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УДК 532.329 

У.О. Агишева, М.Н. Галимзянов 

ЭВОЛЮЦИЯ ВОЛН ДАВЛЕНИЯ В СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ 
ПУЗЫРЬКОВОЙ ЖИДКОСТИ 

Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН,  г. Уфа, Россия 

Введение. В первых работах по моделированию двумерных волн в пузырьковых 
жидкостях [1, 2] рассмотрено несколько постановок задач по воздействию импульсным 
сигналом на пузырьковую жидкость и пузырьковый слой в «чистой» жидкости. На 
основе численных исследований были установлены критерии усиления и гашения 
сигнала посредством пузырьковой области конечных размеров. Продолжением 
исследований из [2], является несколько работ [3, 4], опубликованных позднее, в 
которых была рассмотрена задача по импульсному воздействию на пузырьковую 
область конечных размеров, расположенную вблизи твердой стенки. Было установлено, 
что даже частичное покрытие поверхности пузырьковым экраном конечных размером 
может привести к значительному уменьшению разрушительного воздействия волны на 
стенку. В работе [5] на основе двумерной с цилиндрической симметрией двухфазной 
модели газожидкостной смеси проведено численное исследование процессов 
распространения ударных волн в пузырьковой жидкости и водной пене. 

Постановка задачи. Настоящая статья является продолжением одной из задач, 
рассмотренных в [2]. Постановка задачи аналогична [2], применительно к случаю 
распространения волнового импульса в области кусочно-неоднородной по объемному 
содержанию пузырьков в поперечном направлении. Для численного анализа была 
использована система уравнений (2.1) из [2]. Отличием результатов настоящей статьи 
от [2] является использование волнового импульса вида «ступенька».  

Расчетная область принята прямоугольной, на границах которой в расчетах 
приняты условия как на жесткой стенке. В качестве исходных параметров были 
использованы следующие величины: (1) (3) 2

0 0 10 g g  , (2) 3
0 10g , 0 0.1p  МПа,  

0 300T  K. Амплитуда импульса p  равнялась 0.3  МПа.  
Результаты расчетов. Из представленных расчетов видно, что с уменьшением 

начального радиуса пузырьков от 3
0 5 10 a  м до 4

0 5 10 a  м существенно меняется 
картина распространения волнового импульса. Если для начального радиуса 

3
0 5 10 a  м видно возникновение плавных осцилляций давления вокруг среднего 

значения ( 0.4  МПа) за фронтом волны, то для 4
0 5 10 a  м первоначальный пик, 

возникающий при воздействии на пузырьковую жидкость, распадается на пакет волн 
вблизи фронта основной волны с резким уменьшением амплитуды. Это связано с тем, 
что пузырьковая жидкость с пузырьками радиуса 4

0 5 10 a  м является акустически 
более жесткой средой, чем пузырьковая жидкость с пузырьками радиуса 3

0 5 10 a  м. 
В связи с этим «ответ» среды с крупными пузырьками на внешнее воздействие более 
длительный и носит более ярко выраженный характер, который четко виден на 
картинах пространственных распределений (рис. 1, б). Как было отмечено выше, 
среда с мелкими пузырьками жестче реагирует на внешнее воздействие и колебания 
давления за фронтом ударной волны носят резко затухающий характер (рис. 1, д). 
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«Провал» на фрагментах, представленных в левой колонке рис. 1, в центральной 
части расчетной области связан с разностью скоростей распространения импульса. В 
центральной части скорость распространения импульсного сигнала примерно в 4  раза 
превышает скорость в боковых слоях. Из-за этого волна, распространяющаяся в 
центральной зоне, «убегает» от основного фронта и за счет диссипации и эффектов 
двумерности теряет свою первоначальную амплитуду. 

Рис. 1. Пространственное распределение давления в момент времени 5t  мс (а, в и д) и 
соответствующие контурные карты (б, г и е). Фрагменты а) и б) соответствуют 
начальному радиусу пузырьков 3

0 5 10 a  м; в) и г) – 3
0 10a м; д) и е) – 4

0 5 10 a  м. 

Работа поддержана средствами государственного бюджета по 
государственному заданию на 2017-2019 годы (№ 0246-2019-0052).  
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УДК 622.24.063 

И.Д. Акмухаметов, М.Е. Логинова, Г.Л. Гаймалетдинова 

ВЛИЯНИЕ КАТИОННЫХ ПАВ НА ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ 
ДО И ПОСЛЕ АДСОРБЦИИ НА ТВЕРДЫХ ФАЗАХ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
г. Уфа, Россия 

Эффективность строительства нефтяных и газовых скважин во многом зависит от 
качества буровых растворов, в свою очередь, определяемого технологией их 
приготовления. Низкое качество буровых растворов является причиной 30-60% 
осложнений и аварий, связанных с осыпями и обвалами, поглощениями и др. 
Совершенствование качества промывочных жидкостей опирается на множество аспектов – 
от теоретических представлений о коллоидных системах до использования различных 
физико-химических эффектов взаимодействия реагентов. Перспективным направлением 
повышения качества буровых растворов является использование катионных ПАВ. 

Объемы производства катионных ПАВ (КПАВ) уступают выпуску 
анионактивных и неионогенных ПАВ, что связано с меньшими объемами их 
применения в промышленности. Обычно КПАВ используют по узкоспециальному 
назначению, причиной чему является недостаточная изученность их многих 
положительных свойств. 

Целью работы является исследование поверхностного натяжения до и после 
адсорбции на поверхности твердой фазы дисперсной системы КПАВ. 

Адсорбционную способность твердых фаз оценивали по уменьшению в 
растворе поверхностно-активного вещества до и после адсорбции путем измерения 
поверхностного натяжения. Измерение поверхностного натяжения проводилось на 
приборе «Сталагмометр – Рубин 02-А». 

 Исследовались водные растворы КПАВ (ДОН-Б) различной концентрации 
[1,2]. На рисунках 1-2 приведены изотермы поверхностного натяжения адсорбции 
ДОН-Б [3] на твердых фазах. 

ДОН-Б представляет собой спиртовый раствор смеси катионактивных ПАВ, 
является гидрофобизатором, ингибитором коррозии, биоцид [4]. 

В качестве твердой фазы был использован кварцевый песок фракцией 0,3 мм и 
1,0 мм. 

Результаты измерений поверхностного натяжения показаны на рисунке 1. 
Влияние адсорбции ДОН-Б на твердых фазах на понижение поверхностного 
натяжения показано на рисунке 2.  

Зависимость снижения концентрации ПАВ в растворах от размера фракций 
песка показано на рисунке 2. По данному рисунку видно, что снижение концентрации 
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ПАВ неодинаково и это объясняется величиной поверхностной активности раствора и 
концентрацией ПАВ. Адсорбированное количество ПАВ с увеличением 
концентрации уменьшается.  

По рисунку 2 видно, что численные значения поверхностного натяжения после 
адсорбции фракцией 0,3 мм возрастают по сравнению с фракцией 1,25 мм. 
Поверхностное натяжение после адсорбции катионного ПАВ на керне при 
длительном (в течение 24 часов) контакте водного раствора ДОН-Б с твердой фазой 
приводит к понижению содержания КПАВ в растворе и, соответственно, к 
повышению поверхностного натяжения. 

Рис. 1. Изотерма поверхностного натяжения водных растворов  
катионных ПАВ (ДОН-Б) на границе с очищенным керосином 

Рис. 2. Изотермы поверхностного натяжения катионных ПАВ (ДОН-Б) 
до и после адсорбции на твердых фазах 

При низких концентрациях раствора СДОН-Б=0,05% разница между значениями σ 
до и после адсорбции с фракцией 0,3 мм незначительно. Начиная с СДОН-Б=0,2% 
составляет ~ 6,5 мН/м. Для фракции 1,25 мм при минимальной концентрации эта 
разница уменьшается и составляет 2,0 мм, при СДОН-Б=0,2% также составляет ~ 3 мН/м. 

При высоких концентрациях СДОН-Б= 5% с фракцией 0,3 мм эта разница 
уменьшается до ~ 3 мН/м, а с фракцией 1,25 мм составит 1,8 мН/м. 
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УДК 622.276 

Б. И. Ахмедьянов, О. В. Салимов 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП В НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ ПЛАСТАХ 
АВ1(1-2) ВАТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
г. Уфа, Россия 

В настоящее время большинство месторождений Западной Сибири вступили в 
позднюю стадию разработки. Добыча в крупнейшей нефтегазоносной провинции 
Западной Сибири – Ханты-Мансийском округе падает уже несколько лет подряд. В 
связи с этим появилась задача обеспечения эффективного вовлечения в разработку 
запасов, сосредоточенных в низкопроницаемых коллекторах. 

Традиционные технологии массового бурения наклонно-направленных 
скважин в низкопроницаемых коллекторах успеха не принесли. Фактические 
результаты работы скважин выражались в быстрых темпах падения дебитов скважин 
во времени, а также невысоких (экономически нерентабельных) отборах нефти на 
одну пробуренную скважину. Решением проблемы быстрого падения дебита является 
проведение гидравлического разрыва пласта (ГРП). Однако, проведение ГРП в 
низкопроницаемых пластах АВ1(1-2) Ватинского месторождения осложнено 
следующими факторами: 

 отсутствие надежных глинистых барьеров между продуктивными пластами 
 наличие близко расположенных обводненных продуктивных пластов 
В связи с указанным обстоятельством проблема подбора оптимальной 

технологии закачки жидкости при проведении ГРП, обеспечивающим эффективное 
извлечение запасов нефти, приобрела сейчас высокое значение. 

Высокие риски при выполнении ГРП в низкопроницаемых коллекторах 
неизбежно требует качественного улучшения используемых подходов в подготовке 
исходной информации для моделирования. Так как при построении геомеханической 
модели пласта существует ряд неопределенностей, например, определение 
коэффициента Пуассона, модуля Юнга, константы Био и т.д. В связи с этим, 
актуальной задачей является качественный прогноз дизайна трещины ГРП, с учетом 
напряженно-деформированного состояния горных пород. 
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На сегодняшний день существует ряд симуляторов гидроразрыва пласта, 
позволяющих прогнозировать и анализировать операции ГРП, например FracCADE, 
Stimplan, Mfrac, FracPro, TerraFrac. Однако применение данных моделирующих 
программ ограничено санкциями США. В рамках импортозамещения в ООО «РН-
УфаНИПИнефть» был разработан и успешно внедрен отечественный симулятор ГРП 
«РН-ГРИД», являющийся собственностью ПАО «НК «Роснефть». 

В настоящей работе на основании расчетов выполненных в программе РН-ГРИД 
было показано, что ключевым условием получения успешных результатов (дебитов) при 
проведении ГРП в низкопроницаемых коллекторах при осложненных условиях является 
подбор оптимальной технологии закачки жидкости с использованием инструментов 
геомеханического и гидродинамического моделирования. 

УДК 502.3.7 

Д.М. Валиева, Р.Ф. Шакирова, Р.А. Майский 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АРЛАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
г. Уфа, Россия 

Арланское месторождение – это крупнейшее месторождение республики 
Башкортостан. Было открыто в 1955 году, введено в разработку в 1958 году. 
Арланское нефтяное месторождение расположено на крайнем северо-западе 
Башкортостана. Почти вся территория является низменностью, приуроченной к 
долинам рек Кама и Белая. Месторождение имеет ряд особых характеристик: 
значительная площадь (разработка только с помощью некоторых видов заводнения), 
многопластовость (так как продуктивные пласты характеризуются неоднородностью, 
применяется раздельная закачка воды с дифференцированным давлением), 
повышенная вязкость нефти, содержание небольшого количества растворенного газа 
(исключение использования фонтанного способа).  

Состав нефти Арланского месторождения разнообразен, изменятся в пределах 
одной залежи. Содержание углерода в большинстве нефтей от 83 до 87% , водорода – 
превышает 12-14%. Содержание серы, кислорода, азота значительно меньше, около 3-
4%. Так, более полно изучены поверхностные нефти терригенной толщи нижнего 
карбона. Данные исследованных проб показывают, что из 1900 скважин плотность 
нефти составляет 881-915 кг/м3, кинематическая вязкость – до 94 мПа*с, содержание 
серы – до 3%, смол – до 16% и асфальтенов – до 7,5%. В целом нефти тяжелые, 
смолистые, высокосернистые [1]. 

За то время, что ведется разработка на Арланском месторождении, состояние 
окружающей среды ухудшилось: количество сельскохозяйственных угодий уменьшилось, 
наблюдается эрозия почвы, загрязнение воздуха вредными газами и загрязнение среды 
нефтяными продуктами. Кроме того, часть источников воды уничтожена.  

Состоянием водной среды нефтяного месторождения занимаются ФГБУ 
«Башкирское УГМС», ФГУ по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белой и 
Урала, а также внутриведомственная сеть мониторинга ПАО АНК «Башнефть». 
Выявлено, что в период половодья при поднятии уровня воды в реках, увеличивается 
вероятность ухудшения качества воды на водозаборах из-за попадания веществ с 
поверхностным стоком.  
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По расчетам и наблюдениям специалистов ПАО АНК «Башнефть, несколько 
десятилетий еще возможна рентабельная эксплуатация Арланского месторождения, 
однако проблема загрязнения водной среды не решена и актуальна. Для детального 
изучения и решения проблемы необходимо проведение многочисленных опытов по 
фильтрованию воды с загрязнителями, выявленными в водной среде. Необходима 
технологическая схема, которая поможет восстановить водную среду в зоне 
Арланского месторождения.  

Изучение и наблюдение за водной средой на территории месторождения 
подтверждает тот факт, что объекты нефтедобычи негативно влияют на 
поверхностные и подземные водные [2].  

Литература 
1. Баймухаметов К.С., Гайнуллин К.Х., Сыртланов А.Ш., Тимашев Э.М.
Геологическое строение и разработка Арланского нефтяного месторождения.– Уфа : 
РИЦ АНК «Башнефть», 1997. 
2. Ахметов Т.О. Состояние водной среды на территории Арланского нефтяного
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УДК 622.23.05 

К.Р. Валямов, О.О. Валямова, В.В. Мыкалкин 

ЗНАЧИМОСТЬ ВЫБОРА ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
 г. Уфа, Россия 

При разработке месторождений углеводородного сырья для интенсификации 
добычи нефти одними из наиболее распространённых методов увеличения 
нефтеотдачи пластов является физическое воздействие на пласт. К основным методам 
физического воздействия относится бурение боковых стволов, наклонно-
направленных скважин и скважин с горизонтальным окончанием [1]. Важно 
отметить, что такое воздействие обычно не повышает конечную нефтеотдачу пласта, 
а лишь вызывает увеличение дебита [4]. 

Объемы бурения увеличиваются с каждым годом, несмотря на то, что это 
связано со значительными капитальными затратами. Для снижения издержек и 
увеличения производительности необходимо увеличивать темпы строительства 
скважин. Увеличение темпов строительства достигается благодаря увеличению 
скорости и безаварийности бурения. Из этого можно выделить основные требования, 
которые предъявляются к породоразрушающему инструменту - это надежность и 
высокая скорость проходки. Стоит отметить, что для бурения боковых стволов и 
«хвостовиков» по прежнему применяются шарошечные долота. Их достоинством 
является низкий реактивный момент и хорошая управляемость. 

При этом надежность в значительной мере зависит от конструкции инструмента, 
например, для шарошечных долот надежность выражается в стойкости вооружения и 
продолжительности работы герметизирующего узла [3]. К способам увеличения 
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надежности, для безаварийной эксплуатации долот относится моделирование процесса 
взаимодействия долота с горной породой, т.е. повторение воздействия забойных условий, 
к которым можно отнести температурное воздействие, абразивное и эрозионное 
изнашивание. Моделирование процесса может быть как теоретическим, т.е. 
рассчитанным в различных программных продуктах, так и натурным, т.е. отработанным 
при помощи стендовых испытаний [2]. С целью исследования стойкости компонентов 
вооружения шарошечного долота была разработана методика сравнительных испытаний, 
основанная на абразивно-ударном износе армирующих покрытий. Методика позволяет 
подбирать материалы и конструкции с лучшими показателями износостойкости для 
увеличения ресурса работы шарошечных долот, что приведет к увеличению надежности 
работы породоразрушающего инструмента. 
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Современные технологии в нефтегазовом деле – 2017: сборник трудов 
международной научно-технической конференции в 2-х т. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 
2017. – Т. 1. – 229-232 с. 
3. Головкин М.С. и др. Проектирование и сравнительный анализ динамических
герметизирующих элементов, используемых в составе бурового инструмента // 
Бурение и нефть. 2017. №10. 
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УДК 622.24 
П.А. Вишняков, Р.В.Сенкевич, К.А. Яковлев  

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
г. Уфа, Россия 

Одной из важнейших проблем в нефтегазовом хозяйстве является обеспечение 
изоляции промышленной системы от окружающей среды. При строительстве 
скважины герметичность обеспечивается обсадной трубой и резьбовым соединением. 

Развитие основных отраслей народного хозяйства требует расширения 
минерально-сырьевой базы и топливно-энергетических ресурсов, что неразрывно 
связано с увеличением объемов буровых работ по поиску и детальной разведке 
важнейших видов полезных ископаемых. Поскольку дальнейшее увеличение числа 
разведочных и эксплуатационных скважин, а также объемов добычи полезных 
ископаемых неразрывно связано с нарушением экологического равновесия, то защита 
окружающей среды и охрана недр приобретают важные значения. 

При бурении глубоких скважин на нефть имеют место самые высокие 
экологические нагрузки на окружающую среду. Так в местах бурения 
геологоразведочных и эксплуатационных скважин в атмосферу поступают выбросы 
газов и продуктов сгорания при работе двигателей и испарении легколетучих 
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веществ. Повышается загазованность и запыленность воздуха за счет химических 
реагентов, тонкодисперсных порошков извести, цемента, глинопорошков, 
утяжелителей. Радиус влияния деятельности одной буровой на атмосферный воздух и 
почву прослеживается более чем на 2 км. Проведенные исследования, направленные 
на оценку влияния процессов бурения скважин на территории Капитоновского 
месторождении нефти и газа показали: в геоморфологическом плане район 
Капитоновского месторождения находится в Оренбургской области на южном склоне 
возвышенности Общий Сырт, рельеф данной местности – это полого-волнистая 
эрозионно-денулационная равнина, которая образовалась в плиоценовый период. 
Морфология этого рельефа обусловлена тектоническим строением района, а также 
литологическим составом пород. Объем извлекаемых запасов на Капитоновском 
месторождении по оценкам составляет 5,8 миллионов тонн нефти и порядка 2,8 
миллиардов кубометров газа. Запасы месторождения невелики, но продуктовый пласт 
является энергетически мощным, и запасы легко извлекаются. Основное воздействие 
на атмосферный воздух при строительстве скважин на территории Капитоновской 
площади выражается в загрязнении воздушного бассейна выбросами вредных 
веществ. Источники выбросов, качественные и количественные характеристики 
ингредиентов, выбрасываемых в атмосферу, определены на основании анализа 
технических и технологических решений, а также воздухоохранных мероприятий.  

Основная масса выбрасываемых компонентов образуется в результате процессов 
горения жидкого топлива в камерах двигателей внутреннего сгорания и открытого 
горения газообразных углеводородов на факельной установке. В состав этих выбросов 
входят следующие вредные ингредиенты: оксид углерода, оксиды азота, сажа, диоксид 
серы, формальдегид. Кроме того, так как добиться 100 % полноты сгорания топлива 
технически невозможно, в выбросах также присутствует мазутная зола. К 
загрязнителям, не связанным со сжиганием топлива, относятся различные сыпучие 
материалы, пыление которых происходит при приготовлении бурового раствора и 
цементировании скважины (бетонит, графит и пр.), и испарения горючесмазочных 
материалов (ГСМ), в составе которых сероводород и предельные углеводороды С12-С19. 
Однако величина выбросов этих компонентов незначительна и не оказывает заметного 
влияния на общую картину загрязнения воздушного бассейна. Общий объем валовых 
выбросов при строительстве одной скважины составляет 88,880489 т. При этом в 
выбросах доля веществ I класса опасности составляет менее 0,001 %, на вещества II 
класса опасности приходится 0,51 %, на вещества III класса опасности – 43,22 % и 
56,27 % выбросов приходится на вещества IV класса опасности. 

При строительстве современных скважин с наличием газового фактора 
требуется применение газогерметичных соединений с эффективностью на сжатие не 
ниже 80% и достаточно высоким операционным моментом. Одним из таких 
соединений является разработанное в компании ПАО «ТМК» соединение ТМК UP 
Centum, эффективность на сжатие которого составляет 100% и операционный момент 
позволяет проводить вращение колонны при цементировании.  

Помимо применения высокоэффективных резьбовых соединений, 
позволяющих значительно снизить риски возникновения аварийных ситуаций при 
строительстве скважин, существуют и другие технические решения по снижению 
экологической нагрузки на окружающую среду - путем сокращения вредных про-
изводственных отходов. Для резьбовых соединений семейства ТМК UP таким 
решением стало сухое смазочное покрытие Green Well, исключающее применение 
консервационных и резьбоуплотнительных смазок.  
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GREEN WELL - твердое композиционное покрытие с полимерной матрицей, 
обладающее эквивалентными с традиционными жидкими смазочными покрытиями 
антифрикционными, противозадирными и антикоррозионными свойствами. Его 
применение позволяет сократить количество отходов и повысить чистоту на буровой 
за счет отсутствия необходимости в снятии консервационной и нанесении 
резьбоуплотнительной смазок.  

Сегодня технология сухого смазочного покрытия особенно востребована в 
регионах с наиболее уязвимыми экосистемами: в условиях Крайнего Севера и на 
шельфовых проектах. К примеру, все шельфовые проекты реализуемые на 
территории РФ, придерживаются технологии «нулевого сброса», подразумевающей 
запрет на сброс отходов бурения, в частности отработанных смазочных материалов. 
Таким образом, наличие сухого смазочного покрытия, исключающее применение 
жидкой смазки, уже стало обязательным условием для поставки обсадных труб на 
перспективные шельфовые проекты. 
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Э.В. Галиакбарова1, А.О. Пангаева2  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ НЕФТИ НА ПРОМЫСЛАХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРУЙНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СМЕСИТЕЛЕЙ 

1ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
  г. Уфа, Россия  

2Инженерный лицей №83 им. М.С Пинского УГНТУ,  г. Уфа, Россия 

Существующие технологии обессоливания нефти на промыслах для 
предварительного смешения нефти и промывной воды перед сепарирующими 
устройствами используют статические смесители марки Sulzer Salomix и 
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произведенные в г. Самара смесители пресной воды (СПВ), что приводит к 
недостаточному вымыванию солей из нефти при перерасходе воды и электроэнергии.  

Струйный гидравлический смеситель «нефть – вода» (СГС Н-В), защищенный 
патентами на изобретение и полезные модели [1-3], позволяет эффективно смешивать 
нефть и воду только за счет энергии потоков без использования добавок и нагрева 
воды. Опытно – промышленные испытания [4] данного смесителя в установке 
подготовки высокосернистой нефти (УПВСН) на промыслах ПАО Татнефть показали, 
что эффективное смешение и обессоливание возможно без деэмульгаторов даже при 
нестационарном содержании солей в нефти от 200 до 2000 мг/л.  

По результатам опытно – промышленных испытаний струйных гидравлических 
смесителей на Ново-Суксинской УПВСН ПАО Татнефть проведены оценочные 
расчеты безразмерных гидродинамических параметров в зоне смешения, которые 
показали, что основным механизмом вымывания минерализованных глобул из нефти 
является инерционное зацепление этих глобул капелями пресной воды.  
На рисунке 1 представлена принципиальная схема рабочей камеры СГС Н-В. 
Смешиваемый компонент – нефть (эмульсия «вода в нефти» с размером глобул 
минерализованной воды 0.1-1 мкм) подается в корпус 1 смесителя через патрубок 7 и, 
проходя через каналы в виде щелей 4, поступает в камеру 2. Рабочий агент – вода 
(промывная очищенная), подаваемая в корпус 1 смесителя через патрубок 9, проходя 
по каналам 5 в камере 3, также ускоряется, развивая скорость в 5- 7 раз 
превосходящую скорости ее движения в подводящей трубе. Специальная насадка 6, 
установленная на выходе из камеры 3 применена для получения мелкодисперсной 
фазы воды в виде устойчивых к дроблению капель размера 10-200мкм. В зоне, 
расположенной между камерами 2 и 3, происходит смешение нефти и воды. Скорость 
относительного движения капельной промывной воды в нефти составляет 3 – 6м/с. 
Выходной патрубок 8 смесителя соединен с технологическим трубопроводом, 
подводящим водонефтяную смесь к электродегидраторам. 

Рис. 1 - Принципиальная схема рабочей камеры СГС Н-В 

По результатам опытно – промышленные испытаний струйных гидравлических 
смесителей на Ново-Суксинской УПВСН ПАО Татнефть проведены оценочные 
расчеты безразмерных гидродинамических параметров в зоне смешения, которые 
показали, что основным механизмом вымывания минерализованных глобул из нефти 
является инерционное зацепление этих глобул капелями пресной воды.  

 В работе представлена математическая модель [5] зацепления 
минерализованных глобул, эмульгированных в нефти, капельной пресной водой. 
Введен технологический параметр, определяющий эффективность смешения нефти и 
промывной воды в рабочей зоне СГС Н-В. 
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ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО УРОВНЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень, Россия 

На примере Вынгаяхинского газонефтяного многопластового месторождения, 
расположенного в Надым-Пуровской НГО ЗСНГП, коллекторы которого 
характеризуются низкой проницаемостью, а запасы нефти относятся к категории 
трудноизвлекаемых, рассмотрены геолого-технические мероприятия (ГТМ), 
применение которых обеспечивает снижение темпов падения добычи и поддержания 
её на проектном уровне. 

Известно, что в процессе строительства скважин и в ходе их последующей 
эксплуатации происходит повреждение прискважинной зоны пласта (ПЗП) и 
ухудшение её коллекторских свойств [1, 2].  

Примененяемые на месторождении ГТМ включают бурение скважин с 
горизонтальным окончанием, физико-химические обработки прискважинной зоны 
пласта, гидравлический разрыв пласта (ГРП), зарезку и бурение боковых 
горизонтальных стволов и другие. Применяются также различные методы повышения 
нефтеотдачи пластов - форсированный отбор жидкости, ремонтно-изоляционные работы, 
выравнивание профилей приемистости (ВПП) с использованием различных составов. 

Основная доля ГТМ, выполненых на месторождении за период 2001-2016 гг. 
составляет 66 %, то есть 1208 скважино-операций приходятся на объект разработки 
БП11, что связано с большим количеством скважин, находившихся в эксплуатации на 
данном объекте. На объекте БП12 выполнено 17,6% мероприятий, на Ю1 – 10,8%, на 
объектах БП16 и БП17 – по 3,3 и 2,3 % соответственно. 

По имеющимся данным с 2001г. по 2016г. включительно выполнено 1830 
геолого-технических мероприятий на всех объектах, суммарная дополнительная 
добыча нефти от которых составляет, с учетом переходящего эффекта предыдущих 
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лет, 8237,8 тыс.т нефти или 54.1% от всей добычи (15231,8тыс.т) по месторождению 
за вышеуказанный период. 

Наиболее эффективными ГТМ на месторождении являются строительство и 
эксплуатация скважин с горизонтальным окончанием и гидравлический разрыв 
пласта, выполненных на объектах БП11, БП12, БП16, БП17 и Ю1 [3]. 

Наибольшую эффективность показали скважины с горизонтальным 
окончанием, дополнительная добыча по которым в среднем составила до 19 тысяч 
тонн на одну свкажино-операцию по всем объектам эксплуатации, что объясняется 
значительным увеличением зоны дренирования. 

Проведение ГРП, как показывает практика, также является одним из 
эффективных методов повышения продуктивности скважин, как при обработке ПЗП, 
так и при глубоко-проникающем воздействии на продуктивный пласт [4]. 

Дополнительная добыча нефти от ГРП на месторождении по всем объектам 
эксплуатации за 2001-2016 гг. составил 2708,2 тыс. т., в том числе на одну скважинно-
операцию в среднем порядка восемь тысяч тонн. 

В заключение необходимо отметить, что на месторождении в последние годы 
выполнено большое количество ГТМ, позволившие снизить темпы падения добычи и 
поддерживать её на уровне 1 млн. т. в год. 
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Асфальтосмолопарафиновые отложения в глубинно-насосном оборудовании 
нефтедобывающих скважин представляют собой самую острую проблему для 
предприятий по добыче нефти. Отложения образуются в колонне насосно-
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компрессорных труб (НКТ) и во внутренней полости глубинного насоса. Для 
удаления отложений растворитель, как правило, закачивают с устья скважины в 
межтрубное пространство самотеком или с помощью передвижного насосного 
оборудования типа ЦА-320. Анализ 2000 скважинных обработок, приведенный в 
работе [1], показал, что эффективность таких мероприятий редко превышает 65-70 
% из-за смешения растворителя с нефтью на пути к приемным отверстиям насоса. 
С другой стороны, важным является и то, что реагент все же улучшает работу 
насосного оборудования. Такое парадоксальное явление объясняется тем, что в 
межтрубном пространстве существует конвективное движение двух 
противоположных потоков нефти [2,3]. Наверх движется более легкая нефть со 
значительным газосодержанием, а вниз – тяжелая дегазированная нефть. Авторы 
работы [3] акцентируют внимание на том, что тяжелая нефть спускается на прием 
насоса с кристалликами парафина, забивая тем самым приемные отверстия и 
фильтр насоса.  

Предлагается к рассмотрению комплексная технология, которая 
предусматривает удаление АСПО как из колонны НКТ, так и из глубинного 
электроцентробежного насоса (ЭЦН), включая его сетчатый фильтр. На первом 
этапе производится количественная диагностика отложений в колонне 
подъемных труб наиболее приемлемым и простым путем. На втором этапе 
органический растворитель традиционно закачивают в колонну НКТ, 
предварительно организовав сообщение трубного и межтрубного пространств 
(воздействие на клапан перепускной типа КОТ-93). На третьем этапе 
производятся циклические операции по промывке насоса от приемных отверстий 
до последних ступеней рабочих колес ЭЦН.  

Данная технология обеспечивает рациональное и эффективное применение 
дорогостоящего реагента, причем проведение технологических операций на скважине 
будет фиксироваться в памяти контроллера станции управления скважины. Это 
повысит производственную ответственность персонала предприятия и облегчит 
интерпретацию данных, полученных во время и после воздействия на скважину.  
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  г. Уфа, Россия 

На данный момент большая часть нефтяных месторождений Российской 
Федерации находятся в поздней стадии разработки. Эта стадия сопровождается рядом 
осложнений, в том числе тех, которые связаны с образованием отложений 
асфальтенов, смол и парафинов (АСПО) в скважинном оборудовании. Эти отложения 
оказывают существенное влияние на условия разработки нефтяных месторождений. 

Необходимость борьбы с этими негативными явлениями удорожает добычу, 
снижает пропускную способность нефтепроводов и приводит к большим 
перерасходам энергии на перекачку и неизбежным затратам на очистку 
оборудования. Все это усложняет технологию нефтеобеспечения, повышает 
стоимость нефти, а скопившиеся в амбарах-хранилищах смолопарафиновые шламы, 
образовавшиеся при зачистке труб и оборудования, являются потенциальными 
источниками загрязнения окружающей среды, а также представляют 
пожароопасность и создают серьезные экологические проблемы. 

Выбор оптимальных способов борьбы с асфальтосмолопарафиновыми 
отложениями и эффективность различных методов зависит от многих факторов: 
физико-химические характеристики пластовой жидкости; групповой химический 
состав пластовой жидкости; термобарические условия (давление на забое и в стволе 
скважины, температура в пласте и в стволе скважины); газовый фактор; содержание 
асфальто-смоловых веществ и парафинов; гидродинамические характеристики потока 
пластовых флюидов; конструкция скважины; шероховатость стенок труб; 
фильтрационно-структурные характеристики призабойной зоны пласта (ПЗП). Однако, 
самым важным в проблеме образования данных соединений является не выделение 
парафинов в потоке пластовой жидкости, а их отложение на поверхности НКТ. Причем, 
для отложений парафина на стенках труб, необходимо, чтобы их температура была 
ниже температуры перекачиваемой жидкости. Проблему образования АСПО можно 
также связать с тем, что многие из месторождений в России находятся на поздней 
стадии разработки, которая характеризуется высокой обводненностью. С увеличением 
обводненности может наблюдаться увеличение доли смол и асфальтенов в добываемой 
нефти и, следовательно, повышение вероятности образования АСПО в подземном 
оборудовании. В качестве одного из самых важных факторов, влияющих на 
образование АСПО, можно выделить зависимость от количественного содержания, 
состава, строения и взаимного расположения высокомолекулярных компонентов (смол 
и асфальтенов) в пластовой жидкости. Уровень АСПО может достичь критического, что 
негативно отразится на работе эксплуатационного фонда скважин, вследствие чего 
происходит снижение дебитов добывающих скважин, возрастает вероятность вывода из 
строя погружного оборудования, что приводит к увеличению количества 
преждевременных отказов, проблема недопущения которых является одной из 
главенствующих в нефтяной отрасли.  
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Как известно, борьба с АСПО в процессах добычи нефти ведется по двум 
направлениям, один из которых направлен на удаление уже сформировавшихся 
отложений, а другой на предупреждение (или предотвращение) образования 
отложений. 

Удаление АСПО может происходить с помощью физических, тепловых, 
химических и микробиологических методов. К физическим методам относится 
использование скребков различных модификаций. Таких как, скребки-центраторы и 
скребки-пробойники, стационарные и передвижные. Тепловые методы также не 
отличаются большим разнообразием. Как правило, это нагрев паром, горячей нефтью 
или водой. В некоторых случаях в скважины может производиться закачка 
растворителей с самым разнообразным химическим составом с применением 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) и без.  

Для предупреждения образования АСПО используют специальные покрытия 
внутри труб НКТ, а также использование физических, химических и тепловых 
методов. К химическим методам относится использование ингибиторов, 
модификаторов, депрессаторов и диспергаторов. Модификатор с помощью разных 
приспоблений может добавляться в пластовую жидкость с целью изменения её 
свойств в самых разных направлениях, депрессатор обеспечивает снижение вязкости 
нефти, диспергатор исключает возможность прикрепиться тяжелым углеводородам к 
стенкам погружного оборудования. Физические методы предотвращения 
заключаются в создании вибраций погружного оборудования, а также вибрационных 
и электрических сигналов. К тепловым методам можно отнести использование 
нагревательных кабельных линий (НКЛ). 

Несмотря на большое разнообразие методов предупреждения и борьбы с 
АСПО, проблема еще далека от разрешения и остается одной из важнейших в 
отечественной нефтедобывающей отрасли. В данной статье рассмотрены основные 
актуальные методы предупреждения и борьбы с АСПО на современных нефтяных 
месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки, такие как: 
использование магнитных активаторов, технологии индукционного нагрева, 
растворители с добавлением депрессорно-диспергирующих присадок, использование 
лопастных устройств гидромеханической очистки и т.д.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКРЫТОГО СТВОЛА СКВАЖИН МАЛОГО ДИАМЕТРА 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
г. Уфа, Россия 

В настоящее время одним из перспективных направлений развития бурения 
скважин для добычи углеводородного сырья является бурение скважин малого 
диаметра, а также строительство глубоких разветвленных перфорационных каналов 
из обсаженного ствола эксплуатационных скважин [1]. Целью исследования является 
обоснование мероприятий по безаварийному ведению буровых работ на основе 
геомеханического моделирования процессов в околоскважинной зоне скважин малого 
диаметра и радиально разветвленных глубоких перфорационных каналов для 
разработки месторождения сланцевого газа. 

Задачи исследований: 1) разработка пороупруговязкопластичной численной 
модели напряженно-деформированного состояния приствольной зоны массива 
горных пород в условиях бурения скважин малого диаметра и глубоких радиально 
разветвленных перфорационных каналов в пласте-коллекторе сланцевого газа; 2) 
прогнозирование напряженно-деформированного состояния околоскважинной зоны 
скважин малого диаметра и глубокого радиально разветвленного перфорационного 
канала (от момента вскрытия горных пород до крепления скважины (канала), 
моделирование и анализ рисков осложнений при бурении и заканчивании скважин 
малого диаметра и глубоких радиально разветвленных перфорационных каналов; 3) 
разработка технологических рекомендаций и мероприятий по безаварийному 
вскрытию пласта-коллектора сланцевого газа.  

Решение поставленных задач достигается с применением методов геомеханики, 
механики разрушения материалов, вычислительной гидродинамики, теории 
пороупругости, теории вязкоупругости, теории вязкопластичности с применением 
результатов испытаний керна, геофизических исследований скважин и др [2]. 

Практическое значение исследования связано:  
1) с применением его результатов для проектирования конструкции скважин

малого диаметра, в том числе выбора траектории скважины;  
2) непосредственно при бурении и заканчивании скважин для моделирования и

предупреждения прихватов бурильного инструмента, обсадных труб, автономных 
систем телеметрии и каротажа в процессе бурения вследствие неустойчивости стенок 
скважин малого диаметра и глубоких радиально разветвленных каналов [2]. 
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РАСЧЕТЫ СЕПАРАЦИИ ГАЗА ИЗ НЕФТИ НА НЕФТЯНЫХ ПРОМЫСЛАХ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
 г. Уфа, Россия 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) выделяется из нефти постоянно, начиная со 
скважины и до момента продажи товарной нефти потребителю из-за постоянного 
снижения давления в емкостном или трубопроводном оборудовании. В колонне 
лифтовых труб скважины давление становится ниже давления насыщения нефти 
газом Рнас, из нефти выделяется ПНГ в виде свободного газа. При движении 
газожидкостного состава по нефтесборному трубопроводу давление от значения на 
устье скважины (1,0-3,5) МПа снижается до давления в сепараторе первой ступени 
(0,3-0,8 МПа). На этом участке системы сбора и подготовки масса углеводородов 
остается неизменной, а давление значительно снижается в течение длительного 
периода времени (несколько часов), поэтому здесь сепарацию газа из нефти можно 
назвать контактной, растянутой во времени. Нефтяной газ, состоящий в скважинной 
зоне преимущественно из метано-этановых фракций, ближе к газосепаратору 
насыщается более тяжелыми углеводородами – пропан-бутановыми компонентами. 
Если в газосепараторе установлен диспергатор входящего потока происходит 
дополнительная сепарация более тяжелых углеводородных газов из-за резкого роста 
площади межфазной поверхности. Благодаря вышеописанным процессам 
фактический состав ПНГ на первой ступени будет отличаться от компонентного 
состава, рассчитанного по методу Д.Л.Катца. Такие же отклонения фактических 
данных от расчетных существуют и на последующих ступенях сепарации газа из 
нефти. Несмотря на это по данному методу решаются следующие задачи: 

1. Оптимизация процесса выделения легких углеводородов из нефти по
критерию «масса нефти после дегазации» путем поиска наилучших значений 
давления и температуры сепарации.  

2. Регулирование компонентного состава попутного нефтяного газа
изменением давления и температуры в сепараторе. 

3. Определение газового фактора сепарационных емкостей и остаточного
газосодержания в отсепарированной нефти. 

Многочисленные расчеты для двухступенчатой сепарации пластовой нефти 
показали, что максимальный выход дегазированной нефти из пластовой происходит 
при давлении на первой ступени в 0,3-0,5 МПа. Для нефти с высоким газовым 
фактором оптимальным давлением является величина 0,5 МПа, а для нефти с газовым 
фактором в пределах 20 м3/м3 перепад давления на первых двух ступенях сепарации 
не должен превышать 0,3 МПа.  
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Попутный нефтяной газ поступает на установку комплексной подготовки 
нефти (УКПН) двумя способами: по газопроводу и нефтегазопроводу – вместе с 
нефтью. Расчеты, проведенные по методике [1], показали, что лишь при малых 
значениях остаточного газосодержания в нефти наблюдается положительный эффект 
от присутствия газа в свободном виде в нефтегазопроводе. Для многих нефтяных 
месторождений эта величина не должна превышать 1,0 м3/м3. Повышение в 
транспортируемой нефти газосодержания приводит к росту расхода газожидкостного 
состава при постоянстве массы перекачиваемой нефти (фактор производственной 
необходимости). Расчеты, выполненные в программе Excel, позволяют 
прогнозировать величину максимально допустимого остаточного газосодержания в 
транспортируемой нефти исходя из условий безопасности эксплуатации 
нефтегазопровода по параметру «давление».  

Сепарация газа из нефти в межтрубном пространстве (МП) скважины имеет 
важный прикладной характер для контролирования динамического уровня нефти 
акустическим методом. Расчеты по методу Катца показывают, что состав газа в МП – это 
характеристика, изменяющаяся во времени для нефтедобывающей скважины [2]. Причин 
для этого много: это и несбалансированность системы «пласт-скважина-насос», и работа 
устьевого перепускного клапана в периодическом режиме и санкционированные 
выпуски ПНГ в атмосферу через угловой вентиль обсадной колонны скважины. Между 
тем в переносных уровнемерах типа Микон и Суддос закладывается скорость звука в 
газовом пространстве как постоянная величина для группы исследуемых скважин. С тем 
чтобы избежать систематических ошибок при определении положения раздела фаз в МП 
скважины нужны новые технические решения.  

Выделение из нефти такого опасного и вредного компонента как сероводород 
во многом зависит от давления и температуры двухфазной системы. В работе [3] 
отмечается, что в Урало-Поволжском регионе большинство нефтедобывающих 
скважин содержат в своей продукции сероводород в той или иной степени, поэтому 
важно прогнозировать его количественное присутствие не только в попутном 
нефтяном газе, но и в воздухе рабочей зоны бригад капитального и подземного 
ремонта скважин. Сепарация ПНГ вместе с сероводородом происходит и в 
вертикальных резервуарах типа РВС-5000 благодаря сливо-наливным работам, 
суточным колебаниям температуры окружающей среды. Расчетным путем по 
скважине и РВС определяются характеристики эксплуатации емкостного 
оборудования (давление и температура), при которых минимизируются выделения 
сероводорода в газовую фазу и далее в окружающую среду или в рабочую зону 
персонала нефтедобывающего предприятия.  

Для снижения санкционированных выбросов попутного нефтяного газа в 
атмосферу предложены две технологии транспортировки газа в систему нефтесбора. 
Первая технология применима на кусту из множества нефтедобывающих скважин и 
одной нагнетательной скважины. По второй технологии остаточный ПНГ из 
межтрубного пространства скважины переводится в выкидную линию скважины 
путем нагнетания воды в колонну лифтовых труб, предварительно оборудованную в 
нижней части перепускных клапаном типа КОТ-93.  

Система сбора скважинной продукции и подготовки нефти, газа и сточной 
воды до товарных кондиций базируется на разделении фаз, поэтому сепарационные 
явления являются в нефтедобыче самыми важными. Рассмотрены примеры, 
показывающие что этими процессами можно управлять, оценивать риски при 
изменении термобарических условий разделения флюидов по экономическому и 
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экологическому критериям. Предварительная оценка характеристик процесса 
сепарации позволяет повышать точность производимых измерений и решать вопросы 
охраны окружающей среды и безопасности персонала на рабочих местах.  
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ООО «РН-УфаНИПИнефть» 

Континентальный шельф это особо охраняемая природная территория, которая 
предъявляет серьезные требования к буровым работам [1]. Бурение с использованием 
системы RMR (безрайзерная система возврата раствора), соотетствует самым 
современным требованиям, которые практически исключают попадание буровых 
растворов и шлама в открытое море.  

В начальной стадии производится бурение на глубину установки направления. 
После спуска и цементирования обсадной колонны на колонную головку 
устанавливается всасывающий модуль (SMO), который обвязывается с глубинным 
насосом системы RMR. Далее производится монтаж всех элементов системы RMR и 
интеграция их с оборудованием бурого комплекса. Данное оборудование применимо 
к работе на буровых платформах, работающих на глубине моря до 1000м. Далее 
осуществляется бурение скважины под кондуктор с применением бурового раствора 
и очисткой его от шлама. После спуска и цементирования кондуктора 
устанавливается ППВО (подводное противовыбросовое оборудрвание) и 
демонтируется система RMR. 

Основные преимущества технологии заключаются в достижение экологических 
целей, минимизация попадания бурового раствора в морскую воду, уменьшение 
выноса шлама на поверхность морского дна и снижение риска поступления 
придонного газа в скважину. Система RMR гарантирует отсутствие утечки раствора 
или шлама в морскую воду, так же отсутствует необходимость очистки устья 
скважины от больших объемов шлама.  

Ключевыми недостатками технологии являются высокие начальные затраты 
для производства бурения, относительная сложность процесса бурения с интеграцией 
системы RMR и оборудования бурового комплекса,а так же выработка специальных 
мероприятий и адаптация ППБУ для использования системы RMR и удорожание 
работ за счёт утилизации выбуренной породы. 
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Изначально система RMR применялась для бурения только для осложнённых 
верхних интервалах, где не было возможности использоваться циркуляцию раствора 
через райзер (верхние солевые отложения, предупреждение придонного газа и т.д). 
Но в последние годы эта технология применяется практически всеми компаниями, 
работающими на шельфе и море [1, 2-3].  

На практике, RMR, также предоставляет эксплуатационные преимущества и 
экономит время бурения по сравнению с другими методами. Отпадает потребность в 
бурении пилотного ствола, а в некоторых случаях изменялись проекты с 
уменьшением числа необходимых для нормального строительства обсадных колонн. 

Все это делают данную технологию крайне перспективной, как в 
экологическом, так и технологическом плане. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ ГВИНЕЙСКОГО ЗАЛИВА  
В ХОДЕ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАБОТ 

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОТ-Д’ИВУАР И ГАНА.  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,   
г. Уфа, Россия 

В результате интенсивных поисково-разведочных работ в акватории 
Республики Кот-д’Ивуар и Гана было открыто много нефтегазовых месторождений. 
Потенциал нефтегазоносности данной части Гвинейского залива теперь не вызывает 
никаких сомнений и интересует крупные нефтяные компании. Эти открытия могли 
бы порадовать всех, однако население и общество в целом обеспокоены 
экологическими последствиями добычи углеводородов.  

Жалобы рыбаков о сокращении улова, увеличение количества водорослей в 
морях и нефтяные пятна, рост количества выброшенных на берег китов, черепах и 
некоторых видов рыб, являются факторами существования экологической проблемы 
в данном регионе. В связи с этим установление влияния нефтяных работ на экологию 
является весьма актуальным. 

В работе показана особенность и разнообразие морской фауны и флоры. В 
акватории нет колониальных и рифовых построек, и она не является зоной обитании 
редких организмов, а, наоборот, является зоной миграции многих млекопитающих 
(киты и др.), черепах и рыб. 

Установлено, что существуют различные причины сокращения улова рыбаков. 
Пластический мусор преобладает в зоне рыболовства, что затрудняет рыбалку. 
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Увеличение содержания мышьяка в отложениях некоторых прибрежных зон и вокруг 
нефтяных платформ и может быть причиной снижения количества рыб.  

Зафиксировано присутствие огромного количества китов и черепах во время 
сейсмических и буровых работ. Выяснено, что гибель и выброс китов, связан с тем, 
что многие проглотили пластические предметы, а у некоторых имеются признаки 
повреждения от ударов судов, а, возможно, от судов, участвующих в поисково-
разведочных работах. Показано, что гибель китов может быть связана со звуковыми 
волнами при сейсморазведке. 

Показана плотность нефтяных судов в морских средах и местоположения 
нефтяных платформ и танкеров. Доказаны с помощью спутникового мониторинга 
загрязнения морской среды, существование нефтяных пятен и выделений нефтяных 
продуктов в море. Выявлены следы выбросов нефтепродуктов вокруг платформ и от 
нефтяных судов, а также выброс буровых жидкостей в процессе бурения.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ  
С КАРБОНАТНЫМИ МИНЕРАЛАМИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

УСПЕШНОСТИ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
 г. Уфа, Россия 

С каждым годом в России актуальность карбонатных коллекторов в разработке 
нефтяных месторождений растет: если в восьмидесятые годы прошлого столетия 
добыча нефти в России из карбонатных коллекторов составляла только 12% [1], то в 
последние годы данный показатель вырос до 25% [2]. Данный рост обусловлен, 
прежде всего, истощением запасов в терригенных коллекторах и открытием новых 
месторождений с карбонатным типом коллектора в Восточной Сибири [3]. 

С целью восстановления и улучшения проницаемости карбонатных 
коллекторов наиболее эффективным и часто применяемым методом обработки 
призабойной зоны скважин являются кислотные обработки. Кислотная обработка 
ПЗП представляет собой один из относительно малозатратных, эффективных методов 
повышения дебитов добывающих скважин и приемистости нагнетательных. Метод 
кислотного воздействия основан на реагировании водного раствора кислот с 
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минералами, образующими породу коллектора, и привнесенными твердыми 
минеральными веществами, блокирующими призабойную зону. Одним из 
распространенных способов обработки призабойной зоны скважины является 
применение соляной кислоты. Соляно-кислотная обработка скважин основана на 
способности соляной кислоты растворять карбонатные породы. Основные минералы, 
образующие карбонатные породы, – это кальцит и доломит, второстепенные – 
магнезит, сидерит, анкерит и др. Согласно классификации С. Г. Вишневского 
(дополненная Е.К. Фроловой) различают следующие карбонатные породы по 
содержанию кальцита и доломита (табл.1) [4]. 

Таблица 1 – Классификация карбонатных пород 
Порода Содержание, % Отношение 

CaO/MgO кальцита доломита 
Известняк 95-100 5-0 ˃50,1
Доломитистый известняк 75-95 25-5 9,1-50,1
Доломитовый известняк 50-75 50-25 4,0-9,1
Известковый доломит 25-50 75-50 2,2-4,0
Известковистый доломит 5-25 95-75 1,5-2,2
Доломит 0,5 100-95 1,4-1,5

При взаимодействие минералов, образующие карбонатные породы, с соляной 
кислотой происходят следующие реакции: 

При воздействии на известняк: 
2НС1+СаСО3=СаС12+СО2. 

При воздействии на доломит: 
4НС1+СаМg(СО3)2=СаС12+МgС12+ Н2О +2СО2

Таким образом, продуктами реакции соляной кислоты с карбонатами являются 
хлористый кальций (СаС12) и хлористый магний (МgC12).  

С целью повышения успешности соляно-кислотных обработок призабойных 
зон добывающих скважин поставлена задача определения концентрации кислоты 
необходимой для обработки карбонатных пород, содержащих различные доли 
кальцита и доломита.  

Каждое месторождение имеет свои индивидуальные коллекторские свойства 
горных пород. Для успешных кислотных обработок карбонатных коллекторов на 
каждом месторождение проводят ряд исследований на кернах, в целях подбора 
оптимальной кислотной композиции [5,6]. 

При проведение кислотной обработки немаловажное значение имеет 
начальный состав породы. Основными компонентами карбонатной породы являются 
кальцит и доломит, встречающиеся в породе в разных долевых единицах. Соляная 
кислота неодинаково воздействует на кальцит и доломит, с кальцитом скорость 
реакции выше, чем с доломитом. Одним из основных параметров эффективности 
соляно-кислотной обработки является глубина проникновения кислоты в пласт, 
которая в свою очередь зависит от скорости реакции кислоты с породой. Поэтому 
выбором оптимальной концентрации кислоты будет напрямую зависеть от скорости 
реакции кислоты с минералогическим составом кальцита и доломита. 

Таким образом, предлагается проведение исследования воздействия соляной и 
сульфаминовой кислоты при различном содержание минералов в карбонатном коллекторе, 
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таких как кальцит и доломит. Определение скорости реакции и подбора оптимальной 
концентрации кислот для успешной кислотной обработки призабойной зоны пласта.  

Данные исследования увеличат эффективность кислотных обработок, за счет 
подбора оптимальной концентрации кислоты для часто встречающихся карбонатных 
коллекторов, состоящих из кальцитов и доломитов. 
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Добыча природного газа в современной России относится к одной из наиболее 
перспективных направлений развития. Обширная территория страны включает 
значительные по объемам газа месторождения, относящиеся к категориям крупных и 
уникальных, причем около 70% приурочены к залежам низкой проницаемости. Выбор 
оптимальной системы разработки низкопроницаемых коллекторов газа в перспективе 
должен стать основным приоритетом добывающих компаний. [1] 

Согласно данным, накопленным за время исследований [2], к числу наиболее 
общих геологических особенностей залежей газа низкой проницаемости можно 
отнести высокую глинистостью и наличие глинистого цемента, что обуславливает 
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низкие значения фильтрационно-емкостных свойств, а также значительную 
расчлененность коллектора и низкую песчанистость. Помимо этого, стоит отметить 
ограничение предельно допустимой депрессии на пласт, вследствие низких 
прочностных характеристик слагающих пород, что приводит к определенным 
трудностям при отборе и исследовании образцов керна, в том числе, к ограничению 
создаваемой максимальной депрессии на пласт, соблюдаемому в целях 
предотвращения потерь энергии пласта и разрушения призабойной зоны.  

Дальнейшее освоение уникальных газовых залежей требует создания 
технологий, которые позволят добиться существенного увеличения продуктивности 
скважин, а также методов разработки, учитывающих особенности их геологического 
строения и фильтрационных свойств. 

Результаты опытных исследований [3] говорят о том, что добиться увеличения 
темпов отбора на объектах с коллекторами низкой проницаемости можно лишь путем 
перехода применяемых решений на более высокий технико-технологический уровень. 
В первую очередь это означает ввод добывающих скважин с новыми типами 
заканчивания (заключительный этап строительства), увеличивающими охват пласта 
дренированием и способствующими росту интенсивности притока газа.  

Значительное влияние на показатели продуктивности скважин, 
эксплуатируемых на месторождениях с низкой проницаемостью, оказывают как 
фильтрационно-емкостные параметры пласта, так и наличие системы трещин. 
Наиболее рациональным решением в таком случае могут быть технологические 
методы увеличения добычи из объектов приведенного типа, заключающиеся в 
проведении многостадийного гидравлического разрыва пласта в горизонтальных 
скважинах и гидравлического разрыва пласта в наклонно-направленных скважинах.  

Рис.1. Виды природного газа и их добыча 

Однако дальнейшее планирование широкого использования приведенных 
технологий является комплексной задачей, так как параметры системы заканчивания 
(количество трещин гидроразрыва, их геометрия, направление и протяженность 
горизонтального участка) в рамках конкретной залежи существенно влияют на 
эффективность ее разработки. 
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Сравнительная характеристика методов добычи основных категорий 
природного газа представлена на рисунке 1: традиционный природный газ, 
залегающих в коллекторах хорошей проницаемости, – левая скважина; 
нетрадиционный, залегающий в породах низкой проницаемости и относящийся к 
категории трудноизвлекаемых запасов, – правая скважина (пример направленного 
бурения). [4] 
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В процессе изучения литературы по теплообменным аппаратам, смешивающим 
устройствам, которые используются в нефтехимическом производстве, мы пришли к 
выводу, что электрогидравлические воздействия по методу Юткина до конца не 
изучены и требуют более подробного изучения. 

Для реализации научной деятельности в плане изучения 
электрогидравлических воздействий по методу Юткина, мы предлагаем создать 
стенд, который будет использоваться в научных целях, с дальнейшим внедрением в 
процесс обучения студентов.  

В процессе работы со стендом придется освоить: процессы 
электрогидравлических воздействий и их влияние на технические растворы (нефть, 
масло, смазочно-охлаждающие жидкости) с изменением напряжения тока и емкостью 
конденсатора, частотой воздействий. 

Мы считаем, что данный стенд может способствовать: 
1. внедрению и реализации в учебном процессе;
2. привлечению новых идей молодого поколения, по изучению проблем

связанных с электрогидравлическими воздействиями по методу Юткина. 
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Предполагаемое устройство будет выполнено в виде стенда, включающего в себя: 
раму на колесах (разборного типа), электрогидравлический смеситель (ЭГС), провода, 
измерительные приборы, корпус (рабочая поверхность, которая будет скрывать в себе все 
навесное оборудование, дополнительное оборудование (емкости, возможно из разных 
материалов и толщиной стенки, безопасной для проведения опытов).  

ЭГС работает следующим образом:  
Реле времени, через промежуток времени, достаточный для полного заряда 

конденсаторов замыкает нормально разомкнутые контакты реле времени, при этом 
между электродами возникает электрический разряд, что позволяет повысить 
эффективность подготовки эмульсии технических жидкостей [1]. 

Для транспортировки, стенд должен быть разборного типа и иметь коробки, 
обеспечивающие безопасную транспортировку, как для человека, так и для самого 
оборудования. Возможность внедрения автоматизации электрогидравлических 
воздействий на стенде.  

Техническим результатом предполагаемой полезной модели является 
реконструкция технических жидкостей - препятствование образованию осадка и 
накипи в нефтехимических аппаратах от времени эксплуатации, также улучшение 
процесса диффузии технических жидкостей на входе в аппарат.  

Возможно в компании Shandong Dolang тechnology Equipment СО.,ltd, Китай, 
имеются аналоги в разработке. Компания занимается созданием и реализацией 
учебного оборудования для профессионально-технического образования [2].  

Литература 
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жидкостей. Рукомойников А.А., Саитов Р.И., Абдеев Э.Р., Абдеев Р.Г. В 
сборнике: Современные технологии композиционных материалов Материалы III 
Всероссийской научно-практической молодежной конференции с международным 
участием. Отв. редактор Шаяхметов У.Ш.. 2018. С. 205-209. 
2. Technical & Vocational Training Equipment | Dolang [Электронный ресурс]. URL:
http://www.dolangeducation.com/ (дата обращения: 22.11.2018). 

УДК 622.276 

Р. А. Рафиков, А. И. Фархетдинов 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ ГС НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
 г. Уфа, Россия 

В последнее время при совершенствовании существующих систем разработки, 
применяют бурение горизонтальных стволов с многостадийными ГРП для охвата 
недренируемых запасов нефти. Все скважины с горизонтальным окончанием бурятся 
на основании результатов геологического и гидродинамического моделирования. 
Увеличение длины горизонтального участка должно приводить к увеличению дебита 
скважины, но на практике это не подтверждается в связи с геологическими 
особенностями объекта разработки. 
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Достижение максимальной эффективности бурения горизонтального ствола 
возможно при прогнозе характера залегания пласта на основе анализа всей 
имеющейся информации до начала и в процессе бурения. На основе имеющихся 
данных ГИС производится детальная корреляция межскважинного пространства. 
После корреляции скважин строятся структурные карты и карты толщин (общие и 
эффективные), основанные на полученных на первом этапе маркерах и данных 
сейсмической разведки. На основе полученных данных создается общий структурный 
трехмерный каркас модели. Процесс моделирования осуществляется с помощью 
методов геостатистики и с использованием петрофизических зависимостей. 
Первичная корректность геологической модели оценивается путем сравнения 
полученных в результате моделирования карт, распределений свойств, их 
средних/максимальных/минимальных значений, объема геологических запасов нефти 
с аналогичными данными из подсчета запасов и начальных скважинных данных. 
Далее создается гидродинамическая модель, с помощью которой производится 
прогноз проектных технологических показателей работы скважины. 

Исходными данными для анализа являются 11 скважин месторождения ХХХ с 
длинами горизонтальных участков от 380 до 890 м. 

Для оценки эффективности бурения новых горизонтальных скважин 
рассматривались следующие параметры: 

- эффективность проводки скважины; 
- совпадение фактических и прогнозных дебитов по скважинам. 
На рисунке 1 представлена зависимость запускного дебита от эффективности 

проводки скважины. 

Рис. 1. Зависимость запускного дебита от эффективности проводки скважины 

Эффективная длина горизонтального ствола это суммарная длина 
продуктивных интервалов пласта, вскрытых горизонтальным стволом[1]. Исходя из 
этого, эффективность проводки скважины можно оценивать как отношение 
эффективной длины ствола к общей длине горизонтального ствола. 

Синими точками на графике отмечены скважины, которые достигли плановой 
эффективности проводки и имеют значения запускных дебитов близкие к 
прогнозным. Красными точками показаны скважины, которые не достигли хотя бы 
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одного из оцениваемых параметров. Зелеными точками обозначены скважины, 
имеющие низкую эффективность проводки, но при этом запускной дебит оказался 
значительно больше прогнозного, в связи с бурением скважины в 
высокопродуктивном интервале пласта. 

На рисунке 2 показана зависимость запускного дебита от общей длины ГС. 

Рис. 2. Зависимость запускного дебита от общей длины ГС 

По результатам анализа можно сделать вывод: 
- существенные расхождения по длине имеются в 4-х скважинах, при этом 8 

скважин по параметру эффективной длины считаются успешными; 
- прогнозные дебиты не подтвердились у 3-х скважин, по причине высокой 

запускной обводненности т.к. скважины расположены в краевой зоне. 
- на основе полученных данных оптимальной длиной горизонтального участка 

рекомендуется принять 700-780 м. 

Литература 
1. Геологическое сопровождение бурения горизонтальных скважин и боковых
горизонтальных стволов при разработке нефтяных и газонефтяных месторождений. // 
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УДК 504.064.47 

В.А. Ибраева, А.Х. Сафаров, Н.Р. Мирсаитов  

РЕАГЕНТНОЕ КАПСУЛИРОВАНИЕ КАК ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ УТИЛИЗАЦИИ БУРОВЫХ ОТХОДОВ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
г. Уфа, Россия 

Добыча и переработка нефти и газа были и остаются ключевым сегментом 
российской экономики. Он обеспечивает наполняемость бюджета и определяет позицию 
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России на мировом рынке углеводородов. Вместе с этим процесс разработки нефтяных 
месторождений нефти в нашей стране является одним из основных источников 
отрицательного воздействия на компоненты природной среды. Прежде всего это связано 
с образованием и накоплением больших объемов промышленных отходов. 

В соответствии с Государственным докладом «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2016 году», количество отходов, 
образовавшихся на предприятиях, в организациях и учреждениях страны в 2016 г. 
составило более 5441 млн т, из них большая часть – 86,8 % (4723,8 млн. т.) – 
приходятся на отходы, образовавшиеся при добыче полезных ископаемых [1]. 

Основная доля отходов производства и потребления образуется в Сибирском 
федеральном округе – 3818 млн т, или 70,2% от суммарного объема образования в РФ, 
там же размещается 1555,8 или 59% отходов от суммарного размещения в стране [1]. 

Значительную долю промышленных отходов, образующихся при добыче нефти 
и газового конденсата составляют нефтяные и буровые шламы. 

Буровые шламы, которые в своем составе помимо отработанного бурового 
раствора, выбуренной породы и пластовых вод могут содержать тяжёлые металлы, 
нефть, нефтепродукты, радионуклиды и другие ксенобиотики, способны загрязнять 
компоненты природной среды в результате миграции загрязнителей. 

С целью снижения антропогенной нагрузки накопленных и образующихся 
буровых отходов в настоящее время предлагаются различные технологии 
обезвреживания отходов бурения, среди которых [2]: 

- химические методы (экстрагирование различными растворителями, 
солидификация с применением глины, цемента и других добавок); 

- физические методы (захоронение на специально оборудованных площадках, 
разделение фаз посредством центрифугирования, фильтрование); 

- физико-химические методы (применение специфичных химических 
реагентов, изменяющих физико-химические свойства отходов, с последующей их 
обработкой на специализированном оборудовании); 

- биологические методы (микробиологическое разложение в почве 
непосредственно в местах размещения буровых отходов, биотермическое 
разложение). 

Анализ патентов в области разработки технологий по обезвреживанию и 
утилизации буровых шламов позволил выявить тенденцию роста интереса 
разработчиков к физико-химическим методам переработки отходов бурения. Данные 
методы основаны на смешивании буровых отходов с различными связующими 
(цемент, карбамидоформальдегидный пенопласт, гипс), сорбирующими (сажа, 
диатомит, пеноизол), ускоряющими процесс (хлористый кальций), снижающими pH 
реагентами, а также с биопрепаратами и торфом. Результатом применения физико-
химических методов является снижение миграция загрязнителей, за счет изменения 
физико-химических свойств буровых отходов.  

Одной из перспективных технологий обезвреживания буровых отходов, 
основанных на действии физико-химических методов, является реагентное 
капсулирование. Данная технология основывается на реакции гидратация оксида 
кальция, в результате протекания которой из материалов, находящихся в различном 
агрегатном состоянии и обладающих различной степенью токсичности, образуются 
мелкодисперсные, биологически инертные гидрофобизированные частицы, в которых 
иммобилизированны ксенобиотики [3]. 
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Капсулирование буровых шламов осуществляют с применением реагентов, 
содержащих оксиды щелочных металлов. Наиболее известный вариант технологии 
реагентного капсулирования – смешивание отходов бурения с оксидом кальция, в 
результате которого образуются мелкодисперсные частицы, покрытые гидрофобной 
оболочкой карбоната кальция, образовавшегося в результате гашения извести в 
присутствии воды и углекислого газа [4]. Реакция гашения извести протекает с 
выделением тепла, в результате чего температура смеси в ходе капсулирования может 
достигать 80 °C. Это позволяет обезвреживать отходы бурения в неблагоприятных 
условиях Крайнего Севера [5]. 

Существуют и другие вариации капсулирования отходов бурения, в которых в 
состав реагента капсулирования помимо негашёной извести входят различные добавки в 
разных соотношениях: оксид магния, нефтешлам, отходы цементного производства, зола 
уноса ТЭЦ, технический животный жир, отработанный силикагель и др.  

Таким образом применение технологии реагентного капсулирования при 
обезвреживании буровых отходов позволяет достичь следующих положительных 
результатов: 

- обезвреживание буровых шламов в неблагоприятных климатических 
условиях с получением биологически инертного материала, не оказывающего 
негативного воздействия на компоненты природной среды; 

- ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде - шламовых 
амбаров;  

- получение экологически безопасного материала, который в дальнейшем 
можно использовать при отсыпке промысловых дорог, устройстве обвалований и 
кустовых оснований; 

- утилизация отходов других отраслей промышленности. 
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АСО «БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН» —  
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1ООО Индустриальные системы, г. Ижевск, Россия 
2ФБГОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, Россия 

Автоматизированная система обучения (АСО) «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» разработана с целью усиления качества образования для специальностей, 
изучающих буровые установки и для отработки навыков ликвидаций аварий при 
бурении. С помощью АСО «Бурение нефтяных и газовых скважин» решаются задачи: 
изучение действующих технологических процессов в виртуальной среде при бурении 
скважин; изучение бурового оборудования; практические занятия по ликвидации 
газонефтепроявлений в виртуальной среде. АСО «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» позволяет изучать трехмерные модели буровых установок отечественного 
производства от БУ 2500 до БУ 6500 с различными системами верхнего привода, 
иностранные ZJ-30 – ZJ-50 с системами верхнего привода. 

Обучаемые самостоятельно знакомятся буровой установкой, техническими 
характеристиками, чертежами, требованиями по безопасности, инструментами и 
приспособлениями. Изучение возможно в следующих вариантах: перемещаясь по 3D 
моделям конструкций объекта буровой на экране монитора (рис. 1, 2) или в системе 
виртуальной реальности HTC VIVE, надевая специальный шлем (рис. 3). 

Рис. 1. Буровая и близлежащая территория в АСО Рис. 3. Система виртуальная 
реальности HTC VIVE 

Рис. 2. Изучение верхнего привода 

Для повышения профессионального мастерства помощников бурильщика и 
сдачи квалификационных разрядов рабочих профессий в АСО «Бурение нефтяных и 
газовых скважин» имеются модули: «Безопасное выполнение работ на буровых 
установках при бурении и СПО»; «Тренажер ГНВП».  
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Рис. 4. Примеры технологических операций 

Особенностью данных модулей является то, что на 3D-моделях буровых 
обучающимся подробно демонстрируется последовательность безопасного 
выполнения работ, которые производятся при технологических процессах в бурении 
и СПО (рис. 4, 5). Например, подъём первой УБТ с мостков и установка её в стол 
ротора; соединение УБТ; спуск двухтрубных свеч; соединение верхнего привода / 
ведущей трубы с бурильной колонной; начало бурения после наращивания бурильной 
колонны и т.п.  

После демонстрации этих процессов обучающимся предлагаются 
экзаменационные задания, в которых требуются самостоятельного выполнить 
последовательность работ.  

Модуль «Тренажер ГНВП» позволяет проводить подготовку и проверку уровня 
подготовки специалистов по первоочередным действиям по плану локализации 
аварий при бурении, управлению скважиной при ликвидации ГНВП методом 
бурильщика, локализации и ликвидации последствий с учетом современных 
требований промышленной безопасности Российской Федерации. 

По каждой теме или модулю в целом можно проконтролировать знания любого 
количества обучаемых. Возможны несколько вариантов контроля: построение 
правильной последовательности рабочих операций в технологическом процессе, 
тестовые задания и пр. 

Рис. 5. Рабочие сцены 
АСО «Бурение нефтяных и газовых скважин» связывает профессиональные 

компетенции производственно-технологической деятельности ФГОС ВО по 
направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» с трудовыми функциями 
профессиональных стандартов. 
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УДК 62-24 

Т.Н. Иванова, Д.Н. Новокшонов, О.А. Чикишева  

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ШТАНГОВОГО ГЛУБИННОГО 
НАСОСА ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТЕЙ ПОВЫШЕННОЙ И ВЫСОКОЙ 

ВЯЗКОСТИ 

ФБГОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, Россия  

Наряду с процессами разработки залежей с нефтями повышенной и высокой 
вязкости, острой и недостаточно решённой является проблема их подъёма. На 
сегодняшний день самым оптимальным и энергетически эффективным способом 
добычи таких нефтей является добыча с применением штанговых глубинных насосов. 
Положительный опыт эксплуатации залежей с ВВН свидетельствует о надёжности и 
эффективности данного способа. Однако до определенных значений вязкости 
добываемой жидкости УШГН сохраняет свою работоспособность. С ростом вязкости 
откачиваемой жидкости наблюдается торможение штанг в вязкой среде при ходе 
вниз, вследствие рассогласованности движения головки балансира станка - качалки и 
колонны штанг увеличиваются нагрузки и количество выходов из строя глубинно-
насосного оборудования. На уменьшение рабочего диапазона УШГН также влияет 
рост обводненности ВВН. Обводнение продуктивных залежей создают допол-
нительные осложнения, связанные с образованием стойких водонефтяных эмульсий 
обратного типа, многократно увеличивающих вязкость добываемой продукции. 
Наибольшие осложнения, связанные с ростом сил вязкого трения, имеют место в 
интервале обводненности откачиваемой жидкости 45...75%. Известные способы 
обеспечения работоспособности штанговых насосов недостаточно эффективны, либо 
имеют узкие диапазоны применения или сложны по конструкции и имеют низкие 
технико-экономические показатели. Для создания нормальных условий работы 
глубинно-насосного оборудования при подъеме ВВН необходимо обеспечение 
движения штанговой колонны вниз без "зависания", что и является основным 
направлением разработок специальных конструкций УШГН. 

Для повышения технологической эффективности добычи высоковязких нефтей 
для условий ТТНК Арланского месторождения предлагается использование на фонде 
скважин, оборудованных УШГН, штангового глубинного насоса с выносным 
утяжелителем. Внедрение данного типа насосов позволит увеличить значение 
минимальной нагрузки на колонну насосных штанг при ходе вниз, снизив тем самым 
значение амплитудных нагрузок. Дополнительная нагрузка, создаваемая выносным 
утяжелителем, позволит предотвратить зависание штанговой колонны по причине 
высоких значений сил гидродинамического трения, вызванных повышенной и 
высокой вязкостью откачиваемого флюида [1]. 

Данный вид насоса представлен двумя плунжерами малого и большого 
диаметра (рис. 1). Оба плунжера связаны между собой и находятся в цилиндре насоса 
на расстоянии равном длине хода плунжеров. Двух плунжерная система размещения 
образует две камеры малого и большого размеров. Всасывающий и нагнетательный 
клапаны установлены в плунжере большого диаметра. Цилиндр закреплен на 
насосно-компрессорных трубах (НКТ) с помощью замковой опоры. Утяжелитель в 
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виде полого фильтрующего элемента находится в нижней части большого плунжера и 
располагается вне полости НКТ. 

На всех скважинах, оборудованных УШГН с выносным утяжелителем, 
возросли минимальные нагрузки за цикл откачки нефти (рис. 2). Одновременно 
возросли и максимальные нагрузки на величину веса дополнительного тяжелого низа. 
По проанализированному фонду скважин МРП скважин возрос на 34 %, 
производительность скважины на 7 % за счет роста коэффициента асимметрии цикла 
нагружения штанг. 

1 – колонна насосно-компрессорных 
труб; 2 – колонна штанг; 3 – цилиндр; 
4 – плунжер меньшего диаметра; 
5 – плунжер большего диаметра; 
6 – нагнетательный клапан; 
7 – всасывающий клапан; 
8 – нагнетательная клапанная коробка; 
9 – отверстия; 10 – фильтровый груз; 
11 – тороидальные грузы; 12 – 
резиновые кольца; 13 – посадочное 
место; 14 – втулка-скребок; 15 – фильтр 

Рис. 1. Схематичная конструкция штангового глубинного насоса с выносным 
утяжелителем 

Рис. 2. Динамограмма скважины с УШГН с выносным утяжелителем после его внедрения  

С целью оценки параметров штангового глубинного насоса с выносным 
утяжелителем были произведены расчеты, позволяющие определить величину веса 
выносного утяжелителя штангового глубинного насоса: 

𝑃ут
𝐹тр.н 𝜋 ∙ 𝑅 𝑅шт ∙ 𝑃гд 𝑃гс 𝑃пр 𝑃шт ∙ 𝑏

𝑏
(1)

Установлено условие эксплуатации скважин УШГН с выносным утяжелителем: 
𝑃шт 𝑃ут

𝑏
𝐹тр.н 𝜋 ∙ 𝑅 𝑅шт ∙ 𝑃гд 𝑃гс 𝑃пр (2)

где: Fтр.н- сила гидродинамического трения штанг; Pшт - вес штанг над насосом; Pут - 
вес выносного низа; b - коэффициент потери веса штанг в жидкости; Pгс - 
гидростатическое давление; Pгд- гидродинамическое давление над верхним 
плунжером; Pпр - давление на приеме насоса. 
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На всех скважинах, оборудованных УШГН с выносным утяжелителем, 
возросли минимальные нагрузки за цикл откачки нефти. Одновременно возросли и 
максимальные нагрузки на величину веса дополнительного тяжелого низа. Такое из-
менение нагрузок благоприятно влияет на МРП скважины.  

Литература 
1. Давлетов М.Ш. Совершенствование технологии добычи нефти штанговыми
насосами с утяжелителем колонным (на примере Арланского месторождения): дис. г. 
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УДК 62 

Д.Л. Касимов, В.В. Чеботарёв 

ВЛИЯНИЕ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ УСТАНОВОК АБСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ ГАЗА ПРОМЫСЛА  

№ 15 УРЕНГОЙСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
  г. Уфа, Россия 

Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение в настоящее время 
находится на стадии падающей добычи. Происходит падение пластового давления и 
повышение влагосодержания добываемого природного газа. Это приводит к 
возникновению проблем в процессе его подготовки методом абсорбционной осушки 
гликолями, которые связаны с ухудшением качества подготавливаемого газа 
вследствие снижения эффективности массопередачи молекул воды из добываемого 
флюида в фазу гликоля на тарелках абсорбера и сокращения извлечения воды из 
насыщенного абсорбента в блоке его регенерации. 

Целью научно исследовательской работы является определение областей 
эффективной и неэффективной работы абсорбера промысла № 15 Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения путём изменения расхода газа, подачи 
абсорбента и термобарических условий многофункционального аппарата и, 
проанализировав их влияние на эффективность подготовки газа к дальнему 
транспорту, определить оптимальный режим работы абсорбционной установки.  

Результаты расчетов показали, что оптимальная область работы абсорбционной 
осушки лежит в следующих пределах: давление контакта от 3,9 до 5,6 МПа, 
температура контакта от 12 до 16°С. Температура точки росы по влаге осушенного 
газа при принятых технологических параметрах соответствует СТО Газпром 089-2010 
и при увеличении расхода газа от 130 до 154 тыс.м3/час понижается от минус 20°С до 
минус 24°С. Уносы ДЭГа с осушенным газом не превышают значений 7-13 г/тыс.м3, 
что приемлемо для аппарата тарельчатого типа. Для модернизированного абсорбера 
уносы ДЭГа вместе с осушенным газом составили 3,3-5 г/тыс.м3. Происходит 
существенное снижение уносов диэтиленгликоля в несколько раз по сравнению с 
уносами гликоля в аппарате тарельчатого типа. Это результат модернизации аппарата 
– изменился характер массообмена и значительно уменьшилась скорость газа за счёт
большей удельной поверхности, также скорость газа снизилась вследствие установки 
газораспределительной тарелки и газораспределительной секции [1]. 
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Проведённый анализ полученных зависимостей и результатов демонстрирует 
возможность определения области эффективной работы аппарата для ведения 
процесса абсорбционной осушки с требуемым качеством продукции и с 
минимальными технико-экономическими затратами. 

Литература 
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А. Й. Манреса, А.В. Лысенков 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ ИЗ ТРЕЩИНОВАТО-ПОРОВЫХ 
КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КУБА 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
 г. Уфа, Россия 

B настоящее вpeмя около 90% извлeкаемых запaсoв нефти Кyбы сосpедоточено 
в каpбонатныx коллeктоpаx, которые являются основными объектами нефтедобычи. 
Структуры-ловушки представлены складками карбонатных пород формации 
Сифуэнтес и Ронда юрского и мелового периодов. Карбонатные коллекторы 
характеризуются сложным строением, как со стратиграфической, так и со 
структурной точки зрения, трещиноватостью, низкой пористостью и 
проницаемостью, невысокой продуктивностью, а их разработка характеризуется 
низкими темпами отбора, невысокими коэффициента извлечения нефти (КИН). По 
месторождениям республики Куба средний КИН равен 12%. Относительно низкая 
выработка, делает эту группу коллекторов особенно перспективной с точки зрения 
применения новых технологий интенсификации добычи [1]. 

Наиболее перспективны комплексные технологии, основанные на 
использовании различных видов солянокислотных обработок (СКО) скважин. 
Например технология кислотного туннелирования (КТ) [2]. Представляет собой 
эффективную альтернативу СКО и ГРП. В технологии КТ кислота подается через 
специальную насадку на конце гибкой трубы под давлением, при этом пласт перед 
насадкой растворяется и создается широкий туннель с большим количеством 
отходящих от него червоточин. Для инициации туннеля используется 15-30% НСl, 
для дальнейшей промывки используют 7-15 % НСl.  

Полимер-кислотная обработка применяется для увеличения дебита 
высокообводненных добывающих скважин. Взаимодействие алюмохлорида или 
раствора СаСl2 с полимером вызывает осаждение полимера в наиболее проницаемых 
водопроводящих каналах. При последующей соляно-кислотной обработке 
происходит отверждение осажденного полимера, что исключает возможность его 
размывания и позволяет вести дальнейшую добычу из нефтесодержащей толщи 
пласта [3,4,5].  
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В карбонатных пластах целью кислотной обработки является создание 
максимального числа каналов (червоточин), проникающих сквозь поврежденную 
призабойную зону. Эффективность СКО зависит главным образом от глубины 
проникновения кислоты в пласт и полного растворения коллектора в кислотном 
растворе. В отдаленной области пласта, образование червоточин будет меньше по 
сравнению с областью призабойной зоны скважины из-за потери части ее активности, 
то есть реакция кислоты с породой менее интенсивна. Отсюда очевидна 
необходимость замедления растворения коллектора в кислотном растворе и 
отклонения кислоты от более проницаемых зон. Для этого на практике широко 
применяются так называемые «замедлители» и «отклонители» соляной кислоты. 
Актуальность разработки таких технологий особенно возрастает в 
сложнопостроенных карбонатных коллекторах [1]. 

Традиционно основной принцип химического отклонения заключается в том, 
что перекачиваемая кислотная жидкость, которая преимущественно входит в более 
проницаемые области обработанной зоны, реагируя на породу и увеличивая их 
вязкость, временно закупоривает их, а кислотные потоки для последующих этапов 
процесса обработки отправляются в менее проницаемые области. 

Большинство существующих технологий основаны на использовании 
полимерных жидкостей в качестве дивертера, эти кислотные системы используют 
обратимые сшивающие добавки с рН-активацией для изменения вязкости жидкости. 
Первоначально вязкость низкая для облегчения перекачивания, но как только кислота 
начинает расходоваться и рН изменяется, жидкость увеличивает свою вязкость. Это 
увеличение вязкости ограничивает поток кислоты к высокопроницаемым каналам, 
таким образом, отводя свежую кислоту в зоны с более низкой проницаемостью. 
Недостатком является то, что после обработки полимерная оторочка не разлагается в 
пласте полностью, вызывая дополнительное загрязнение и значительно снижая 
эффективность кислотной обработки [6]. 

Перспективным является применение самоотклоняющихся кислотных систем 
(СКС), содержащих специфические поверхностно-активные вещества (ПАВ). В 
основе действия СКС лежит способность данных ПАВ преобразовывать несущую их 
кислоту в вязкоупругий гель в ходе реакции кислоты с карбонатной породой. По мере 
того как кислота нейтрализована через реакцию с кальцитом или доломитом 
сурфактант гелеобразуется. Два фактора инициируют процесс гелеобразования. Когда 
кислота истощается, увеличение рН позволяет молекулам поверхностно-активного 
вещества объединяться вместе с образованием длинных структур, называемых 
мицеллами, в которых гидрофильные головки ориентированы наружу, а гидрофобные 
хвосты ориентированы внутрь. Растворение CaCO3, в HCl производит к образованию 
CaCl2, что способствует большей стабилизации вермикулярных мицелл. Мицеллы 
продолжают увеличиваться по длине и, выше критической концентрации 
поверхностно-активного вещества, пересекаются, образуя сшитую структуру и 
производя высоко вязкий эластичный гель. Повышенная вязкость геля еще больше 
уменьшает приток в трещины, существующие в обработанных зонах, тем самым 
обеспечивая эффективное расхождение кислоты в поврежденные, не стимулируемые 
области с низкой проницаемостью. Вязкость потребляемой жидкости СКС связана с 
различными факторами, включая температуру, и процентами как кислоты, так и 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). После обработки гелеобразное 
поверхностно-активное вещество разлагается при контакте с нефтью [6,7]. 
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Таким образом, применение вышеперечисленных способов кислотного 
воздействия позволят значительно повысить эффективность кислотных обработок и 
увеличить среднюю дополнительную добычу нефти из карбонатных коллекторов 
республики Куба. 
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А.В. Федосов, Д.С. Карелина 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
 г. Уфа, Россия 

Передовой международный и отечественный опыт свидетельствует, что 
разработка и внедрение в организации современных систем управления охраной 
труда (СУОТ) не только способствует устранению производственных опасностей, но 
и повышает производительность труда и конкурентоспособность организации, что в 
настоящее время признано государствами, работодателями и работниками.[1] 

Создание эффективной системы управления охраной труда было и остается, 
чрезвычайно актуальной задачей при организации деятельности любого предприятия.  

Одной из обязанностей, возлагаемых на работодателей, установлено 
требование по обеспечению создания, функционирования и совершенствования 
системы управления охраной труда на предприятии.[2]  
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Анализ систем управления охраной труда крупных предприятий таких как: 
ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «Транснефть» позволяет 
выявить их основные достоинства и недостатки систем управления охраной труда 
данных компаний. 

В качестве совершенствования и повышения эффективности СУОТ можно 
предложить: 

1. Внедрение на предприятиях нефтегазовой отрасли новую службу
добровольного внутреннего контроля; 

 Структура данной службы будет подразделенной на два отдела - по контролю 
за соблюдением требований по охране труда (инженеры по охране труда, 
трехступенчатая комиссия) и по контролю за соблюдением иных требований 
трудового законодательства (внутренние контролеры-инспекторы).[3] 

При этом представили двух отделов организуют работу комиссии по 
соблюдению трудового законодательства (включая охрану труда), состоящую из 
представителей руководства предприятия, профсоюзов и выборных представителей 
работников.[4] 

2. Применение сервиса электронный инспектор;
Электронный инспектор – это бесплатный специальный онлайн сервис на 

официальном сайте Государственной инспекции труда, предназначенный для 
предупреждения нарушений в сфере трудового законодательства. Этот сервис дает 
возможность самостоятельно выявить недочеты в оформлении и своевременно их 
исправить. Таким образом, работодатель будет готов к любым проверочным 
действиям.[5] 

3. Разработка критериев оценки эффективности функционирования системы
управления охраной труда; 

Для оценки совершенствования СУОТ можно использовать проверочные 
листы. Разработанный Рострудом проверочный лист включает в себя 17 вопросов, что 
является недостаточным для оценки полной эффективности СУОТ. Расширить 
данный перечень можно с помощью анализа документов по СУОТ.[6] 

Такая расширенная система оценивания поможет руководителю оценить 
работу СУОТ, выявить ее сильные и слабые стороны, станет наглядно видно на какие 
аспекты охраны труда, следует обратить особое внимание. Данную систему можно и 
следует применять для внутреннего аудита предприятия. 

В выводах проверки (аудита) должно определяться, являются ли 
функционирующие элементы системы управления охраной труда или их подсистем 
эффективными. 

Предложенных мер будет достаточно для уверенной работы СУОТ и для 
постоянного совершенствования ее. 

Разработанные мероприятия по улучшению и повышению эффективности 
СУОТ на предприятиях нефтегазовой отрасли: 

- внедрение на предприятиях нефтегазовой отрасли новую службу 
добровольного внутреннего контроля; 

- применение сервиса электронный инспектор; 
Так же разработали критерии оценки эффективности функционирования 

системы управления охраной труда и предложили использовать данную систему для 
проведения аудитов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗАПАСОВ НЕФТИ  
ПО ВЫСОКО-ВЫРАБОТАННЫМ И ВЫСОКО ОБВОДНЕННЫМ УЧАСТКАМ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ДАНИЛОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г.Тюмень, Россия 

Современные представления о состоянии и свойствах остаточной нефти 
показывают, что для более полного вытеснения нефти из неоднородных пластов 
необходимо регулировать (снижать) проницаемость водопроводящих зон и 
пропластков. На месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти, 
связанными с неоднородностью пластов по проницаемости, ведущую роль играют 
потокоотклоняющие технологии и работы по изоляции притока пластовых вод. 

Целью данного исследования является повышение эффективности извлечения 
нефти на Северо-Даниловском месторождении, находящегося на последней стадии 
разработки.  

В ходе работы проводилось: 
 анализ геологического строения и текущего состояния разработки 

месторождения; 
 оценка состояния запасов нефти;  
 оценка применяемых методов изоляции пластовых вод. 
Северо-Даниловское месторождение введено в разработку в 1984 г, 

разрабатывается ТПП «Урайнефтегаз», расположенным в г. Урае.  
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Нефтеносность месторождения связана с пластами П1, П2, Т1, объединёнными в 
один эксплуатационный объект П1 +П2 +Т1 и образованиями КВ, выделенными в 
отдельный объект. 

На государственном балансе числятся начальные запасы нефти в следующих 
количествах (геологические / извлекаемые) 83594 / 34623 тыс.т (КИН 0,247), 
распределённые следующим образом: в пласте П1 – 71,3%, в П2 – 11,6%, в Т1 – 0,8%, в 
КВ – 16,3%. 

Для изоляции пластовых вод в нефтяных скважинах при пластовых давлениях 
ниже гидростатического рекомендуется применять облегченные тампонажные 
составы на основе портландцемента ПЦТ 1-50 по ГОСТ 1581 плотностью 1300 кг/м3, 
стабилизированные и пластифицированные, например, реагентом «Полипласт СП-1» 
по ТУ 5870-005-58042865-2005 [1] или аналогичным реагентом и модифицированные 
добавкой микрокремнезема, например, Мк-85 по ТУ 5743-048-02495332-96 [1] или 
добавкой с аналогичными свойствами. 

Модифицированная тампонажная сухая смесь содержит портландцемент ПЦТ 
1-50 в количестве 60 % (по массе) и микрокремнезем конденсированный в количестве 
40 % (по массе). 

Для регулирования времени загустевания и сроков схватывания при 
температуре испытания 20 °С в качестве жидкости затворения модифицированного 
тампонажного состава рекомендуется применять водный раствор CaCl2 (плотностью 
1065 кг/м3) по ГОСТ 450. 

Для снижения фильтрации модифицированного тампонажного состава 
рекомендуется использовать понизитель водоотдачи в количестве 0,8 % (по массе) от 
жидкости затворения, например, натросол 250 EXR по ТУ 2231-001-21095737-2005 
или аналогичный реагент.  

Для регулирования реологических характеристик, уменьшения вязкости и 
предельного напряжения сдвига, модифицированного тампонажного состава, 
рекомендуется применять пластификатор в количестве 2 % (по массе) от жидкости 
затворения, например, суперпластификатор «Полипласт СП-1» по ТУ 5870-005-
58042865-2005 или аналогичный реагент.  

Учитывая возможность воздействия на камень облегченного 
модифицированного состава дополнительных деформаций растяжения-сжатия, 
следует предусматривать ввод в состав раствора армирующих добавок в количестве 
0,04 % (от массы сухой смеси). В качестве армирующей добавки рекомендуется 
применять полипропиленовые волокна, например, Ф-1 по ТУ 2272-001-44340211-2000 
[1] или компоненты с аналогичными свойствами. 

Выводы и рекомендации: 
 изоляция пластовых вод на Северо-Даниловском месторождении 

позволяет вырабатывать геологические запасы из высоко выработанных участков 
месторождений;  

 экономический эффект от внедрения метода составил 38,7 млн. руб. 
Дополнительная добыча нефти за 14 месяцев составила – 2,84 тыс. тонн; 

 проект является целесообразным, не несёт убытков и характеризуется 
высокими экономическими показателями. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА И МИНИМИЗАЦИИ УЩЕРБА 
ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ АВАРИЙНОЙ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ТРУБ 

СИСТЕМЫ НЕФТЕГАЗОСБОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  

1ГБУ	РБ	«Научно‐исследовательский	технологический	институт	гербицидов		
и	регуляторов	роста	растений	с	опытно‐экспериментальным	производством	

Академии	наук	Республики	Башкортостан»,		г.	Уфа,	Россия	
2ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  

г. Уфа, Россия 

Объекты нефтегазодобычи являются объектами повышенной опасности (ОПО). 
В данной работе рассматриваемым объектом является участок нефтегазосборного 
трубопровода, по которому транспортируются нефть и попутный газ, являющиеся 
легковоспламеняющейся жидкостью и горючим газом [1]. Указанные вещества 
обладают сильно выраженным токсическим воздействием на здоровье человека и 
окружающую среду, а также при некоторых условиях способны образовывать 
взрывоопасные смеси с кислородом воздуха. 

Было рассмотрено несколько сценариев «дерева событий», составленного для 
участка нефтегазосборного трубопровода: 

- сценарии 1-й группы – прорыв трубопровода возле населенного пункта; 
- сценарии 2-й группы – прорыв трубопровода при параллельном следовании с 

автодорогой; 
- сценарии 3-й группы – прорыв трубопровода при переходе через реку. 
Наибольшую опасность для окружающей среды представляет вариант 

разгерметизации нефтегазосборного трубопровода на переходе через водную 
преграду (сценарий 3). В данном исследовании мы предлагаем рассмотреть 
возможность замены участков труб системы нефтегазосборных трубопроводов. Т.к. 
риск возникновения пожара пролива на всех трех рассматриваемых участках выше 10-

6, то необходимы меры по снижению риска аварий. В качестве такой меры 
предлагается установка стальных труб диаметром 114 на 5 мм. Данное решение 
позволит снизить массу транспортируемого вещества, что в свою очередь повлияет на 
масштаб негативных последствий при происхождении аварийного события. 

В остальных случаях, при течении аварии по сценариям 1 и 2, уменьшение 
экологического происходит незначительно, следовательно, целесообразно 
применение других методов и мероприятий, направленных на снижение риска 
аварийной ситуации и уменьшения негативных последствий в случае реализации 
сценария аварии, не требующих капитальных затрат. К таким методам относятся: 
повышение уровня профессионализма и квалификации обслуживающего персонала; 
устройство молниезащиты и заземления объектов; устройство электрохимзащиты от 
коррозии; обеспечение наличия на обслуживающем пункте либо у бригады для 
ликвидации аварии необходимых материально-технических для быстрого 
предотвращения и снижения масштабов аварии; качественное и своевременное 
обслуживание трубопроводов и запорной арматуры. 
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На сегодняшний день подавляющее число крупных нефтяных месторождений 
России разрабатываются с применением методов регулирования пластового давления 
путем закачки в залежь воды, называемых методами поддержания пластового давления 
(ППД) заводнением [2]. Для обеспечения эффективности системы заводнения 
необходимо своевременно определять ее проблемные участки для дальнейшего 
назначения соответствующих геолого-промысловых мероприятий (ГТМ). 

Целью исследования является разработка методики анализа эффективности 
системы заводнения с последующим формированием адресной программы ГТМ для 
ее совершенствования. 

Предлагаемая методика заключается в новом подходе к группировке скважин 
для определения реагирующих добывающих скважин на закачку конкретной 
нагнетательной, расчету распределения закачиваемой воды в пласт по всей площади 
нефтяной залежи, а также анализу системы заводнения [1]. 

Разработанный метод группировки скважин позволяет геометрическим путем 
сформировать группы скважин «нагнетательная-реагирующие добывающие» на 
основании областей Вороного [4]. Первым этапом является построение областей 
Вороного по скважинам, имеющим накопленную закачку. Вторым этапом является 
построение областей Вороного по всему фонду объекта или залежи. Далее 
построенные области накладываются друг на друга, что и является формированием 
групп (рисунок 1). Преимущество разработанного метода над существующими 
заключается в возможности его применения при неравномерных сетках скважин. 

Установлено, что распределение воды, закачиваемой в пласт, определяется 
значениями геолого-физических параметров пласта и технологическими 
показателями работы нагнетательных и реагирующих добывающих скважин [3]. 
Весовые коэффициенты факторов, влияющих на распределение воды в системе 
«нагнетательная скважина – реагирующие добывающие скважины», обоснованы 
через уравнение регрессии (1). Именно в этом уравнении, в отличие от 
предложенного ранее [1], представлена иная группировка влияющих параметров 
(проницаемостный и мощностной факторы объединены в один – проводимость 
пласта; в структурном факторе предложено учитывать не кровлю продуктивного 
пласта, а его подошву). 
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44332211  i ,  (1) 

где i – коэффициент распределения закачки (д.ед.), 1 – объемный фактор, 2  –

пространственный фактор, 3 – фактор проводимости пласта, 4 – структурный

фактор, 4321 ,,,   – весовые доли каждого фактора.

Рис. 1. Формирование групп нагнетательных и добывающих скважин для площадной 
системы (слева) и для рядной (справа) 

С использованием вышеперечисленного, появляется возможность провести 
детальный анализ реализуемой системы заводнения, охарактеризовать степень 
воздействия закачки на технологические показатели работы скважин. Для 
формирования рекомендаций по совершенствованию системы заводнения 
предполагается распределение скважин в 4 группы, в соответствии с 
технологическими показателями работы и дополнительно определенными 
параметрами, такими как влияющие нагнетательные скважины, текущая и 
накопленная компенсации. Отличие предложенной методики от существующих 
заключается в комплексности применения инструментов анализа и сформированным 
поэтапным алгоритмом выполнения.  
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ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ГОРЕНИЯ  
ПРИ СЖИГАНИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

ФГБОУ ВО “Башкирский государственный университет”,  г. Уфа, Россия 

Сегодня одна из острых проблем в нефтегазовом секторе – проблема сжигания 
попутного нефтяного газа (ПНГ). Этот процесс наносит вред не только экономике, 
выбрасывая ценное химическое сырье на ветер, но и экологии, нанося вред здоровью 
населения и способствуя ущербу окружающей среды наличием большого количества 
выбросов продуктов горения. Сегодня существуют различные способы утилизации и 
переработки этого продукта (например, в электрическую энергию), но часть этого 
газа и в настоящее время по разным причинам продолжает сжигаться, пагубно влияя 
на экологию [2].  

Однако, существует способ уменьшения выбросов вредных выбросов в 
атмосферу – интенсификация процесса горения. Существуют разные способы 
интенсификации горения газового топлива. К примеру, сжигание газа можно 
интенсифицировать путем подачи ионизированного воздуха. Ионизация здесь может 
быть достигнута в тлеющем, дуговом или искровом разрядах, где окислитель 
пропускается через неоднородное стационарное электрическое поле. В результате 
образуется атомарный кислород, который является наиболее сильным окислителем, 
чем молекулярный. Таким образом, окислитель активизируется, т.е. становится более 
реакционноспособным, что приводит к возможности сжигания топлива при меньшем, 
чем обычно, коэффициенте избытка воздуха. Этот метод называется 
электрокаталитической интенсификацией горения.  

Авторы полагают, что для уменьшения вредных выбросов продуктов 
неполного сгорания в атмосферу целесообразно использовать метод 
электрокаталитической интенсификации горения, т.к. он способствует более полному 
сгоранию топлива. Метод основан на снижении энергии активации процесса горения 
на катализаторе при внесении последнего в зону тихого электрического разряда. В 
процессах электрокатализа преодоления энергии активации осуществляется за счет 
следующих актов: синтеза и гашения кислородсодержащих радикалов; получения 
энерговозбужденных и реакционноспособных атомов и молекул за счет потока 
свободных электронов; волнового влияния разряда на систему в зоне катализатора; 
ультрафиолетового облучения; термического влияния тихого разряда [3]. Степень 
выгорания вещества с применением этого метода повышается на 15 %, уменьшая 
выбросы в окружающую среду таких токсичных соединений как оксиды азота 
(до 80 %), углерода (II) (до 50 %) [1] и других продуктов неполного сгорания ПНГ. 

Наилучший эффект достигается при использовании напряжения 6 – 11 кВ [3]. 
Предполагается также, что устройство электрокатализатора может объединять в себе 
функции системы розжига факела при его затухании. Электропитание (как минимум, 



Экологические проблемы нефтедобычи — 2018 

54 

частичное) данного устройства может осуществляться путем преобразования 
вырабатываемой сжиганием ПНГ тепловой энергии в электрическую, что важно для 
полевых условий работы, к тому же это позволит уменьшить тепловые выбросы в 
атмосферу.  
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Результаты исследований и анализ накопленного зарубежного и российского 
опыта проведения соляно-кислотных обработок (СКО) демонстрируют, что главным 
образом подвергаются воздействию продуктивные каналы с высокой 
проницаемостью, каналы же с низкой проницаемостью, которые являются 
нефтенасыщенными, не обрабатываются и почти не обеспечивают притока 
углеводородов. Практически 75-80% всей продуктивной толщины остается 
незадействованной соляно-кислотным воздействием. В связи с этим классические 
технологии СКО не позволяют обеспечить равномерный охват воздействием кислоты 
всей продуктивной толщины. В результате чего процент успешности кислотных 
обработок порово-трещинных коллекторов не превышает 60%. 

Из сказанного выше следует, что одной из перспективных основ увеличения 
успешности кислотных обработок карбонатных коллекторов является использование 
методов, способствующих уменьшению проникновения рабочих жидкостей и кислот 
в пропластки с высокой проницаемостью для того, чтобы обеспечить отклонение 
кислоты в пропластки с низкой проницаемостью [1,4].  

Распространенным методом достижения результата отклонения кислоты 
является использование способов гидродинамического отклонения, которые 
заключаются в использовании кислотных композиций, с повышенной вязкостью или 
в поочереднойстадийной закачке обычной вязкой жидкости-отклонителя и обычной 
кислоты. Но применение данных способов сопряжено с некоторыми недостатками, 
которые заключаются в том, что на этапе освоения, наличие в призабойной зоне 
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скважины отклонителя с повышенной вязкостью, его неполная деструкция и 
недостаточное снижение собственной вязкости способно привести к затруднению 
фильтрации флюида. 

Одним из перспективных способов отклонения является применение составов, 
которые способны изменять свои свойства (главным образом вязкость) в процессе 
кислотного воздействияи которые обеспечивают контроль кислотной обработки на 
пласт. Примером такого способа является технология кислотного воздействия с 
использованием самоотклоняющихся кислотных составов (СКС), которые содержат 
специальные поверхностно-активные вещества (ПАВ). СКС при помощитаких ПАВ, в 
ходе реакции кислоты с карбонатной породой, способны преобразовывать кислоту, в 
которой они содержатся, в вязкоупругий гель. Получившийся гель формирует 
эффективное местное отклонение порций кислоты к участкам пласта, которые были 
ранее необработанными. Кроме того вязкоупругий гель разрушается и легко 
выносится из скважины при освоении, вследствие чувствительности сложных мицелл 
ПАВ к взаимодействию с углеводородами. 

Более подробно суть действия СКС можно описать следующим образом: при 
закачке в скважину технологического раствора, он сначала проникает в зоны с 
высокой проницаемостью (рис. 1, а). Кислота формирует червоточины в карбонатном 
коллекторе.При взаимодействии кислоты с породой кислота нейтрализуется, 
формируется хлористый кальций и увеличивается рН, композиция начинает 
преобразовываться в гель и создавать новый вязкостный барьер (рис. 1, б). Гель 
временно закупоривает трещины, перенаправляя оставшуюся часть состава в зоны и 
части пласта с более низкой проницаемостью. Важнейшей особенностью 
самоотклоняющегося кислотного состава является то, что образующийся вязкостный 
барьер является временным. По мере нейтрализации кислоты и при контакте с 
углеводородами, вязкость геля снижается. В результате этого исключается любая 
вероятность повреждения и разрушения фильтрационных параметров призабойной 
зоны [2,3]. 

Рис. 1. Принцип действия СКС в пласте 

Исследования свойств кислотных систем на основе вязкоупругих ПАВ в 
последнее время являются одними из актуальных в мировой и отечественной 
промышленности и науке. Например, нефтесервисная компания Шлюмберже одной из 
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первых предложила собственный метод СКС, называемый вязкоупругая отклоняющая 
кислотная система VDA (VDA - viscoelasticdivertingacid). Рядом других крупных 
нефтегазовых сервисных компанийтакже были предложены свои способы СКС.  

Одним из первых отечественных разработок СКС является реагент 
«Сурфогель» на основе неионогенного ПАВ, обладающий аналогичными кислотному 
составу VDA фирмы Шлюмберже свойствами. Данный реагент применяется в 
качестве добавки к комплексному кислотному составу. Подобный 
модифицированный состав уже успешно применяется сервисными компаниями на 
месторождениях.  

Ввиду вышесказанного, использование СКС способно обеспечить 
равномерную разработку всей продуктивного толщины нефтяного пласта в процессе 
обработки и невысокую степень загрязнения пласта. По сравнению с обычной 
кислотной обработкойс использованием вязкого отклонителя, для кислотного 
воздействия с применением СКС необходимо меньшее количество стадий и требуется 
меньший общий объем закачки, поскольку СКС способны обеспечивать 
одновременно кислотное воздействие и отклонение. СКС возможно использовать как 
в качестве самостоятельной технологической, рабочей жидкости, так и в комбинации 
с другими реагентами.  
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Многолетний опыт эксплуатации месторождений показал, что неизбежным 
спутником нефти является вода. Одним из способов интенсификации разработки 
нефтяных месторождений является поддержание пластового давления путем закачки 
воды в продуктивные горизонты. Однако наряду с продлением фонтанного периода 
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значительно сокращается безводный период эксплуатации, и вскоре на поверхность 
вместе с нефтью выносится все большее количество пластовой воды, для отделения 
которой и создаются на нефтепромыслах установки по подготовке нефти.  

Подготовка нефтей к переработке проводится в два этапа: на промысле и 
непосредственно на нефтеперерабатывающем заводе. В добываемой на промыслах 
нефти содержание воды меняется в широких пределах (от долей процента до 90 % в 
старых скважинах). На промыслах проводят первичную подготовку нефти − ее 
термохимическое обезвоживание без разбавления пресной водой (при неизменной 
концентрации солей в воде). Содержание воды уменьшается с 5-50 до 0,5-10 % масс. 
В ряде случаев нефть вторично промывают чистой водой для удаления хлоридов и 
отстаивают в резервуарах установок подготовки нефти с применением 
деэмульгаторов. Окончательное обезвоживание и обессоливание нефти проводят на 
нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) на специальных электрообессоливающих 
установках до 1 %, согласно ГОСТ Р 51858-2002.  

До сих пор в практике подготовки нефти эффективные реагенты-
деэмульгаторы для каждой эмульсии подбираются опытным путем. 

В данном исследовании были проведены эксперименты по обезвоживанию 
нефтяной эмульсии Солнечного месторождения Рязанского участка, обводненностью 
24 %, в лабораторных условиях с применением деэмульгаторов. Обезвоженная нефть 
имеет следующие характеристики: 

 плотность при 20 °С – 887,8 кг/м3;
 вязкость кинематическая при 20 °С – 72 мм2/с;
 содержание серы – 0,2 % масс.;
 содержание смол – 19,7 % масс.;
 содержание асфальтенов – 2,0 % масс;
 содержание парафинов – 6,0 % масс.
Исследуемая нефть имеет высокую температуру начала кипения и, как 

следствие высокую плотность, содержит более 20 % воды и 165 мг/дм3 хлористых 
солей, ~ по 40 ppm сероводорода и меркаптанов, что обусловливает необходимость 
проведения обезвоживания, обессоливания и очистки от сероорганических газов. 

Использовался наиболее простой способ удаления воды из сырой нефти, а 
именно – химический способ при атмосферном давлении (т.е. с применением 
деэмульгаторов). 

Используемые деэмульгаторы: 
1) Деэмульгатор «Evabreak 23», ООО «ЭВАКЕМ»;
2) Деэмульгатор «Азол 6003 марка С», ОАО «Котласский химический завод»;
3) Деэмульгатор «УноКем 40001 марка 4», АО «Неохимпродукт»;
4) Деэмульгатор «ФЛЭК-Д-012М», ООО «ФЛЭК»;
5) Деэмульгатор «Demulex», ООО «Поволжье ХимСнаб».

На основе проведенного анализа Бутылочного теста [1, с.23] выявлено, что 
наиболее эффективными среди испытуемых деэмульгаторов оказались под номерами 
1 и 5 – Evabreak и Demulex (табл. 1). 

Определена оптимальная дозировка деэмульгатора – 40-60 г/т. 
Для максимального обезвоживания эмульсии с содержанием воды не более 1 % 

в лабораторных условиях необходимо обеспечить следующее [2, с.15]: 
- предварительный нагрев эмульсии с дозированным деэмульгатором до 40-60 оС; 
- интенсивное перемешивание в роторной мешалке в течение получаса при 750-

1000 оборотах в минуту; 
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- отстаивание в делительной воронке. 

Таблица 1 – Влияние количества деэмульгаторов на эффективность отделения воды 
при 20 оС (бутылочный тест) 

Реагент Расход реагента,
г/т 

Количество выделившейся воды, % об., за время, ч 
0,5 1 1,5 2 

1 20 12,50  18,84  18,84  18,84 
40 12,84  25,66 25,84  25,84 
60 12,50 24,92  29,00 35,16  

2 20 6,26 13,76 13,76 13,76 
40 6,66 17,50 17,50 17,5 
60 6,84 18,66 22,00  25,08  

3 20 12,08  18,08  24,16  24,16  
40 12,08 24,16  24,50  48,66 
60 12,26  24,50  30,16  30,16  

4 20 7,08 12,26  22,08  24,92  
40 7,76 13,26 24,50  27,08  
60 7,92 14,34 25,26  30,00  

5 20 4,00 8,16 12,08  12,08 
40 4,16 8,34 16,92  18,26 
60 5,76 13,00  32,16  40,92  

Если после отстаивания эмульсии содержание остаточной воды более 1 % 
применяют: 

- центрифугирование при 3900 оборотах в минуту (в лабораторной центрифуге) 
для концентрирования и укрупнения капель воды в нефти; 

- промывание водой в количестве 5-6 % на эмульсию с целью выделения 
остаточной воды с последующим перемешиванием и отстаиванием. 

Подбор эффективных деэмульгаторов позволяет решить следующие задачи: 
- понизить температуру подготовки, повысить выход товарной нефти на 1-3%; 
- уменьшить количество технологических резервуаров, сократить потери нефти 

от испарения на 10-20%; 
- повысить качество очистки попутно добываемой воды, сократить унос нефти 

с водой на 20-30 %. 
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В связи с истощением запасов углеводородного сырья и возрастающего 
потребления энергоносителей возникает необходимость вовлечения в разработку 
высоковязкое органическое вещество из карбонатных коллекторов, на долю которых 
приходится более 50% мировых запасов углеводородов. По имеющимся оценкам, в 
пределах карбонатных коллекторов может содержаться такое количество 
органического вещества, которой хватит по современному объему потребления на 
столетия [1]. Трудность разработки карбонатных месторождений обуславливается 
составом органического вещества, а также фильтрационно-емкостными свойствами 
породы. На сегодняшний день необходимы новые знания для развития технологий 
комплексного освоения нетрадиционных источников углеводородного сырья из 
глинистых и карбонатных коллекторов [2]. Модельные эксперименты с изменением 
температуры, давления и состава инжектируемого теплоносителя позволят создать 
научные основы термических экологически безопасных технологий для разработки 
карбонатных и глинистых резервуаров. Превращение органического вещества в той 
или иной мере имеет место в природных условиях залегания, особенно в присутствии 
гидротермальных растворов и в окружении глинистых и карбонатных пород. Вода 
способствует расщеплению сложных структур углеводородов в менее сложные, а 
также помогает уменьшить образование кокса в процессе термического разложения.  

В качестве исходного объекта исследования для гидротермального воздействия 
было выбрано органическое вещество Ашальчинского месторождения Республики 
Татарстан (Россия) с высоким содержанием ароматических соединений (более 13%) и 
смолисто-асфальтеновых веществ (более 45%). В качестве породообразующих 
соединений карбонатных коллекторов были выбраны слагающие их минералы: 
карбонат, кальцит и доломит. С учетом практически повсеместного присутствия в 
нефтевмещающих породах тонкодисперсных ассоциаций глинистых веществ, 
способных проявлять каталитическую активность в реакциях превращения 
углеводородов при гидротермальном воздействии, были выбраны минеральные 
добавки: каолин и бентонит, а также отдельно выбран один из основных их 
компонентов – оксид алюминия. Также предполагается, что в реакциях превращения 
углеводородов в условиях гидротермального воздействии, будут принимать участие 
металлы переменной валентности, входящие в состав микроэлементов породы. С этой 
точки зрения в работе был выбран диоксид марганца, нередко встречающийся в 
породах вместе с железом. Если влияние оксидов железа на состав и свойства 
конечных продуктов изучено достаточно полно. С целью улучшения фильтрационно-
емкостных свойств карбонатных пород при паротепловом воздействии представляет 
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интерес исследование влияния содержания в паре карбоновых кислот на состав и 
свойства нефти и породы. С этой целью были выбраны карбоновые кислоты, 
отличающиеся количеством карбоксильных групп. В качестве типичного 
представителя одноосновных карбоновых кислот была выбрана этановая кислота 
C2H4O2, в качестве трехосновной слабой карбоновой кислоты была выбрана 3-
гидрокси-3-карбоксипентандиоваякислота способная образовывать хелатные 
комплексы с ионами кальция, магния, меди, железа и др. 

Эксперименты по гидротермальному воздействию проводили на лабораторной 
установке периодического действия в изохорно-изотермическом режиме при 
температурах от 250 до 360˚С. Выход на рабочие температуры осуществляли в токе 
азота, начальное давление перед нагревом соответствовало атмосферному, в ходе 
эксперимента давление повышалось от 1 до 2 МПа. 

Конечные продукты гидротермального воздействия на органическое вещество 
в присутствии неорганических соединений анализировались методами SARA анализа, 
элементного анализа, хроматографии, ИК-спектроскопии, реологии, 
термогравиметрии, а также рентгеноструктурного анализа. В результате 
гидротермального воздействия практически во всех экспериментах ароматичность 
органического вещества увеличилась, снизилось соотношение H/C от 1,92-1,61. 
Составы новообразованных легкокипящих фракций и углеводородов содержали 
низкомолекулярные соединения, являющиеся продуктами деструкции смолисто-
асфальтеновыми веществами. Как показано авторами работ [3] термический распад 
высокомолекулярных компонентов органического вещества – асфальтенов 
Ашальчинской нефти обладающих молекулярной массой ~1650 a.m.u. происходит в 
температурном интервале 180-250°С, обладающих молекулярной массой 1650-1810 
a.m.u. находится в интервале 250-300°С. Реакции термической деструкции 
углеводородов ОВ в большей степени протекают по радикально-цепному механизму с 
закономерным образованием низкомолекулярных гомологов и продуктов 
конденсации. Наличие в неорганической матрице породы доступных для 
органического вещества оксидов Zn, Cr, Cu, Mg, Ca, Mo, Ni усиливает протекание 
реакции дегидрирования, в то время как наличие сульфидов и оксидов Mo, Co, Ni 
способствует протеканию реакций гидрирования. Присутствие в реакционной среде 
кислорода воздуха и TiO2, V2O5, MoO2, Cu2O катализирует реакции окисления [4]. 
Содержание в породе аллюмоселикатов приводит к возникновению 
гетеролитического механизма, лежащего в основе таких реакций как 
диспропорционирование, изомеризация, алкилирование углеводородов. Таким 
образом, соединения металлов, входящие в состав пород, или привносимые извне 
способны изменять механизм протекающих реакций гидротермального превращения 
органического вещества, влияя на состав конечных продуктов. Определяющим 
фактором при гидротермальном превращении углеводородов органического вещества 
в породах становится природа хемосорбционного взаимодействия происходящего на 
поверхности раздела фаз. В результате такого взаимодействия молекулы 
органического вещества переходят в поверхностные радикалы или ионы, обладающие 
реакционной способностью. На поверхности раздела фаз сконцентрированы в первую 
очередь наиболее полярные соединения органического вещества – смолы и 
асфальтены, компенсирующие поверхностные силы породообразующих минералов.  
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Проблема очистки загрязнения нефтепродуктами решается достаточно 
эффективно c использованием технологий интродукции микробных препаратов, но 
при этом она требует определенного времени и соблюдения условий. В то же время 
для немедленного удаления нефтезагрязнений часто требуются биопрепараты со 
свойствами ПАВов, эмульгирующих и солюбилизирующих нефть и, таким образом, 
способствующие ее сбору и утилизации. В этом случае наиболее приемлемыми могут 
быть микробные препараты, как в виде клеточной биомассы, так и препаратов 
биосурфактантов. 

Выделенные ранее из образцов нефтезагрязненных почв нефтеокисляющие 
бактерии (штаммы Bacillus sp. А-3, Rhodococcus ruber А-2, Arthrobacter sp. ЛН 4-3, 
Pseudomonas cepacia Д1-2) в ассоциации обнаруживали наиболее эффективную 
деструкцию нефти [1].  

Для определения моющей способности препаратов биосурфактантов 
использовали бесклеточные жидкости, полученные культивированием ассоциации на 
среде Раймонда в присутствии 3% глицерина и 1% гексадекана в течение 2 сут. 

Оценку моющей способности исследуемых препаратов биосурфактантов 
проводили методом сорбции нефти со стеклянных поверхностей колб и 
нефтепесчаных смесей. Исходная концентрация биосурфактантов в модельных 
объектах составляла 0,8-1,0 мг/мл. В качестве контроля использовали 
дистиллированную воду. Эксперименты проводили при температуре 22-24°С в 
течение 1 ч. Эффективность отмывания оценивали по количеству остаточной нефти, 
концентрацию которой определяли с помощью концентратомера ИКН-025. 
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Результаты исследования моющей способности растворов биосурфактантов и 
клеточных суспензий показали, что они удаляли с нефтепесчаной смеси (3% масс.) до 
78-80% нефти в сравнении с контролем (рис. 1). 

Рис. 1. Результаты отмывания нефти (1% об.) со стенок колб препаратами микро-
организмов: слева - контроль (без микроорганизмов); справа- ассоциация из 4-х штаммов  

Таким образом, исследуемые биопрепараты на основе ассоциации бактерий 
способствуют эффективному нефтеотмыванию, что позволяет использовать их 
биотехнологический потенциал для ликвидации нефти (до 3%) с загрязненных 
поверхностей.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ASP-ЗАВОДНЕНИЯ КАК МЕТОДА 
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СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
г. Уфа, Россия 

Современное состояние нефтегазодобывающей отрасли в большей степени 
находится на последнем этапе, так как многие объекты разрабатываются достаточно 
продолжительное время и находятся на заключительной стадии разработки. Таким 
образом, в сложившейся ситуации имеют место методы увеличения нефтеотдачи, 
направленные на то, чтобы повысить коэффициент охвата и коэффициент вытеснения 
посредством микроуровневого воздействия на пласт [1]. 

Актуальность и уникальность работы заключается в предложении современного 
метода увеличения нефтеотдачи на одном из башкирских месторождений и оценке его 
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эффективности с помощью изменения остаточной нефтенасыщенности, а также 
возможности рассмотрения эффекта от данного метода в реальном времени посредством 
использования адаптированной гидродинамической модели. 

Основными задачами, решаемыми в процессе выполнения данной работы, 
являлись: анализ и обобщение мирового опыта применения ASP метода, выполнение 
оценки данного вида воздействия, последующая проверка прогнозных показателей 
после воздействия предлагаемой технологией с последующим сравнением ее с 
другими видами воздействия. Также был выполнен предварительный подсчет 
необходимого количества компонентов [1] в соответствии с рекомендациями по 
данному методу [3] и предложена некая предварительная экспертная оценка на 
основе теоретических знаний. В целом алгоритм для выполнения представлял из себя 
следующую схему: 1) выбор сектора месторождения для исследования; 2) расчет 
необходимых объемов оторочек; 3) расчет времени закачки компонентов в пласт; 4) 
выполнение предварительной экспертной оценки; 5) аналитическая оценка 
эффективности проектируемого воздействия; 6) моделирование процессов 
воздействия различными компонентами; 7) выполнение прогнозных расчетов; 8) 
сравнение прогнозных показателей от различного вида воздействий. 

Нужно отметить, что предварительная оценка с помощью зависимости 
коэффициента нефтеотдачи от коэффициентов начальной и остаточной 
нефтенасыщенности с учетом обобщенного опыта [2] составил 20 %, что в свою очередь 
положительно сказалось на увеличении коэффициента нефтеотдачи. В массовом 
эквиваленте это означает, что с помощью данной технологии можно вовлечь значительную 
часть неподвижной нефти. Гидродинамическая модель также показала, что технология 
является более эффективной по сравнению с другими физико-химическими МУН. Данная 
технология является современной, и, по предварительной оценке, она является достаточно 
эффективной для использования. Однако, нужно указать на достаточно высокую цену 
компонентов для данного метода и для более детального рассмотрения необходимо 
выполнять дополнительный анализ на предмет подбора реагентов и влияния на 
коэффициент охвата, так как каждый объект имеет свои особенности. Результаты расчета 
по гидродинамической модели представлены на графике (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика изменения накопленных запасов нефти, рассчитанная  
в гидродинамической модели 
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ВСКРЫТИЕ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
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ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень, Россия 

Разработка терригенных коллекторов ведется НГДУ «Талаканнефть» в 
Восточной Сибири на Алинском и Восточно-Алинском месторождениях, 
расположенных в юго-западной части республики Саха Якутия.  

Объектом разработки на Алинском и Восточно-Алинском месторождениях 
(республика Саха Якутия) является пласт В10 хамакинского горизонта, по данным 
литологических и петрофизических исследований керна пласт характеризуется 
высокими фильтрационно-емкостными свойствами, эффективная нефтенасыщенная 
толщина которого колеблется в пределах 4,1 – 16,1 м, проницаемость 149,3*10-3 мкм2. 
Вскрытие продуктивного пласта проводится солевым биополимерным раствором 
(СБР), при этом на основе исследований было установлено, что вследствие 
взаимодействия сульфата кальция CaSO4 (ангидрита) с водой, содержащейся в 
солевом растворе, приводит к частичной или полной потере проницаемости, за счет 
сужения поровых каналов продуктивного пласта [1]. 

Авторами была подобрана рецептура бурового раствора на основе дизельного 
топлива (РУО). Соотношение компонентов в рецептуре РУО подобрано таким 
образом, чтобы обеспечить минимальную вязкость в условиях низкой пластовой 
температуры. В сравнении с применяющимся СБР эмульсионный раствор отличается 
более высокими показателями СНС, что обеспечит надежное удержание выбуренной 
породы и хорошую очистку ствола скважины в горизонтальном участке, имеет 
низкую фильтрацию. Фильтрат РУО совместим с углеводородным флюидом пласта, 
что не создает дополнительных напряжений в капиллярах, как в случае разно 
полярных жидкостей. 

Лабораторные исследования на естественном керне показали, что 
восстановление фильтрационно-емкостных свойств керна после воздействия на него 
раствором РУО, в среднем составило 90 %. Результаты ОПР с применением РУО на 6 
скважинах подтвердили лабораторные испытания [2]. 
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К достоинствам применения РУО можно отнести возможность его 
многократного использования, что подтвердили ОПР. Повторное применение РУО 
напрямую связано с эффективностью очистки раствора. 

По сравнению с СБР, низкая плотность РУО позволила более эффективно 
доносить нагрузку на забой скважины, а значит бурить более длинные 
горизонтальные участки. Присутствие выбуренной породы в объеме РУО не влияло 
на реологические параметры в системе, эмульсионный раствор не подвергался 
загустеванию.  
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ ГЛУШЕНИЯ 
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ  

ЗАПАСАМИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

ФГБОУ ВО «Тюменский Индустриальный Университет», г. Тюмень, Россия 

Большинство месторождений Западной Сибири, находящиеся на завершающей 
стадии разработки, связаны с трудноизвлекаемыми запасами, характеризующимися 
осложненными условиями эксплуатации: низкие пластовые давления, высокая 
степень обводненности, разрушение призабойной зоны пласта (ПЗП), образование 
песчано-глинистых пробок, АСПО на забое скважины и т.д. Поэтому в процессе 
эксплуатации скважин с целью достижения ТЭП разработки проводят подземные, 
капитальные ремонты и другие работы, связанные с глушением скважины. 
Необходимость глушения скважин обусловлена возможностью её проявления при 
подземном или капитальном ремонте, причем вероятность самоизлива скважины тем 
выше, чем большая депрессия создавалась на забое в процессе эксплуатации  

Традиционно применяемые технологические жидкости для глушения скважин - 
это водные растворы NaCl и СaCl2. Как показывает практика, глушение скважин 
водными растворами NaCl и СaCl2 приводит к ухудшению фильтрационных 
характеристик эксплуатационных объектов и снижению продуктивности скважин. 
Восстановление первоначальной продуктивности скважины требует дополнительных 
методов воздействия на призабойную зону пласта, т.е. затрат средств и времени [1]. 

Для исключения отрицательного влияния водных растворов NaCl и СaCl2 
рекомендуется перед их закачкой закачать гидрофобно-эмульсионный состав 
(блокирующий гидрофобно-эмульсионный состав), который будет буфером между 
задавочной жидкостью и продуктивным пластом. Блокирующий гидрофобно-
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эмульсионный состав представляет собой обратную эмульсию на основе дизельного 
топлива или подтоварной нефти, реагента-эмульгатора и водного раствора СaCl2. 
Обратная водонефтяная эмульсия, стабилизированная реагентом-эмульгатором марки 
«ЯЛАН-Э2», была разработана специально для геолого-физических условий 
низкопроницаемых терригенных коллекторов Западной Сибири. По своим физико-
химическим свойствам реагент-эмульгатор «ЯЛАН-Э2» является неионогенным 
поверхностно-активным веществом. 

БГЭС, стабилизированная реагентом-эмульгатором «ЯЛАН-Э2»: образует 
агрегативно устойчивые системы с водными растворами солей и кислот; обладает 100 
%-ой агрегативной устойчивостью при 90 0С; при взаимодействии с породой-
коллектором гидрофобизирует его; обладает регулируемыми плотностью и 
реологическими параметрами. 

Реализация технологий с применением гидрофобизирующих БГЭС позволит 
повысить эффективность эксплуатации скважин, что в итоге обеспечит наиболее 
полное извлечение нефти из недр [2]. Авторы статьи принимали непосредственное 
участие в глушении скважины на Рогожниковском месторождении по 
вышеописанной технологии. 
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ДАВЛЕНИЯ В СКВАЖИНАХ, ОБОРУДОВАННЫХ 

ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ, НА ТАРАСОВСКОМ НЕФТЯНОМ 
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 г. Уфа, Россия 

На многих нефтяных скважинах, эксплуатируемых в суровых климатических 
условиях, в зимний период часто замерзает обратный клапан на фонтанной арматуре 
УЭЦН, что приводит к остановке скважин. 

Использование традиционных способов борьбы с замерзанием обратного 
клапана недостаточно эффективно. Поэтому для решения данной проблемы 
предлагается использовать перепускной клапан для отвода газа, скапливающегося в 
затрубном пространстве, в колонну НКТ. Схема работы[1] довольно простая (рис.1). 
Клапан устанавливается на одну из труб колонны НКТ и при работе обратного 
клапана перепускной клапан находится в закрытом положении, но как только 
замерзает обратный клапан и возникает определённый перепад давления между 
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затрубным пространством и в колонне НКТ перепускной клапан открывается для 
стравливания избыточного газа.  

Рис.1. Схема работы перепускного клапана 

Для расчёта глубины установки перепускного клапана, при котором 
достигалась бы максимальная эффективность работы, были отобраны несколько 
скважин Тарасовского месторождения. В ходе расчётов определили оптимальный 
интервал установки клапана от 18,3 м до 18,4 м.  

В данный момент перепускной клапан установлен для проведения опытно-
промышленных испытаний на двух скважинах Тарасовского месторождения с августа 
2018 года. Осенью, в сезон перепадов температур, скважины не останавливались по 
причине замерзания обратного клапана и продолжают работать в стабильном режиме. 
Хоть и срок проведения испытаний короткий, но уже можно сказать, что нам удалось 
уменьшить потери от простоев. Кроме того отпала необходимость проведения 
тепловых обработок. При правильном подборе глубины установки перепускного 
клапана мы можем добиться бесперебойной работы скважин, оборудованных УЭЦН. 

В итоге мы выяснили, что оптимальная глубина установки перепускного для 
скважин Тарасовского месторождения находится в интервале от 18,3 м до 18,4 м, что 
даёт возможность бесперебойной работы скважин в холодное время года и избежать 
потерь добычи нефти за время простоев. 

Литература 
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ДИГЕТЕРОЦИКЛОАЛКАНЫ 
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При помощи квантовохимических методов были проанализированы 
взаимодействия «через пространство» известных 2-метокси-1,3-диоксациклоалканов 
(незамещенных (1), 5,5-диметил- (2) и 5,5-ди(хлорметил)замещенных (3)) и 2-
метокси-1,3-диазациклоалканов (незамещенных (4), 5,5-диметил- (5) и 5,5-

В закрытом 
положении 

В открытом 
положении 
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ди(хлорметил)замещенных (6)) [1]. Рассчитаны разности теплот образования ∆Hf двух 
конформеров, различающихся ориентацией алкоксильного заместителя при С(2). 
Проведена сравнительная оценка взаимодействий “через пространство” по 
приведенному коэффициенту орбитальных взаимодействий K [2].  

Таблица – Разница ∆Hf теплот образования конформеров кресло а и кресло е и 
приведенный коэффициент орбитальных взаимодействий K для 
дигетероциклоалканов (1)-(6). 

Из таблицы следует, что параметр K увеличивается в следующем ряду 
соединений: 5,5-диметил-, незамещенные, 5,5-ди(хлорметил)замещенные. Выявлено 
аналогичное возрастание разности теплот образования конформеров кресло а и кресло 
е в ряду 5,5-диметилзамещенные-незамещенные-5,5-ди(хлорметил)замещенные [3]. 
Причиной может служить проявление стереоэлектронного эффекта, при котором 
заместители при атоме цикла С(5), оказывая различное влияние через неподеленные 
электронные пары (НЭП) кислорода или азота на орбиталь заместителей при атоме 
цикла С(2), ослабляют его (CH3) или усиливают (CH2Cl). 
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некоторых замещенных 2-метокси-1,3-диазациклогексанах // Материалы XXXI 
Международной научно-технической конференции "Химические реактивы, реагенты 
и процессы малотоннажной химии". - Уфа, 2018.– C. 49. 
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циклогексаны // Материалы Всероссийской конференции по квантовой и 
математической химии. Книга 2. Студенческие инновации. – Уфа, 2017. - C. 20. 
4. Сафиуллина А.Г., Кантор Е.А. Проявление различной степени аномерного
эффекта в 5,5-диметил-, 5,5-дихлорметил- и незамещенном 2-метокси-1,3-
диазациклогексанах // Материалы XXVIII Международной научно-технической 
конференции "Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии", 
посвященной 75-летию со дня рождения академика АН РБ, доктора химических наук, 
профессора Дилюса Лутфуллича Рахманкулова. - Уфа, 2014.- С.235. 

∆Hf, ккал/моль K 
(1) 8.4 0,33 
(2) 7.8 0,30 
(3) 12.3 0,36 
(4) 6.0 0,79 
(5) 5.8 0,77 
(6) 7.6 0,83 
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БОРЬБЫ С ДОННЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ В РЕЗЕРВУАРАХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

НЕФТИ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
 г. Уфа, Россия 

В данной статье рассмотрены проблемы борьбы с донными отложениями в 
резервуарах для хранения нефти и нефтепродуктов. Проанализированы перспективы 
струйного гидравлического смесителя, а также представлено технико-экономическое 
обоснование использования данного метода. 

Донные отложения нефтяных резервуаров снижают их полезный объем, 
осложняют процесс эксплуатации, затрудняют учет нефти, а также способствуют 
коррозии.  

Наиболее популярным методом борьбы с донными отложениями является 
метод интенсивного движения. Суть данного метода заключается в том, что нефть 
или нефтепродукты в резервуаре приводятся в движение при помощи миксеров или 
мешалок (например «Диоген», «Тайфун»). Однако применение этого способа выявило 
целый ряд недостатков, один из которых заключается в том, что мешалки 
провоцируют вибрацию стенок резервуара, что приводит к его разрушению. 
Использование мешалок требует подвода электроэнергии к шкафу управления, 
который находится в непосредственной близости к резервуару, что говорит о 
небезопасности данных устройств. 

Самым главным недостатком данного метода является недостаточно высокая 
эффективность размыва осадка.  

Вместо системы с вращающимися соплами может применяться также 
компактная струя с медленно вращающимся соплом, также обеспечивающая высокую 
эффективность перемешивания осадка с нефтью. 

В связи с этим предлагается использование более современного устройства – 
струйного гидравлического смесителя СГС, предназначенного для размыва и 
предотвращения накопления донных отложений в резервуарах при проведении 
операций по заполнению их нефтью или нефтепродуктами, а также перемешивания 
нефти или нефтепродуктов за счет эжектора.  

Инновационный смеситель типа СГС производит смешение в процессе 
заполнения резервуара нефтью или нефтепродуктом, при этом используется 
потенциальная энергия потока струи в трубопроводе перед резервуаром. 

Струйные гидравлические смесители классифицируются по следующим 
назначениям: 

– для нефти и тяжелых нефтепродуктов;
– для светлых нефтепродуктов;
– для подготовки нефти.
Основным преимуществом струйного гидравлического смесителя является его 

высокая эффективность смешения, достигаемая за счет трех мощных струй, 
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выходящих из двух боковых и одного центрального сопел. Боковые сопла, находясь 
под углом 40°, обеспечивают максимальное перекрытие площади резервуара.  

Эти три струи, выходя из смесителя, срывают донные отложения, а также 
препятствуют образованию новых, способствуя гомогенизации нефти или 
нефтепродукта.  

Приведем технико-экономическое обоснование применение СГС на 
производстве. В таблице 1 представлено Сравнение характеристик струйного 
гидравлического смесителя и мешалки типа «Диоген-500». 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика СГС и мешалки типа «Диоген-500» 
Параметр Значение для СГС Значение для «Диоген-500»

Срок службы, лет 20 15 

Стоимость, тыс. руб. 850 1300 

КПД смесителя 0,95 0,4-0,6 

Масса, кг 400 360-400 

Проведем расчеты эффективности использования струйного гидравлического 
смесителя и мешалки «Диоген-500». Результаты представим в таблице 2. 

Таблица 2 – Расчеты эффективности 
Суммарные затраты на СГС: Суммарные затраты на «Диоген-500»: 

Общие капиталовложения (стоимость 
смесителя + стоимость монтажных работ) = 
1275 т. р.; 
Эксплуатационные расходы (амортизация + 
расходы на текущий ремонт) = 263,75 т. р. 
Итого суммарные затраты = 1538,75 т. р. 

Общие капиталовложения (стоимость 
мешалки + стоимость электрооборудования 
+ стоимость монтажных работ) = 1246 т. р. 
Эксплуатационные расходы (стоимость 
энергозатрат + амортизация + расходы на 
текущий ремонт) = 750 т. р. 
Итого суммарные затраты = 1996 т. р. 

Таким образом, годовая экономия составит 457,25 т. р. 
Срок окупаемости СГС 2,7 лет, нормативный срок окупаемости для 

нефтегазовой промышленности 3-5 лет. 
Таким образом, при использовании СГС часть потенциальной энергии потока в 

трубопроводе перед резервуаром может эффективно использоваться для размыва 
донных отложений и смешение без затрат дополнительной электроэнергии. 

Экономия от замены мешалки «Диоген-500» на струйный гидравлический 
смеситель СГС составит в первый год эксплуатации 457,25 т. руб. при сроке 
окупаемости 2,7 лет. 

По проведенным расчетам видно, что использование струйного 
гидравлического смесителя типа СГС экономически выгоднее, чем мешалки типа 
«Диоген-500». 
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Одной из важнейших проблем при эксплуатации газоконденсатных 
месторождений является образование газогидратов. Отлагаясь на внутренних стенках 
труб, гидраты значительно сокращают их пропускную способность, что в дальнейшем 
может привести к аварийным ситуациям. Сокращение затрат на данные мероприятия 
в промысловых системах добычи газа и его транспорта вызывает предупреждение и 
борьбу с газогидратными пробками особый интерес со стороны многих добывающих 
компаний в нефтегазовой сфере.  

Для предупреждения гидратообразования необходимо устранить хотя бы одно 
из основных условий существования гидратов: высокое давление, низкую 
температуру или свободную влагу в газе. 

Метод снижения давления широко применяется для ликвидации 
образовавшихся гидратов в стволе скважин, в промысловых и магистральных 
газопроводах, где температура, в результате разложения гидратов, не понижается 
ниже 0 оС. Для этого участок газопровода, в котором образовались гидраты, 
отключается, и газ, через продувочные свечи, выпускается в атмосферу. Продукты 
распада выдуваются через одну из свечей. После этого участок снова включается в 
работу. Данную процедуру можно осуществлять также и односторонним выпуском 
газа из газопровода [4]. 

Метод подогрева применяют на газопроводах небольшой протяженности для 
разложения уже образовавшихся гидратов, либо для предупреждения образования 
кристаллогидратов в местах редуцирования газа [1]. Газ нагревают на станциях 
подогрева открытым огнем, паром, водой или другими теплоносителями [2, 5]. 

Однако, наиболее эффективным для предупреждения гидратных отложений 
является метод ввода ингибиторов в поток газа. На практике в качестве 
антигидратных ингибиторов широкое применение нашли метанол, хлористый 
кальций, диэтиленгликоль и др. [3] 
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В ходе эксплуатации одного из месторождений Казахстана столкнулись с 
проблемой отложения кристаллогидратов в штуцерной камере вследствие резкого 
снижения давления в последней. Ранее в качестве основного метода по 
предупреждению гидратообразования рассматривалась закачка метанола в пласт, что 
оказалось невозможным ввиду технических причин (отсутствие установки 
регенерации в пункте приема скважинной продукции).  

Для обеспечения постепенного снижения устьевого давления в августе 2018 г 
были начаты опытно-промышленные испытания (ОПИ) многосегментного клапана 
фирмы «SEVERN GLOCON LTD» (Англия) на одной из скважин месторождения. 
Преимущества данного клапана:  

- обслуживание с доступом сверху к затвору и седлу; 
- сниженные затраты на проверку и обслуживание; 
- механизмы компактны и легки в установке; 
- высокие показатели максимального расхода и диапазона регулирования; 
- уменьшаются потенциальные проблемы эрозии и шума; 
- надежное запирание. 
Испытания проводились на скважине К-97, исследования которой велись с 

2017 года. Средний дебит данной скважины по газу составлял более 40000 м3/сут. В 
дальнейшем был произведен перевод скважины в работу по резервной линии через 
испытываемый многосегментный клапан SG. Максимальное давление до штуцера 
составляло 13,0…13,5 МПа, минимальное давление до штуцера – 11…12 МПа. В 
период работы скважины через многосегментный клапан технологические параметры 
скважины были стабильными.  

По результатам лабораторного анализа (таблица 1) было выявлено наличие 
отложений АСПО. После рассмотрения текущего состояния клапана было принято 
решение о нецелесообразности дальнейшего использования данной конструкции и 
был представлен проект новой проточной части. 

Таблица 1 – Результаты лабораторно-аналитических исследований 

№ 
пп Параметры 

Отложение  
с многосегментного 
клапана (дата отбора 

20.08.18) 

из устьевого оборудования 
многосегментного клапана 

(дата отбора 23.08.18) 
1 Содержание силикогеливых 

смол, % масс 
9,8 11,32 

2 Содержание асфальтенов, % 
масс 

1,50 0,77 

3 Содержание парафина, % масс 20,43 22,66 
4 Температура плавления 

парафина, °С 
62 61,5 

5 Содержание механических 
примесей, % масс 

0,640 1,414 

6 Температура застывания, °С 25,0 25,0 

В период с 14-21 сентября 2018 года были произведены отбор и испытание 
пробы нефтегазовой смеси со скважины К-97 для детального лабораторного анализа. 
На основе полученных результатов было решено провести перерасчет проточной 
части клапана и продолжить проведение ОПИ в августе - сентябре 2019 г.  
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В ходе ОПИ многосегментного клапана фирмы «Severn Glocon» было снижено 
содержание асфальтенов. Однако заметен рост содержания смол, парафинов и 
мехпримесей, что свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования 
клапана.  

Положительными при проведении опытно-промышленных испытаний будут 
считаться результаты, при которых отпадет необходимость остановки скважины для 
проведения чистки штуцера от гидратообразований. В случае достижения намеченного 
результата по оптимизации работы клапана, данная конструкция будет рекомендована к 
внедрению на эксплуатационных газовых скважинах месторождений Казахстана. 
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УДК 622.276.66  

Р.Ф. Тухбатуллин, Р.М. Сакаев  

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРП 
В УСЛОВИЯХ ТАГРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
 г. Уфа, Россия 

Основными факторами, определяющими успешность ГРП, являются 
правильный выбор объекта для проведения операций, использование технологии 
гидроразрыва, оптимальной для данных условий, и грамотный подбор скважин для 
обработки. Принятие решения о проведении гидравлического разрыва пласта в 
каждом конкретном случае осуществляется с учетом горно-геологических условий.  

В рамках Тагринского месторождения статическому анализу подвергли 55 
операций ГРП (включающих в себя горизонтальные скважины с многостадийным 
ГРП, так и рядовые наклонно направленные скважины). 

Входные параметры подлежащие анализу: 
- Х1 давление замещения перед ГРП; 
- Х2 давление МиниГРП; 



Экологические проблемы нефтедобычи — 2018 

74 

- Х3 давление ГРП; 
- Х4 эффективности жидкости разрыва; 
- Х5 ISIP мгновенное давление после закрытия устья при ГРП; 
- Х6 мощность пласта; 
- Х7 пластовое давление; 
- Х8 пористость пласта; 
- Х9 проницаемость пласта; 
- Х10 количество пропанта; 
- Х11 температура пласта. 
Согласно проведенным расчетам получаем что коэффициент корреляции равен 

R = 0,84, а коэффициент детерминации равен R2 = 71,099%; 
На выходе показаны результаты нескольких линейных регрессионная модель 

для описания взаимосвязи между Y1 и 11 независимые переменные с помощью 
программного обеспечения STATGRAPHICS Plus. 

Уравнение установленной модели: 
Y1 25.1884 0.0006141 ∗ X1 0.00345 ∗ X10 0.02537 ∗ X11 0.003563 ∗ X2

0.0046008 ∗ X3 0.0116534 ∗ X4 0.0025633 ∗ X5 0.064674 ∗ X6
0.022333 ∗ X7 61.499 ∗ X8 2.76981 ∗ X9 

Согласно полученному уравнению модели с вероятностью (90-95) % можно 
прогнозировать эффективность ГРП Y1 конкретной скважины имея входные 
параметры Х. Расчеты показали, что параметр Y1 = 2 - 4 при реальном гидроразрыве 
пласта, что соответствует действительности.  

Опыт использования гидроразрыва показал, что, несмотря на достигаемое 
реальное увеличение добычи нефти, во многих случаях получаемая прибыль не 
покрывает понесенных затрат. Поэтому особую актуальность приобретает повышение 
эффективности применения этой технологии, которая в первую очередь зависит от 
обоснованности выбора объектов его применения, а также от правильности 
определения технологических параметров проведения работ. 

Рис. 1. Проведение анализа в программе STATGRAPHICS Plus 
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Таблица 1 – Влияние фактора на коэффициент эластичности 
Хn CONSTANT ЭХn 
393,936 0,000614044 4,6045E-06 
69,8936 0,00344695 0,00014568 
75,0426 0,0253718 0,00099874 
424,66 0,00356282 2,4783E-05 
398,128 0,0046008 3,4137E-05 
70,5745 0,0116534 0,00048777 
145,106 0,0025633 5,2182E-05 
14,4681 0,065674 0,01340883 
247,787 0,022333 0,00026624 
0,19872 61,499 91,4187958 
0,786766 2,76981 10,3995229 

Выбор объекта эффективного применения ГРП зависит от многих факторов, 
включающих степень выработки запасов на участке, строение залежи, область 
дренирования и активность вытесняющего агента и т.д. Поэтому одной из актуальных 
задач является разработка критериев выбора объектов применения ГРП и 
предварительная оценка потенциальной эффективности.  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ГАЗОСЕПАРАТОРА 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
 г. Уфа, Россия 

В настоящее время являются актуальными вопросы, связанные с 
экологическими аспектами в нефтедобыче. Атмосферные выбросы, которые 
происходят при основных технологических процессах, наносят вред окружающей 
среде [1]. К ним относятся выбросы при сжигании нефтепродуктов на газовых 
факелах, испарения из резервуара вертикального стального (РВС) временного 
хранения, где при «малых» и «больших» дыханиях происходит потеря легких 
углеводородов и др.  

Газовая смесь на факелы поступает после газосепараторов. При горении 
факелов в атмосферу выделяются такие вещества, как легкие углеводороды, 
сероводород, диоксид серы, оксид азота и другие химические соединения, которые 
являются вредными для окружающей среды [2].  
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Для того чтобы выяснить какой объем газа выделяется из нефти в 
газосепараторе и далее поступает на факел, оптимизировать давление и температуру 
для получения максимального количества дегазированной нефти, произведем анализ 
работы двухступенчатого газосепаратора по методу Катца при различных 
термобарических условиях.  

Схема сепарации представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Схема двухступенчатой сепарации 

Расчет выделившихся компонентов газа в газосепараторе производится при 
давлении Р1= 5атм, температуре Т1=10°С на первой ступени сепарации и давлении 
Р2=1атм, температуре Т2, которая возрастает с 10°С до 50°С на второй ступени. 

Результаты расчетов, при заданных термобарических условиях на второй 
ступени сепарации, представлены в таблице 1. Параметры L и V, необходимые для 
подсчета объема газа и газового фактора, находятся по методу Катца. 

По результатам расчетов построена зависимость объема газа от температуры на 
второй ступени сепарации, которая представлена на рисунке 2. 

В ходе исследования выявлено, что объем газа и газового фактора 
увеличивается при увеличении температуры, а масса дегазированной нефти 
уменьшается. Из графика зависимости объема газа от температуры на второй ступени 
сепарации видно, что при более высоких температурах объем газа увеличивается 
интенсивнее.  

Таблица 1 – Результаты расчетов на второй ступени сепарации. 

Давление 
Р2, атм 

Температура 
Т2, °С 

Количество 
молей 

пластовой 
нефти  

N, моль 

Масса 
дегазированной

нефти 
 Мдег.нефти, т 

Объем 
газа 

 Vгаза, м3

Газовый 
фактор 
Гф, м3/т 

 Молярная 
масса 

дегазированной 
нефти  

Ммол, г/моль 

1 

10 

5384615,38

754,05 24107,64 31,97 175,02 
20 734,94 28523,73 38,81 178,76 
30 711,44 33047,53 46,45 181,99 
40 656,02 41556,58 63,35 185,87 
50 524,14 58902,97 112,38 190,23 
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Рис. 2. Зависимость объема газа от температуры на второй ступени сепарации. 

Часть газа, выделившегося из нефти в газосепараторе, поступает на газовый 
факел. По постановлению "О мерах по стимулированию сокращения загрязнения 
атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных 
установках" не более 5% добываемого попутно-нефтяного газа (ПНГ) должно 
сжигаться на факеле. Чтобы уменьшить вред, наносимый окружающей среде, в пламя 
подмешивают водяной пар. Из-за значительного вреда сжигание ПНГ на факеле в 
настоящее время не является основным способом утилизации. Для рационального 
использования ПНГ требуется создание нужной для его переработки 
инфраструктуры, газопроводов, компрессорных станций, газоперерабатывающих 
заводов, что требует дополнительных капиталовложений. 
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УДК 66.045.12 

Т. Р. Хафзетдинов, М. А. Лобанов, Э.Р. Абдеев, А.А. Рукомойников  

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА 
КОНСТРУКЦИИ НОВЕЙШЕЙ ТЕПЛООБМЕННОЙ АППАРАТУРЫ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г.Уфа, Россия 

Цель данной статьи рассмотреть и определить скорость отложения 
загрязняющего слоя на внутренних поверхностях трубопроводах и труб 
теплообменных аппаратов, применяемых в нефтяной промышленности, в связи с тем, 
что данная проблема вызывает значительное осложнение при эксплуатации 
оборудования. В лаборатории проектирования теплообоменной аппаратуры БашГУ 
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было решено провести эксперимент, который бы оценил скорость отложения 
загрязняющего слоя в трубах различных конструкций, в том числе в стальной 
гофрированной трубе, которая применяется в новых моделях кожухотрубчатого 
теплообменного аппарата. 

Был выполнен анализ методом конечных элементов, где сравниваются две 
тонкостенные трубы - гофрированная и гладкостенная. Были разработаны 
трехмерные модели двух теплообменников типа «труба в трубе. В последующем к 
каждой трехмерной модели создали конечно-элементную сетку. Далее были созданы 
трехмерные модели, отражающие пустое пространство, по которому пойдет 
жидкость. Для нее тоже была создана сетка конечных элементов. Затем были заданы 
материалы для каждой детали и указаны входные и выходные грани, массовый расход 
и температуру, рабочей средой была вода. 

1 - емкость, 2 - насос, 3 - тройник, 4 - шаровые краны, 5 - расходомер, 
6 - труба гофрированная стальная, 7 - труба гладкая стальная 

Рис. 1. Технологическая схема испытательного стенда 

Полученные результаты показали, что в гладкостенной трубе преобладает 
ламинарный поток, значения скоростей на каждом участке не сильно различаются 
друг от друга, а в гофрированной преобладает турбулентный поток и из-за неровной 
поверхности в приграничном слое скорость снижается, что вероятно будет влиять на 
отложение загрязняющего слоя. На основании данных результатов была изложена 
мысль о том, что образовавшиеся завихрения снизят скорость отложения налета на 
внутренних стенках гофрированной трубы. Было решено провести эксперимент на 
испытательном стенде, где по трубам пустили бы жидкость. Эксперимент проводился 
48 часов, трубы находились в одинаковых условиях и нагрузках. По истечении 
времени трубы демонтировали и взвесили на контрольных весах. 

Рис. 2. Стальная гладкая и гофрированная труба в разрезе 



Экологические проблемы нефтедобычи — 2018 

79 

Эксперимент показал, что в стальной гофрированной трубе загрязняющий слой 
образуется медленнее по сравнению со стальной гладкой трубой. Этому способствует 
турбулентный поток жидкости, который достигается даже при низких скоростях потока 
за счет характерной формы стенок гофрированной трубы. Следовательно, применение 
данной трубы повышает период эксплуатации, вследствие чего повышается экономия 
средств, времени и обеспечивается безопасность природной среды.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗОБЩАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПРИМЕНЕНИЕМ 
SMART-МАТЕРИАЛОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
г. Уфа, Россия 

Технология «интеллектуального» заканчивания скважин предполагает 
расчелениение горизонтального ствола на отдельные изолированные сегменты и 
создание возможности их избирательного сообщения с полостью эксплуатационной 
колонны в соответствии с текущими требованиями разработки. От того насколько 
надежно сегменты изолированы друг от друга зависит успешность данной технологии 
заканчивания. Опытно-промышленные работы по сегментированию горизонтальных 
стволов показывают, что набухающие пакера не обеспечивают качественного 
разобщения, что выражается в невозможности «отключить» обводнившийся интервал 
на время больше 2-3 месяцев [1]. В качестве альтернативного решения в ОАО 
«Татнефть» разработаны и успешно применяются разобщители на базе расширяемых 
профильных труб с уплотнительными элементами, например РП-144У, которые 
обеспечивают надежную работу систем управляемой эксплуатации горизонтальных 
скважин (УЭГС) в условиях трещиноватого неоднородного коллектора [2]. 
Результаты испытания УЭГС доказали возможность отсечения отдельных участков 
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ствола без КРС при их обводнении, а также продления срока эксплуатации скважины 
и предотвращения притока воды, что актуально для истощенных месторождений, 
таких как Ромашкинское. 

Установка разобщителей РП-144У осуществляется в открытом стволе по 
достаточно сложной и многоступенчатой технологии, предусматривающий сначала 
предварительное расширение профильной трубы избыточным внутренним давлением, 
а затем ее окончательное расширение и прикатку к стенкам скважины роликовым 
диапазонным развальцевателем (РДР-110/134). Спуск разобщителя, его развальцовка 
и установка пакеров внутри разобщителя – это отдельные операции, требующие 
спуска в скважину каждый раз своего специального оборудования. Длина 
разобщителя составляет 15 метров, поэтому только на непосредственно работу РДР 
по его расширению затрачивается 1-2 часа времени при механической скорости 10-15 
м/час. С учетом того, что таких разобщителей устанавливается 2-3 штуки и каждый из 
них спускается отдельно от остальных актуально усовершенствование их 
конструкции в направлении упрощения и ускорения их установки без ухудшения 
качества изоляции пластов. 

По нашему мнению, решение указанной задачи обеспечивает применением в 
конструкции разобщителей SMART-материалов, в частности сплавов и полимеров с 
памятью формы. При условии изготовления профильной трубы из SMA (Shape 
memory alloy – сплава с памятью формы) ее освобождение с одновременным 
расширением происходит автоматически при достижении определенной температуры 
без необходимости создавать избыточное внутреннее давление и осуществлять 
вальцевание. Конкретная температура, при которой происходит прямое (при нагреве) 
и обратное (при охлаждении) восстановление формы зависит от состава сплава, 
условий получения, термо- и механообработки и может, таким образом, направленно 
меняться в зависимости от конкретных условий в скважине. При этом применительно 
к скважине важно чтобы температуры прямого и обратного восстановления формы 
значительно отличались друг от друга для исключения самопроизвольного 
переключения разобщителя из рабочего в транспортное положение во время 
охлаждения забоя. Данная характеристика SMA оценивается параметрами 
гистерезиса и температурного диапазона превращений, по которым наиболее 
перспективными материалами являются сплавы Ti-Ni-Nb и Fe-Mn-Si. 

В связи с высокой стоимостью SMA в элементах разобщителя целесообразно 
использовать композитные материалы, объединяющие в себе металлический каркас с 
полимерным наполнителем, подбирая их друг к другу по температурам превращений 
и относительным деформациям. Снаружи разобщителей РП-144У размещаются 
кольцевые герметизирующие элементы из тиоколового герметика и резино-битумной 
мастики. В предлагаемом нами разобщителе в качестве каркаса используется сплав 
Ti-Ni-Nb, а наружный уплотняющий элемент цельный выполненный из 
полиуретанового полимера, также обладающего памятью формы и способного 
расширяться в скважине при повышении температуры. 

Полученный композит испытывался в лабораторных условиях на модели 
скважины, роль которой выполнял кернодержатель установки УИПК оснащенный 
тензодатчиками на внешней поверхности, позволяющими замерять деформацию 
корпуса после расширения внутри него разобщителя и трансформировать ее 
расчетным путем в давление на внутреннюю поверхность. 
Исследуемый композит помещался внутрь кернодержателя, кернодержатель 
подключался к УИПК, заполнялся жидкостью (водой), затем в его терморубашке, 
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подключенной к термостату, начинали увеличивать температуру с градиентом 2 
град/мин до достижения условной забойной температуры 75 С. Параллельно 
запускали процесс измерения показаний тензодатчиков. Ориентируясь на величину 
внутреннего давления, отслеживали динамику расширения разобщителя, показанную 
на рисунке 1. 

Рис. 1. Изменение температуры и внутреннего давления стенку модели скважины 

Циркуляция отсутствовала чем имитировался постепенный прогрев 
внутреннего объема скважины после прекращения циркуляции. После полного 
расширения разобщителя под действием только температуры, отмечаемого по 
стабилизации внутреннего давления (достигнуто через 4,5 часа), по линии 
гидрообжима кернодержателя ручным плунжерным насосом нагнеталась жидкость 
(гидравлическое масло), имитирующая пластовый флюид, до момента прорыва и 
фиксировалось максимальное полученное давление. Испытанная модель разобщителя 
выдержала перепад давления 10,3 МПа, расширилась до рабочего размера за 60 минут 
с учетом времени на прогрев, что позволяет считать его конструкцию успешной и 
рекомендовать дальнейшие исследования по созданию его полноразмерного образца, 
допускающего испытания с установкой пакера внутри. 
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННОГО СОСТАВА ДЕЭМУЛЬГАТОРА  
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
КАМЕННОГО И ЕМ-ЕГАНСКОГО НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет», г. Казань, Россия 

В настоящее время эксплуатация Каменного и Ем-Еганского нефтяных 
месторождений Талинского лицензионного участка Ханты-Мансийского автономного 
округа (ХМАО) происходит на поздней стадии с использованием методов повышения 
нефтеотдачи пластов в результате применения различных химических  
реагентов – неорганических кислот, щелочей и полимеров. Использование 
химических реагентов привело к массовому обводнение нефтяных пластов и 
продукции скважин, а также к резкому увеличению стабильности нефтяных 
эмульсий, формируемых на выходе из пласта при прохождении продукции скважины 
через центробежные насосы добывающих скважин. 

Лабораторными исследованиями, проведенными на водонефтяных эмульсиях 
Каменного и Ем-Еганского нефтяных месторождений ХМАО, было установлено, что 
применение химических реагентов для интенсификации добычи нефти на поздней 
стадий разработки вышеперечисленных нефтяных месторождений имеет негативный 
характер и приводит к повышению агрегативной устойчивости водонефтяных 
эмульсий [1]. 

Кроме того, в процессе подготовки нефти на УПСВ с ДНС-1 «Каменное» на 
Каменном месторождении происходит образование вторичных эмульсий 
(промежуточный слой), в результате этого в технологическом резервуаре 
присутствует не поддающийся разрушению межфазный эмульсионный слой 
толщиной до 3 метров. Микроскопическими исследованиями установлено, что 
эмульсии промежуточного слоя представляет собой гетерогенную смесь воды, нефти 
и эмульгирующих веществ, которые здесь представлены микрочастицами 
гелеобразной структуры различного размера и формы. Гелеобразующие частицы 
представляют собой агломераты водонабухающих полимеров, высокомолекулярных 
ПАВ и механических примесей [2]. 

Таким образом, с целью повышения эффективности процесса подготовки 
нефти и снижение финансовых затрат на подготовку 1 тонны нефти и получения 
дополнительного количества товарной нефти и уменьшения ее потерь до сих пор 
актуальными остаются вопросы разработки новых эффективных деэмульгаторов 
отечественного производства из нефтехимической продукции для разрушения 
устойчивых водонефтяных эмульсий, поступающих на установки подготовки нефти 
(УПН), и вторичных эмульсий – промежуточных слоев, образовавшихся в 
технологических аппаратах. 

Для разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий и эмульсий 
промежуточных слоев на кафедре химической технологии переработки нефти и газа 
ФГБОУ ВО «КНИТУ» в рамках диссертационного исследования Цыганова Д.Г. при 



Экологические проблемы нефтедобычи — 2018 

83 

исследовании поверхностно-активных и смачивающих свойств ПАВ, а также 
исследования реологических свойств (модуля упругости и модуля вязкости) 
разработаны композиционные составы – А-1, А-2, А-3 и А-4 на основе простых 
полиэфиров – ПП 4202-2Б-30 и Лапрол 2004 с добавлением алкоксилированного 
полиэтиленаминового полимера и пентамера окиси пропилена [3]. 

Лабораторные исследования деэмульгирующей эффективности реагентов 
проводились в условиях, максимально приближенных к реальным условиям 
подготовки нефти (температура сепарации, временной фактор, гидродинамические 
характеристики, дозировка, обводненность продукции) на УПСВ-ДНС «Каменное» и  
ЦТП «Красноленинский» ОАО «РН-Няганьнефтегаз» на естественных 
свежеотобранных водонефтяных эмульсиях, отобранных перед точкой ввода 
деэмульгатора. 

Испытания деэмульгаторов (А-1, А-2. А-3 и А-4) проводились по стандартной 
методике «бутылочной пробы». Проведенные лабораторные испытания 
деэмульгирующей эффективности разработанных деэмульгаторов в сравнении с 
базовыми деэмульгаторами, применяющиеся на УПСВ-ДНС «Каменное», УПН-1 и 
УПН-2 ЦТП «Красноленинский», показали наилучшие результаты композиционного 
состава А-3. 

При моделировании процесса подготовки нефти на УПСВ-ДНС «Каменное», 
УПН-1, УПН-2 ЦТП «Красноленинский» было выявлено, что разработанный 
композиционный состав А-3 обеспечивает как наилучшую динамику отделения воды, 
так и наилучшую глубину обезвоживания нефти за счет проявления синергизма 
действия компонентов, входящих в состав разработанного композиционного состава. 
Значение остаточного содержания воды композиционного деэмульгатора А-3 в 2 раза 
ниже по сравнению с базовыми реагентами. 

Таким образом, на основании лабораторных исследований 
композиционныйсостав А-3 был рекомендован для проведения опытно-промысловых 
испытаний (ОПИ) на УПСВ-ДНС «Каменное» и ЦТП «Красноленинский» под маркой 
«Алкиокс-541». 

Проведенные ОПИ композиционного состава А-3 на объектах  
ОАО «РН-Няганьнефтегаз» показали лучшую динамику отстоя и глубину 
обезвоживания нефти при подготовки нефти на УПСВ-ДНС «Каменное» и ЦТП 
«Красноленинский» (УПН-1 и УПН-2) ОАО «РН-Няганьнефтегаз» по сравнению с 
базовыми реагентами и обеспечивает высокую степень разрушения водонефтяных 
эмульсий, поступающие на УПН. 

При применении данного деэмульгатора на УПСВ-ДНС «Каменное» удалось, 
как предотвратить образование МЭС, так и удалось практически полностью 
разрушить МЭС, который до начала проведения ОПИ достаточно долгое время 
находился в товарном нефтяном резервуаре, что позволяет получить дополнительный 
объем товарной нефти. 

В ходе ОПИ удалось уменьшить удельный расход реагента А-3 на  
УПСВ-ДНС «Каменное» и ЦТП «Красноленинский» на 20 % и 25 % соответственно, 
что позволяет уменьшить капитальные затраты на подготовку нефти 1 тонны нефти. 

5. Поэтому реагент Алкиокс-541 рекомендован для промышленного
применения на УПСВ-ДНС «Каменное», УПН-1 и УПН-2 ЦТП «Красноленинский» 
ОАО «РН-Няганьнефтегаз» [4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВОСТОЙКОГО ГАЗОСЕПАРАТОРА  
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СКВАЖИНАХ  

С ОСЛОЖНЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
 г. Уфа, Россия 

Одной из особенностей эксплуатации добывающих скважин погружными 
установками электроцентробежных насосов на территории Западной Сибири является 
присутствие свободного газа в добываемой продукции, поступаемой на прием 
погружного насоса из газожидкостной смеси. В процессе эксплуатации происходит 
разгазирование пластовой смеси и выделившийся свободный газ отрицательно влияет 
на работу установок электроцентробежных насосов. 

Повысить КПД и надежность работы электроцентробежного насоса возможно 
путем установки в скважину погружного газосепаратора перед УЭЦН. Данное 
технологическое решение позволяет обеспечить стабильность работы насоса в 
условиях добычи высокогазированной пластовой смеси. 

Основной особенностью работы погружного газосепаратора является удаление 
свободного газа из добываемой скважинной продукции в затрубное пространство. 
Благодаря своей конструкции газосепаратор обладает большой гидроабразивной 
стойкостью. 

Особенности конструкции газосепаратора позволяет отделить газ от жидкости 
за счет центробежных сил и заставляет абразивные частицы двигаться в 
противоположном направлении движения основного потока. При контакте 
центробежные силы прижимают абразивные частицы к лопостям, затрудняя их 
перемещение к корпусу газосепаратора. Сепарационный узел не обеспечивает 
вихревого движения на входе, что в свою очередь препятствует движению 
восходящим потоком. Такой принцип работы газосепаратора обеспечивает 



Экологические проблемы нефтедобычи — 2018 

85 

надежность. Промысловые испытания показали эффективность его использования в 
скважинах с осложненными условиями эксплуатации: 

- повышенная концентрация газа на входе в установку (входное содержание 
газа может составлять до 80 %); 

- повышенное содержание механических примесей (даже при количестве 
взвешенных частиц более 1000 мг/л); 

- промысловый эксперимент освоения скважины после гидравлического 
разрыва пласта (благодаря конструкции газосепаратора решена проблема 
«перерезания»корпуса, что в свою очередь позволяет сократить вынос проппанта, что 
положительно сказывается на межремонтный период работы установки). 
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Повышение эффективности работы электроцентробежных установок при 
отборе высокогазированной жидкости достигается комплектацией их вихревыми 
газосепараторами. Однако добиться эффективного отделения газа вихревыми 
газосепараторами при большом количестве добываемой скважинной продукции не 
удается ввиду того при увеличении подачи время нахождения газожидкостной смеси 
в газосепараторе сокращается, следовательно, и время сепарации сокращается. Для 
увеличения времени сепарации, на первый взгляд, можно увеличить длину 
газосепаратора, но это вовсе не так: происходит срыв струйного течения, появляются 
вихри в проточных каналах, и сепарация ухудшается. 

Для решения поставленной задачи был применен вихревой газосепаратор с 
геликоидальным шнеком и вихревой камеры, которая увеличивает коэффициент 
сепарации устройства, и диапазон подач, в котором может работать газосепаратор. 
Закрученный газожидкостный поток, выходя из геликоидального шнека, продолжает 
вращение в вихревой камере по инерции, и отделение газа от жидкости продолжается. 
В вихревой камере не происходит срыва струйного течения, что способствует 
повышению коэффициента сепарации. 

После проведения стендовых испытаний вихревого газосепаратора были 
получены следующие данные [1]. 
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Таблица 1 – Результаты проведения стендовых стендовых испытаний вихревого 
газосепаратора 

Скорость потока, м3/сут Коэффициент сепарации Концентрация газа на входе, % 
400 0,85 85 
750 0,75 77 
1300 0,5 62 

Стендовые испытания вихревых газосепараторов показали целесообразное 
применение на нефтегазоконденсатных месторождениях в скважинах с высоким 
газовым фактором. 
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На текущий момент ввиду тренда на цифровизацию, основой новой стратегии 
развития должно стать качественное изменения бизнеса Компании за счет 
технологического прорыва, применения цифровых технологий и перехода к новым 
формам управления и организации бизнеса. 

Для анализа текущего состояния разработки используются большие объемы 
данных, которые обрабатываются вручную, что занимает много времени и ресурсов. 
Для решения проблемы предложено использование BI (Business Intelligence) – 
решений, целью которых является сбор большого количества данных (Big Data) и 
выделение внутри них данных, которые значительно влияют на разработку и добычу. 
Задача по сбору и анализу больших объемов информации решается в данном случае с 
помощью технологии обработки создания данных OLAP (англ. online analytical 
processing, интерактивная аналитическая обработка), заключающаяся в подготовке 
суммарной (агрегированной) информации на основе больших массивов данных, 
структурированных по многомерному принципу. 

Как это работает? На вход подаются данные добычи по МЭР, Техрежим и ГТМ, 
которые с помощью служб интеграции процессов записываются в Хранилище 
данных, на основе которой происходит процесс развёртывания OLAP – куба с 
агрегацией данных. Данные обработанные в OLAP - кубе предоставляются 
пользователю в удобной для него форме.  

Преимущество использования BI решений: 
- гибкий анализ результатов 
- оперативное сравнение и контроль качества результатов 
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- автоматическая визуализация результатов 
Визуализация в BI осуществляется с помощью Dashboard. В переводе с 

английского “dashboard” – панель приборов. В разрезе бизнеса – это информационное 
табло, на котором отражаются важнейшие показатели: 

- принятие управленческих решений, основанных на ключевых данных 
разработки 
- быстрая реакция на изменения состояния работы скважин 

 - предотвращение рисков потери добычи 
 - планирование стратегии разработки 

Данный подход позволяет перейти к предиктивному мониторингу, когда 
отклонения по ключевым параметрам видимы в онлайн режиме, что сокращает время 
на поиск проблем и предоставляет возможность исправления ситуации на раннем 
этапе появления отклонений.  
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Наиболее простым и эффективным методом борьбы с механическими 
примесями в скважинной продукции являются фильтры. По размещению фильтры 
бывают скважинными, устанавливаемыми непосредственно перед приемом насоса и 
забойными, находящиеся на забое скважины. 

В целом по конструкции все фильтры можно разделить на классические и 
инновационные [1]. 

Классические фильтры - это, как правило, щелевые, проволочные, гравийные и 
сетчатые фильтры. К инновационным можно отнести комбинированные 
(композитные или предварительно упакованные фильтры), щеточные фильтры 

Щелевые фильтры является самыми дешевыми, однако имеют очень 
маленькую площадь фильтрации и не подходят для наиболее мелкозернистых частиц. 
Кроме того, щелевые фильтры имеют значительную длину, а щели подвержены 
износу. 

Проволочные и сетчатые фильтры более дорогие, но имеют наилучшие 
фильтрационные свойства. Данные фильтры наиболее сильно подвержены 
закупориванию, что вызывает сокращение их производительности.  

Гравийный фильтр имеет достаточно простую конструкцию, равномерные 
свойства по длине и толщине, равномерный приток по высоте фильтра, низкие 
гидравлические сопротивления. Его можно изготавливать на поверхности скважины 
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или внутри скважины в процессе заканчивания скважин бурением. Однако гравийный 
фильтр достаточно трудно извлечь при его закупорке. 

Щелевые, проволочные и сетчатые фильтры достаточно непрочные, и часто 
деформируются при спускоподъёмных операциях, в том числе и из-за искривленного 
ствола скважины. Данный недостаток не имеет щеточный фильтр. Так же он имеет 
возможность регенерации путём обратной промывки, обладает хорошей 
ремонтопригодностью и простотой замены [2]. 

Комбинированные композитные фильтры имеют превосходную 
фильтрационную характеристику, обеспечиваемую многослойными материалами, 
способствуют удержанию твердых частиц и имеют устойчивость к закупориванию. 
Этот тип фильтра самый эффективный из существующих на данный момент, но и 
самый дорогостоящий по сравнению с другими фильтрами. 

Среди различных типов фильтров наилучшие фильтрационные свойства 
демонстрируют проволочные и композитные фильтры. Стоимость композитных 
значительно больше по сравнению со всеми остальными, вследствие чего вопрос 
оптимального выбора по соотношению цена/эффективность фильтра является 
наиболее актуальным при борьбе с механическими примесями при помощи фильтров. 
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Универсальной системы сбора не существует в силу особенностей каждого 
месторождения: размещения скважин, объемов добычи нефти, физико-химических 
свойств пластовых жидкостей, природно-климатических условий [1]. В связи с этим 
на сегодняшний день на промысле являются актуальными вопросы, 
рассматривающие усовершенствование систем сбора и подготовки скважинной 
продукции.  

Системы сбора нефти, газа и воды непрерывно модернизируются (рис.1). Эти 
улучшения в основном направлены на снижение капиталовложений, 
эксплуатационных затрат, а также на предотвращение потерь нефти и газа. 

На предприятии для эффективного и более глубокого обезвоживания нефти на 
дожимных насосных станциях (ДНС) и установках предварительного сброса воды 
(УПСВ), требовалось сбалансировать поступающие объёмы добываемой жидкости и 
увеличить производительность на установленном технологическом оборудовании для 
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сепарации и обезвоживания нефти. Не менее важным фактором являлось наличие в 
самих аппаратах соответствующей оснастки для ведения эффективного 
технологического процесса. 

Рис. 1. Схема системы сбора и подготовки скважинной продукции 

В настоящее время действующая система сбора, сепарации нефти на 
Тевлинско-Русскинском месторождении отличается от проектной по количеству ДНС 
и по выполняемым функциям. В эксплуатации находятся пять ДНС вместо шести 
проектных. По заранее принятой в ТПП «Когалымнефтегаз» унифицированной 
технологической схеме на ДНС-1 и ДНС-2 проводится двухступенчатая сепарация 
нефти, её подготовка осуществляется на центральном пункте сбора (ЦПС), газ первой 
ступени от ДНС и газ второй ступени собирается в вакуумной компрессорной 
станции (ВКС). В таблице 1 дана фактическая загруженность ДНС сепарационно-
отстойного оборудования на Тевлино-Русскинском месторождении. 

Таблица 1 – Характеристика загруженности ДНС 

Загруженность сепарационных блоков ДНС-1, ДНС-2 и ДНС-3 УПСВ 
превышают их проектную мощность. В связи с перспективным наращиванием фонда 
добывающих скважин и добычи продукции на месторождении необходима 
реконструкция ДНС-1 и ДНС-3 УПСВ с установкой дополнительных нефтегазовых 
сепараторов. 

Для усовершенствования ДНС-2 потребовалось выбрать трехфазные 
сепараторы с последующим расчётом материального баланса и пропускаемых 
способностей этих сепараторов. Сепарация по своей физической сущности является 
сочетанием физических и массообменных процессов, протекающих между газовой и 

Цех Наименование 
объектов 

Мощность проектная Фактическая загрузка 

по жидкости, м3/сут по жидкости, 
мз/сут по жидкости, %

ЦДНГ-4 ДНС-1 2 000 5 129 206 
ЦДНГ-4 ДНС-2 5 000 8 573 171 
ЦДНГ-5 ДНС-3,3Р (УПСВ) 20 000 30 169 151 
ЦДНГ-6 ДНС-5,5Р (УПСВ) 40 000 41 083 103 
ЦДНГ-7 ДНС-7,7Р (УПСВ) 60 000 48 627 81 
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жидкой фазами, содержащими большое количество компонентов, является сложной 
многокомпонентной операцией [2].  

Для увеличения фактической мощности ДНС-2 необходимо обустроить 
станцию горизонтальным трехфазным сепаратором длиной L = 4,185 м, диаметром D 
= 0,93 м. Исходя из расчетов был выбран сепаратор НГСВ 0,6 – 2000 с диаметром 
2000 мм, рассчитанный на давление 1,6 МПа и пропускную способность 624 м3/сут 
[3]. После проведения мероприятия по усовершенствованию ДНС-2 фактическая 
мощность значительно увеличится со значения Q1 = 5000 м3/сут до Q2 = 8573 м3/сут. 
Следовательно, увеличивается и количество обрабатываемой жидкости и нефти. Во 
многих случаях использование времени удерживания нефти и газа в сепараторе 
позволяет значительно упростить расчёты, хотя принципиально возможно описание 
системы с помощью вычисления скоростей осаждения или всплытия капелек 
дисперсной фазы в двухфазном потоке дисперсной среды. 

Также следует отметить, что для объектов нефтегазодобычи, введенных в 
эксплуатацию на Тевлинско-Русскинском месторождении, должны быть установлены 
нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от каждого вида 
оборудования, размещенного на промплощадках, и оформлено, в установленном 
порядке, разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и в окружающую среду. 

Реконструкция ДНС предполагает изменение пропускной способности, путем 
замены и увеличения количества оборудования. Анализ фактического состояния 
системы сбора и подготовки нефти на данном месторождении показал, что 
эффективный процесс отделения нефти от газа и воды зависит от правильного 
распределения поступающих объемов добываемой продукции на ДНС и наличия 
усовершенствования оснастки технологических установок. 
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С каждым годом возрастает спрос на углеводородное сырье, а мировые компании 
стремятся увеличить добычу, нарастить объемы извлекаемых запасов и заново ввести в 
эксплуатацию разработанные месторождения с остаточными запасами нефти. 
Применение комплекса различных методов увеличения нефтеотдачи пластов дают 
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наибольший коэффициента извлечения нефти. К одним из наиболее востребованных 
методов для повышения этого параметра можно отнести бурение боковых стволов, 
горизонтальных и наклонно-направленных скважин, вскрывающих пласт под разным 
геологическим строением залежи в коллекторах небольшой мощности.  

Для более точной проводки скважин применяются современные высокоточные 
геонавигационные технологии, которые представляют собой совокупность знаний из 
таких сфер как геология, геофизика, бурение и сейсмика. При подготовке проекта 
бурения горизонтальных скважин возникают неопределенности залегания пласта и 
для ее устранения строят 3D геологическую модель. При использовании 
предложенного подхода эти риски сводятся к минимуму. ЗD данные дают 
информацию по траектории бурения скважины исходя из данных по кровле и 
подошве пласта, что позволяет инженерам контролировать процесс бурения в онлайн 
режиме и вносить своевременные корректировки с наибольшей точностью в условиях 
больших скоростей проходки и сложные геологические условия. Среди осложнений 
могут быть литологические неопределенности, резкое изменения угла траектории 
падения пласта и осложнения, сопровождающие длительное бурение в 
заглинизированной части целевого пласта.  

В данной работе представлена реактивные и проактивные методы геонавигации 
скважин согласно применяемым геофизическим методам. Применяя активные методы 
геонавигации можно оценить, какой метод более приспособлен к данной проблеме 
вскрытия пластов малой мощности, что позволяет учитывать больший спектр 
возможных рисков при проводке горизонтальных скважин, и тем самым помогает 
оперативно выбрать наиболее геологически обоснованный вариант проводки 2D-
геомодели в процессе бурения, чтобы снизить риск выхода из продуктивной части 
разреза. Необходимо отметить, что одной кривой данные гамма-каротажа, 
регистрируемой в бурения, иногда может оказаться недостаточно для своевременного 
распознавания индикаторных пластов и выделения наиболее продуктивной части 
пласта. Особенно это характерно для карбонатных пород.  

Однако, бурение скважин с применением продвинутых геонавигационных 
технологии ведет к дополнительным затратам в связи с использованием более 
сложных и дорогих телеметрических систем, включающих в себя помимо 
инклинометров геофизическое оборудование, и предъявляет повышенные требования 
к квалификации и опыту обслуживающего персонала. 
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В настоящее время чаще всего оценка эффективности инвестиционных 
проектов происходит без учета экологических и эргономических показателей. В 
подавляющем большинстве случаев она осуществляется по известным стандартным 
схемам, когда количественной денежной оценке подлежат показатели проектов, 
отражающие лишь финансово-экономическую эффективность инвестиционной 
деятельности предприятий. С нашей точки зрения целесообразно рассматривать более 
широкий спектр эффектов и показателей эффективности, не ограничиваясь лишь 
финансовой стороной вопроса. 

Специфика экологических проблем, возникающих при реализации проектов 
топливно-энергетического комплекса, обусловлена особенностями состава и свойств 
сырья, технологиями его извлечения, транспортировки, переработки, использования, 
а также особенностями географических условий районов расположения самих 
объектов. Практически любые вещества, входящие в состав формирующихся на 
объектах топливно-энергетического комплекса техногенных потоков, пожаро- и 
взрывоопасны, обладают геохимической активностью, часто высоко токсичны, 
опасны для окружающей природной среды и здоровья человека.  

Результаты многих исследований свидетельствуют о том, что негативные 
факторы окружающей природной среды, возникающие вследствие применения 
существующих производственных технологий и технологических процессов, 
оказывая влияние на организм человека, вызывают метеопатические реакции, 
проявляющиеся в изменении самочувствия, головной боли, повышении 
артериального давления, раздражительности и общего недомогания. Профилактика 
таких воздействий – важная задача эргономики как интегральной науки, 
направленной, прежде всего, на формирование комфортной среды человека в 
процессе его деятельности [1]. В свою очередь, интерес к системе «человек-техника-
среда» обусловлен те, что в качестве объектов технического проектирования и 
конструирования выступают различного рода сложные системы управления 
производством, транспортом, строительством, эффективность которых во многом 
определяется деятельностью человека, являющегося ведущим звеном. Соблюдение 
эргономических требований обеспечит более точное выполнение операций, приведет 
к росту производительности механизированных работ и, в конечном счете, к 
снижению стоимости производства.  

Это говорит о необходимости комплексной оценки принимаемых 
инвестиционных решений с учетом экологических и экономических показателей. 

Проведенный в ходе исследований анализ существующих подходов к учету 
экологических и эргономических факторов при оценке эффективности 
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инвестиционных проектов показал, что их применение затрудняется отсутствием 
работающих методик стоимостной оценки экологических и эргономических 
показателей производственной деятельности. То есть применяемые в настоящее 
время методы не дают желаемых результатов.  

Причинами недостаточного учета экологических и эргономических факторов 
при оценке эффективности инвестиционных проектов являются [3]:  

 сложность выявления всех возможных факторов, воздействующих на 
окружающую природную среду и условия труда работников в силу их разнообразия; 

 отсутствие методик, позволяющих дать комплексную оценку эффективности 
инвестиционных проектов с учетом различных показателей (экологических, 
эргономических и других);  

 слабое институциональное оформление взаимоотношений в сфере 
компенсации ущерба, причиняемого окружающей природной среде и человеку; 

 проблема анализа возможностей встраивания проектов в сформировавшиеся 
социально-экономические системы для целей локализации косвенных эффектов с 
учетом экологических и эргономических показателей.  

Для предотвращения или смягчения негативного воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую природную среду и связанных с ней социальных, 
экономических и иных последствий предлагается более продуктивный подход 
экономической оценки проекта, учитывающий экологический и эргономический 
факторы и осуществляемый по двум направлениям: 

1) оценка степени загрязнения окружающей природной среды;
2) анализ экономии производственных ресурсов.

На этапе оценки степени загрязнения окружающей природной среды
рекомендуется использовать следующие группы показателей:  

 экономические показатели (ЧДД, ВНД, срок окупаемости, прибыль) с 
учетом доходов и расходов от причиненного и предотвращенного ущербов; 

 эколого-экономические показатели (экологический ущерб, сумма платежей 
за природные ресурсы, превышение нормативов и прочие); 

 социальные показатели, то есть ущерб, причиняемый здоровью людей. 
Социальные показатели, связанные с эргономическим фактором, учитываются 

через сумму экономических показателей: эффекта от предотвращения потерь чистой 
продукции вследствие заболеваемости трудящихся из-за загрязнения окружающей 
среды; эффекта от сокращения выплат из фонда социального страхования (по 
больничным листам) в результате тех же причин; эффекта от сокращения затрат на 
лечение трудящихся; эффект от повышения производительности труда вследствие 
нормализации экологической обстановки [2]. 

На этапе анализа экономии производственных ресурсов следует проводить 
оценку эффективности проекта за счет снижения затрат на переработку и удаление 
выбросов, стоков и отходов; сокращения потребления воды, топлива, энергии, сырья, 
основных и вспомогательных материалов; выгоды от производства более 
экологически чистой продукции; сокращения времени на получение разрешений, 
лицензий и других официальных процедур за счет использования безотходных 
технологий. 

Таким образом, корректно выбранная экономическая оценка эффективности с 
учетом экологических и эргономических факторов может существенно повлиять на 
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результаты оценки реализации инвестиционных проектов и может стать одним из 
важнейших факторов принятия хозяйственных решений деятельности. 
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На современном этапе развития нефтяной промышленности республики 
Башкортостан все большую долю в структуре запасов нефтяных месторождений 
занимают трудноизвлекаемые запасы. Поэтому для восстановления и улучшения 
продуктивности скважин, эксплуатирующих трещиноватые карбонатные коллекторы, 
прибегают к такой технологической операции, как солянокислотная обработка. 
Данная технология нашла широкое применение в условия Стахановского 
месторождения Западного Башкортостана, благодаря своей относительной дешевизне 
и высокой эффективности. 

Кислотные обработки сопряжены со множеством проблем, которые могут 
приводить к негативным последствиям, таким как, например, коррозия. Коррозия 
представляет собой деструктивный процесс, который может приводить к разрушению 
скважинных конструкций (насосно-компрессорные трубы (НКТ), обсадная колонна) в 
процессе кислотной обработки посредством электрохимических реакций. При 
контакте поверхности металла с водным раствором, в котором присутствуют ионы 
водорода H+, образующиеся в воде при диссоциации кислоты, начинают появлятся 
местные электрические заряды, которые приводят к химическому превращению 
металла в продукты коррозии [1]. Реакция протекает достаточно быстро, и ее 
скорость увеличивается при повышении концентрации кислоты и температуры. 
Таким образом, если в кислоте отсутствует ингибитор коррозии, то контактирующие 
с кислотой металлические скважинные трубы или металлические конструкции на 
поверхности будут подвержены частичному или полному разрушению коррозией, что 
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значительно снизит эффект от кислотной обработки в целом, так как при дальнейшей 
эксплуатации данной скважины понадобится замена ее элементов, а продукты 
реакции будут отрицательно влиять на дополнительную добычу нефти. 

Кроме всех перечисленных выше проблем, связанных с разрушением металлов, 
коррозия также может являться причиной выпадения вторичных осадков железа. 

Ингибиторами коррозии, применяемые сегодня, являются органические 
соединения. В большинстве своем это масловодорастворимые поверхностно-активные 
вещества (ПАВ). Органические ингибиторы коррозии состоят из полярных компонентов, 
способных адсорбироваться на металлической поверхности. Они создают защитную 
пленку, которая действует как барьер между металлом и раствором кислоты [2]. 
Ингибиторы коррозии служат в качестве катодных поляризаторов, ограничивая 
подвижность ионов водорода на катодных участках металлической поверхности. 
Органические ингибиторы имеют сложный состав и содержат одну или более полярных 
групп, включающих в себя серу, кислород или азот [3]. 

Преимуществом органических ингибиторов являются: 
 их эффективность не зависит от концентрации кислоты;
 не отравляют катализаторы, которые используются при переработке нефти.
Эффективный ингибитор коррозии должен понижать скорость реакции 

кислоты с металлом как на анодном, так и на катодном участках металла. Типичным 
представителем ингибиторов анодного действия является сульфанол, а катодного – 
амины и амиды. Защитная пленка на поверхности металла образуется в результате 
протекания процесса сорбции и десорбции ингибитора.  

Факторами, влияющими на эффективность ингибиторов, являются:  
 температура – при повышении температуры повышается скорость коррозии,

при этом снижается способность ингибитора к адсорбции на металлических 
поверхностях; 

 скорость потока – при увеличении скорости потока кислоты возрастает
соприкосновение между циркулирующей жидкостью и металлической поверхностью, 
в результате повышается вероятность уничтожения защитной пленки; 

 соотношение объема кислоты и площади поверхности металла – чем больше
площадь поверхности металла, с которой происходит контакт кислотного состава, 
и/или объем кислоты, тем больше необходимо ингибитора коррозии; 

 концентрация ингибитора – ингибиторы выбирают таким образом, чтобы
обеспечить достаточную защиту при их меньших концентрациях, при этом чем 
больше в кислотную композицию вводится ингибитор, тем меньше скорость 
коррозии, однако, после определенной концентрации ингибитора, дальнейшее ее 
увеличение не будет приводить к заметному эффекту; 

 концентрация и тип добавок к кислоте – добавки введенные в кислоту могут
менять эффективность действия ингибитора на процесс коррозии; 

 концентрация и тип кислоты – минеральные кислоты более
коррозионноактивны по отношению к металлам, чем органические кислоты, при этом 
высокая активность кислоты требует применения большего количества ингибитора; 

 тип металла – различные типы металлов обладают различной коррозионной
стойкостью, поэтому выбор ингибитора коррозии напрямую зависит от типа металла; 

 давление – при повышении давления скорость коррозии снижается.
Коррозия скважинного оборудования является одной из главнейших проблем в 

нефтегазодобывающей отрасли, ограничивающая применения кислотных обработок 
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для интенсификации добычи нефти и снижающая рентабельность дальнейшей 
добычи углеводородов. Поэтому своевременное применение реагентов 
препятствующих данному процессу является самым оптимальным способом, 
предотвращающим дальнейшее разрушение скважинных конструкции. 

Литература 
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УДК 622.276 
Э.И Такиуллина, Р.Ф. Шакирова  

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН УЭЦН 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
Уфа, Россия 

При подъеме продукции в стволе скважины происходит диспергирование и 
коалесценция водонефтяных эмульсий, так как меняются температура и давление. 
Это также приводит к изменению свойств продукции. Значительные изменения 
происходят в электроцентробежных насосах. Были проведены исследования влияния 
условий подъема на свойства продукции, так как это может повлиять на 
эффективность работы насосного оборудования.  

В опытах были использованы пресная дистиллированная вода и нефть 
Арланского месторождения. Они были взяты в пропорции 50 %воды к 50% нефти. 
Для того чтобы приготовить эмульсию использовался механический способ 
диспергирования с помощью лопастной мешалки (при числе оборотов 1700 об/мин). 
Так был смоделирован процесс перемешивания нефти и воды, который происходит в 
электроцентробежном насосе.  

Перемешивание эмульсии длилось от 2 до 60 минут. Было проведено 6 опытов 
с разным временем перемешивания эмульсии 2 минут, 5 минут, 10 минут, 30 минут, 
60 минут. Для каждого опыта бралась новая порция нефти и воды. Максимальный и 
минимальный диаметры глобул определялись при помощи микроскопа Лабомед 2 
вариант-1 (со степенью разрешения не менее ´250); и цифровой видеокамеры 2) 
Цифровая камера DCM130E (в совокупности с объективом х10 позволяет достигнуть 
разрешения ´630).  

Дисперсность эмульсии определяется путем ее визуального наблюдения под 
микроскопом. Для количественной оценки необходимы прямые измерения размеров 
дисперсных частиц (глобул). Полученные результаты представлены на рисунке 1. 

Если и дальше будет увеличиваться интенсивность и время перемешивания, то 
это не окажет сильного влияния на размер глобул.  
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Риc. 1. Зависимость диаметров глобул (максимального и минимального) от времени 
перемешивания 

Рис. 2. Зависимость дисперсности от времени перемешивания 

Анализ результатов позволяет предположить, что для формирования 
высокодисперсной водонефтяной фазы в насосе будет достаточно одной ступни 
насоса за первые 30 минут диспергирования.  
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УДК 550.8 

А.И. Юнусов, В.И. Павлюченко  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ 
ОБРАБОТКИ СКВАЖИН НА УРЬЕВСКОМ НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
 г. Уфа, Россия 

На сегодняшний день существует большое количество методов увеличения 
нефтеотдачи пласта, основанных на тепловых, химических, акустических, 
физических, волновых и других принципах при воздействии на продуктивный пласт и 
на его призабойную зону. Очевидно, что многообразие и специфика геолого – 
технических условий Урьевского нефтяного месторождения, связанных с 
особенностями строения коллекторов и текущим состоянием разработки, требует 
оптимального режима интенсификации, следовательно, необходимо 
совершенствование технологий воздействия на продуктивный пласт, применяемых на 
данном месторождении. 

Физическая сущность процесса газоимпульсного воздействия на призабойную 
зону пласта скважин основана на явлении газодинамического воздействия на горную 
породу продуктивного пласта, при котором давление на фронте ударной волны 
генерируемых импульсов равно или превышает уровень горного давления, вследствие 
чего является очистка порового пространства и появление дополнительной сети 
микротрещин в горной породе продуктивного пласта, способствующих улучшению 
его фильтрационно-емкостных характеристик. Причем известно, что возникающие 
при этом деформации скелета горной породы носят необратимый характер, 
появляющиеся при этом микротрещины не требуют закрепления, что подтверждается 
длительностью эффекта от 3-10 месяцев и более. 

Технология газоимпульсной обработки пласта (ГИО) относится к типу физико-
механических методов обработки призабойной зоны пласта скважин и предназначена 
для восстановления (улучшения) фильтрационно-емкостных характеристик 
призабойной зоны, которые были утрачены как в процессе эксплуатации, так и при 
бурении скважин. 

Восстановление фильтрационно-емкостных характеристик позволяет 
интенсифицировать приток, снизить обводненность.  

Газоимпульсная обработка включает в себя три основных вида воздействия на 
продуктивный пласт: динамическое воздействие, акустическое воздействие, 
химическое воздействие:  

Существующий на сегодняшний день газоимпульсный генератор применяемый 
на Урьевском нефтяном месторождении, имеет недостатки, к которым относятся: 
опасность работ по заправлению генератора газом высокого давления, при этом 
инертный газ не обладает теплотворной способностью - температурой, 
способствующей расплавлению и удалению из призабойной зоны асфальтено-
смолистых и парафиновых отложений. Система разгерметизации сопловых отверстий 
является сложной и ненадежной. 

Предлагается использование термогазоимпульсного генератора с твердым, при 
сгорании не взрывоопасным топливом, обладающим высокой эффективностью 
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импульсной обработки скважин, за счет создания более глубоких трещин в 
призабойной зоне пласта и увеличения ее проницаемости, надежностью и 
безопасностью эксплуатации, а также упрощенной конструкцией. В качестве 
рабочего агента используют газогенерирующий сгораемый композиционный 
материал на основе азида натрия и окислителя в виде окисла железа. Открытие сопел 
осуществляется одной мембраной, что обеспечивает высокую надежность 
срабатывания. 

Высокая газогенерирующая способность предлагаемого рабочего агента 
позволяет повысить эффективность обработки призабойной зоны скважины за счет 
создания более высоких параметров импульсного воздействия. Более высокая 
интенсивность (частота до 5-10 импульсов) и продолжительность импульсных 
давлений до 1 минуты способствует развитию и раскрытию создаваемых и уже 
имеющихся трещин в призабойной зоне пласта, нагреву, расплавлению и выносу из 
трещин призабойной зоны пласта асфальтено-смолистых и парафиновых отложений, 
повышая тем самым фильтрационно-емкостные свойства пласта. 

Преимуществом данной разработки является то, что в виде единого блока 
выполнены рабочий агент и элемент его инициирования, а в виде мембраны выполнен 
разрывной элемент круглой формы и закрепленный посредством располагаемого в 
нижней части корпуса генератора штуцера, в котором выполнены также сопловые 
отверстия и винтовой шток с возможностью перемещения его в сторону мембраны, её 
раскрытия и сброса давления газов в корпусе генератора на дневной поверхности. 

Использование термогазоимпульсного генератора на твердом топливе 
позволяет: 

- расширить возможности применения газоимпульсной обработки скважин, за 
счет меньшего внешнего диаметра генератора;  

- отказаться от использования наземной части оборудования комплекса, 
связанной с получением, транспортировкой и заправкой газообразным азотом с 
помощью насоса высокого давления; 

- минимизировать долю риска, связанную с работой наземного оборудования 
высокого давления; 

- варьировать температурный режим газоимпульсного воздействия на ПЗП 
скважин; 

- обеспечить в случае необходимости более высокий уровень давления на 
фронте ударной волны при газоимпульсной обработке скважин. 
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Е.В.Харитонов, Рэйчел Окекве, Л.Р.Байбекова 

ПОЛИМЕРНЫЕ ДОБАВКИ В ПРОЦЕССАХ ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТА 
КАК ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет», г. Казань, Россия 

Современные способы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений несомненно оказывают влияние на экологическую обстановку как 
ареала самого месторождения, так и всей окружающей среды, находящейся в 
непосредственной близости к местам разработки.Отказаться от использования 
углеводородов и разработки месторождений, хранящих в себе колоссальные 
энергоресурсы человечество не в состоянии. Однако минимизировать воздействие на 
окружающую среду является одной из стратегических задач, чтобы сохранить 
возможность использования территории после завершения эксплуатации 
месторождения. 

В настоящее время места добычи углеводородов и рынков ее сбыта находятся 
на достаточном отдалении. Все это влечет в себе большие энергетические 
потребления и, для того чтобы снизить энергетическую нагрузку на процессы добычи 
и транспорта наиболее рациональным являетсяиспользование специальных реагентов, 
способствующих снижению нагрузки на оборудования. 

В последние годы в нефтедобывающих регионах наметилась тенденция к 
увеличению добычи тяжелых нефтей, на долю которых приходится около 80% 
запасов. Отдельные месторождения полностью относятся к залежам с 
трудноизвлекаемыми запасами вязкой нефти. Таким образом, можно говорить о том, 
что будет идти интенсивная разработка месторождений высоковязких нефтей, что 
приведет к осложнению проблем, связанных с их транспортировкой. Более 
энергоэффективным методом снижения затрат на транспортировку можно считать 
реагентный метод, основанный на введении специальных присадок [1]. 

Исходя из этого, разработана композиция (присадка), состоящая из наночастиц 
(20-30 нм), низкомолекулярного полимера и синтетического ПАВ-Реапон-4В. 
Действие данной композиции основано на образовании за счет адсорбционных сил 
новых прямоцепочных структур – «макромолекул», в центре которых находятся 
наночастицы, на которых идет «прямоточная» адсорбция молекул полимера. 
Образуется новая структура линейного строения «псевдополимер» с более высокой 
молекулярной массой, чем исходный полимер (линейное строение обусловлено тем, 
что данная конфигурация энергетически более выгодна). Как известно, эффект 
снижения гидродинамического сопротивления тем больше, чем больше молекулярная 
масса полимера [2]. 

Установлено, что синтезированная нами присадка с нанокомпонентом, в 
условиях турбулентного течения потока, действует как «противотурбулентная», так и 
как «вязкостная». При этом действие присадки, обусловленное снижением вязкости 
среды, проявляется больше при температурах, близких к температуре 0 0С и в 
условиях малых скоростей перекачки [3]. 
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Противотурбулентные свойства присадок оценивали по снижению 
гидравлического сопротивления (эффект Томса) перекачиваемой среды при 23-250С 
на специально разработанной установке для стендовых испытаний расходных 
характеристик гидравлических сопротивлений (условия близкие к реальным). 

График зависимости изменения расхода дизельного топлива (ДТ) при 
добавлении различных противотурбулентных присадок, использующихся в ПАО 
«Транснефть» и синтезированная NAVA 7 представлен на рис.1. Из него видно, что 
синтезированная присадка позволяет увеличить пропускную способность (до двух раз 
эффективнее промышленных присадок).  

Рис.1.График зависимости расхода ДТ от циркуляционных циклов для промышленных  
и синтезированной (NAVA 7) присадок (из расчета 100г/т) 

Гидродинамическая эффективность разработанной присадки с нанокомпонентом 
в среднем в 1.5-1.8 раза выше, чем у промышленной противотурбулентной присадки 
M-FLOWTREAT и BakerHughes на дизельной фракции. Можно предположить, что на 
нефтях (более вязких средах) эта разница будет больше[4]. 
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ФУНКЦИЯ КРЕМНЕЗЁМИСТОГО ПЕСКА В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ 
ЦЕМЕНТЕ. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
 г. Уфа, Россия 

В процессе высокотемпературного цементирования стабильность цементной 
системы и её прочность на сжатие при высоких температурах уменьшается, поэтому 
рекомендуется использовать высокотермостойкий цемент в процессе 
цементирования при высоких температурах 

Высокотермостойкий цемент – цемент, состоящий из портландцемента с 
добавлением различных примесей, добавок. В качестве добавок могут 
использоваться замедлители и диспргирующие агенты, присадка для снижения 
потери жидкости. Количество добавок и присадок зависит от требуемых 
характеристик цемента. 

Портландцемент представляет собой минерал силиката кальция, наиболее 
распространенными из этих компонентов портландцемента являются 
трёхкальциевый силикат(C3S) и двухкальциевый силикат(C2S), они составляют 
около 75-80% состава цемента. При достаточном количестве воды трёхкальциевый 
силикат(C3S) и двухкальциевый (C2S) в процессе гидратации получают С-Si-H, 
когда температура ниже чем 110°C, C-Si-Н играет важную роль в прочности цемента 
[1]. Если температура выше, чем 110°С, С-Si-H превращается в α-C2SiH. Кроме того, 
то ускоряется скорость процесса гидратации сульфата трёхкальциевого силиката 
(C3S) и двухкальциевого силиката (C2S), относительно сокращается время процесса 
гидратации (C3S) и (C2S). Эта тенденция с ростом температуры более очевидна, что 
приводит к снижению прочности на сжатие и увеличению проницаемости цемента, 
усадке цемента, также влияет на целостность цементного камня. Такое явление 
называется спадом интенсивности цемента. 

Средняя температура, при которой прочность цемента снижается, составляет 
110°C. По мере повышения температуры прочность цементного камня все более 
уменьшается. В целях улучшения прочности высокотермостойкого цемента в 
цемент добавляют мелкий кварцевый песок или кремниевый порошок [1]. 
Уменьшение содержания свободной воды уменьшает проницаемость цемента, тем 
самым увеличивает прочность цемента, уменьшение отношения Сао/SiO2 до 1,0-1,2, 
препятствует преобразованию в α-C2SiH. Полученный таким образом продукт 
гидратации представляет собой тоберморит (C5Si6H5), тоберморит (C5Si6H5) более 
прочный на сжатие чем α-C2SiH и имеет меньшую проницаемость. Когда 
температура больше 150°С, тоберморит (С5Si6Н5) превращается в ксонотлит 
(С6Si6Н) и в небольшое количество гиролита (С6Si3Н2) [2]. Они минимизируют 
ухудшение характеристик цемента при повышенных температурах. 

Как правило, при использовании высокотермостойкого цемента с высокой 
плотностью в цемент добавляют кремнистый песок [3]. Однако, если в 
высокотемпературную цементную систему добавлять только кремнистый песок, он 
не обеспечит требуемой характеристики текучести цемента и стабильность 
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суспензии. Регулируя распределение частиц по размерам различных твердых фаз в 
цементной суспензии, твердая фаза в единице объема больше, чем обычная 
цементная суспензия, тем самым увеличивая прочность на сжатие затвердевшего 
цемента и уменьшая пористость и проницаемость. Следовательно, для 
приготовления высокотермостойкого цемента лучше добавить грубый песок вместе 
с мелким песком. 

Когда количество добавленного порошка кремния высокотермостойкого 
цемента в диапазоне 17% - 38%, то прочность цементного камня увеличивалась с 
увеличением количества диоксида кремния, прочность цементного камня в других 
диапазонах уменьшается с увеличением количества добавления диоксида кремния 
[4]. Поэтому, учитывая факторы смешения порошка кремнезема и цемента, чтобы 
достичь максимальной прочности цемента, количество добавления кремниевого 
порошка следует выбирать примерно 35%. Прочность цементного камня возрастает 
с уменьшением удельной площади поверхности порошка кремнезема, однако 
удельная поверхностная площадь порошка кремнезема слишком мала, появление 
разделения цемента является серьезной, поэтому лучше выбрать порошок 
кремнезема со средней удельной поверхностью. 

Микро-кремний имеет преимущественно частицы малого размера, большую 
удельную поверхность, абсолютно низкой плотности (2,4 г/см3) [4], сильную 
стабильность суспензии и антигазового каналирования. Однако из-за большой 
удельной поверхности микро-кремнезема, количество адсорбированной воды и 
замедлителя высоки. С одной стороны, это вызывает трудности смешивания 
цемента и повышение консистенции цементного раствора, не способствует процессу 
смешивания и транспартировки. С другой стороны, из-за адсорбции микро-
кремнезема на замедлителе снижается эффективное содержание замедлителя в 
цементной суспензии и сокращается время загустевания. Чтобы удовлетворить 
требованиям производительности, необходимо увеличить количество замедлителя, 
чтобы увеличить время загустевания. Поэтому более подходящим является 
добавление 3% микро-кремния в высокотемпературный цемент. 
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ООО «РН-УфаНИПИнефть» 

Коэффициент извлечения нефти (КИН) определяет объем запасов 
углеводородов, который можно рентабельно извлечь с учетом существующих 
способов и технологий добычи.  

Отсутствие общих критериев оценки КИН, наличие большого числа 
региональных методик обоснования недостижения проектного КИН, недостаточная 
геолого-физическая изученность месторождений нефти затрудняют создание 
лидирующей методики, которая могла бы быть признана всеми. 

Именно поэтому в настоящее время разработано достаточно много подходов 
оперативной оценки КИН: методы аналогии, статистические, эмпирические, 
экстраполяционные, методы материального баланса, покоэффициентный метод, 
прогнозирование КИН с учетом характеристик вытеснения. 

Ввиду того, что создание адаптационных геолого-промысловых моделей требует 
значительных затрат времени и необходимость части конфиденциальной промысловой 
информации, при оперативной оценке коэффициента нефтеотдачи в настоящее время в 
значительной мере применяются промыслово-статистические методы. 

С целью выяснения причин недостижения проектных извлекаемых запасов 
была разработана экспресс-методика верификации КИН. 

Предлагаемая методика основывается на переоценке коэффициентов известной 
формулы Крылова [1] исходя из существующей системы разработки. 
Подразумевается уточнение ее составляющих и последующее сравнение их с 
проектными величинами с использованием факторного анализа по следующей 
формуле:  

ΔТИЗ ТИЗпроект  ТИЗфакт  ΔТИЗКвыт ΔТИЗКохв ΔТИЗКзав     (1) 

Для детального анализа необходима оценка Квыт, Кохв, Кзав по блокам разработки 
[2]. Верификация Квыт проводится путем сравнения величин начальной проектной 
нефтенасыщенности и остаточной нефтенасыщенности, принимаемой единой для 
всех блоков разработки. Верификация Кохв проводится путем сравнения текущей 
плотности сетки скважин по блоку с проектной сеткой скважин. Верификация Кохв 
проводится на основе эталонной характеристики вытеснения.  

От взаимного соотношения рассчитываемых параметров ΔТИЗКвыт, ΔТИЗКохв,
ΔТИЗКзав зависит дальнейшая стратегия довыработки «защемленных» запасов с 
учетом разработанной матрицы принятия решений. 

Итогом анализа результатов применения данной методики является комплекс 
мероприятий, направленных на доотмыв пленочной остаточной нефти, уплотнения 
текущей сетки скважин и трансформации системы разработки по каждому блоку 
разработки с целью достижения проектного коэффициента извлечения нефти. 
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Методика оценки КИН прошла апробацию на одном из месторождений 
Западной Сибири и может быть рекомендована для практического использования при 
выборе направления программы ГТМ и в случае трудноизвлекаемых запасов, 
поскольку проведение мероприятий требует значительных финансовых затрат при 
относительно небольших приростах дебита.  
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Трудноизвлекаемые запасы на данный момент становятся одним из основных 
источников углеводородов для нефтегазовой промышленности. Для разработки 
месторождений с низкопроницаемыми коллекторами, интенсификации работы 
нефтяных и газовых скважин и увеличения приемистости нагнетательных скважин 
повсеместно используются различные методы увеличения нефтеотдачи пласта [1]. 
Широко распространенным вариантом увеличения добычи нефти является 
гидроразрыв пласта. Основой данного метода является создание сети трещин с 
высокой проводимостью в целевом пласте под действием подаваемой в него под 
давлением жидкости, что обеспечивает приток добываемого флюида (газ, нефть, 
конденсат или их смесь) к забою скважины. На данный момент одной из самых 
передовых технологий является многоступенчатый гидроразрыв пласта, который 
показал высокую эффективность, особенно в горизонтальных скважинах, и сейчас 
активно внедряется крупнейшими российскими компаниями. Ключевой 
особенностью является то, что последовательно, цикл за циклом, проводятся 
несколько гидроразрывов пласта [2]. Методы МГРП позволяют решать 
технологические и экономические проблемы. Кратно увеличивается площадь 
дренирования запасов и обеспечивается более эффективная обработка для 
оптимизации контакта с пластом. Также сокращается продолжительность работ, что 
приносит экономическую выгоду. Сегодня практически все сервисные компании 
имеют технологии проведения МГРП [3]. 

Целью работы был обзор существующих технологий МГРП, а также выбор 
наиболее перспективного метода с технологической и экономической точек зрения. 

Были выделены технологии ведущих российских и зарубежных сервисных 
компаний, имеющие особенные отличительные черты (Рисунок 1).  
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По выбранным технологиям был проведен анализ типа заканчивания 
горизонтального ствола, максимального количества стадий ГРП, количества стадий за 
одну спуско-подъемную операцию, времени проведения всех стадий, максимальной 
массы проппанта и технологических ограничений. 

В ходе работы было выявлено, что наиболее перспективной является 
технология с применением муфты, активируемой растворимыми шарами. Данная 
технология позволяет сократить срок освоения скважины до 50% за счет уменьшения 
количества спуско-подъемных операций и отсутствия необходимости разбуривать 
шары. Существенно снижаются прямые затраты по сравнению с другими методами 
МГРП за счет сокращения затрат на нормализацию интервала хвостовика. Также 
снижаются косвенные затраты из-за того, что скважина выводится на режим быстрее 
на трое суток. 

Рис. 1. Существующие технологии МГРП 
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Проблема рентабельной добычи из карбонатных коллекторов приобретает 
более актуальное значение в связи с уменьшением запасов нефти в терригенных 
коллекторах. Разработка карбонатных коллекторов обусловлена сложностью 
геологического строения объектов и процессов нефтеизвлечения из них [1]. 

Одним из примеров выступает Осовейское месторождение, находящееся на 
территории Ненецкого автономного округа. Введется совместная разработка двух 
нефтеносных пластов: карбонатные отложения нижнего девона (D1) и яруса силура 
(S). Нефти относятся к тяжелым, незначительно вязким, сернистым, 
высокосмолистым и парафинистым.  

Осовейское месторождение относится ко II типу (по Нельсону), коллектора 
характеризуются невысокой пористостью и проницаемостью матрицы [2]. Основные 
запасы содержатся в матрице, движение флюида происходит по трещинам. КИН 
определяется преимущественно природой сети трещин, влияние матрицы 
второстепенно. Эксплуатация на высоких темпах отборах приводит к резкому 
обводнению и преждевременному снижению добычи, препятствует отдаче флюида 
матрицей трещинам. 

Первоначальное представление о строении пласта было такое, что девонский и 
силуриский пласты были разделены глинистой прослойкой, вертикальная связанность 
пластов осуществлялась за счет сети трещин. Петрофизическая модель по аналогии с 
валом Гамбурцева, собственные исследования керна признаны 
неудовлетворительными.  

В процессе разработки стало наблюдаться большое отклонение фактической 
добычи нефти от проекта и высокие темпы падения давления и дебитов на скважинах. 
В связи с этим были выделены следующие проблемы при реализации проектных 
решений: неподтверждение запасов; неподтверждение фильтрационно-емкостных 
свойств; высокая аварийность при бурении многозабойных скважин. 

После тщательного анализа были выделены геологические и технологические 
причины высоких темпов падения добычи по новым скважинам (рисунок 1). Для ряда 
геологических причин необходимо было провести дополнительные исследования 
керна и скважин, для технологических – оптимизация системы поддержания 
пластового давления. 

В 2015 году было принято решение провести дополнительные исследования 
керна (тип коллектора, определение граничной пористости и глинистости, 
зависимости проницаемости и водонасыщенности от пористости, остаточной 
нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения от начальной нефтенасыщенности). 
В результате корректировки петрофизической модели геологические запасы 
урезались за счет уменьшения пористости, нефтенасыщенности, толщин. По 
результатам исследований приточными являются интервалы с развитой системой 
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каверн, секущихся трещинами. Максимальный вклад в работу скважины вносит 3 
цикл пласта D1, работающий по всему месторождению.  

Невыполнение проектных показателей проектного документа связано с 
неподтверждением запасов месторождения, о чем свидетельствуют результаты 
дополнительных исследований (лабораторные исследования керна, пересмотр 
петрофизики, проведение промыслово-геофизических исследований (ПГИ) и 
гидродинамических исследований скважин (ГДИС)). В данной работе было принято 
бурение горизонтальных скважин вместо многозабойных, бурение вертикальных 
скважин в ППД с закачкой в пласт подогретой воды с целью предотвращения 
интенсивного выпадения АСПО (асфальто-смоло-парафинистых отложений), 
проведение на всем проектном фонде ГРП и МГРП. Кислотный ГРП проводить не 
рекомендуется, так как есть риск утечки кислоты в третий цикл. 

Рис.1 Причины высоких темпов падения добычи по новым скважинам 

Литература 
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Б.М.  Абдель-Гадир, Г.Г. Ягафарова, Г.М. Кузнецова, Ф.Ф. Давлетбакова 

ПОИСК СПОСОБОВ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОДОЕМОВ 
РЕСПУБЛИКИ ЧАД 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
 г. Уфа, Россия 

Источниками загрязнения водоемов и почвы нефтью и нефтепродуктами 
являются нефтегазодобывающие и нефтегазоперерабатывающие предприятия, а также 
предприятия трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, которые даже при 
проведении регламентных работ могут наносить существенный вред окружающей среде 
[1]. Утечки нефти и нефтепродуктов, возникающие при повреждении магистральных 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, резервуаров, при сливно-наливных операциях 
также могут стать источниками загрязнения объектов гидросферы. Перечисленные 
источники оказывают влияние на окружающую среду не только развитых стран, но 
являются проблемой для развивающихся стран, например для Республики Чад, 
расположенной в Центральной Африке. 

Для нефтяных загрязнений водных экосистем характерны следующие 
особенности: с одной стороны, труднодоступность места загрязнения и возможность 
миграции нефтепродуктов с течением воды из одного района в другой, а также 
перенос загрязнителя из воды на прибрежные участки почвы, а с другой - сложность 
сбора эмульгированной нефти, расплывающейся тонкой пленкой по водной 
поверхности [2]. 

Для очистки водных ресурсов от нефтяных загрязнений используются 
различные сорбенты на основе естественных и искусственных материалов.  

Целью данной работы является поиск нетоксичных сорбентов нефти и 
нефтепродуктов из отходов производства растительного масла – оболочки арахиса 
культурного (Arachis hypogaea). 

В исследованиях использовали сорбенты с размером частиц 1-2 мм. 
Концентрация нефти в исследуемых пробах составляла 0.1, 0.3 и 0.5 %. Сорбент 
добавляли из расчета 2 г. на 1 л модельного раствора. Процесс сорбции проходил в 
течение 60 минут. Остаточную концентрацию нефти в воде определяли с помощью 
концентратомера нефтепродуктов [3]. 

Результаты исследований показали, что предложенные сорбенты обладают 
высокой поглощающей способностью по отношению к нефти. Степень очистки в 
зависимости от первоначальной концентрации нефти составила от 80 до 100%.  

Также в работе исследовали аккумулирующую способность сорбентов на 
основе измельченной скорлупы арахиса по отношению к углеводородам: некоторым 
парафинам и полициклическим соединениям. Данные экотоксиканты вносили в 
модельные растворы в количестве 10 ПДК. Содержание поллютантов в растворах 
определяли хроматографическим методом с помощью газового хроматографа 
PERICHROM Контролем являлась модельная вода без внесения сорбента. Об 
эффективности сорбции судили по остаточной концентрации экотоксикантов в 
модельных растворах. [4].  
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Результаты исследований показали, что изучаемые сорбенты обладают высокой 
поглощающей способностью по отношению к парафинам и полициклическим 
соединениям. Количество поглощенных парафинов, например додекана, составляет 
до 81 %, а полициклических углеводородов, в частности нафталина до 93%.  

Таким образом, сорбенты из измельченных отходов производства 
растительных масел способны аккумулировать нефть, а также парафиновые и 
полициклические углеводороды. 

Литература: 
1. Ягафарова Г.Г. Экологическая биотехнология в нефтегазодобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности: Учеб. пособие. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 
2001. - 214 с. ISBN 5-7831-0393-4. 
2. Шахова Ф.А., Ягафарова Г.Г., Мухамадеева А.И. Воздействие на окружающую
среду технологических процессов нефтегазовой отрасли: учебное пособие. Уфа: Изд-
во Нефтегазовое дело, 2012. 442с. 
3. Абдель-Гадир Б.М., Ягафарова Г.Г., Кузнецова Г.М. Поиск эффективных
нетоксичных сорбентов для очистки водных объектов от нефтяных 
загрязнений "Новые технологии в газовой промышленности" (газ, нефть, энергетика): 
сборник тезисов XII Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и 
студентов. 24-27 октября 2017, Москва 2017. С.380.  
4. А.А. да Консейсао. Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов с
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И.В. Владимирова, В.О. Дряхлов, И.Г. Шайхиев 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 

ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический 
университет», г. Казань, Россия 

Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) широко применяются на 
предприятиях нефтедобычи, машиностроения, транспорта, металлургии. Добавление 
смазочных материалов к буровым растворам способны значительно увеличить срок 
работы как долот, так и всего бурового оборудования. Также СОЖ используются при 
металлообработке для смазки и защиты от коррозии, а также в качестве антифризов 
для охлаждения передвижных и стационарных двигателей внутреннего сгорания, 
теплообменников. [2, с.2]  

В процессе бурения с увеличением глубины нефтяных и газовых скважин 
снижается износостойкость оборудования и инструмента. Для его повышения 
применяются смазочно-охлаждающие материалы (промывные и традиционные) с 
противоизносными свойствами. Эмульсионные промывочные жидкости, 
использующиеся при геологоразведочном бурении -водомасляные эмульсии типа 
«масло в воде», подобные смазочно-охлаждающим жидкостям (СОЖ), используемым 
при металлообработке и камнерезании. Эмульсии типа «вода в масле» ввиду 
пожароопасности и невысокой стабильности практически не применяются. 
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СОЖ – это многокомпонентные системы, содержащие эмульгированные и 
растворенные минеральные масла, нефтепродукты, эмульгаторы, ПАВ специальные 
присадки (ингибиторы коррозии). По содержанию основного загрязнителя (масла) 
отработанные растворы СОЖ разделяют на концентрированные и 
малоконцентрированные. Последние образуются при промывке металлических 
изделий после их термообработки и консервирования. Концентрированные сточные 
воды – стойкие эмульсии типа «масло в воде». На некоторых предприятиях их 
разбавляют большим количеством воды для получения малой концентрации масел. 

Очистка таких сточных вод как в России, так и за рубежом в основном 
подразумевает отстаивание для извлечения грубодисперсных, а также всплывающих 
примесей, далее обработку коагулянтами и обезвоживание полученных осадков. Так 
как в данной технологии предварительно смешиваются все маслосодержащие 
сточные воды, требуются большие расходы коагулянтов, как на саму обработку, так и 
на обезвоживание осадков для снижения содержания в них масел. Поэтому на 
практике более выгодно разделение стоков по концентрации масел. [4, с.2] 

Многочисленные исследования очистки СОЖ направлены на поиск способа 
регенерации отработанных эмульсий, т.к. в процессе прокатки, например, они могут 
быть загрязнены мельчайшими механическими примесями, что может привести, при 
недостаточной очистке, к преждевременному износу оборудования. Используемые СОЖ 
могут быть нестабильны, коррозионно-активны, токсичны или экологически опасны, тем 
самым являясь дополнительным источником экологической нагрузки предприятия. 

Проведенная авторами [3, с.2] систематизация воздействия смазочно-
охлаждающих жидкостей на окружающую среду и человека показывает, что снизить 
токсичное воздействие этих веществ можно следующими методами: 

- применение биоразлагаемых, на основе природных материалов, и 
малотоксичных СОЖ; 

- разработка и внедрение методов обработки изделий в отсутствии или с 
минимальным количеством СОЖ; 

- совершенствование процесса утилизации СОЖ; 
- автоматизированное проектирование и моделирование экологических 

свойств, создаваемых СОЖ на основе разработанных методик ранжирования и 
оценки СОЖ по их токсикологическим и другим характеристикам; 

- регенерация с последующей рециркуляцией СОЖ; 
- очистка смазочно-охлаждающих жидкостей вовремя производства и 

простаивания оборудования; 
- обезвреживание отработанных СОЖ и др. 
При утилизации СОЖ происходит просачивание смазочных материалов в 

экосистему и ее загрязнение. Углеводороды нефтяных и синтетических масел, 
накапливаясь в окружающей среде ввиду низкой степени биоразлагаемости (10-30%), 
могут привести к сдвигу экологического равновесия (мутация и усиленное 
размножение микроорганизмов). Токсичные вещества (соединения хлора и тяжелых 
металлов, оксид углерода, испаренные синтетические масла) разносятся облаками, 
вызывая непредсказуемы последствия.  

Разработка и внедрение биоразлагаемых смазочных материалов – перспективное 
направление развитие нефтехимии. Приемлемым вариантом замены нефтехимического 
сырья для получения СОЖ являются растительные масла: рапсовое масло и продукты 
его переэтерификации. Для улучшения стойкости к окислению и коррозии, а также 
противоизносных свойств вводят присадки или «пакеты» присадок. Они могут придавать 
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СОЖ свойства, которыми они ранее обладали: моюще-диспергирующие, 
эмульгирующие свойтва. В настоящее время большая часть смазочных материалов 
приобретается за рубежом, несмотря на спрос в России около 30000 т/ год. В связи с этим 
идет разработка новых биоразлагаемых СОЖ на основе оксиэтилированных 
производных триглицеридов рапсового масла и методов синтеза полифункциональных 
серо- и азотсодержащих присадок [1, с.3], технологий получения биоразлагаемых СОЖ 
на основе таллового масла. Данные смазочные материалы превосходят синтетические 
аналоги по эксплуатационным характеристикам. 

Еще одним альтернативным методом небезопасной утилизации СОЖ является 
снижение их использования в технологии. Отказ от внедрения рассматриваемых 
эмульсий позволит исключить затраты на приобретение, хранение, утилизацию СОЖ, 
повысить качество продукции, снизить риск негативного воздействия смазочно-
охлаждающих жидкостей на человека. 

Таким образом, разработка нового технологического решения очистки, 
регенерации смазочно-охлаждающих жидкостей и уменьшения их отрицательного 
воздействия на экосистему и здоровье человека – актуальная задача, поиск вариантов 
осуществления которой возможен при комплексном подходе. 
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ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ СОЛОМОЙ 
ГРЕЧИХИ 

ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический 
университет», г. Казань, Россия 

На сегодняшний день нефть и нефтепродукты составляют особую группу 
загрязнителей гидросферы. Попадание нефти и нефтепродуктов в водные объекты 
приводит к катастрофическим последствиям, в результате которых страдают, как 
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гидробионты, так и потребители воды. Найдено, что всего 1 тонна нефти, пролитой на 
поверхность воды, способна загрязнить 12 км2.Попадая в воду, нефть образует на 
поверхности последней пленку, что способствует, в частности, изменению 
гидродинамического баланса с атмосферой. В этой связи, одной из актуальнейших 
проблем современности является проблема очистки водных объектов и акваторий от 
нефтяных загрязнений. 

Одним из действенных методов локализация нефтяных разливов заключается в 
ограничении растекания нефтяной пленки посредством использования боновых 
заграждений и последующего извлечения нефти, в частности, с использованием 
сорбентов. В качестве последних, рекомендуется использоватьсорбционные 
материалы (СМ) синтетического, а также природного происхождения. В последнее 
время внимание исследователей обращено в сторону использования в качестве СМ, 
используемых в качестве нефтесорбентов, отходов различных производств, 
содержащих природные биополимеры, что значительно удешевляет процесс при 
сохранении эффективности. В частности, показано, что отходы от переработки 
сельскохозяйственного сырья (солома, костра, мучка, шелуха зерен и др.) [1-6] 
являются эффективными СМ для удаления нефти и нефтепродуктов с водной 
поверхности. Особенно перспективным видится использование в качестве 
нефтесорбентов соломы злаковых культур. Достоинствами их использования является 
дешевизна, доступность, ежегодный большой объем образования, эффективность 
использования. Показано, что солома от переработки пшеницы (Triticum) [7], овса 
(Avena) [8], ячменя (Hordeum) [9] являются эффективными сорбционными 
материалами для удаления многих поллютантов из водных сред, в том числе и нефти 
и продуктов ее переработки. 

В тоже время, проведенный анализ литературных источников выявил, что имеется 
ограниченное количество информации об исследовании отходов от переработки гречихи 
в качестве сорбционных материалов для удаления загрязняющих веществ из водных 
объектов и сточных вод. Крупнейшим производителем гречихи в мире является 
Российская Федерация. В2016 году она произвела почти половину мирового 
производства гречихи (1,186 млн. т. из 2,396 млн. т.).  

Отходы крупяного производства гречихи (отруби, щуплое зерно, мучнаяпыль) 
используют в качестве концентрированного корма для животныхи птиц. Солома 
гречихи по кормовым достоинствам приближается к соломе зерновых мятликовых 
культур (в 100 кг соломы 1800 г белка и 30корм, ед.), однако избыток гречневой 
соломы в рационе животных может вызвать заболевание (выпадение шерсти у овец и 
рогатого скота).Последнее способствует тому, что основная часть соломы гречихи 
посевной мало используется для скармливания животным и, в этой связи, в 
большинстве своем сгнивает наполях после обмолота. Определено, что часть соломы 
в общей надземной массе растения зависит от сорта исоставляет 42-62 % [29]. В 
состав сухой соломы гречихи посевной входят, в частности, сырой протеин – 45 г/кг, 
лизин – 1,22 г/кг, метионин+цистин – 1,35 г/кг, сырая клетчатка – 349,5 г/кг, 
биологические экстрактивные вещества – 442 г/кг и др. Наличие белков в составе 
соломыможет способствовать сорбции ионов тяжелых металлов, а большое 
количество клетчатки – нефти и продуктов ее переработки. 

В связи с вышеизложенным, нами начаты работы по исследованиюсоломы 
гречихи посевной в качестве сорбционного материала различных поллютантов из 
водных сред.  
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В работе исследовалась возможность использования соломы гречихи в качестве 
сорбционного материала по отношению к нефти с поверхности воды при аварийных 
разливах. Для этого первоначально определялись основные характеристики 
измельченной соломы гречихи:плавучесть – 77,2 %, насыпная плотность – 0,1109 
г/см3, суммарный объем пор по воде – 2,95 см3/г. 

Для исследования возможности применения измельченной соломы гречихи в 
качестве сорбционного материала, для проведения экспериментов использовалась 
нефть девонского отложенийТумутукстого месторождения, добытая НГДУ 
«Азнакаевскнефть» (Республика Татарстан). Первоначально определялась 
максимальная сорбционная емкость материала. Для этого в чашки Петри, в которую 
предварительно помещался сорбционный материал определенной массы, наливалось 
по 50 см3сорбата и через промежутки времени при помощи латунной сеточки 
насыщенный реагент извлекался и взвешивался. 

Определено, что насыщение сорбционного материала наступает в течение 
короткого начального периода контактирования с нефтью и значение максимальной 
сорбционной емкости составляет 6,26 г/г. 

При ликвидации разливов нефти с водной поверхности необходимо также 
учитывать,что кроме нефти,сорбентом поглощается и вода. Поэтому при выборе 
сорбционного материала необходимо обращать большое внимание на его способность 
поглощать воду. В этой связи, эксперименты проводились аналогично описанным 
выше, за исключением того, что в качестве сорбата использовалась дистиллированная 
вода. Определено, что полное насыщение водой сорбционного материала происходит 
на 20 минуте и составляет 8,45г/г. 

Данное обстоятельство способствует тому, что возникает необходимость 
гидрофобизации поверхности измельченной соломы гречихи для увеличения 
сорбционной емкости по нефти и продуктам ее переработки и уменьшения 
водопоглощения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
 г. Уфа, Россия 

В настоящее время с развитием нефтяной промышленности все большую 
актуальность приобретает проблема загрязнения окружающей среды нефтью и 
нефтепродуктами. Компоненты нефти оказывают крайне негативное воздействие на 
природные биоценозы, становясь причиной многих экологических проблем. 

Особенно остро данная проблема стоит в вопросах рекультивации грунтов, 
загрязненных тяжелой нефтью, а также обезвреживания нефтешламов. Высокое 
содержание асфальто-смолистых соединений, содержание которых в тяжелой нефти 
может достигать 10-30 %, устойчивых к различного рода воздействиям [1], делает 
технологию их обезвреживания и утилизации крайне сложной и дорогостоящей. 

В тоже время, данные полученные в ходе предварительных исследований 
показали, что решением данной проблемы могут стать биотехнологические методы, 
основанные на применении аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов, 
способных утилизировать как высокотоксичные моно и полиароматические 
соединения, так и трудно деструктируемые асфальто-смолистые соединения [2]. В 
связи с этим, достаточно интересным является исследование микробиологического 
состава нефтезагрязненных грунтов, в том числе грунтов, загрязненных тяжелой 
нефтью. 

Целью проведенной работы являлось исследование, анализ и сравнение 
микробиологического состава грунтов, загрязненных легкой и тяжелой нефтью. 

Для проведения исследования использовали реальные образцы 
нефтезагрязненного грунта. Отбор грунтов, загрязненных тяжелой нефтью 
производили на территории Нижне-Кармальского месторождения в Республике 
Татарстан. Для сравнения дополнительно исследовали грунты загрязненные легкой 
нефтью, отобранные на территории Самотлорского месторождения Западной Сибири. 

Численность гетеротрофных микроорганизмов в нефтезагрязненных образцах 
грунта определяли чашечным методом Коха путем высева на агаризованную 
питательную среду (МПА), численность нефтеокисляющих микроорганизмов 
определяли путем высева на среду Раймонда [3] . Идентификацию присутствующих в 
образцах микроорганизмов осуществляли по культурально-морфологическим и 
физиолого-биохимическим признакам, используя «Определитель бактерий Берджи». 

В ходе проведенной работы из нефтезагрязненных образцов было выделено 7 
родов углеводородоксляющих бактерий и 3 рода микроскопических грибов. В их 
числе: бактерии (Arthrobacter, Bacillus, Flavobacterium, Nocardia, Rhodococcus, 
Pseudomonas, Streptomyces), микромицеты (Aspergillus, Penicillium, Fusarium), дрожжи 
(Candida, Rhodotorula). Также установлено, что в грунтах, загрязненных легкой 
нефтью доминирующие колонии микроорганизмов принадлежат к родам: 
Rhodococcus, Pseudomonas, Arthrobacter. Для образцов, загрязненных тяжелой нефтью 
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более характерно присутствие бактерий из родов Bacillus, Rhodococcus, Pseudomonas, 
Streptomyces и микромицета Fusarium. 

Полученные данные свидетельствует о присутствии в консорциумах, 
выделенных из грунтов, загрязненных различными типами нефтей, специфичных 
микроорганизмов, способных, в силу особенностей своего метаболизма, 
биотрансформировать преимущественно соответствующие им компоненты нефти, в 
том числе смолы и асфальтены. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ОТ ПОЛЛЮТАНТОВ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
 г. Уфа, Россия 

Поступление в водные объекты сточных вод нефтехимических предприятий 
является основной причиной их загрязнения токсичными соединениями.  

Одним из опасных токсичных соединений является хлорфенол, который 
обладает хорошей растворимостью в органических растворителях, водных растворах 
NaOH. При сплавлении с щелочами превращаются в соответствующие бифенолы. Его 
появление в сточной воде обусловлено процессами обеззараживания питьевой воды 
хлорагентами, где фенолы трансформируются в более токсичные соединения — 
хлорфенолы [2]. Производные фенола широко используются в производстве лаков и 
красок, синтетических смол, пластификаторов, поверхностно-активных и дубильных 
веществ, ядохимикатов, стабилизаторов, антисептиков и др. Фенольные соединения 
всегда содержатся в сточных водах предприятий коксо- и нефтехимической 
промышленности, органического синтеза, целлюлозной и деревообрабатывающей 
промышленности и других производств [3]. Многие фенолы являются сырьём для 
получения физиологически активных веществ, таких как пестициды. 
Физиологическая активность фенолов возрастает при введении в ароматический 
радикал различных заместителей, например, галогена, нитрогрупп или алкильного 
остатка [1,2]. 
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В настоящее время проблема очистки сточных вод от хлорфенолов до конца не 
решена. Необходимы разработки дополнительных методов для доведения 
остаточного содержания фенолов до экологически безопасного уровня [6]. 

Целью данной работы является изучение влияния на биоаккумуляцию 
водорослей кладофора хлорфенольных соединений. 

 Aegagropila linnaei (кладофора шаровидная), широко распространенный вид 
зелёных водорослей из класса ульвофициевых (Ulvophyceae). Имеет вид 
прикрепленных кустиков из ветвящихся нитей, образованных одним рядом 
многоядерных клеток со слоистой оболочкой и сетчатым хлоропластом. Растение в 
форме шара достигает в диаметре 10-12 см. Кладофору лучше содержать в холодной 
воде при температуре воды не более 18-20°С. Такое условие дает растению 
равномерно развиваться в течение года. При температуре воды выше 22 °С оно 
начинает бурно расти и через 2 - 3 месяца распадается на отдельные части. Из каждой 
части со временем может сформироваться новый зеленый шарик, но процесс этот 
идет очень медленно, иногда он длится больше года. Можно использовать как 
естественное освещение, так и искусственный свет люминесцентных ламп и ламп 
накаливания [4,5] 

Исследование проводили в лабораторных условиях при комнатной температуре 
с естественным дневным освещением. Для исследования кладофору погружали в 
колбы с модельным раствором с концентрацией поллютанта 1000 ПДК. В качестве 
поллютантов (2,4-дихлорфенол) было взято хлорфенольное соединение. Контролем 
являлась загрязненная хлорфенолами вода без внесения водорослей. 

Об эффективности биоаккумуляции исследуемых поллютантов судили 
методом газохроматографического анализа на хроматографе PERICHROM.  

Для проведения количественного анализа были отработаны методики 
пробоподготовки и хроматографического анализа. Подготовка проб включала 
жидкостную экстракцию хлористым метиленом, осушку полученного экстракта 
прокаленным Na2SO4, фильтрование и концентрирование[4,5]. 

Результаты исследований способности водорослей аккумулировать 
хлорфенольные соединения представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Аккумулирование хлорфенольных соединений водорослью Aegagropila 
linnaei 
Время удерживания Вес сухой водоросли, г Аккумуляция, % 
24 1 70,6 
36 1 89,9 
48 1 98,1 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что водоросли рода Aegagropila 
linnaei (кладофора шаровидная), являются хорошим аккумулятором 2,4-
дихлорфенола, и за 48 часов наблюдалась наиболее интенсивное поглощение, что в 
дальнейшем важно для локальной очистки сточных вод нефтехимических 
предприятий от экотоксикантов, в том числе от хлорфенольных соединений, до 
нормативных значений. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛУБОКОВОДНЫХ УТЕЧЕК НЕФТИ И ГАЗА  
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРАТА 

 
Увеличение объемов добычи нефти из глубоководных залежей Мирового 

океанаповышает вероятность разлива нефтепродуктов в океан. Углеводороды (нефть 
и газ), поступающие из поврежденной скважины или трубопровода, могут нанести 
существенный урон экономике и экологии региона. Как показал случай разлива в 
Мексиканском заливе [1], сбор нефтепродуктов занимает продолжительное время. В 
связи с этим возникает необходимость изучения и прогнозирования распространения 
углеводородов.Такое исследование позволит быстро и качественно получить данные 
о распространении струи, а также об изменениях параметров струи с учетом её 
начальных параметров. Одним из наиболее эффективных способов ликвидации 
утечек является установка купола для сбора углеводородов. Более подробная схема 
купола, а также этапы установки и работы купола рассмотрены в работах [2,3]. 

Распространение углеводородов в случае глубоководных утечек происходит в виде 
затопленной струи. Начальными параметрами течения являются: температура 
углеводородов и окружающей воды, дебит компонентов струи (газ и нефть), а также 
теплофизические характеристики компонентов струи.При описании распространения 
струи особенно важным является то, что при истечении метана при определенных 
термобарических условиях на поверхности пузырьков может начать образовываться 
гидратная оболочка. Таким образом, метановые пузырьки, превращаясь в гидратные, 
могут повлиять на динамику распространения струи. Процесс гидратообразования влияет 
на изменение температуры струи, так как является процессом с выделением тепла [4]. 

 
Рис. 1 Схема затопленной струи (а) и контрольного объема (б) 

 
Для моделирования затопленной струи рассмотрим источник нефти и газа на 

дне водоема. При моделировании используем метод контрольного объема [4]. 
Положим, что струя состоит из последовательных элементов – цилиндров, 
характеризующихся высотой h, радиусом b и пространственными координатами 
(x,y,z), соответствующим центру осевого сечения цилиндра (рис. 1). Температура, 
скорость, координаты, объемные содержания компонент пересчитываются в 
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контрольном объеме на каждом шаге по времени. Зная распределения этих 
параметров для контрольного объема, получим аналогичные зависимости для струи. 

Для моделирования используем уравнения сохранения: 

,w
w w w

dM Q J
dt

  g
g

dM
J

dt
  , 0odM

dt
 , h

h
dM J

dt
 , (1) 

где iM , i  (i=w,g,o,h) – массы и плотности компонент в КО; wQ  – поток, 
вовлеченной в струю воды; wJ , gJ , hJ – соответственно интенсивности расхода 
воды, газа образования газогидрата. Нижние индексы w, g, o, hотносятся к 
параметрам воды, газа, нефти и гидрата. 

Координаты контрольного объема в пространстве определяются следующими 
выражениями: 

, , .dz dx dyw u v
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   (2) 

Уравнения сохранения импульсов для КО имеют вид: 
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где , ,u w  компоненты скорости КОV ui j wk 
ur rr r

 (рис. 1), l  – плотность
жидкой составляющей в КО, com  – плотность композитного пузырька с гидратной 
оболочкой. 

Уравнение сохранения энергии КО имеет вид: 

  ,w w w w h w w hs
d cMT c T Q J L J c T
dt

   (4) 

где c, cw, T, Tw– теплоемкость и температура КО и воды, L – теплота фазовых 
переходов. 

В работе приводится уточненная модель распространения затопленной струи в 
условиях стабильного существования гидрата. Отдельно рассмотрено влияние 
течения окружающей среды на процесс распространения затопленной струи. Для 
различных начальных условий получены: траектория струи, зависимости 
температуры и скорости струи от вертикальной координаты. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 18-31-00264мол_а). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧИСТКИ ФЕНОЛСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
г. Уфа, Россия 

Сточные воды деревообрабатывающих предприятий содержат различные 
минеральные, биогенные, химические и органические веществами, многие из 
которых токсичны. Специалисты определяют такие показатели отравления: 
генотоксичность, нейротоксичность, концерогенность, нарушение энергообмена, 
репродуктивная недостаточность. Если при загрязнении водоема токсичными 
веществами гибель живых организмов не всегда вероятна, то нарушение 
репродуктивных способностей наступает в 100% случаев.  

Одними из самых токсичных веществ, содержащихся в сточных водах 
фанерно-плитных комбинатов, являются фенолы. Содержание этих веществ в 
сточных водах превышает предельно допустимые концентрации в несколько раз. При 
попадании в водоемы эти вещества нарушают установившиеся абиотические условия: 
включаются в химические и биохимические процессы живых организмов. Несмотря 
на многообразие существующих способов очистки сточных вод фанерно-плитных 
комбинатов [1,2], эту проблему нельзя считать решенной, разработка способа их 
очистки является крайне важной и актуальной задачей. 

Нами исследован окислительный метод очистки сточных вод каталитическим и 
некаталитическим озонированием. Для исследования были взяты три пробы сточных 
вод: исходная сточная вода, вода очищенная коагулянтом оксихлоридом алюминия 
(ОХА) и вода очищенная вышеуказанным коагулянтом ОХА и флокулянтом – 
катионным полиакриламидом марки REF FC [3]. Результаты показали, что для 
повышения эффективности очистки сточных вод УФПК необходимо озонирование 
проводить после коагуляции и флокуляции. Озонирование проводили с применением 
гомогенного (Fe2+) и гетерогенного (Fe2O3) катализаторов. На рисунке приведены 
результаты озонирования исследуемой сточной воды после обработки коагулянтом и 
флокулянтом с использованием катализаторов и без него.  

Из приведенных результатов видно, что применение катализаторов позволяет 
существенно интенсифицировать процесс озонирования. Уже через пять минут 
озонирования сточной воды концентрация фенола уменьшается до значений 0,08 и 
0,07 мг/л соответственно. Через десять минуты эти величины имеют значения 0,03 и 
0,02 мг/л. 
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Рис. 1. Кинетические кривые изменения концентрации фенола  
при каталитическом озонировании. Кривая 1 – озонирование без катализатора; 
кривая 2 – озонирование в присутствии гетерогенного катализатора Fe2O3 
(рН=7); кривая 3 – озонирование в присутствии гомогенного катализатора  

Fe2+(доза Fe2+ 100 мг/дм3, рН<7 

При гомогенном катализе получены лучшие результаты расщепления фенола, 
однако недостатком процесса является присутствие в водной фазе после обработки 
ионов Fe3+, дополнительно загрязняющих воду, так как катализаторы берутся в 
большом количестве. Концентрацию катализатора в растворенной форме варьировали 
в пределе 10-700 мг/л.  

Таким образом, одним из перспективных методов очистки сточных вод с 
большим содержанием фенола, является озонирование с применением катализаторов. 
Нами проведены исследования по очистке сточных вод Уфимского фанерно-плитного 
комбината озоном в реакторе с каталитически активными мембранами. Полученные 
результаты показали, что очистка фенолсодержащих сточных вод в таком 
мембранном каталитическом реакторе является эффективной, позволяющей достичь 
при определенных условиях проведения процесса 99% эффекта очистки от фенолов.  
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МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

Аннотация. В статье описаны методы мониторинга поверхностных вод, 
отмечены достоинства и недостаткиметодологий. Рассмотрен метод усредненного 
пробоотбора воды открытых водотоков. Описаны основные показатели, 
определяющие качество воды, рассмотрен метод автоматизированного анализа проб 
воды, позволяющий осуществлять контроль качества поверхностных вод в режиме 
онлайн.  

Ключевые слова: мониторинг, поверхностные воды, усредненный 
пробоотбор, автоматизированный анализ проб воды. 

В настоящее время проблема негативного воздействия на водный бассейн 
России в районах, где интенсивно развита современная промышленность, стала 
занимать особо значимое место. Вопрос загрязнения водной части биосферы 
напрямую связан с вопросом экологической защиты поверхностных вод. Под 
поверхностными водами понимают воды, формирующиеся и находящиеся на 
поверхности земной оболочки. К ним относятся озера, реки, моря, океаны и другие 
водоемы[1].  

Неотъемлемым этапом экологической безопасности является мониторинг всех 
компонентов экосистемы, в частности мониторинг водных объектов. Под 
мониторингом водных объектов принято считать совокупность последовательно 
производимых наблюдений, сбор данных о качестве и состоянии водной среды, их 
обработка, а также прогноз возможных изменений. На данный момент к основным 
методам мониторинга относят физико-химические методы и биомониторинг.  

В процессе физического мониторинга определяются органолептические 
показатели воды. К ним относятся запах, вкус, цвет, способность к вспениванию и 
светопроводимость. Такая оценка качества воды проводится специальными людьми-
дегустаторами. Достоинством такого мониторинга является скорость и простота 
проведения анализов, без использования дополнительных приборов и оборудования. 
Недостатком же является то, что в процессе анализа невозможно более подробно 
оценить физические качества исследуемой воды.  

Немаловажное значение для оценки состояния поверхностных вод имеет 
содержание в них растворенного кислорода. Именно во время химического 
мониторинга определяют одни из основных показателей качества воды – это 
биохимическая потребность в кислороде (БПК) и химическое потребление кислорода 
(ХПК)[2]. Методика выполнения измерения БПК выполняется в соответствии с ПНД 
Ф 14.1:2:3:4.123-97 [3]. Данная методика применима к поверхностным пресным, 
грунтовым и сточным водам. Особенностью метода является то, что при его 
проведении используют микроорганизмы. Они способны потреблять растворенный 
кислород при биохимическом окислении в воде органических и неорганических 
веществ. Данный метод называют скляночным методом определения БПК. Его 
проводят в течение 5 суток, без доступа света и при температуре 20°С. Для отбора 
исследуемой пробы применяют специальный аппарат – батометр. Анализируемая 
проба воды должна иметь pH в диапазоне от 6 до 8 единиц. Пробу воды насыщают 
воздухом, предварительно перемешивая ее в течение 1 минуты. После этого 
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анализируемую воду разливают в 3 пробирки. В первой пробирке определяют 
растворенный кислород, а оставшиеся помещают в темное место на 5 суток. По 
истечении данного времени в них определяют оставшийся растворенный кислород, а 
далее высчитывают среднюю величину[3].  

Еще одним не маловажным показателям является ХПК, для определения которого 
используют ГОСТ 31859-2012 [4]. Данный метод пригоден для вод природных, сточных 
и питьевого назначения и относится к фотометрическим методам количественного 
анализа. В основе этого метода лежит использование градуировочного графика, 
отражающего зависимость между значением ХПК и оптической плотностью раствора. 
Пробу воды отбирают и помещают в стеклянную емкость, после чего при заданной 
температуре ее обрабатывают бихроматом калия и серной кислотой. В качестве 
катализатора окисления используют сульфат серебра. Также для снижения влияния 
хлоридов используют сульфат ртути (II). С помощью фотометрического анализатора 
определяют значение ХПК в выбранном интервале концентраций при известном 
значении длины волны. При длине волны от 420 до 460 нм измерение оптической 
плотности раствора позволяет определить значение ХПК в пределах от 10 до 160 
мгО/дм3. При длине волны от 580 до 620 нм измерение оптической плотности раствора 
позволяет определить значение ХПК в пределах от 80 до 800 мгО/дм3. Значения ХПК в 
пределах от 80 до 160 мгО/дм3разрешается определять как при длине волны от 420 до 
460 нм так и при длине волны от 580 до 620 нм[4].  

К биомониторингу относятся методы с использованием микроорганизмов. 
Одним из самых часто используемых методов на данный момент является метод 
определения токсичности воды с применением прибора «Биотестер». Чаще всего при 
проведении такого анализа в качестве тест-объекта используют инфузорий. 
Инфузории обладают способностью реагировать на появление в жидкой среде 
вредных для их жизнедеятельности веществ, в результате чего идет хемотаксическая 
реакция, то есть тест-объекты начинают направленно двигаться по градиенту 
концентрации вредных веществ, тем самым избегая их негативного воздействия. Во 
время проведения анализа в кювету на слой микроорганизмов наслаивается слой 
анализируемой пробы воды. В случае отрицательного результата инфузории будут 
скапливаться в верхней зоне кюветы. Если же результат анализа окажется 
положительным, что свидетельствует о наличие в пробе токсичных веществ, то 
инфузории будут распределяться в ином порядке. Степень токсичности исследуемой 
пробы будет зависеть от количества перемещенных в верхнюю зону кюветы 
микроорганизмов. Определение токсичности пробы производится путем расчета 
соотношения числа клеток тест-объектов, наблюдаемых в контрольной и исследуемой 
пробе и характеризуется индексом токсичности, который является безразмерной 
величиной. Принцип действия прибора «Биотестер» основывается на определении 
изменения коэффициента пропускания, что связано с перемещением 
микроорганизмов во взвеси[5]. 

Основными недостатками всех вышеописанных методов мониторинга 
поверхностных вод является необходимость отбора анализируемой пробы воды 
лаборантами, транспортировка проб в стационарные либо передвижные лаборатории, 
в которых будет проводиться само исследование. Все эти процессы являются 
трудоемкими и занимают долгое количество времени.  

В настоящий момент на кафедре «Прикладная экология» Уфимского 
государственного нефтяного технического университета разрабатывается новая 
методика мониторинга поверхностных вод путем создания станций 
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автоматизированного контроля. Данная система будет включать в себя несколько 
этапов, ранее неиспользуемых в пробоотборе и анализе вод. Предполагается, что 
такие станции будут расположены не в одном месте, а в нескольких местах по всей 
протяженности контролируемого водного объекта.  

Первым этапом разрабатываемого метода будет усредненный отбор проб воды. 
Прототипом автоматического пробоотборника является устройство для отбора проб 
воды, представляющее собой контейнер, содержащий сам пробоотборник в виде 
насоса, приводимый в движение с помощью электромотора, размещенного также в 
герметичном плавающем контейнере. Отличительной особенностью данного 
устройства будет наличие трех потоковых линий, выполненных в виде параллельных 
трубок одного диаметра, но разной длины. Эти линии будут оснащены клапанами-
регуляторами, позволяющими регулировать отбор анализируемых проб воды.  

Следующим этапом будет перемешивание трех отобранных проб воды с разной 
глубины и передача усредненной пробы с помощью батометра непосредственно на саму 
станцию автоматизированного контроля для дальнейшего анализа. Станция будет 
представлять собой совокупность функционально объединённых измерительных 
приборов, датчиков и анализаторов. В состав станции будут входить следующие 
функциональные блоки: блок измерительных линий, блок фильтров, блок измерений 
показателей качества отобранной воды и блок стационарных поверочных установок.  

Завершающим этапом будет передача полученных данных в контролирующие 
организации, которые смогут наблюдать за изменениями качества воды в системе 
онлайн. Проанализированная проба воды будет возвращена обратно в 
контролируемый водный объект с помощью специального трубопровода.  

Так как особо негативное влияние на поверхностные воды оказывают 
нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности, то целесообразно 
будет располагать подобные станции вблизи источников возможного загрязнения.  

Таким образом, рассмотренные физико-химические и биологические методы 
мониторинга на данный момент не являются совершенными, так как требуют 
относительно длительного времени для проведения необходимых анализов, 
трудоемки, а также не дают полного и достоверного представления о загрязнении 
водного объекта. 

Предлагаемый метод мониторинга поверхностных вод путем создания станций 
автоматизированного контроля в разы сократит время проведения всех анализов, что 
позволит следить за состоянием водных объектов в режиме реального времени и 
оперативно решать вопросы, касающиеся качества воды. 
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УДК 378.147 : 502.1: 665.6 

С.В. Балакирева, Д.Р. Булатова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНФОГРАФИКИ В ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИИ  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
г. Уфа, Россия 

Изучение предмета «Экология» в нефтяном вузе (объем 72 часа, аудиторных - 
42) базируется на освоении учебной информации по трем коротким разделам:
биоэкология, экология глобальных проблем и инженерная экология. Подготовка 
специалистов нефтяного профиля (добыча, перекачка, переработка нефти) и экологов 
требует в каждом разделе предмета рассматривать, оценивать и анализировать вклад 
нефтяной отрасли (НО). 

Студенты осваивают экологические компетенции по профильной 
специальности, учитываются современные экономические требования, связанные с 
функционированием России на базе устойчивого развития, с внедрением показателей 
природоемкости (индикаторы энерго- и ресурсоэффективности при минимизации 
загрязнений). Они изучаются в разных аспектах: применение ресурсов, в том числе и 
вторичных; воздействие промобъекта на окружающую среду (ОС) при штатных и 
нештатных ситуациях; переход на наилучшие существующие технологии (НСТ) 
ведения производства; сертификация по международным стандартам ИСО (9000, 
14000, 50000 и др.). 

Оптимизировать учебный процесс позволяют информационные технологии по 
визуализации знаний (ИТВЗ) - человек 80 % информации воспринимает зрением, они 
дают возможность лаконично, конспективно, наглядно и ярко передавать 
информацию. К ИТВЗ относится инфографика, например, диаграммы Ишикавы 
(схемы Фишбоун) (рис. 1). 

Рис. 1. Диаграмма Ишикавы для изучения тем промышленной экологии 

Рассмотрим экологическую тему - глобальные экологические кризисы 
современности (ГЭКС). Сегодня наблюдается одновременное протекание 
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взаимообусловленных, взаимозависимых трех ГЭКС, их решения в эволюции 
международного сообщества (планеты) определяются экологическими 
преобразованиями – революциями, требуют слаженных действий всех сторон, 
являющихся главными инициаторами, они же способствовали развитию и 
протеканию ГЭКС. В табл. 1 приведены четыре колонки, соответствующие 
положению позиций в диаграмме Ишикавы (1 - наименование проблемы (ГЭКС); 2 - 
причины возникновения; 3 - протекание (загрязнение); 4 – решение). 

Нужно учитывать факт, что в ХХ1 веке индустриальное развитие Китая, 
Индии, Бразилии, Аргентины и др. сформировало вторую волну ГЭКС. Она более 
тяжелая, в активное потребление ресурсов вовлечена большая часть населения Земли. 
Первая волна была создана развитыми экономическими странами (60-70-ые годы 
прошлого столетия). 

Таблица 1 – ГЭКС. Показатели для схемы Фишбоун 
ХХ1 век. ГЭКС Причины Проявление Экологическая революция 

1. Кризис
редуцентов 
[3, с. 128] 

Научно -
технический 
прогресс. 

Демографи-
ческий рост 
населения 
планеты. 

Урбанизация. 

Рост 
потребления 
ресурсов. 

Планетарное 
загрязнение 
всех 
компонентов 
природы 

Высший этап научно-техничес-
кого прогресса – перевод пром-
объектов 1 категории НВОС (до-
быча и переработка нефти) на 
использование НСТ и индикаторы 
природоемкости 

2. Кризис
энергетический 
(тепловой) - 
потребление 
энергии 

Изменение, 
потепление 
климата 

Энергетическая революция, 
внедрение энергоэффективности 
на всех этапах жизненного цикла 
продукции, повышение КПД 
оборудования 

3. Кризис
надежности 
экосистем – 
нарушение их 
функционирования 

Состояние 
природы, ее 
крупных и 
региональных 
экосистем 

Экологическое планирование – 
принятие стратегических планов 
эколого-экономического развития 
страны с периодическим анализом 
и актуализацией 

НО всегда была флагманом экономического развития (топливо, энергетика). В 
РФ огромные запасы нефти, часть ресурса продается за рубеж. НО наряду с 
металлургией (черная и цветная) и горно-обогатительными комбинатами является 
ведущей отраслью, загрязняющей планету, вносит существенный вклад в каждую 
ГЭКС. Пути решения ГЭКС выработаны ООН (рекомендации) и международным 
сообществом (требования). Определено главенство экологии (экологизация 
экономики и производства), экологические показатели как приоритетные 
устанавливаются в стратегическом планировании стран, разработаны способы и 
механизмы их реализации, в том числе и для НО [1, с. 5-7], [2, с. 190], [4, с. 26]. 

Инфографика, применяемая как наглядный познавательный ресурс ТИВЗ, при 
освоении учебного материала (УМ) позволяет интенсифицировать процесс его 
изучения и усвоения. Изображения инфоргафики несут разную нагрузку: во-первых, 
это краткий, но емкий источник изложения и изучения УМ, во-вторых, наглядность 
позволяет выполнить правильный анализ, в-третьих, это опорный материал для 
осмысления проблемы и определения взаимосвязи с другими УМ экологии, с другими 
дисциплинами. 
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УДК 504.054 : 631.4 

С. В. Балакирева, Д. Р. Булатова 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 
МАСЛОСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
 г. Уфа, Россия 

При загрязнении почвы маслосодержащими отходами (МО) нефтяными и из 
растительного сырья (пищевыми) происходит аккумуляция в ее наружном горизонте 
не свойственных токсичных химических веществ, которые при существенном 
загрязнении мигрируют в ширь и глубину. МО относятся к III - V классу опасности 
(КО), у отходов нефтяного происхождения он более высокий (III -IV) (табл. 1) [5, с. 
39, 248, 509]. 

Таблица 1- Примеры маслосодержащих отходов 
Код ФККО-2017 Наименование отхода 
4 06 110 01 31 3 отходы минеральных масел моторных 
3 61 211 01 31 3 смазочно-охлаждающие масла, отработанные при металлообработке 
 9 19 204 01 60 3 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 
7 36 110 01 31 4 масла растительные отработанные при приготовлении пищи  
3 01 197 41 60 4 ткань фильтровальная из натуральных и/или смешанных волокон, 

загрязненная маслами и/или жирами в производстве пищевых 
продуктов 

3 01 149 52 60 5 обтирочный материал, загрязненный подсолнечным маслом 
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МО образуются в промышленном и коммунальном секторах. Первые 
представлены отходами потребления (производственные; материалы, потерявшие 
потребительские качества), отходами от использования нефтепродуктов 
(минеральные масла разного применения: моторные, трансформаторные, 
индустриальные и др.; фильтры, ветошь и оборудование, загрязненное маслом и 
прочее), а также производства химвеществ и химпродуктов и др. Вторые - отходами 
от производства продуктов питания, коммунальными пищевыми отходами (табл. 1) 
[1, с. 246-247]. 

Причинами загрязнения служат нарушения в сфере обращения с МО: 
обустройства мест накопления (временного хранения), разгерметизация тары 
(хранение, перевозка), несанкционированное размещение, аварийные сливы и др. 

Длительная токсикация почвы МО приводит к значительным нарушениям и 
трансформации течения всех ее процессов. Изменения затрагивают также и процессы 
почвообразования, которые имеют многосторонний характер, проявляются на трех 
уровнях: микропроцессы (МП), мезо- и крупные [3, с. 219]. 

Элементарные МП не имеют биологическую природу. Это преобразования 
физического, химического и смешанного характеров. Они действуют на уровне 
атомов (ионов), молекул, коллоидов. Мезопроцессы являются сочетанием некоторых 
МП, которые могут образовывать отдельные качества почвы, ее признаки, свойства 
(например, создание агрегатов, накопление гумуса и прочее). Макропроцессы 
складываются в результате сложения конкретных мезопроцессов, формируется из 
имеющихся (составляющих) элементов разного типа почвы. На почвообразование 
существенно влияют организмы почвы. 

Нежелательный фактор воздействия (загрязнение) индуцирует проявление 
опасности (отрицательные изменения, их негативные последствия во времени), 
размер возможных потерь, создает ущерб для почвенной среды. Загрязнения почвы 
МО нарушают: 

- миграцию веществ в почве (органика и неорганика, пар воды, воздух и газы, 
растворы и почвенные массы), процессы взаимосвязаны и взаимозависимы, 
цикличны; 

- непрерывные и временные обменные процессы (вещества и энергии) в 
структуре природных тел: атмосфера – части растения – горизонт почвы - грунт. 
Обмены многосторонние (в обмене веществ участвуют: газы (О2, СО2 и др.), влага, 
твердые частицы); 

- процессы трансформации вещества почвы: разрушение соединений органики, 
преобразование органоминеральных соединений, окисление и гидролиз, образование 
в ходе биогенной-аккумулятивности веществ гумуса, протекание круговоротов (С, N) 
и др.; 

- биологические процессы - деятельность живых организмов (растения – 
животные – микроорганизмы) сложного биоценоза почвы. Они осуществляют 
биологический круговорот, значительно изменяют вещества почвы, синтезируют и 
разрушают органику и неорганику, селективно накапливают биогены, преобразуют 
минералы, переносят вещества. 

Почва насыщена микроорганизмами, общая их масса на 1 г верхнего горизонта 
почвы составляет до миллиарда. Почвенные животные в сформировавшихся 
трофических цепях биоценоза занимаются дроблением и трансформацией органики. 
Землерои (черви) выполняют основные физические и физико-химические процессы 
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(перемешивают, перемещают, аэрируют, обогащают продуктами жизнедеятельности 
и др.) [2, с. 128-129]. 

Масштабность загрязнения почвы напрямую связано с объемом токсиканта, 
характером загрязнителя (тип МО, его физико-химические показатели, химический 
состава) и свойствами почвы. 

Экологический вред (ущерб или убыток) рассчитывается согласно 
утвержденным экологическим методикам, полностью возмещается (ст. № 77 ФЗ № 7), 
определяется в виде стоимостного размера при загрязнении МО почвы (превышение 
нормативов качества ОС, размеров ПДК) либо при порче из-за захламления 
(несанкционированного складирования) поверхности почвы или ее толщи [4, с. 4-6], 
[6, с. 83]. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭКОЛОГОВ В НЕФТЯНОМ ВУЗЕ 
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 г. Уфа, Россия 

Подготовка специалистов-экологов в нефтяном вузе предусматривает изучение 
экологии нефтяной отрасли (добыча, перекачка, переработка нефти и газа), 
формирование компетенций - экологических навыков (знаний, умений) по 
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специальности, ценностных ориентаций в рамках охраны окружающей среды (ООС) 
и оптимального использования ресурсов природы (первичных и вторичны), 
нацеленных на генерацию устойчивого развития (УР) в России и эффективного 
эколого-экономического развития нефтегазового промышленного сектора, в котором 
составляющая экологии превалирует. 

Базис экологического знания (ориентиров) утверждается рядом аспектов, 
связанных с внешними и внутренними факторами. Рассмотрим их. 

Во-первых, рекомендации ООН по УР. Они сформулированы на конференции в 
Рио-де-Жанейро (1992 г.) – разработан и принят эпохальный документ «Повестка дня 
на ХХ1 век». УР определяется согласованностью трех составляющих (экономики, 
экологии (природы) и социальной сферы) в пространственно-временном поле, 
позволяет стабильное существование планеты. УР реализуется удовлетворением 
современного общества в потреблении ресурсов без нарушения интересов 
последующих поколений. Такое гармоничное (сбалансированное) развитие требует 
принятия концепции УР в каждой стране в зависимости от условий ее национальной 
специфики, ориентирует направленность развития ее промышленности. В России 
концепция перехода к УР принята в 1996 г. 

Во-вторых, реализация международного экологического вектора развития – 
генерируют развитые страны, их бизнес и капитал. Корневые тенденции 
определяются объективными условиями и сложившимися современными процессами, 
протекающими в биосфере планеты, под влиянием антропогенной деятельности и 
эгоистического характера потребления. Это привело к появлению современных 
глобальных экологических кризисов (ГЭК). Их причинами являются: научно-
технический прогресс, рост населения планеты, урбанизация. ГЭК характеризуются 
критическими нарушениями естественных природных процессов, принимающих 
глобальный масштаб - глобальные экологические проблемы всех компонентов 
биосферы. Они приводят к нарушению планетарного экологического баланса 
(равновесия), к изменению в протекании природных круговоротов (вещества, 
энергии) и сбою реализации планетарных процессов саморегуляции и 
самовосстановления. В ХХ1 веке действуют три ГЭК: кризис редуцентов или кризис 
планетарного (глобального) загрязнения, кризис тепловой или потребления энергии и 
кризис нарушения надежности экосистем. В эволюции планеты ГЭК преодолеваются 
экологическими прорывами, в настоящее время они определяются эколого-
экономическим реформированием: современное технологическое обновление 
экологически опасных производств на основе внедрения наилучших доступных 
технологий (НДТ), условное замыкания циклов производства (безотходное, 
малоотходное, переработка отходов), ресурсосбережение; энергетическая революция, 
энергоэффективность; планирование эколого-экономического развития государства и 
крупной промышленности. В России установлены правовые приоритеты 
экологического развития и механизмы их достижения (табл. 1). 

В-третьих, изучение особенностей экономического развития РФ (ХХ и ХХ1 
века; наличие значительных запасов ресурсов в трудно доступных природных местах, 
климатических зонах и др.) и экологической составляющей. 

Экологи УГНТУ изучают функции государственного природопользования и 
нефтегазового сектора, устанавливаемые и регулируемые стратегическими 
направления развития, рассматривают их преобразование (табл. 1), а также нормы 
действующего экологического права. В стране реализуются долгосрочные 
государственные программы в зоне социально-экономического и экологического 



Экологические проблемы нефтедобычи — 2018 

132 

развития, их показатели (индикаторы) периодически анализируются и 
актуализируются. 

Таблица 1 - Правовые векторы развития России, нефтегазового сектора 
Наименование правового документа Год 

Экологическая доктрина РФ 2002 
«Стратегия изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального 
шельфа РФ на период до 2020 г.», план ее реализации 

2006 

«О мерах по обеспечению экологической безопасности в РФ» - заседание Совета 
Безопасности РФ 

2008 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 г.» 

2008, изм. 
в 2009 

 «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года». Раздел 4. Нефтяной 
комплекс. 

2009 

Основы государственной политики в области экологического развития РФ на 
период до 2030 г. 

2012 

Государственная программа «Охрана окружающей среды» на период 2012-2020 гг. 2012, изм. 
в 2018 

Федеральная целевая программа «Ликвидация накопленного экологического 
ущерба» на 2014 – 2025 годы 

2014 

«Об утверждении Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса 
на период до 2030 г.» 

2014 

Информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям 
(НДТ) 

2015-2017 

«Стратегия экологической безопасности РФ период до 2025 г.» 2016 
«Об утверждении Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 г.» 

2018 

Утверждена экологическая цель в развитии РФ, она устанавливает 
значительное изменение (экологический подъем) в области состояния природных 
сред и жизни общества, создание стабильной экологически определяемой формы 
экономики и экологически качественного сектора (рыночные конкурентные 
преимущества) производства. 

В последнем десятилетии в России проводятся решительные государственные 
преобразования в экологической сфере деятельности, в том числе и в локомотивах 
экономики (топливная отрасль - нефтегазовая) [1, с. 5-7]. Они определяются 
повышением эффективности деятельности промышленности (интенсификация на 
основе внедрения НДТ – справочники разработаны как документы национальной 
системы стандартизации), более совершенным использованием сырьевой базы 
нефтегазового сектора, улучшением аспектов деятельности с его отходами, 
усовершенствованием области управления экологией, правовой базы, а также диктуют 
повышение ООС - минимальное воздействие, что дает возможность извлечения 
дополнительного дохода (прибыль), связанного с эффективным ростом эколого-
экономических индикаторов и рыночной конкурентности нефтегазового сектора. 

Литература 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА РОСТ САХАРОМИЦЕТОВ ВИДА SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
 г. Уфа, Россия 

Актуальность. Этиловый спирт широко используется в химической, 
фармакологической и пищевой промышленности. В последние годы в мире растет 
интерес к получению топливного этанола из возобновляемого растительного сырья 
как альтернатива невозобновляемым источникам энергии: нефти и газу [1]. В основе 
биотехнологического получения этанола лежит процесс брожения с использованием 
традиционных спиртовых дрожжей S. cerevisiae [2]. 

Темой данной работы – изучение влияния физико-химических факторов на 
рост микроорганизмов с целью разработки упрощенного метода наблюдения и 
поддержания необходимых условий для развития культуры в анаэробных условиях. 
Было необходимо выявить параметр, который наиболее целостно описывает 
состояние среды в реакторе и упрощает мониторинг микроорганизмов. 

В ходе выполнения работы был проведен детальный мониторинг роста 
сахаромицетов вида Saccharomyces cerevisiae. Рассмотрена зависимость их 
жизнедеятельности от таких показателей как температура, ОВП среды и оптической 
плотности. 

Первые эксперименты показали, что все эти показатели непосредственно 
связаны с параметрами жизнедеятельности микроорганизмов. Например, изменение 
ОВП указывает на метаболические процессы внутри реактора, а отрицательные 
значения – на восстановительные свойства среды. Также значения рН среды зависят 
от значений оптической плотности, при увеличении биомассы рН понижается. 

Метод наблюдения, который нагляднее всего обеспечивает мониторинг роста 
микроорганизмов, – эксперименты с исследованием изменения оптической 
плотности. Описание метода: Использовалось шесть колб с различными начальными 
концентрациями. Например, в колбе 300 мл с концентрацией в пропорции 1:50: 6 мл 
пробы и 294 мл свежей питательной среды. Предположительно данное разбавление 
имеет оптическую плотность около 0,1. 

Рис. 1. График изменения температуры и ОВП в анаэробном реакторе  
с Saccharomyces cerevisiae 
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Рис. 2. Изменение рН и оптичекой плотности в течение времени 

 
Цель эксперимента проследить изменение оптической плотности в течение 3-4 

часов с предположительно начальными значениями оптической плотности 0,1, 0,2, 
0,3, 0,5, 0,7 и 1,0. 

Для этого были исполнены следующие разбавления со свежей питательной 
средой: колба № 1 – 2 %; колба № 2 – 4 %; колба № 3 – 6 %; колба № 4 – 14 %; колба 
№ 5 – 22,4 %; колба № 6 – 34 % концентрация пробы с культурой S. cerevisiae. 

 

 
Рис. 3.* График изменения оптической плотности среды в течение времени 

 
*На оси x показано время измерений: Изм(0) – начальные значения оптической 

плотности, Изм(1) показывают оптическую плотность после инкубации в течение 1 
часа на шейкере, Изм(2) – 2 часа инкубации и так далее. 

Различия в колбах характеризуются различными значениями исходных 
измерений оптической плотности: колба № 1 имеет 0,134 %, T; колба № 2 – 0,209 %, 
Т; колба № 3 – 0,308 %, T; колба № 4 – 0,501 %, Т; колба № 5 – 0,745 %, T; колба № 6 
– 1,008 %, T. При этом прослеживается зависимость: чем выше концентрация пробы, 
тем быстрее наблюдается рост микроорганизмов. Однако значение оптической 
плотности больше 1,0 %, Т свидетельствует о быстром приросте биомассы, что 
сказывается на снижении производства этилового спирта. Поэтому оптимальными 
будут значения оптической плотности около 0,623 %, Т, с содержанием изначальной 
пробы около 18,2%. 

Таким образом, необходимо постоянно обновлять питательную среду, и 
используя данные значения и пропорции, упрощается мониторинг состояния среды 
внутри реактора. 
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Заключение. Разработан упрощеный метод наблюдения с помощью измерения 
оптической плотности пробы небольшого объема (10 мл), поддержание необходимых 
условий для развития культуры в анаэробных условиях обусловлены обновлением 
питательной среды, применяя пропорцию около 20%. 
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 г. Уфа, Россия 

Нефтепродукты, ароматические соединения, аммонийный азот, СПАВ, сульфаты и 
другие соединения, содержащиеся в сточных водах предприятий нефтепереработки, 
оказывают крайне негативное влияние на экосистемы водных объектов. Наиболее 
перспективным и экологически безопасным методом очистки сточных вод на сегодняшний 
день является биологическая очистка. Однако традиционная технология полной 
биологической очистки, в основе которой лежит обеспечение в иловой смеси достаточно 
высокого содержания растворённого кислорода, и где на всех этапах биологической очистки 
поддерживаются аэробные условия, устарела и не позволяет достичь очистки сточных вод 
до рыбохозяйственных значений ПДК. Новые технологии основаны на многостадийности: 
последовательном чередовании анаэробных, аноксидных и аэробных условий.  

Внедрение новых технических средств, технологических схем и 
биохимических процессов сопряжено с радикальным изменением качественного и 
количественного состава микрофлоры активного ила [1]. Эффективность 
биологической очистки в этих условиях зависит от количества и активности целого 
спектра новых групп микроорганизмов, что делает микробиологический контроль 
важнейшим фактором управления процессом очистки сточных вод.  

Целью работы являлось исследование образцов циркуляционного активного 
ила, отобранного из деаэрационных резервуаров очистных сооружений филиала ПАО 
АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим». 

Очистные сооружения филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Уфанефтехим» спроектированы по технологии нитрификации и денитрификации, 
включают аноксидные зоны денитрификации, и аэробные зоны – аэротенки-
нитрификаторы. Иловая смесь самотеком проходит денитрификаторы, аэротенки—
нитрификаторы и далее поступает в мемтранные резервуары, где с помощью 
ультрафильтрационных мембран, происходит фазовое разделение иловой смеси на 
пермеат (отфильтрованную воду) и циркуляционный активный ил. Отфильтрованная 
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вода откачивается на дальнейшую очистку, а циркуляционный активный ил поступает 
сначала в деаэрационные резервуары, где происходит расщепление нитратов и нитритов 
до молекулярного азота, и далее отводится в голову очистных сооружений.  

Численность гетеротрофных микроорганизмов в активном иле определяли 
чашечным методом Коха путем высева на агаризованную питательную среду (МПА), 
численность нефтеокисляющих микроорганизмов определяли путем высева на среду 
Раймонда [2]. Идентификацию присутствующих в образцах микроорганизмов 
осуществляли по культурально-морфологическим и физиолого-биохимическим 
признакам, используя «Определитель бактерий Берджи». 

В качестве нитрификаторов в активном иле обнаружены Nitrosomonas europaea 
(работают на первой стадии нитрификации), Nitrobacter agilis (вторая стадия 
нитрификации), денитрификаторы - Paracoccus denitrificans, Pseudomonas 
denitrificans, Achromobacter spp., Bacillus spp. Также обнаружены тионовые бактерии 
рода Thiobacillus, способствующие окислению сульфидов. Биологическое окисление 
от органических загрязнителей (нефтепродуктов, фенолов, СПАВ и т.д.) достигается 
присутствием в активном иле бактерий родов Actinomyces, Arthrobacter, Bacillus, 
Brevibacterium, Mycobacterium, Nocardia, Pseudomonas, Sarcina и др. Наиболее 
многочисленны бактерии р. Pseudomonas (более 70% от общей численности 
бактерий). Они способны окислять парафины, ароматические углеводороды и другие 
классы органических соединений [3].  

Таким образом, поведенные исследования микробной биомассы активного ила, 
показали, что обнаруженные микроорганизмы являются специфичными для стоков 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. С целью поддержания в 
иле достаточной численности и активности «полезных» бактерий и предотвращения 
появления и развития нежелательных «проблемных» микроорганизмов (например, 
способствующих вспуханию и вспениванию ила), рекомендуется осуществлять 
регулярный микробиологический контроль.  
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Металлические конструкции, в том числе и промышленные, при контактах с 
микроорганизмами подвергаются существенным коррозионным повреждениям.  
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В настоящее время установлено, что биологическая коррозия является опосредованной 
и вызывается агрессивными метаболитами, образующимися в процессе 
жизнедеятельности микроорганизмов. Так тиобактерии продуцируют серную кислоту, 
нитрозо- и нитробактерии окисляют соответственно NH4

+ до азотистой кислоты, а 
азотистую - до азотной кислоты, отдельные штаммы ацидофильных железобактерий не 
только непосредственно окисляют Fe(II) до состояния Fe(III), но и способны 
биотрансформировать неорганические соединения серы до серной кислоты [1].  

Вместе с тем, в естественной среде широко представлены микроскопические 
грибы (микромицеты), использующие в качестве питательных веществ соединения 
органической природы и продуцирующие в окружающую среду метаболиты, из 
которых наиболее широко представлены органические кислоты и экзоферменты. Не 
отрицая роли этих компонентов, особенно экзоферментов, в разрушении металла, 
нельзя сказать однозначно об их инициирующей роли в коррозионном процессе [2]. В 
связи с этим достаточно интересным является исследование коррозионной 
активности микромицетов в отношении ряда наиболее часто используемых металлов. 

Целью работы является выявление общих физико-химических явлений на 
поверхности широкого ряда металлов под воздействием музейных штаммов 
микромицетов из числа наиболее распространенных в естественных условиях. 

Объектами для исследования были выбраны металлы: алюминий, цинк, висмут, 
олово, свинец, никель, оцинкованная сталь и сталь с хромовым покрытием, которые 
широко используются в различных отраслях промышленности. Подготовку 
металлических образцов осуществляли по стандартным методикам. 

В качестве тест-культур использовали музейные штаммы микроскопических 
грибов из родов: Ahernaria, Aspergillus, Fusarium, Penicillium и Trichoderma. 

Предварительно подготовленные металлические образцы помещались на газон 
мицелиальных грибов, находящихся в стадии их стационарного роста и 
выдерживались при температуре 26 ± 3 oС и влажности 85% в течении от 5 до 30 
суток в зависимости от целей эксперимента. В качестве контроля образцы, 
выдерживаемыми в аналогичных условиях на стерильной плотной питательной среде 
Чапека-Докса [3], не зараженной спорами микроскопических грибов.  

Полученные данные показали, что наиболее активными по отношению к 
исследуемому ряду металлов являются микромицеты из родов Ahernaria и Aspergillus. 
Наибольшую биокоррозионную устойчивость проявляют висмут, олово и свинец. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что 
микромицеты, из числа наиболее распространенных в естественных условиях, могут 
проявлять коррозионную активность даже в отношении относительно биостойких 
металлов. 
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Развитие нефтяной промышленности неизбежно приводит к отрицательным 
воздействиям на окружающую среду. Одной из главных экологических проблем 
является попадание нефти и нефтепродуктов в почву и поверхностные водные 
источники. Загрязнение происходит на всех этапах производства, в частности, в 
процессах добычи, переработки и транспортировки нефтяных углеводородов. 

Основными источниками поступления нефти и нефтепродуктов являются 
недостаточная герметичность производственного оборудования, вследствие его 
морального и физического износа, а также нарушения и аварийные ситуации при 
осуществлении самого технологического процесса[1]. 

Несмотря на большое разнообразие методов очистки нефтезагрязненных грунтов, 
вопросы рекультивации почв с содержанием нефти менее 5 % масс.остаются до конца 
нерешенными. Как показывает мировой опыт, наиболее целесообразными в данных 
вопросах являются биотехнологические методы, в частности фиторекультивация [2]. 
В связи с этим поиск и исследование нефтетоллерантных культур растений является 
достаточно актуальными. 

Целью работы являлось исследование толерантности культурных и дикорастущих 
растений к нефти и нефтепродуктами.В качестве исследуемых растений были изучены 22 
вида культурных и дикорастущих растений. Среди них представители родов злаковых, 
осоковых, амарантовых, подорожниковых, зонтичных, гречишных, мятликовых и др. 

В качестве поллютантов использовали гексадекан, дизельное топливо и нефть 
Туймазинского месторождения.Для проведения эксперимента готовили серию 
модельных образцов нефтезагрязненных почв. Содержание нефти и нефтепродуктов в 
образцах составляло 0,5-5 % масс. Культивирование проводили втечении 30 дней. 
Оценку толерантности растений к нефти и нефтепродуктами определяли по числу 
проросших семян, а также приросту фитомассы растений. В качестве контроля 
использовали образцы почвы без внесения нефти и нефтепродуктов. 

Данные полученные в ходе лабораторных и вегетационных исследований 
показали, что наличие в почве углеводородов, во всех опытах, приводило к 
уменьшению всхожести семян. По увеличению токсического эффекта изученные 
углеводороды образовывали следующий порядок (схожий для культурных и 
дикорастущих культур): гексадекан> дизельное топливо > нефть. 

В лабораторных исследованиях при концентрации гексадекана в образцах 1 и 2 % 
масс.всхожесть большей частикультур составляла 65-98 % от контрольных значений. 
Среди слабо устойчивых (всхожесть 35 – 75 %) и неустойчивых (менее 35 %) 
доминировали дикорастущие культурыиз родов подорожниковых, а также 
представители рода зонтичных. При содержании гексадекана свыше 2 % 
масс.устойчивыми оказались растения из родов злаковых, осоковых и амарантовых. 
Среди малоустойчивых культур в изучаемом интервале концентраций были отмечены 
мятликовые (культурные виды) и гречишные (культурные и дикорастущие) виды. 
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Токсичность почв, загрязненных дизельным топливом, в опытах с прорастанием 
семян для преобладающего большинства культур была аналогична токсичности 
гексадекана. В вегетационных исследованияхпрорастание семян в опытах с 
гексадеканом было на 10-30% ниже по сравнению с результатами, полученными в 
лабораторных исследованиях, что, по-видимому, объясняется изменением физико-
химических показателей нефтезагрязненной почвы. 

Также значительное ингибирующее действие нефти и нефтепродуктов было 
выявлено на прирост и накопление фитомассы растений. Порядок углеводородов по 
степени токсического влияния на процессы накопления фитомассы аналогичен 
порядку по всхожести семян. При этом наиболее токсичной из изученных 
углеводородов являлась нефть: при концентрации свыше 3 % масс.отмечали полное 
ингибирование роста растений. 

Для большинства растительных культур концентрации гексадекана в почвогрунте 
более 1 % масс.являлись сильно ингибирующими (угнетение надземной биомассы при 
содержании гексадекана 2 % масс. составляла более 65 % от контрольных значений; при 
5 вес.% - более 75 %). Угнетение корневой биоомассы при 1 % масс. гексадекана в 
почвогрунте была на 10-45% меньше, чем надземной фитомассы. Полученные 
результаты, предположительно, объясняются адаптивной реакцией, необходимойдля 
аккомодации растений к токсичным условиям среды. С увеличением содержания 
гексадекана отмечали повышение угнетение процессов накопления биомассы корней на 
12-95 %. Наименьшееугнетение надземной и корневой биомассы (не более 38 %) как и в 
опытах с прорастанием семян было отмечено у культур из родов злаковых, осоковых и 
амарантовых. Токсичность дизельного топлива в области исследованных концентраций 
существенно не отличалась от данных полученных по гексадекану. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований, установлено, что наибольшей 
нефтетолерантностью обладают культуры из родов злаковых, осоковых и 
амарантовых.  
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Использование биотехнологических методов позволяет не только уменьшить 
себестоимость получения металлов, но и значительно расширить границы сырьевой 
базы за счет включения в производство бедных забалансовых руд [1].  
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В настоящее время глубоко изучено воздействие тионовых бактерий на 
сульфидные руды. Установлено, что эти бактерии резко ускоряют процессы 
выщелачивания сульфидных минералов благодаря интенсификации окислительных 
процессов [2]. Применительно к сырью Учалинского рудника этот процесс изучен мало.  

Кроме того, на вскрываемость сульфидных руд также оказывают влияние 
силикатные бактерии. Данных по этому виду взаимодействия в литературе почти нет.  

Полученные на основании проведенных исследований данные позволят 
разработать рекомендации, направленные на совершенствование способов 
извлечения меди из труднообогатимых сульфидных руд.  

Таким образом, актуальность исследований определяется необходимостью 
расширения сырьевой базы и повышения комплексности использования природного 
сырья.  

Цель работы являлось повышение извлечения меди из труднообогатимых 
сульфидных медно-молибденовых руд с применением бактериальной микрофлоры.  

Для исследования влияния силикатных бактерий на физические свойства 
сульфидных руд из отвалов рудника были отобраны образцы сульфидной 
медномолибденовой руды следующего состава, %: 0 Сu -55; Mo - 0,017; Fe - 2,86; 
Sобщ – 2,5; Si02 o6щ - 65,5; А12О3 -14,7.  

Результаты количественного минералогического анализа показывают, что 
основная масса руды (93-97%) сложена породообразующими минералами (кварц, 
полевой шпат, серицит) и (3-7%) рудными минералами. Медь представлена на 14,5% 
окислами (куприт, малахит, азурит), на 74,5% вторичными сульфидами (халькозин, 
ковеллин, борнит) и на 11 % первичными сульфидами (халькопирит, теннантит).  

В эксперименте использовалась питательная среда для силикатных бактерий 
(среда Г. А. Зака) [3]. Оптимальные значения pH для развития микроорганизмов 
находятся в пределах 6-7. В качестве единственного источника углерода и энергии 
использовали сахарозу, в количестве 5 г/л. Использование сахарозы приводит к 
значительному увеличению скорости роста и размножения микробной популяции.  

Исследуемые руды выдерживали в питательных средах в течение 60 дней. В 
ходе исследования была определена истинная плотность и общая пористость 
образцов.  

По проведенным исследованиям установлено, что под влиянием силикатных 
бактериальных растворов увеличивается пористость силикатной составляющей руды, 
что приводит к снижению прочности оксида кремния, а также увеличивается выход 
магнитной фракции и степень измельчения. Наибольшему бактериальному 
воздействию в рудных образцах подвержен кварц, содержащий примеси, которые 
создают в кристаллической структуре дефекты. Также установлено, что степень 
извлечения меди из сульфидных руд при бактериальном выщелачивании зависит от 
величины рН, крупности руды, численности клеток тионовых бактерий. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что применение 
бактериальных культур позволяет повысить извлечение меди из труднообогатимых 
сульфидных медно-молибденовых руд и является весьма перспективным 
направлением. 
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Тяжелые нефти и природные битумы приобретают все большее значение в 
мировой экономике ввиду истощения традиционных «легких» ресурсов. По оценкам 
исследователей, мировые запасы тяжелой нефти составляют порядка 750 млрд. т. (из 
них только 70 млрд. т. извлекаемых) [1]. Геологические запасы тяжелых нефтей в 
России значительны, однако их выработка, транспорт и переработка требуют 
специфических технологий, а также значительных затрат. Основная часть 
месторождений тяжелой нефти нашей страны располагается на территориях Западно-
Сибирской и Волго-Уральских нефтегазоносных провинций. 

Как известно, тяжелые нефти и природные битумы характеризуются высокими 
значениями плотности и вязкости, повышенной коксуемостью. Такие свойства 
тяжелого сырья обуславливают нерентабельность его переработки в условиях 
классических схем [2]. 

Наиболее распространенный метод подготовки тяжелой нефти к переработке –
облагораживание, подразумевающее улучшение реологических характеристик. Под 
облагораживанием «тяжелого» сырья принято понимать понижение удельной 
плотности путем перевода тяжелых углеводородов в облегченные дистиллятные 
фракции. 

К методам улучшения реологических характеристик тяжелого нефтяного сырья 
можно отнести: действие маловязкими растворителями, депрессорными присадками, 
смешение с легкими нефтями, термообработка, физические методы воздействия 
(ультразвуковое, электромагнитное воздействие и т.д.).  

При термическом воздействии структурно-механические характеристики 
подвергнутой обработке нефти улучшаются. Парафин в составе нефти при нагреве 
растапливается, а остывание формирует условия с целью отделения из нефти 
кристаллов парафина, для их роста и формирования структурной решетки в нефти. 
Термообработка даёт возможность получить нефть с непрочной структурной 
решеткой, не способной удержать в своих ячейках весь объем нефти. 

В настоящее время не существует универсального способа улучшения 
реологических свойств нефтей. Однако одним из самых перспективных методов 
является физическое воздействие на образец, в частности ультразвуковыми (УЗ) 
волнами. Ультразвук позволяет разрушать длинные молекулы парафинов. Однако, 
следует отметить, что период релаксации (восстановления) свойств исследуемого 
образца составляет около 2-8 часов [3].  
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Целью работы являлось изучение комплексного действия ряда растворителей и 
УЗ на значения вязкости тяжелой нефти. 

В качестве объекта исследования была выбрана нефть Алкинского 
месторождения Республики Башкортостан, характеристика которой представлена в 
таблице 1. 

Обработка нефти проводилась на лабораторной установке, состоящей из 
генератора высокочастотных колебаний (мощностью 2кВт), коаксиального кабеля. 
Частота колебаний излучателя составляла 22-23 кГц. 

В нефть предварительно вводился химический реагент после чего образец 
подвергался обработке ультразвуком. В качестве реагентов в экспериментах 
применялись ксилол, толуол и гексан в количествах 1%, 2% и 3% (масс.). 

Таблица 1 – Характеристика нефти 
Характеристика Значение 

Плотность, г/см3 0,956 
Динамическая вязкость, Па·с 0,875 
Температура вспышки (закрытый тигель), ºС 135 
Содержание серы, % масс. 0,513 
Компонентный углеводородный состав % масс.: 
парафины 55,5 
нафтены 18,9 
ароматические углеводороды 16,3 
смолы 8,2 
асфальтены 1,1 

В результате исследований установлено – растворители толуол, ксилол и 
гексан в количестве 1%, 2% и 3% масс. при добавлении в исследуемый образец 
высоковязкой нефти, способствуют снижению вязкости образца. Наиболее 
эффективным для нефти данного состава оказалась добавка 3% масс. толуола в 
комплексе с 5-ти минутной обработкой УЗ колебаниями: вязкость образца, при этом, 
снизилась в 1,5 раза. Однако, следует отметить, что увеличение времени обработки 
образцов более 5-ти минут приводит к росту значения вязкости.  
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Бурение скважин – сложный технологический процесс строительства ствола 
буровых скважин, который состоит из ряда последовательных операций: углубление 
скважин посредством разрушения горных пород буровым инструментом, удаление 
выбуренной породы из скважины, крепление ствола скважины в процессе ее 
углубления обсадными колоннами, спуск на проектную глубину и цементирование 
последней [1]. При бурении на нефть и газ порода разрушается буровыми долотами, а 
забой скважин обычно очищается от выбуренной породы потоками непрерывно 
циркулирующей промывочной жидкости (буровой раствор), реже производится 
продувка забоя рабочим агентом. Как правило, буровые отходы представлены 
следующими основными разновидностями: выбуренные породы, отработанные 
буровые растворы, буровые сточные воды и их отстой, буровой шлам и др. 
Рассмотрим подробнее воздействие бурового шлама на окружающую природную 
среду. Так как в составе бурового шлама присутствует порода (60–80%), 
органическое вещество (8–10%), водорастворимые соли (6%), нефть, разнообразные 
реагенты и т. п. [2], то основное воздействие на окружающую среду будет 
заключаться в загрязнении объектов природной среды химическими реагентами, 
минеральными солями и нефтепродуктами. Нефтесодержащие отходы являются 
специфическим видом отходов. В малых количествах они не оказывают заметного 
влияния на окружающую среду, а в больших скоплениях становятся экологическим 
бедствием [3]. Сложность утилизации нефтесодержащих отходов путем их сжигания 
объясняется тем, что в этом случае в атмосферу выбрасываются ядовитые газы, 
количество которых в разы превышает нормативные показатели. Поэтому наиболее 
распространенным методом является закапывание отходов. Но этот метод с 
экологической точки зрения малоэффективен, поскольку процессы самоочищения 
почвы без вмешательства человека происходят крайне медленно [4]. В частности, это 
связано с тем, что при низких температурах, а в исследуемых широтах отрицательная 
температура наблюдается с ноября по март месяц, биопроцессы замедляются или 
прекращаются вовсе [5, 6].  

Целью данной работы было совершенствование системы утилизации отходов 
бурения, образующихся на нефтегазоконденсатных месторождениях в Оренбургской 
области. Нами был проведен анализ литературных данных по утилизации и 
переработке отходов бурения. В результате предложено перерабатывать 
образующиеся отходы в композиционный мелиоративный материал и использовать 
его для рекультивации земель с одновременной утилизацией вредных отходов 
бурения. Композиционный материал включает в себя буровой отход, портландцемент 
в количестве от 5 до 10% от объема бурового отхода, известь негашеную от 3 до 5% 
от объема бурового отхода, торф от 20 до 40% от объема бурового отхода, песок от 10 
до 30% от объема бурового отхода, фосфорсодержащее минеральное удобрение от 20 
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до 30 кг на 1 тонну композиционного материла. В качестве фосфорсодежащего 
минерального удобрения можно использовать двойной диаммофосфат, 
нитроаммофоску, аммофос с сульфатом калия и с хлористым калием в соотношении 
70:30 мас.% [7,8]. Использование предложенного композиционного материала 
полностью исключает возможность миграции углеводородов в окружающую среду, 
повышается эффективность рекультивации нарушенных земель с попутной 
безопасной переработкой вредных отходов бурения, что приведет к улучшению 
экологической обстановки в районах нефтегазодобычи. 
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Нефтяные и газовые предприятия оказывают негативное влияние на 
окружающую среду. Если рассматривать производственную цепочку, то это 
происходит почти на всех ее этапах: при добыче, транспортировке, переработке и 
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хранении. Большую опасность проявляют нефть и нефтепродукты при попадании в 
водные объекты. Поэтому создание материалов и технологий для ликвидаций 
аварийных нефтеразливов, разработка природоохранных мероприятий на их основе 
является крайне важной задачей, которую нужно решить экологам. 

Наиболее сильному воздействию подвергаются водные объекты, находящиеся 
рядом с территориями нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий. Загрязняющие вещества от основных источников 
попадают в водоемы с организованными сбросами сточных вод производственных 
объектов, а также и с поверхностными склоновыми (в период ливневых дождей и 
половодья) и подземными стоками [1,2]. 

Основным загрязнителем внутренних водоемов является нефть, которая 
создает различные формы загрязнений: осевшие на дно тяжелые фракции и нефтяные 
пятна на поверхности воды. Наибольшей токсичностью по отношению к живым 
организмам обладают легкие фракции, но стоит отметить, что их влияние 
непродолжительно из-за быстрого испарения, рассеивания и биодеградации. Значение 
ПДК нефтепродуктов для рыбохозяйственных водоемов составляет – 0,1 мг/л [3]. 

Целью данной работы является исследование очистки сточных вод от нефти и 
нефтепродуктов при помощи травянистых плавающих растений Pistiastratiotes. 

Пистия (Pistiastratiotes) представляет собой плавающее растение с 
укороченным стеблем, несущим серо-зеленые листья, образующих розетку и 
множество перистых плавающих корней. Короткие сероватые волоски защищают 
листья от намокания, выполняя роль водоотталкивающей ткани. В природе может 
достигать 10-20 см в длину и 10 см в ширину [4]. Pistiastratiotes может расти при 
различных физических и химических условия. Хорошо растет при температурах 
между 22 и 30°C. Однако растения все же могут развиваться при температуре до 
10°C. Известно, что Pistiastratiotes способна аккумулировать тяжелые металлы и 
некоторые токсичные вещества [5].  

Для изучения влияния различных концентраций на эффективность сорбции 
загрязняющих веществ из водных объектов выполняли ряд экспериментов. 
Исследуемые вещества: нефть (скв. 7071, Урьевское месторождение), бензин 
(Башнефть – 92) и моторное масло (ShellHelixHX8 synthetic) были взяты в количестве 
0,1 мл на 100 мл воды. В подготовленный раствор погружали исследуемое растение – 
Pistiastratiotes. Контролем служила вода без внесения растений. Об эффективности 
очистки судили путем отбора проб после 1 ч, 3 ч, 24 ч, используя концентратомер. 
Основные параметры прибора: концентратомер ИКН-025; диапазон измерения 
массовой концентрации нефтепродуктов в экстрагенте от 2 до 300 мг/дм3; диапазон 
показаний концентратомера 0-999,9 мг/дм3; измерительная длина волны 3,42 мкм; 
опорная длина волны 3,00 мкм. 

Подготовка проб включала жидкостную экстракцию четыреххлористым 
углеродом, осушку полученного экстракта безводным сульфатом натрия и 
фильтрование. 

Полученные данные свидетельствуют, что содержание бензина, нефти и 
моторного масла снижается после 3 ч выдержки на 90 %, 80 %, 75 % соответственно. 

Таким образом, в результате исследования было установлено, что растения 
Pistiastratiotes обладают высокой аккумулятивной активностью к бензину, нефти и 
моторному маслу, и в перспективе могут использоваться для доочистки сточных вод 
от нефтяных загрязнений до нормативных значений.  



Экологические проблемы нефтедобычи — 2018 

146 
 

Литература 
1.  ШаховаФ.А., Ягафарова Г.Г., Мухамадеева А.И., Воздействие на окружающую 
среду технологических процессов нефтегазовой отрасли: учебное пособие 
//Нефтегазовое дело. – 2012. – 442 с. 
2.  Ягафарова Г.Г., ЛеонтьеваС.В., Сафаров А.Х., Микробная трансформация 
экотоксикантов // УГНТУ. – 2015. – 254 с. 
3.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 
№ 78 (ред. от 13.07.2017) "О введении в действие ГН 2.1.5.1315-03" (вместе с "ГН 
2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. Гигиеническиенормативы). 
4.  Tulika T., MalaA.// Journal of Plant Science. – 2015. – № 3. – С.10–18. 
5.  Сорокина Г.А., ЗлобинаЕ.В., БондареваЛ.Г., Субботин М.А. // Вестник 
КрасГАУ. – 2013. – № 11. – С. 182–186. 

 
УДК37.062.3: 629.039.58 

 
Р.В. Габдулхакова, В.Б. Барахнина, Г.В. Местер 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ УГНТУ 

 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

 г. Уфа, Россия 
 

Повышение привлекательности инженерных профессий – одна из важных задач 
профориентационной работы в Уфимском государственном нефтяном техническом 
университете. В Образовательном центре «Музей истории УГНТУ» эта работа 
ведется в различных формах: экскурсии, викторины на лучшее знание истории 
нефтегазового образования, конкурсы сочинений для школьников «Экскурсия в 
УГНТУ», «Мой папа – нефтяник» и др. При музее действует клуб «Мир нефтяных 
профессий». Познанию содержания и условий профессиональной деятельности в 
нефтегазовой отрасли способствуют также инженерные игры [1].  

Экологическая игра «Предотвращение аварии на трубопроводе» была создана 
сотрудниками музея в 2015 году на основе размещенного в открытом доступе 
Интернет фильма об аварийной ситуации на трубопроводе компании «Салым 
Петролеум Девелопмент Н.В.». Игра разработана в трех вариантах: для школьников 
5-8 классов, для учащихся 9-11 классов и для студентов младших курсов УГНТУ. 
Усложнение игры осуществляется за счет вводной информации и характера игровых 
заданий. Сценарный ход игры включает несколько этапов: 1) установка на игру, 
которая включает информацию о роли нефти в современном мире и об УГНТУ – 
высшем учебном заведении, готовящем специалистов по всему спектру нефтегазовой 
отрасли; 2) постановка инженерной задачи после демонстрации первой части фильма 
с описанием аварийной ситуации на трубопроводе; 3) командная работа; 4) 
презентация командных решений; 5) демонстрация второй части фильма с описанием 
инженерного решения, принятого компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»; 
5) обсуждение и экспертная оценка решений команд; 6) подведение итогов игры [2]. 
Важно отметить, что решения школьников младших классов в первых играх нередко 
носили сказочный, фантастический характер, поэтому организаторы игры внесли 
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необходимые уточнения в условия игры. Большинство команд предлагают 
конструктивные решения, соответствующие условиям задачи. Сравнение командных 
проектов с решениями, принятыми в «Салым петролеум», позволяет не только 
оценить творческий характер самих решений, но и почувствовать рабочий «пульс», 
особенности профессиональной деятельности в области транспорта нефти и 
нефтепродуктов [2]. 

Небольшой отчет об игре был представлен сотрудникам компании 
«Салымпетролеум», и получил положительный отзыв. Игра также была апробирована 
на студенческой аудитории: профориентация студентов является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. 
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Попутный нефтяной газ (ПНГ) – это природный углеводородный газ, 
растворенный в нефти или находящийся в «шапках» нефтяных и газоконденсатных 
месторождений. В компонентный состав ПНГ также входят и не углеводородные 
компоненты такие как сероводород и меркаптаны, углекислый газ, азот, гелий и 
аргон. [1, с.95] 

В современном обществе одной из важнейших стратегических задач нефтяного 
комплекса является проблема эффективной и безопасной утилизации ПНГ. Согласно 
проведенным исследованиям по итогам 2017 года процент полезного использования 
ПНГ возрос до 87%, что немного отстает от государственного норматива, равного 
95% эффективного применения ПНГ. Также, по результатам анализа статистических 
данных, 26% добытого ПНГ из 55 млрд. кубометров направляется на переработку, в 
то время как остальная доля сжигается на факелах и используется для нужд 
промыслов. При факельном горении газа выделяются в атмосферу различные 
загрязняющие вещества, приводящие не только к негативному состоянию всей 
экосистемы, но и к увеличению заболеваемости населения, в том числе 
онкологическими заболеваниями. [2, с.56].  
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Целью данной статьи является исследование проблемы утилизации ПНГ и 
использование в качестве энергетического ресурса, направленного на снижение 
уровня загрязнения окружающей среды при добыче нефти. 

Налоговое законодательство гласит, что «газ горючий природный из всех видов 
месторождений, добываемый через нефтяные скважины, является одним из видов 
полезных ископаемых, подлежащих налогообложению» (ст. 337 НК РФ). Согласно 
данному документу, добыча ПНГ осуществляется с нулевой налоговой ставкой, так 
как этот процесс является разновидностью налоговых льгот для недропользователей, 
добывающих нефть. (пп. 2 п. 1 ст. 342 НК РФ). Также важно отметить, что данная 
налоговая норма одинаково распространяется, как и на предприятия, расходующие 
огромные капитальные вложения на эффективные способы переработки и утилизации 
ПНГ, так и на предприятия, которые подвергают его полному сжиганию на факелах. 
[3, с.102].  

Российским законодательством с целью предотвращения загрязнения 
окружающей среды различными выбросами было принято Постановление 
Правительства №1148, в соответствии с которым, предприятия должны осуществлять 
определенную плату за выбросы вредных веществ, образующихся при факельном 
сжигании ПНГ. [4, с.34].  

В настоящее время существуют следующие виды утилизации ПНГ: 
 полное использование ПНГ, предполагающее процесс обратной закачки газа 

в недра с целью повышения давления, что в свою очередь улучшает процесс добычи 
нефти; 

 полное использование, что подразумевает переработку газа в 
электроэнергию, направленную на нужды нефтепромыслов и в качестве топлива на 
электростанциях; 

 частичное использование ПНГ, а именно получение сухого отбензиненного 
газа и стабильного газового бензина на газоперерабатывающих заводах. 

Таким образом, наиболее эффективным и безопасным способом утилизации 
ПНГ является его переработка в электроэнергию, что позволит снизить затраты на 
подогрев нефти, пластовой воды, производство перегретого пара и т.п. Важно 
отметить, что нагрев пластовой воды перед последующей ее закачкой в пласт 
значительным образом увеличивает нефтеотдачу скважины и способствует полному 
извлечению запасов месторождения. Для России полное использование попутного 
нефтяного газа означало бы ежегодное производство 60 ÷ 70 тыс. ГВт/ч 
электроэнергии. Следовательно, при использовании такого метода переработки ПНГ 
появляется возможность снижения негативного влияния на экосистему с 
одновременной выгодой финансовых затрат за счет экономии средств на 
электроэнергию. Установка газотурбинной электростанции обеспечит решение сразу 
несколько задач: снижение затрат на потребление электроэнергии, ликвидация 
энергодефицита, повышение доли утилизации ПНГ и т.д.[5].  

На сегодняшний день, вопрос перехода от действующей системы 
централизованного энергоснабжения становится наиболее актуальным. Это связано с 
тем, что резко ухудшились качественные и стоимостные показатели работы системы, 
например, участились случаи внезапных перерывов в электропитании, рост тарифов 
на электроэнергию, снизилось качество электроэнергии, возросли затраты на 
строительство линий электропередач. Согласно данной точки зрения, предприятия 
заинтересованы в поиске локальных источников электроэнергии. 
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Попутный нефтяной газ нужен России – этот утверждение является прямым 
руководством к действию как государственными структурами, так и предприятиями. 
Одним из выгодных и эффективных путей использования ПНГ и минимизации 
вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является выработка 
электроэнергии и тепла. Производство электричества позволяет снизить 
себестоимость собственной электроэнергии нефтяных месторождений в 2 раза по 
сравнению с сетевыми тарифами.  
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В настоящее время объекты нефтедобычи являются одними из основных 
проблем загрязнения грунтовых вод. Загрязнение вредными веществами (нефть и 
нефтепродукты, химические вещества пластовых и сточных вод нефтяных и газовых 
промыслов, метанол и гликоли, буровые растворы, поверхностно-активные вещества 
и т.д.) подземных вод и донных отложений происходит чаще всего при утечках из 
нефтепромысловых объектов, авариях, залповых сбросах и выбросах сточных вод в 
реки и водоемы. Вполне очевидно, что любая хозяйственная деятельность таит в себе 
угрозу прямого и косвенного воздействия на гидрохимический и гидробиологический 
режимы водных объектов, что может привести к серьезным, а иногда и необратимым 
негативным экологическим последствиям [1].  

В связи с этим геоэкологическая оценка состояния подземных вод, 
находящихся в районе разработки нефтяных месторождений,является необходимым 
условием при прогнозе характера и масштабов загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами, а также своевременного планирования и принятия 
природоохранных мероприятий при разработке проектов на этапе обустройства и 
эксплуатации нефтяных месторождений. 

Геоэкологические исследования проводились в районеразработки некоторых 
нефтяных месторождений Удмуртской Республики.Для оценки степени 
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защищенности подземных вод использовалась методика В. М. Гольдберга [2, 3]. 
Согласно этой методике оценка условий защищенности грунтовых вод дается по 
четырем основным показателям: глубина залегания уровня грунтовых вод (мощность 
зоны аэрации); строение и литология пород зоны аэрации; мощность 
слабопроницаемых отложений в разрезе зоны аэрации; фильтрационные свойства 
пород зоны аэрации и прежде всего слабопроницаемых отложений. В зависимости от 
полученных значений, каждой территории присваиваются баллы, сумма которых 
определяет степень защищенности грунтовых вод, выражаемую показателем 
защищенности. Всего выделяются 6 категорий в зависимости от значения этого 
показателя: наименьшей защищенностью характеризуются условия, соответствующие 
категории I, наибольшей – категории VI.  

По результатам анализа выявлены горизонты грунтовых вод в районе 
разработки исследованных нефтяных месторождений, которые имеют I и II 
категорию гидрогеологической защищенности, где расположены кустовые площадки 
ГЗУ и локальные нефтепроводы. Слабозащищенные участки, имеющие III и IV 
категорию защищенности, относятся к УПН у большинства исследованных 
месторождений, остальные участки, относящиеся к категории V, VI и являются 
«условно защищенными»[1]. Именно эти территории являются приоритетными для 
планирования и проведения природоохранных мероприятий.  

Для обеспечения чистоты водоносных подземных горизонтов при эксплуатации 
месторождения рекомендуется предусмотреть: 

- контроль за качеством подземных вод в течение всего периода эксплуатации 
месторождения (контроль включает гидрогеологическое изучение разреза до 
источников пресных вод и определение границ их распространения); 

- очистку производственно-дождевых стоков и пластовой воды перед закачкой 
в систему заводнения; 

- использование для цементирования коррозионно-стойких цементов, 
обеспечивающих герметичность и долговечность крепи скважины; 

- использование адсорбентов для наименее защищенных участков грунтовых 
вод. 

Для защиты наименее защищенных участков подземных вод можно создать 
дополнительные геохимические барьеры просачивания нефти и нефтепродуктов за 
счет адсорбентов. В качестве альтернативы можно использовать растительные 
отходы сельхозпроизводства (лузга подсолнечника, шелуха злаков и т.д.), что 
позволит снизить значительные затраты на их приобретение по сравнению с 
использованием более дорогостоящих адсорбентов[4]. 
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Важность экологических проблем и природоохранной деятельности в 
современном мире постоянно возрастает, опасные для человека и природных 
экосистем вещества поступают в окружающую среду и накапливаются в её 
различных элементах.  

Применение химических реагентов, таких как ПАВ не является исключением. 
Их используют более чем в 100 отраслях народного хозяйства. Большая часть 
производимых ПАВ используется в составе моющих средств, в производстве тканей и 
изделий на основе синтетических и природных волокон. К крупным потребителям 
ПАВ относятся нефтяная, химическая промышленность, промышленность 
строительных материалов и ряд других. В буровой промышленности используются 
много реагентов помимо ПАВ-ов, например,лигносульфонаты. Лигносульфонаты 
применяются в нефтегазовом деле с 30-х годов XX века для борьбы с осыпями и 
обвалами глинистых интервалов, а также как реагенты-как понизители вязкости и 
фильтрации буровых промывочных жидкостей[1]. Одними из показателями свойств 
буровых растворов являются реологические свойства. С уменьшением значения этих 
показателей улучшаются параметры буровых растворов. 

Целью работы является исследование поверхностного натяжения до и после 
адсорбции на поверхности твердой фазы дисперсной системы КПАВ. 

Адсорбционную способность твердых фаз оценивали по уменьшению в 
растворе поверхностно-активного вещества до и после адсорбции путем измерения 
поверхностного натяжения. Измерение поверхностного натяжения проводилось на 
приборе «Сталагмометр – Рубин 02-А». 

В качестве твердых фаз были использованы песок кварцевый фракцией 0,3 мм 
и 1,25 мм. Исследовались водные растворы КПАВ (ДОН-А,ДОН-Б) различной 
концентрации[2]. На рисунках 1-2 приведены изотермы поверхностного натяжения 
адсорбции ДОН-А, ДОН-Б [3] на твердых фазах. 

В качестве твердой фазы был использован кварцевый песок фракцией 0,3 мм и 
1,0 мм. 

Результаты измерений поверхностного натяжения показаны на рисунке 1. 
Влияние адсорбции ДОН-А на твердых фазах на понижение поверхностного 
натяжения показано на рисунке 2.  

Зависимость снижения концентрации ПАВ в растворах от размера фракций 
песка показана на рисунке 2. По данному рисунку видно, что снижение концентрации 
ПАВ для разных растворов неодинаково и это объясняется величиной поверхностной 
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активности раствора и концентрацией ПАВ. Адсорбированное количество ПАВ с 
увеличением концентрации уменьшается.  

По рисунку 2 видно, что численные значения поверхностного натяжения после 
адсорбции с фракцией 0,3 мм возрастают по сравнению с фракцией 1,0 мм. 
Адсорбция катионного ПАВ на керне при длительном (в течение 24 часов) контакте 
водного раствора ДОН-А с твердой фазой приводит к понижению содержания КПАВ 
в растворе и, соответственно, к повышению поверхностного натяжения[4]. При 
низких концентрациях раствора СДОН-А=0,5% разница между значениями σ до и после 
адсорбции с фракцией 0,3 мм составляет ~ 3 мН/м, а для фракции 1 мм эта разница 
уменьшается и составляет 2,0 мН/м. 

а)        б) 
Рис. 1. Изотерма поверхностного натяжения водных растворов 

катионных ПАВ (а) –(ДОН-А), (б)- (ДОН-Б) на границе с очищенным керосином 

а) б) 
Рис. 2.Изотермыповерхностного натяжения катионных ПАВ (а) –(ДОН-А), (б)- (ДОН-Б) 

до и после адсорбции на твердых фазах разной фракции 

При высоких концентрациях СДОН-А= 5% с фракцией 0,3 мм эта разница 
уменьшается до ~ 5 мН/м, а с фракцией 1,0 мм составит 4,5 мН/м. 

При высоких концентрациях СДОН-Б= 5% с мраморной крошкой эта разница ~ 
2,8 мН/м, а с глиной составит 3,8 мН/м. 

Каждый из реагентов выполняет определенную функцию, и поэтому к их 
выбору следует походить с особой ответственностью.  
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Трубопроводная система нефтяной и газовой промышленности самая 
ответственная и наиболее подверженная нагрузкам часть транспорта нефти и газа. 
Эксплуатация магистрального трубопровода предусматривает наличие различных 
ответвлений по длине, которое осуществляется тройниками. Тройниковым называют 
соединение магистрального трубопровода с ответвлением (патрубком). Так как 
отверстие для патрубка в магистральном трубопроводе уменьшает прочность узла, 
используется технология приварки накладных колец к основной трубе для 
укрепления соединения. В отраслевых стандартах толщина такого накладного кольца 
берется равной толщине стенки основного трубопровода [1]. Однако тройниковые 
соединения сопровождаются многочисленными отчетами об авариях вследствие 
обнаружения дефектов. За последние 10 лет такие аварии приносят определенный 
ущерб экологии в виде загрязнения поверхности почвы и попадания нефтепродуктов 
в водоемы. Отсутствие или неправильная установка накладных колец может привести 
к аварийным ситуациям, как произошло в 1997 году на нефтебазе Шесхарис, которая 
привела к разрыву нефтепровода [2]. Причинами аварий является напряженно-
деформированное состояние узла тройникового соединения. Дефекты в виде трещин 
в основном базируются в поперечном сечении трубопровода на месте приварки 
накладного кольца к основной трубе – в зоне термического влияния сварного шва в 
виду его большой площади. 

Нами предложена конструкция узла тройникового соединения, которая 
заключается в установке на патрубок послойно двух накладных колец разного 
диаметра. Анализируя технологию изготовления и монтажа накладных колец, 
предлагается уменьшить величину сварного шва и соответственно зоны термического 
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влияния путем уменьшения толщины самих колец (рисунок 1). В сумме толщина двух 
колец дает толщину стенки трубопровода или одного кольца. 

 
1 – основная труба; 2 – патрубок; 3 – укрепляющая накладки большего диаметра;  

4 – укрепляющая накладка меньшего диаметра 
Рис. 1. Схема тройника с использованием двух накладных накладок 

 
Данное техническое решение предполагает уменьшение зоны термического 

влияния, при котором в сумме не уменьшается толщина укрепления. 
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Химические сенсоры используются в различных областях, таких как медицина, 

безопасность на дому и на производстве, мониторинге окружающей среды и многие 
другие. Наибольшее распространение получили датчики с органическими 
полимерными сорбентами [1-2] и с неорганическими сорбентами на основе оксидов 
металлов. Материалы на основе полианилина (PANI), термочувствительных 
полимеров и полиэлектролитов могут быть чувствительными к изменению pH среды, 
свету, ионной силе, температуре. Тонкие полимерные пленки в последнее время 
находят активное применение в самых различных химических сенсорах. 

В работе исследованы тонкие пленки органических материалов — фуллеренов 
(С60), полианилинов и полиимида, на чувствительность к присутствию в воздушной 
среде паров воды либо аммиака. На основе тонких пленок были получены 
многослойные структуры таких электронных устройств, как резистор, конденсатор, 
транзистор. В качестве подложки для них использовались чистое стекло и стекло с 
контактным слоем ITO. Для резистивных датчиков на стеклянную пластину сверху 
были нанесены алюминиевые электроды методом термического напыления в 
вакуумной камере, зазор создавался с помощью теневой маски. В область зазора 
между электродами в 200 мкм наносились исследуемые пленки полианилина, 
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фуллерена методом центрифугирования из раствора, либо термическим испарением 
из ячейки Кнудсена в вакууме. В емкостном датчике на стеклянную пластину со 
слоем ITO методом центрифугирования наносили пленку полиимида из раствора. 
Полученный слой подвергали полимеризации путем нагрева. Толщина полученной 
полимерной пленки достигала 3 мкм. Сверху на полимерный слой с помощью маски 
был нанесен алюминиевый электрод. В транзисторном датчике на слой ITO 
наносился слой диэлектрика из полиимидной пленки. Сверху были нанесены 
алюминиевые электроды. В область зазора шириной в 100 мкм наносилась пленка 
производных PANI методом центрифугирования из раствора. 

Были измерены зависимости тока через образец от времени пребывания в среде 
с парами воды, аммиака. Полученные на основе С60 резистивные датчики при 
изменении влажности имеют большее увеличение тока по сравнению с PANI. Однако 
при этом пленки С60 не реагирует на присутствие в окружающей среде паров NH3. К 
достоинствам полученных абсорбционных датчиков NH3 на основе пленок 
полианилина следует отнести малый гистерезис. К положительным характеристикам 
полученных емкостных датчиков влажности воздуха на основе полиимидных пленок 
следует отнести линейную зависимость емкости от относительной влажности, малый 
гистерезис (не более 1–2 %), высокую крутизну характеристик и небольшую 
постоянную времени. Полианилиновый полевой транзистор, на характеристики 
которого влияет влажность, увеличивая величину выходного тока, протекающего 
через транспортный канал, можно использовать в качестве датчика относительной 
влажности воздуха. Достоинство, которого регулируемая чувствительность с 
помощью изменения напряжения на затворе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможные риски, в том числе и 
экологические возникающие, при эксплуатации газовых месторождений, так же 
представлены основные методы определения рисков. Формируются рекомендации по 
применению классификации рисков в зависимости по различным признакам. 

Ключевые слова: экологические риски, классификация рисков, опасности, 
нефтегазовая отрасль. 
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Экологические риски могут возникнуть на всех стадиях освоения и разработки 
месторождения – от геологоразведочных работ до промышленной добычи 
углеводородов и подготовки газа к транспортировке – в результате чего возникает 
риск нарушения экологического равновесия. Нарушение гомеостаза экосистемы 
особенно чревато необратимостью отрицательных экологических экстерналий 
(внешних эффектов). Из-за низкой продуктивности экосистем и низкого видового 
разнообразия возврат к гомеостатическому состоянию занимает более длительный 
период времени, нежели в иных природных условиях. Поэтому тема анализа и оценки 
экологических рисков в нефтегазовой отрасли не теряет своей актуальности. Под 
“риском” понимается вероятность, умноженная на ущерб (влияние или последствия). 
То есть при оценивании рисков необходимо учитывать возможные последствия и 
соотносить их с их же вероятностями. Анализ и оценка рисков главным образом 
подразумевает ответ на следующие вопросы: что может произойти и по какой 
причине, каковы последствия этих событий, какова вероятность повторения 
подобного в будущем? 

Для ответа на эти вопросы экологический риск необходимо описывать тремя 
параметрами [1,2]: какое-либо событие из множества рассмотренных, вероятность 
данного события, потенциальные последствия при наступлении данного события для 
окружающей среды. Подобное описание представляет собой математическое 
определение риска. Применяя данное определение, необходимо определить все 
возможные события и оценить их вероятность. Более того, для каждого события 
также должна быть дана оценка его последствий.  

Таким образом методология оценки и анализа экологических рисков 
подразумевает три последовательных этапа: определение, анализ и оценка рисков.  

Методология анализа и оценки рисков дает возможность производить оценку 
возможных опасностей и позволяет сравнить угрозы различной природы. Выбор 
определенной методики на каждом из этапов определяется целями и задачами оценки, 
а также количеством и качеством имеющихся данных. Несмотря на имеющиеся 
недостатки существующих методов, которые, безусловно, требуют дальнейшего 
развития, они предоставляют компаниям нефтегазовой отрасли широкий спектр 
возможностей для ведения безопасной и эффективной деятельности, что является 
необходимостью в условиях нашего динамичного и непредсказуемого времени.  

Этап анализа и оценки рисков будут рассмотрены в последующих работах. В 
данной работе мы подробно рассмотрим этап определения рисков. 

Основной целью определения рисков является создание исчерпывающего 
списка на основе тех событий, которые могут ускорить или задержать процесс 
достижения цели. Список рисков должен включать все возможные события, в том 
числе и непредвиденные обстоятельства (потери газа с физической точки зрения, 
отказ оборудования, изменения цен и т.д.). Таким образом, список сценариев должен 
быть всеобъемлющим. Кроме того, сценарии не должны происходить одновременно, 
т.е. возникновение одного исключает возникновение другого. Так, например, 
нормальным сценарием является штатная работа газового промысла, где если и 
возникают проблемы, то они не значительны и не препятствуют процессу добычи и 
подготовки [2,3]. В дополнение к нормальному должны быть определены сценарии со 
значительной вероятностью и со значительными последствиями. Рассматриваемые 
сценарии должны предусматривать всевозможные события: от отказа оборудования 
на промысле до политических проблем.К тому же, суровые природно-климатические 
условия способствуют возникновению экологических рисков, связанных с 
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возможностью нанесения серьезного ущерба природным объектам с повышенной 
уязвимостью и последующими затратам на его ликвидацию и компенсацию. 
Географическая удаленность территорий разработки газовых месторождений, 
ограниченная инфраструктура рассматриваемого региона также являются факторами, 
создающими дополнительные риски, связанные со своевременной ликвидацией 
загрязнений, невозможностью принятия превентивных мер (непрерывный 
мониторинг состояния окружающей среды для оперативного реагирования в случае 
значительного отклонения от флуктуирующих показателей (или случайных 
колебаний)).  

 Первым делом при разработке адекватного набора сценариев необходимо 
понять откуда может исходить риск. Это очень важная задача потому, что упущение 
какого-либо источника риска может привести к недостаточной полноте в наборе 
сценариев и, следовательно, может привести к недооценке рисков. Существует 
множество методов определения рисков, но наиболее подходящими и используемыми 
в нефтегазовой промышленности стали следующие: анализ характера и последствий 
отказов, чек-листы, мозговой штурм, систематизированный опрос. 

Независимо от выбора методики полезным шагом является выявление рисков и 
их классификация. Классификация помогает осмыслить источники риска, которые 
имеют общие черты, и сделать тщательное выявление рисков более вероятным. 
Классическая категоризация подразумевает преднамеренные (угрозы) и 
непреднамеренные источники риска (опасности) [5]. Так, например, угрозой может 
быть саботаж, а опасностью – разгерметизация или отказ оборудования, что может 
привести к утечке углеводородов. 

Результатом этапа определения рисков является обширный список явлений и 
процессов, которые могут привести производство к не желаемым последствиям. В 
идеале каждый пункт в списке должен быть сопровождён возможными эффектами 
для системы. Разработанная в результате этого классификация рисков будет 
использоваться системой риск-контроллинга для принятия соответствующих 
управленческих решений[3,4,5] по минимизации рисков негативного воздействия на 
окружающую среду, что важно для районов Крайнего Севера, которые уязвимы к 
техногенным воздействиям, но и в то же времяобладают значительными запасами 
газами. 
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Ремедиация загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель – сложный и 
длительный процесс. Для того, чтобы быть наиболее эффективным, он требует строгого 
научного обоснования. Познание общих законов восстановления земель, путей 
применения этих законов к конкретным природным условиям и состояниям экосистем – 
важная задача, имеющая большое значение для сохранения биосферы в целом. 

В исследовательской работе рассматривается влияние разнозначных по 
давности и уровню воздействия нефтяных загрязнений в одинаковых ландшафтах, но 
различных экосистемах (пашня, лес, пастбище или луг), можно заключить, что 
пахотные почвы пропитываются на большую глубину, чем лесные и луговые. В то же 
время над луговой растительностью и лесом происходит интенсивное накопление 
углерода в верхних горизонтах, т.к. задернованность почвы и наличие лесной 
подстилки значительно снижают миграцию потоков загрязняющих веществ. В целом, 
почва способна к естественному самоочищению с восстановлением до 
первоначального состояния при концентрации нефти менее 5-10 % масс. Более 
высокий уровень загрязнения ведет к деградации гумуса и биологической 
компоненты почвы, при этом требуется проведение рекультивационных работ. 
Исследования, проведенные в различных биоклиматических зонах, свидетельствуют, 
что почвенные микроорганизмы отвечают на нефтяное загрязнение изменением 
валовой численности и активности [1, 3]. Прежде всего, увеличивается численность и 
активность углеводородокисляющих микроорганизмов, ответственных за 
подготовительный метаболизм углеводородов (до 105 – 108 кл/г почвы). В 
нефтезагрязненной серо-бурой почве происходит почти полная репрессия активности 
целлюлозоразрушающих микроорганизмов [2]. В связи с этим гидролиз наиболее 
распространенного в почвах биополимера – целлюлозы – замедляется. В почвенных 
агрегатах, пропитанных нефтью, создается значительное количество микрозон с 
ограниченным доступом кислорода [1]. Еще одной причиной анаэробиоза в 
нефтезагрязненной почве является интенсивное потребление кислорода возросшим 
числом аэробных углеводородокисляющих микроорганизмов. 

Снижение численности нитрификаторов в нефтезагрязненной почве, вероятно, 
нельзя объяснить лишь неблагоприятным для них окислительно-восстановительным 
потенциалом, так как в этих же условиях наблюдается повышение активности 
аммонифицирующих и аэробных азотфиксирующих микроорганизмов. 
Нитрификаторы очень чувствительны к наличию в среде органических соединений; 
большое количество легкоусвояемых органических веществ, содержащихся в среде, 
задерживает их развитие. В незагрязненной почве не наблюдается большом 
количестве легкоусвояемого органического вещества. Ситуация меняется при 
нефтяном загрязнении почв. Нефтяные углеводороды, особенно н-парафины и 
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продукты их разложения, представляют собой легкоусвояемые органические 
соединения. Разложение нефти и нефтепродуктов сопровождается увеличением 
содержания водорастворимых продуктов метаболизма. Таким образом, в 
нефтезагрязненной почве в процессе разложения создаются условия, лимитирующие 
рост и развитие нитрифицирующих бактерий. 

Развитие в почве аналогичного «компенсационного» механизма обнаружено и 
для аммонифицирующих микроорганизмов. Ингибирование нефтяными 
углеводородами активности почвенных протеаз компенсируется увеличением 
численности аммонифицирующих микроорганизмов, а, следовательно, увеличением 
выделения ими протеаз в почву. 

Одним из наиболее характерных свойств в системе почвенных 
микроорганизмов является их функциональная стабильность (способность 
поддерживать суммарные физиологические функции), определяемая скоростью 
переработки потока энергии и вещества, поступающего в экосистему в виде 
нефтяных углеводородов. Эта функциональная стабильность, как характерный 
пример самоорганизации и саморегулирования микробных сообществ, 
обеспечивается развитием в загрязненной почве своеобразных регуляторных 
механизмов. Примером этого механизма, обеспечивающего поддержание суммарных 
физиологических функций, является резкое увеличение численности и активности 
микроорганизмов, принимающих участие в круговороте азота – в азотфиксации, 
денитрификации и аммонификации, несмотря на ингибирующее воздействие 
нефтяного загрязнения на функциональную активность соответствующих почвенных 
ферментов. 

Снижение активности нитрифицирующих микроорганизмов в 
нефтезагрязненной почве способствует процессу уплотнения цикла круговорота 
азота. Определенная часть аммиака, образовавшаяся в процессах аммонификации 
минуя стадию нитрификации, поступает непосредственно в почвенный поглощающий 
комплекс и используется микроорганизмами в качестве азотного питания. 
Способность иона аммония адсорбироваться почвенным поглощающим комплексом и 
не вымываться, делает аммиачную форму азота в условиях нефтезагрязненных почв 
главным источником азотного питания для микроорганизмов. По результатам 
исследований можно четыре степени воздействия нефти на почву – гомеостаз, стресс, 
резистентность, репрессия. В зоне гомеостаза (0-0,7 мл/кг) изменения в микробном 
сообществе минимальны, уровень загрязнения нефтью низкий. В зоне стресса (0,7-50 
мл/кг) снижается количество доминирующих видов микроорганизмов. Доминируют 
устойчивые к нефти, способные ее окислять виды. Численность клубеньковых 
микроорганизмов резко снижается. Возрастает фитотоксичность почвы. В зоне 
резистентности (50-300 мл/кг) наблюдаются резкие изменения в микробной системе, 
обедняется видовой состав, скорость разложения углеводов минимальна, а нефти 
максимальна. В зоне репрессии (концентрация нефти более 300 мл/кг) наблюдается 
полное подавление всех микроорганизмов. По мере самоочищения почвы от нефти, 
численность микроорганизмов приближается к фоновой, но и спустя 15-20 лет 
отмечается повышенное содержание в микроценозе углеводородокисляющих видов. 
После разлива нефти подавляется ранее доминировавшая микрофлора, и создаются 
приоритетные условия для деятельности деструкторов нефти. В почве 
обнаруживается большое количество узкоспециализированных микроорганизмов. К 
числу наиболее выраженных последствий загрязнения почвы нефтью относим 
тенденцию к подкислению, т.к. микробиологический распад нефти в анаэробных 
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условиях сопровождается снижением рН. Это уменьшает активность 
микроорганизмов и может вызвать их гибель. 

В пределах отдельных биоклиматических зон опасность остаточного 
накопления нефтепродуктов возрастает с юга на север, а также от песчаных почв к 
глинистым, от мезоморфных к гидроморфным. 
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Восстановление нефтезагрязненных почв в первую очередь зависит от 
деятельности почвенных микроорганизмов, способной потреблять углерод из 
циклических углеводородов. Знания о качественном составе микробиоты, 
участвующей в разложении нефти в почве, позволяют более целенаправленно 
проводить поиск микроорганизмов для создания биопрепаратов, используемых для 
очистки загрязненной нефтью почвы. 

Цель исследования – создать ассоциации бактерий, обладающие высокой 
нефтеокисляющей активностью. 

В качестве субстрата для выделения штаммов использовали нефтезагрязненные 
почвы республики Башкортостан в местах нефтедобычи. 

В ходе проведенного исследования мы произвели высев нефтезагрязненных 
почв на жидкие питательные среды Е8: ((NH4)2HPO4 – 1,5 г/л, KH2PO4 – 0,7, MgSO4 × 
7 H2О – 0,8, NaCl – 0,5 г/л (pH 7,2) с добавлением дизельного топлива (2 0%) на 
качалке при температуре 26 °C и МПБ (мясо-пептонный бульон). Затем эти 
накопительные культуры переносили на твердую агаризованную питательную среду 
МПА, после чего были выделены в чистые культуры. 

Всего насчитывалось 36 видов различных изолятов, которые в дальнейшем 
проверяли на активность луночным методом. Он заключался в следующем: 
выделенные чистые культуры высевали на твердую голодную среду (в состав которой 
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входит солевой буфер и 1,5% агар-агар), а в лунки, в качестве нефтепродукта, 
помешали дизельное топливо. В ходе визуального анализа было выявлено, что в 
некоторых образцах дизельное топливо изменило свой цвет на более темный. 

В результате анализа были выделены 8 образцов, проявившие наилучший 
результат. Именно эти образцы и использовались для создания ассоциации 
нефтедеструкторов. 

В ходе продолжения работы было создано 28 комбинаций штаммов 
нефтедеструкторов. Однако, при культивировании их на голодной среде, с 
органическим шламом в качестве источника углерода, наилучшую активность 
проявили 4 вида ассоциаций бактерий. 

Дальнейшим нашим действием было депонирование штаммов данных 
ассоциаций для дальнейшего изучения. 

 
Литература 

1. Киреева, Н.А. Биологическая активность нефтезагрязненных почв / Н.А. 
Киреева, В.В. Водопьянов, A.M. Мифтахова // Уфа: изд-во «Гилем». - 2001.- 376 с. 
2. Лабутова, Н.М. Видовой состав бактерий-нефтедеструкторов, выделенных из 
дерново-подзолистой почвы, загрязненной нефтью / Н.М. Лабутова, Н.А.Ломтева // 
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия. – 2017. - С 68-77. 
3. Мокеева, А. В. Ассоциация штаммов бактерий-нефтедеструкторов для 
ремедиации нефтезагрязненных территорий / А. В. Мокеева, А. Ю. Алексеев, Е. К. 
Емельянова // Вестник НГУ. Серия: Биология, клиническая медицина. 2011. Т. 9. 
Вып. 3. С. 27-33. - ISSN 1818-7943. 
 
УДК 621.565.945  
 

Э.И Шавалеев, А.А Рукомойников, Р.Г Абдеев, Э.Р Абдеев 
 

РЕГЕНЕРАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ МОЮЩЕГО РАСТВОРА ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ ОРЕБРЁННЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ МЕТОДОМ 

ХОЛОДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  
 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,  г. Уфа, Россия 
 

В настоящий момент известны множество методов очистки сточных вод при 
использовании различных составов СОЖ, но не существует универсального способа 
очистки. Наиболее приемлемыми способами снижения вредного воздействия сточных 
вод в металлургической промышленности на водную среду являются локальные 
очистки сточных вод различных составов, удаление или сокращение общего 
количества выбросов отработанных очистных жидкостей в результате их 
регенерации, повторное использование очищенных сточных вод в замкнутых 
системах циркуляции воды и техническое водоснабжение предприятий [1]. 

При производстве биметаллических оребрённых труб АВО методом холодной 
деформации используют щелочные моющие растворы, для очистки поверхности от 
смазочно-охлаждающей жидкости. В результате появляется потребность к 
утилизации отработанных жидкостей относящимся к веществам второго класса 
опасности. Отработанный моющий раствор представляет собой эмульсию с тремя 
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фазами. Верхним слоем является нефте-масляные продукты, средним жидкость с 
повышенным показателем PH, а в осадок выпадают алюминаты. 

Отработанная эмульсия, т.е. эмульсия с истекшим сроком эксплуатации, 
утратившая свои функциональные и эксплуатационные свойства, нуждается в 
разложении и утилизации. 

Для регенерации отработанного моющего раствора в первую очередь требуется 
его сепарация. Наиболее оптимальным в данном случае способом будет являться 
вихревая сепарация. 

В процессе центрифугирования под действием центробежных сил при большой 
частоте вращения (фактор разделения не менее 7250) происходит разрушение 
коллоидного раствора, и частицы, имеющие меньшую плотность (масло), отделяются 
от основной водной среды. Для облегчения этого процесса следует удалить 
гидратную оболочку с поверхности мицелл, что делают путем добавки к эмульсии 
кислоты. 

С использованием обычных центрифуг процесс ведут в две стадии: эмульсию 
подкисляют до рН = 7 и обрабатывают в центрифуге, в результате чего удаляется до 
80% масла. Оставшуюся нефтесодержащую жидкость доочищают путем флотации 
или каким-либо другим методом. 
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Наряду с трудностями обеспечения автомобильного транспорта бензинами 
высокого качества в требуемых объемах остро встала проблема снижения загрязнения 
окружающей среды. В связи с этим нефтеперерабатывающая промышленность всего 
мира сталкивается с жесткими экологическими требованиями к качеству 
выпускаемых продуктов, в частности к автомобильным бензинам. 

Проблемы, связанные с окружающей средой, требуют снижения содержания 
ароматических углеводородов в бензиновых фракциях, предпочтительно без 
снижения октанового числа. Особенно жесткое требование предъявляется к наиболее 
токсичному из ароматических углеводородов - бензолу, объемная доля которого 
ограничена содержанием не более 1%.  

Бензол относится ко второму классу опасности, его ПДК в атмосфере 
населенных пунктов составляет 5 мг/м3.При эксплуатации автомобилей наблюдаются 
значительные выбросы бензола в атмосферу, в том числе в результате испарения 
бензина при работающем двигателе и с выхлопными газами. 

При сгорании бензола образуется бензопирен, который относится к первому 
классу опасности. Бензопирен — это вещество с чрезвычайно высоким опасным 
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воздействием на окружающую среду, причём отравления, вызываемые им, как 
окружающей среды и живых организмов необратимы. Будучи химически и 
термически устойчивым, обладает свойствами биоаккумуляции. Помимо 
канцерогенного, бензапирен оказывает эмбриотоксическое, гематотоксическое 
действие. Он способен вызвать рост раковых клеток и вызывать мутации, то есть, 
изменяет клетки ДНК. Бензопирен имеет свойство накапливаться в почве. Из почвы 
попадает опять в ткани растений и дальше распространяется по трофическим цепям. 
Так же он является одним из веществ, способных вызывать парниковый эффект [1, 5]. 

Каталитический риформинг, производящий компоненты товарных 
автомобильных бензинов с большим содержанием ароматических углеводородов (до 
80 % масс.), является наиболее часто используемым процессом в России, в сравнении 
с США и Западной Европой. Так, доля бензинов полученных в процессах 
каталитического риформинга составляет более 50%, при этом доля бензинов с 
установок каталитического крекинга, изомеризации, и алкилирования, выпускающих 
высококачественные компоненты современных экологически чистых автомобильных 
бензинов, мала. Этот фактор определяет существенное отставание качества 
отечественных бензинов по экологическим характеристикам от товарных бензинов 
зарубежных стран. В связи с этим необходима реструктуризация российского 
бензинового производства в плане увеличения мощности процессов производства 
низкоароматизованных высокооктановых компонентов получаемых при повышении 
доли вышеперечисленных процессов. 

Введение в эксплуатацию большого количества установок производства 
высокооктановых кислородсодержащих добавок к автомобильным бензинам 
представляется крайне дорогостоящим мероприятием даже в условиях высоких 
мировых цен на нефть и нефтепродукты. Резкое повышение производственных 
мощностей каталитического крекинга, необходимое для выведения качества 
отечественных автомобильных бензинов на уровень зарубежных стран, требует 
огромных капиталовложений в течение небольшого периода времени и поэтому 
трудновыполнимо с экономической точки зрения. Повышение доли процессов 
изомеризации легких прямогонных бензиновых фракций в российской 
нефтепереработке также явно недостаточно для снижения содержания аренов в 
товарных автобензинах, учитывая масштабы производства риформатов и 
ограниченность ресурсов сырья изомеризации. 

Поэтому необходимо разработать новые способы, позволяющие снизить 
содержание бензола в бензинах, удовлетворяя при этом требованиям к октановому 
числу. 

Одним из таких способов является альтернативный метод, позволяющий 
переработать часть отечественных риформатов в высокооктановые продукты с 
пониженным содержанием ароматических углеводородов, что позволяет снизить 
концентрацию бензола и обшей суммы аренов в компаундированных бензинах 
российского производства. 

Технология каталитического риформинга с гидроизомеризацией головных 
фракций риформата (РИГИЗ) позволяет перерабатывать бензолсодержащие фракции 
риформатов в продукты с минимальным содержанием аренов, составляющих доли 
процента, однако имеющих высокие октановые числа смешения, что позволяет 
сохранять хорошие антидетонационные свойства бензинов при компаундировании с 
гидроизомеризатами процесса РИГИЗ [2]. 
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Сущность процесса заключается в частичном гидрировании аренов, 
содержащихся в бензине риформинга (риформате), в циклоалканы с получением 
гидроизомеризата. После смешения полученного гидроизомеризата с остаточной 
фракцией риформата содержание бензола и суммарного содержания ароматических 
углеводородов понижается, а октановое число бензина не уменьшается. 
Следовательно, в процессе можно получить высокооктановые бензины с 
улучшенными экологическими свойствами [3-5]. 

Предлагаемая технология позволяет производить высокооктановые 
компоненты бензина с пониженным содержанием ароматических углеводородов в 
сравнении с традиционным процессом каталитического риформинга.  
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Одним из невосполнимых природных ресурсов является нефть, которая в 
процессе добычи, транспорта, переработки и потребления постоянно соприкасается с 
окружающей средой и загрязняет ее, особенно воду. 

В настоящее время защита окружающей среды от нефтесодержащих сточных 
вод - одна из главных задач. Мероприятия, направленные на очистку воды от нефти и 
нефтепродуктов, помогут снизить негативное воздействие на окружающую среду. На 
земном шаре много воды, но чистой пресной воды очень мало. Круговорот воды в 
природе создает необходимые условия для существования человечества на земле[6]. 

Для очистки сточных вод применяют различные методы, такие как: 
 биологические;
 химические (озонирование, хлорирование);
 физико-химические (сорбция, коагуляция, флотация);
 механические (фильтрование, центрифугирование, отстаивание).
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Физико-химические методы очистки сточных вод наиболее 
эффективны,поэтому использование сорбентов является актуальной задачей. При 
этом существуют различные виды сорбентов:неорганические, органические 
(природные), органические минеральные, синтетические. 

Эффективность нефтепоглощения зависит от химического сродства материала 
сорбента и поглощаемой жидкости и от структуры материала. Поглощение нефти 
происходит в результате быстрого смачивания поверхности сорбента нефтью или 
нефтепродуктами, далее загрязняющее вещество проникает в пористую структуру 
материала, заполняя пустоты[4]. 

Для ликвидации нефтяных загрязнений чаще всего используются 
синтетические сорбенты, способные собирать отходы, объем которых в несколько раз 
превышает их собственный. При этом органические и неорганические материалы 
более доступны и часто являются побочным продуктом производств, что удешевляет 
изготовление сорбента. 

1. Самими простыми в производстве являются рассыпные сорбенты. Они могут
быть изготовлены из разнообразных органических материалов, из вермикулита, 
пемзы и полипропилена. Рассыпные сорбенты безопасны для животных (что 
позволяет использовать их для защиты лежек) и дешевы, однако их труднее собирать 
и контролировать. Кроме того, такие сорбенты труднее утилизировать. 

Любой рассыпной сорбент может быть заключен в сетчатый материал. Сорбент 
в оболочке сохраняет преимущества рассыпного, но при этом не рассеивается ветром, 
его легко собрать и вывезти. Однако недостаточно прочный материал может быть 
порван, а органические сорбенты при насыщении нефтью могут потерять плавучесть 
и утонуть. 

2. Сплошные сорбенты изготавливаются из синтетических материалов
(главным образом полипропилена). Они очень эффективны при сборе жидких 
отходов, удобны при транспортировке и выкладывании на воду, надолго 
консервируют в себе нефть. При этом синтетические сорбенты дольше разлагаются 
(или не разлагаются вообще) и не используются для сбора выветрелых и вязких 
нефтепродуктов. 

3. Волокнистые сорбенты также изготавливаются с использованием
синтетических материалов. Рыхлая поверхность волокон позволяет им с легкостью 
собирать вязкую нефть, с которыми не справляются сплошные сорбенты. Однако для 
работы со свежеразлитыми маслами и нефтепродуктами малой и средней вязкости 
волокнистые сорбенты не подходят[2]. 

Рассмотрим более подробно органические природные сорбенты.Сорбенты 
длянефтепродуктов данных типов считаются наиболее перспективными при 
ликвидации нефтепродуктовых загрязнений.В большинстве случаев растительные 
отходы сжигаются, что наносит экологический ущерб атмосферному воздуху в 
регионе. Использование же данных отходов в качестве сорбентов позволит не только 
получить эффективные материалы, но и улучшить экологического состояния 
атмосферного воздуха[3]. 

Чаще всего в качестве таких сорбентов используются:древесная щепа, опилки, 
модифицированные торфы, высушенные зерновые продукты, шерсть, макулатура[5]. 

Стоит отметить, что природные материалы имеют ряд достоинств – 
доступность, дешевизна, наличие достаточных сырьевых ресурсов, малая 
токсичность[4]. 
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Подробнее рассмотрим сорбенты на основе древесных опилок, шелухи гречихи 
и лузги подсолнечника. 

Растительные отходы такие, как лузга подсолнечника, овса, гречихи, риса в 
своем химическом составе содержат целлюлозу и лигнин, которые способны 
осуществлять процессы физической сорбции и хемосорбции. 

Лузга подсолнечника и шелуха гречихи являютсялегкодоступными отходами с 
невысокой стоимостью, поэтому являются перспективным сырьем для получения 
различных сорбционных материалов.  

Однако для достижения наилучших результатов природное сырье необходимо 
предварительно подготовить, подвергая его низкотемпературной или кислотно-
щелочной обработке, что может привести к значительному повышению 
нефтеемкости. 

Древесные опилки являются отходом деревообрабатывающей 
промышленности,которые не всегда утилизируются и доступны в любых 
количествах. После сбора древесных опилок, пропитанных нефтепродуктами, они 
подлежат утилизации, но посредством брикетирования их можно использовать в 
дальнейшем в качестве топлива. Древесные опилки эффективно использовать в 
качестве сорбента при аварийных разливах нефтепродуктов[1]. 
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 г. Уфа, Россия 

В настоящее время морские запасы углеводородного сырья Российской Федерации 
расположены в акваториях 14 морей. Наиболее высокими перспективами в отношении 
добычи углеводородов обладают акватории Баренцева, Карского и Охотского морей, в 
которых сосредоточено свыше 70% шельфового запаса нефти и газа [1]. В связи с тем, 
что добыча нефти и газа на шельфе является стратегически важной задачей для России, 
объемы добываемых углеводородов ежегодно будут расти. 

Однако, строительство скважин на шельфе сопровождается значительным 
загрязнением морских экосистем, в том числе жидкими и твердыми буровыми 
отходами, образующимися в процессе работы бурового оборудования. Основные 
факторы воздействия на окружающую среду определяются составом бурового 
раствора и бурового шлама [2]. Таким образом, актуальным является разработка 
способов обезвреживания и утилизации бурового отхода на морских платформах. 

Целью данной работы является разработка способа утилизации бурового 
отхода, образующегося при бурении скважин на морском шельфе, непосредственно в 
месте добычи, исключая вывоз на берег. В состав бурового раствора и бурового 
шлама входит широкий набор веществ как техногенного, так и природного 
происхождения. Кроме воды в нем содержится до 90-95% выбуренной породы, а 
также соли, химические присадки и нефть. Для последующей переработки бурового 
отхода первоначально необходимо разделить его на чистую жидкую фазу и плотный 
грунт. Жидкую фазу далее возможно использовать для промывки твердой фазы перед 
сбросом в море, а грунт в дальнейшем закачивается в скважину. 

Первоначальный сбор буровых отходов при бурении скважины на морском 
шельфе предлагается проводить в геоконтейнеры Geotube, в которых происходит 
разделение фаз. Внешний вид контейнеров представлен на рисунке 1. Буровой отход 
закачивается в геоконтейнеры с помощью напорных труб. 

Геоконтейнеры изготовлены из тканого материала, произведенного из 
полипропиленовых нитей и предназначены для гравитационного обезвоживания 
жидких отходов. Структура пор материала обеспечивает удержание шламовых частиц 
в геоконтейнере и отвод из него свободной влаги. Кроме этого, обезвоженный 
материал не принимает влагу извне, но сам беспрепятственно отдает воду. Если в 
геоконтейнере протекают остаточные биологические процессы, то образующиеся 
газы также беспрепятственно удаляются. Для увеличения скорости разделения фаз 
предлагается в геоконтейнер добавлять флокулянт. После обезвоживания твердую 
фазу планируется направлять на переработку в мобильную установку и в дальнейшем 
закачивать в скважину [3].  
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Рис. 1. Геоконтейнеры Geotube 

 
Таким образом, применение геоконтейнеров Geotube для временного 

накопления буровых отходов при бурении скважин на морском шельфе исключает 
необходимость транспортировать отходы на берег для последующей утилизации и 
сброс в морскую среду неочищенных буровых отходов.  

 
Литература 

1.  Пармухина Е.Л. Развитие рынка морских буровых установок в России. // 
Территория нефтегаз . – 2016. - № 3. – С. 30. 
2.  Ягафарова Г.Г., Рахматуллин Д.В., Инсапов А.Н., Кузнецова Г.М., Мирсаитов 
Н.Р. Современные методы утилизации буровых отходов. Нефтегазовое дело: 
электронный научный журнал. // Изд-во: УГНТУ.  2018, том 16, №2. - С. 123-129. 
3.  Ягафарова Г.Г., Акчурин Х.И., Рахматуллин В.Р., Сафаров А.Х., Рахматуллин 
Д.В., Акчурина Д.Х., Ягафаров И.Р. Экологические аспекты при строительстве 
скважин на суше и море. // Уфа: Нефтегазовое дело, 2014. 111 с. 
 
УДК 66-2; 66-5 
 

Т.И. Шарипов, Р.Г. Ризванов, Р.Г. Шарафиев 
 

АНАЛИЗ ВИДОВ И СТАТИСТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЙ СКРЕБКОВЫХ 
КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ УСТАНОВОК ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ МАСЕЛ 

 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

 г. Уфа, Россия 
 

Эффективность и производительность установки депарафинизации масел 
зависит не только от физико-химических свойств сырья, но и от работоспособности 
оборудования. Поддержание оборудования в работоспособном состоянии и 
предотвращение преждевременных отказов – основные принципы в эксплуатации 
оборудования. 

Достоинствами скребковых кристаллизаторов типа «труба в трубе» являются 
развитая поверхность теплообмена, непрерывный режим работы, легкость 
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регулирования рабочего режима, возможность осуществления процесса при 
незначительных переохлаждениях разделяемой смеси [1]. 

По эксплуатационным данным существуют следующие недостатки: 
- повышение давления на выходе из-за недостаточной проходимости рабочего 

сечения труб, и, как следствие, выдавливание приводного вала; 
- растяжение и соскакивание цепи со звездочек приводных валов; 
- ослабление прижимных хомутов звездочек, перемещение их вдоль оси и 

износ корпуса подшипникового узла; 
- заклинивание, обрыв скребковых и приводных валов; 
- износ тройниковых подшипников; 
- износ и поломка скребков, закручивание их по образующей скребкового вала; 
- несовершенство масляной системы[2]. 
На рисунках 1 и 2 показаны результаты анализа замены изношенных деталей 15 

скребковых кристаллизаторов и распределение видов отказов за период с 2012 по 
2018 г. установки депарафинизациимасел соответственно(согласно проведенных 
средних ремонтов по графику ППР). 

Рис. 1. Доля заменённых деталей 

Рис. 2. Распределение видов отказов кристаллизаторов 
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Рис. 3. Деформированные скребки и износ тройникового подшипника 

Результаты проведенного анализа показывают, что наиболее подверженные 
износу детали кристаллизатора – скребки и тройниковые подшипники, 
преждевременный износ которых (рис. 3) в большинстве случаев является 
первопричиной отказа данного оборудования. Поскольку большую часть 
специализированного оборудования на установках депарафинизации масел занимают 
скребковые кристаллизаторы, то вопросы повышения надёжности данного 
оборудования и увеличения межремонтного периода на сегодняшний день являются 
актуальными. 

Литература 
1. Гельперин Н.И. Основы техники фракционной кристаллизации.
/Н.И.Гельперин, Г.А. Носов – М.:Химия, 1986. – 304с. 
2. Круглов С.С. Совершенствование кристаллизатора дискового типа для
процессов производства нефтяных масел: диссертация канд. техн. наук. РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина. Москва, 2016 

УДК 622 

А.Р.Сиразев 
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На сегодняшний день в современном развитии нефтяной отрасли, добывающие 
компании взяли направление на увеличение производительности утилизации попутного 
газа, своего спутника "Чёрного золота" на различных месторождениях во всём мире. От 
самого просто и привычного для нас факельного сжигания газа, операторы переходят на 
новейшие технологии его использования и переработки. Тем самым, утилизация 
нефтяного газа всё еще считается малорентабельной и трудоёмкой. 

Газ – это лучший вид топлива. Большую роль играет невысокая стоимость 
добычи газа по сравнению со стоимостью добычи других видов топлива, такие как, 
угль торф, нефть. Благодаря высоким потребительским свойствам, низким издержкам 
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добычи и транспортировки, широкоприменяется во многих сферах человеческой 
деятельности, природный газ занимает особое место в топливно-энергетической и 
сырьевой базе. Природный газ является высокоэкономичным источником топливно-
энергетических ресурсов. Газ обладает высокой естественной производительностью 
труда, что способствует широкому использованию его во многих отраслях народного 
хозяйства. Также газ – самое экологически чистое топливо и ценное сырье для 
производства химической продукции. В состав газовой промышленности входят 
следующие элементы: добыча природного газа, добыча попутного газа; производство 
горючего газа из угля и сланцев; хранение газа.[1] 

Попутный нефтяной газ (далее ПНГ) – состоит из смеси газов и парообразных 
углеводных и не углеводородных соединений природного происхождения, которые 
выделяются из скважин и из пластовой нефти при ее сепарации. Количество газа в 
нефти варьируется в достаточно широких пределах, достигая от одного кубометра до 
нескольких тысяч в одной тонне нефти. В попутном газе содержится высокая доля 
пропанов, бутанов и паров более тяжелых углеводородов. На некоторых 
месторождениях в попутном газе содержатся также и не углеводородные 
компоненты: сероводород и меркаптаны, углекислый газ, азот, гелий и аргон.[2] 

Нестабильность состава, а также большое количество примесей затрудняет 
использование попутного нефтяного газа, но, несмотря на это, ПНГ является важным 
сырьем для энергетики и химической промышленности. 

История попутного нефтяного газа (ПНГ) в России постепенно меняется к 
лучшему. Государство и экологическое сообщество неуклонно требуют и ждут от 
нефтяников достижения норм рационального использования ПНГ. Это ценное 
углеводородное сырье уверенно выходит на рынок как уникальный и все более 
востребованный продукт. Многие нефтяные компании системно и ответственно 
работают с попутным газом на всех этапах его разумной утилизации. Однако многие – 
это еще далеко не все. 

Не так давно попутный нефтяной газ не имел ценности у нефтегазовых компаний. 
Кроме того, промышленная судьба ПНГ была конкретной – попутный газ отделялся от 
нефти при ее подготовке к транспорту и вслед за тем сжигался на факелах. 

За последнее десятилетие для здравого применения ПНГ сделано очень много, о 
чем свидетельствуют официальные отчеты и экспертные решения. Впрочем, Российская 
Федерация всё ещё сохраняет лидерство в сжигании нефтяного газа. 

Но проблема здравогоприменения ПНГ остаётся всё ещё острой в некоторых 
регионах и компаний, особенно это касается небольших независимых 
производителей. И несмотря на увеличение штрафов в 2020 году, уже 
становитсяочевидно, что отнюдь не все смогут добиться установленного целевого 
показателя.[3] 

Максимальное использование ПНГ 
Для понимания направления движения в целях увеличения коэффициента 

полезного применения ПНГ, рассмотрим практику использования попутного газа и 
потенциал роста. 

Наиболее распространенные направления: 
- переработка газа на ГПЗ; 
- использование газа для личных нужд на месторождении; 
- поставка ПНГ местным потребителям для отопления и электрогенерации; 
- обратная закачка газа в пласт для увеличения внутрипластового давления и 

увеличения выхода нефти; 
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- поставка нефтяного газа в газотранспортную систему. 
Половина извлекаемого попутного газа поступает на ГПЗ, где производят 

переработку в сухой отбензиненный газ (СОГ) и широкую фракцию лёгких 
углеводородов (ШФЛУ) для последующей более глубокой переработки на 
газофракционирующих установках (ГФУ), где получают топливо (СУГ) и другое 
сырье для нефтехимической индустрии. 

Объём российской газопереработки в последние годы растёт только за счёт 
наращивания переработки ПНГ. Доля ПНГ на газоперерабатывающих заводах в 2016 
году достигла 47,1%, а в апреле 2016 г составила рекордные 51,8%. Также стоит 
обозначить то, что попутный газ во множестве случаях считается более ценным 
сырьём для газохимии, чем природный газ, поскольку он богат фракциями С2+.[4] 

Заключение 
Проблема сжигания попутного нефтяного газа - является наиболее актуальна и 

остра для нашего государства, т.к. Российская Федерация занимает ведущие позиции 
в мире по объемами сжигания ПНГ. Сжигание ПНГ наносит значительный ущерб 
окружающей среде, способствует парниковому эффекту, наносит вред здоровью 
жителей, а также экономике страны - ценное химическое сырье и энергетический 
ресурс просто выбрасывается на «ветер». Основными способами утилизации ПНГ 
считаются переработка на ГПЗ, генерация электроэнергии, сжигание на собственные 
нужды, закачка обратно в пласт для интенсификации нефтеотдачи (поддержание 
пластового давления), закачка в добывающие скважины — использование 
«газлифта». 

Таким образом, при использовании какой-либо утилизации, требуется 
предварительная очистка и осушка газа от механических примесей и капельной влаги. 
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СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДНОГО ПРЕПАРАТА  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
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ГБУ РБ «Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и 
регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством 

Академии наук Республики Башкортостан» 3), 4), 
Уфа, Россия 

Пестицидные препараты в настоящее время во всем мире являются 
неотъемлемой частью технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Они 
используются также в процессе хранения и транспортировки готовой продукции.  
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За прошедшие годы в мире применялось более 1000 химических средств для 
защиты от вредителей. Ежегодно появляется около 60 новых пестицидов. На 
сегодняшний день в мире на 1 гектар земли наносится 300 килограмм пестицидов [1]. 

Однако часть применяемых пестицидов попадает в окружающую среду, минуя 
объекты поражения. Пестициды могут привести к значительным изменениям в 
экосистемах, воздействуя на все живые организмы, входящие в нее, вплоть до их 
вымирания [2]. 

Для снижения негативного влияния химических соединений на агроэкосистему 
необходимо снижать содержание вредных веществ в сельскохозяйственной 
продукции. Одним из способов уменьшения отрицательного воздействия является 
применение гербицидных препаратов с наноразмерными частицами действующих 
веществ, что позволяет  
снизить гектарную дозу [3]. Минимизировать токсическое действие пестицидов так 
же можно при помощи биологически активных добавок [4].  

 Целью данной работы является снижение токсичности на проростки пшеницы 
гербицидного препарата на основе трибенурон-метила. 

Объектами исследования являются: гербицид на основе трибенурон-метила, 
пшеница яровая сорта «Эскада 109», регуляторы роста растений «ЭкоЛарикс», 
«БиоЛарикс», «Арабиногалактан», содержащие экстракты из лиственниц разных 
видов. Трибенурон-метил - это гербицид листового системного действия, 
подавляющий развитие двудольных сорняков в посевах злаковых культур. Попадает в 
растения через листья. Дозы для исследования составляли 10, 50 и 100 мг/л. 

Для снижения токсического действия гербицида на проростки пшеницы 
предлагается совместно с ним использовать регулятор роста растений, взятый в 
соотношении 1:1. 

Токсическое воздействие гербицидного препарата на проростки пшеницы 
оценивали по функциональной активности роста семян. В качестве контроля служили 
семена пшеницы, пророщенные на дистиллированной воде. Процент подавления 
роста растений по каждой дозе находили по среднему значению длины и массы 
относительно контроля. 

Результаты исследований показали, что наиболее эффективной биодобавкой 
для снижения токсичности гербицида на проростки пшеницы является препарат 
«ЭкоЛарикс». При совместном применении пестицида с регулятором роста растений 
его токсичность снижается в среднем на 30 % во всех исследуемых дозах . 
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Международной заочной научно-практической конференции «Современные вопросы 
науки и образования - XXI век», г.Тамбов. - 2012. - С .98. 
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О.С. Харитонова, З. Ф. Шарафиева, Д.А. Ибрагимова 

БИОДЕГРАДАЦИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет», г. Казань, Россия 

Одной из острейших экологических проблем во всем мире является 
загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. Данные со спутников 
помогают оценить степень загрязнения морей и океанов. По последним данным почти 
треть поверхности всей воды уже покрыта тончайшей радужной пленкой, что 
негативно влияет на морскую фауну. К сожалению, ситуация с почвой идентична. 
Нередко химическое загрязнение почвы происходит, как и на добыче, так и на 
транспортировке, хранении и переработке. Загрязнение нефтью почвенной массы 
приводит к изменениям в химическом составе, свойствах и структуре почв. Проникая 
в почву углеводороды нефти образуют токсичные соединения и переходят в растения, 
что значительно снижает качество возделываемых культур и создает угрозу для 
здоровья как человека, так и остальных живых существ. Поэтому важно избегать 
разлива нефти, а при угрозе отравления почвенного покрова восстанавливать его 
различными методами. 

Однако восстановление плодородия после отравления сырой нефтью почв может 
растянуться на несколько десятков лет. Чтобы ускорить этот процесс изучено 
несколько методов, которые глобально можно разделить физические и химические. 
Применение многих физико-химических методов, такие как метод сбора нефти с 
последующим ее разделением, буксировка нефтяных разливов, использование веществ 
с адсорбирующей способностью, для восстановления плодородия почв и удаления 
пленки с поверхности вод нередко наносит не меньший экологический ущерб природе. 
Поэтому самым эффективным и безвредным считается биологический метод очистки 
почв и вод, который основан в использовании природных микроорганизмов, 
способных утилизировать углеводороды. На данный момент существует 3 основных 
направления биологической очистки почв: биологическая обработка твёрдой фазы, 
биообработка в реакторах и биообработка «in situ». 

Ученые Бурмистрова Т.И. и Алексеева Т.П [1] исследовали эффективность 
использования мелиорантов на основе торфа месторождения «Сингапай» в 
биодеградации нефти и нефтепродуктов. Спустя 3,5 месяца после внесения 
мелиорантов в нефтезагрязненную почву Нефтеюганского района ХМАО 
наблюдалось заметное увеличение численности углеводородокисляющих 
микроорганизмов, а также увеличение в составе микробиоценоза неспорообразующих 
бактерий, что означает снижение токсичности почвы. 

Также были проведены лабораторные эксперименты [2], анализируя 
распирацию и биодеградацию н-алканов и БTЭК соединений (бензол, толуол, 
этилбензол и о-, м- и п-ксилол) в условиях, содержащих корексит и каолиновую 
глину. Были добавлены две масляные бактериальные чистые культуры, Pseudomonas 
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putida F1 и Rhodococcusqingshengii TUHH-12. Результаты свидетельствуют о наличие 
частиц, усиливающих биодеградацию масла. Каолиновая глина и Corexit обладают 
синергетическим эффектом увеличивающимБTЕК концентрацию в воде и вызывают 
задержку в биоразложении нефти. 

Таким образом, микроорганизмы выполняют главную роль в превращении 
углеводородов нефти и нефтепродуктов в почвенном покрове и с поверхности вод. 
Особый вклад микроорганизмов в поддержании динамического равновесия в 
биосфере зависит от их численности и разнообразия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛЫХ ОСТАТКОВ 

ГАЗОКОНДЕНСАТОВ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
 г. Уфа, Россия 

На сегодняшний день сырьевую базу отечественной нефтепереработки 
характеризуется утяжелением добываемой нефти, а также высоким содержанием в 
ней серы. Такое состояние сырьевой базы российской нефтепереработки требует 
введения больших мощностей вторичной переработки, состоящих, по большей своей 
части, из каталитических процессов, с целью превращения тяжелого углеводородного 
сырья в светлые нефтепродукты. 

Переработка тяжелых остатковгазоконденсатов возможна по двум 
направлениям: использованием термолитических [1] и использованием 
каталитических процессов. Термолитические процессы более простые по своей 
технологии и менее затратные относительно каталитических процессов [2], однако 
они не обеспечивают высокого выхода светлых фракций и требуемых экологических 
характеристик продукта ввиду высокого содержания серы в сырье (3,2%) [3]. Среди 
каталитических процессов можно выделить два наиболее перспективных: 
каталитический крекинг и гидрокрекинг. Оба этих процесса позволяют в равной 
степени получить светлые нефтепродукты. Однако стоит отметить основные 
преимущества гидрокрекинга как перспективного варианта переработки тяжелых 
остатков газоконденсатов: 

1 Для данного процесса подходит все сырье целиком, а не отдельная фракция 
вакуумного газойля (350-500 °С); 
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2 Остаток гидрокрекинга можно повторно отправить на рецикл, что позволяет 
максимизировать глубину переработки сырья; 

3 Процесс гидрокрекинга с использованием двух слоев катализатора не требует 
отдельной стадии гидроочистки, что позволяет снизить удельные капитальные 
затраты на единицу готовой продукции [4]; 

4 Гидрокрекинг позволяет получить бензин и дизельное топливо в 
соотношении, позволяющем удовлетворить растущий спрос на эти виды топлив в 
соответствии с конъюнктурой топливного рынка [5]. 

Таким образом, использование процесса гидрокрекинга является технически, 
экологически и экономически эффективным вариантом переработки тяжелых 
остатковгазоконденсатов. 

Литература 
1. Технология утилизации нефтяных шламов / Ахметов А. Ф., Гайсина A. P.,
Мустафин И. А. // Нефтегазовое дело.– 2011.– Т. 9, № 4.– С. 95-97. 
2. Разработка комплексной установки утилизации нефтяных шламов / Мустафин И. А.
// Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 
наук.– Уфимский государственный нефтяной технический университет.– Уфа, 2013. 
3. Методы утилизации нефтешламов различного происхождения/ Ахметов А. Ф.,
Гайсина А. Р., Мустафин И. А. // Нефтегазовое дело.– 2011.– Т. 9, № 3.– С. 108-111. 
4. Гидрокаталитические процессы переработки тяжелых нефтяных фракций с
использованием перспективных наноразмерных катализаторов / Мустафин И. А., 
Сидоров Г. М., Станкевич К. Е., Байрам-Али Т. М., Салишев А. И., Муртазин Е. В., 
Ганцев А. В. // Фундаментальные исследования.– 2018.– № 7.– С. 22-28. 
5. Оценка экономических рисков при принятии технологических решений в
гидрокаталитических процессах на предприятиях нефтеперерабатывающей 
промышленности / Бурангулов Д. З. // Новые тенденции в развитии корпоративного 
управления и финансов в нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаниях.– 
Уфа: Издательство УГНТУ, 2017.– С.15-20 
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1ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет», г. Казань, Россия 

2 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
г. Казань, Россия 

Слоистые двойные гидроксиды широко используются в области гетерогенного 
катализа, главным образом, в качестве предшественников для получения 
катализаторов на основе оксидов. Каталитическая активность и селективность этих 
катализаторов определяется химическим составом, процессами активации (сушка, 
прокаливание, окисление/ восстановление, и/ или реконструкция), а также условий 
реакции (температура, давление и соосадитель) [1,2]. Слоистые двойные гидроксиды, 
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называемые также гидроталькитоподобными соединениями, представляют собой 
бруситоподобные слои, удерживаемые посредством водородных связей, в которых 
избыточный положительный заряд слоя, образованный изоморфным замещением 
иона M2+ трехвалентным катионом M3+, компенсируется анионами, содержащимися в 
межслоевом пространстве, и молекулами воды [3,4]. Исследование методов 
получения двойных оксидов смешенного фазового состава, обладающих 
необходимыми свойствами для каталитических систем в реакциях превращения 
углеводородов, в настоящее время находится на стадии накопления 
экспериментальных данных. 

Для получения, смешанного Ni-Al оксида был синтезирован Ni-Al слоистый 
гидроксид путем контролируемого соосаждения нитратов Ni и Al в щелочном 
растворе NaOH, взятых в стехиометрических соотношениях: 

2𝑁𝑖 𝑁𝑂 𝐴𝑙 𝑁𝑂 7𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑖 𝐴𝑙 𝑂𝐻 7𝑁𝑎𝑁𝑂  
Дифференциальный термический анализ синтезированного Ni-Al слоистого 

гидроксида был проведен на дериватографе Q-1500D МОМ в токе воздуха в 
интервале температур от 20 до 1000 ˚С со скоростью нагрева печи 10 ˚С/мин. 
Изучение фазового состава исследуемых образцов проводилось на порошковом 
рентгеновском дифрактометреBrukerAxs с геометрией съемки по Брэггу-Брентано в 
интервале углов 2θ от 5 - 70°. Определение фазового состава проводили с помощью 
программного модуля DIFFRAC.EVA. Микроструктура поверхности Ni-Al слоистого 
двойного гидроксида и Ni-Al оксида была получена с помощью микроскопа Hitachi 
TM 1000.Удельная поверхность полученного Ni-Al смешанного оксида, рассчитанная 
методом БЭТ составила порядка 158 м2/г. Измерение удельной поверхности Ni-Al 
оксида проводили методом термодесорбции азота на установке NOVA 2200e фирмы 
«Quantachrom». Анализ газообразных продуктов крекинга н-алканов проводился 
методом газожидкостной хроматографии на приборе Shimadzu GC - 2010 Plus, 
оснащенном инжектором для капиллярных колонок с электронным управлением 
газовыми потоками AFC, капиллярной колонкой HP-PLOT-Q 30м×0,53мм×40мкм, 
детектором по теплопроводности.Анализ состава жидких продуктов крекинга н-
алканов проводился методом газожидкостной хроматографии на приборе Кристал-
2000М фирмы Хроматек с пламенно-ионизационным детектором, капиллярной 
колонкой DB-1, а так же на хроматографе фирмы PerkinElmerClarus 680 оснащенном 
масс-спектрометрическим детектором SQ8 MS. 

При нагревании слоистого двойного гидроксидаобразуется смешанный оксид. 
По данным термического анализа, синтезированного Ni-Al слоистого двойного 
гидроксида на термогравиметрических кривых (TG)наблюдается нелинейная 
зависимость потери массы от температуры (fig. 1, greenline). В температурном 
интервале от 200 до 250 °С происходит удаление физически адсорбированной воды. В 
интервале температур 250-400 °С происходит десорбция заключенной воды из 
межслоевого пространства слоистого двойного гидроксида, далее при 400-500 °С 
дегидроксилированиебруситоподобных слоев. 

Интервалы потери массы (TG) вызванные удалением физически 
адсорбированной воды и воды из межслоевого пространства сопровождаются 
эндотермическими эффектами, наблюдаемые на кривых дифференциально-
сканирующей калориметрии (DSC) (Рис 1). 

В результате соосаждения нитратов Al и Ni образовался слоистый двойной 
гидроксид с гексагональной кристаллической решеткой и размерами кристаллитов 7 
нм. Прокаливание NiAlldh при температуре 500 приводит к образованию оксидов 
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смешанного фазового состава, состоящих из тетраэдерических слоев с размерами 
кристаллитов 4 нм и незначительного количества шпинельных слоев. В результате 
крекинга н-алканов с участием Ni-Al оксида степень превращения исходных н-
алканов (конверсия) увеличивается более чем в 1,3 раза и составляет 13,8 % по 
сравнению со степенью превращения при термическом крекинге равном 10,9 %. 
Симбатно с конверсией увеличивается содержание непредельных и ароматических 
углеводородов, наблюдается селективность по н-алканам их количество 

 
Рис 1. Кривые термического анализа NiAlldh 

 
возрастает более чем в 6 раз с 0,7 до 4,4 % и изоалканам до 0,59 %. Появление изо-
алканов в конечном продукте крекинга исходных н-алканов с участием Ni-Al оксида 
свидетельствует о том, что наряду с реакциями, протекающими по радикально-
цепному механизму, ведущим к образованию непредельных соединений, протекают 
реакции по карбо-катионному механизму. При этом происходит перераспределение 
содержания компонентов в составе газообразных продуктов эксперимента. Так в 
контрольном эксперименте в составе газообразных продуктов преобладает метан 
(32%) затем этан (21%) и пропан (17,3%). 
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А.С Крыгина, Д.Б. Иванов, З.Ф. Шарафиева 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТА  
И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический 
университет», г. Казань, Россия 

Нефть и нефтепродукты являются одними из самых распространённых и 
опасных техногенных загрязнителей, их добыча, транспорт и переработка оказывают 
крайне пагубное влияние на окружающую среду. По данным статистики на 
нефтегазовом комплексе происходит приблизительно 60 аварий различного масштаба 
ежегодно, они влекутза собой крупные розливы нефти, которые попадают в водоемы, 
гибель рабочих производства, а также большие убытки. Причем не нужно забывать, 
что эти данные не полностью достоверны и полны, так как большинство 
производственных аварий скрываются от широкого круга общественности. 

Так, начинается вред природе, когда происходит расчистка определенного 
участка для установки бурового оборудования. Далее, ущерб, наносимый 
окружающей среде,начинает возрастать. Первоначальноблагодаря разливу сырой 
нефти. При данных условиях почва, подземные и надземные водные источники 
получают настолькосильное загрязнение, для восстановления после которого им 
понадобятсямногие годы. Также при извлечения из недр нефти, газа и подземных вод, 
поддерживающих пластовое давление, происходят необратимые деформации земной 
поверхности. 

Кроме того, трубопроводы представляют серьезную опасность для экологии. 
Их возведение, оказывает сильное негативное воздействие на сформировавшийся там 
микроклимат. Разработка траншей вносит локальные изменения в режим 
влагопитания растительного покрова, дестабилизируется теплофизическое 
равновесие, возникает таяние вечномерзлых грунтов, погибает хрупкий растительный 
покров, очень чувствительный к любым механическим воздействиям. Кроме того, по 
ходу эксплуатации трубопроводных систем есть вероятность утечки, 
транспортируемой по ним нефти, природного газа, сточных вод, метанола и прочих 
вредных для экологии продуктов. На одних только месторождениях Западной Сибири 
используется свыше 100 тыс. км промысловых трубопроводов, из которых 30% 
имеют в среднем 30-летний срок службы, но в то же время в год заменяется не более 
2% трубопроводов. 

 Переработка нефти наносит ущерб, который имеет не меньшее значение. В 
результате переработки получают продукты, которые обладают большинством 
свойств. При сжигании их в качестве топлива выделяется большое количество 
углекислого газа, оксид азота, различные сернистые соединения. Увеличение их 
содержания в атмосфере приводит к изменению климата, «кислотным дождям» и 
«парниковому эффекту». Экологические проблемы, оказываемые переработкой 
нефти, также не прошли мимо и мировой океан. Воды систем канализаций выводятся 
в естественные водоемы с обогащением их состава загрязняющими веществами в 
виде бензолов, фенолов, алканов, алкенов и других углеводородных соединений. Как 
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правило, процедура очистки сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий 
является абсолютно неэффективной. 

Таким образом, главная задача в современных условиях – свести к минимуму 
нежелательные последствия, рационально используя природные условия. На данный 
момент решение многих проблем экологии находится на стадии разработки, 
начинают внедряться новые природосберегающие технологии. 
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Д.И Миргадиев., Р.Г Ризванов., А.И Гумеров. 

ВЛИЯНИЕ ОВАЛЬНОСТИ КОРПУСА КОЖУХОТРУБЧАТОГО 
ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА НА ЕГО ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
 г. Уфа, Россия 

В нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 
теплообменные аппараты являются одним из самыхраспространённых видов 
технологического оборудования. На тепловую эффективность оказывает большое 
влияние точность сборки аппаратов. На точность сборки в свою очередь большое 
влияние оказывают разметочные операции. 

В кожухотрубчатых теплообменных аппаратах отклонение внутреннего 
диаметра корпуса должно соответствовать H14 по ГОСТ 25347-82 [1]. Максимальное 
отклонение для аппаратов диаметром 1000 мм составляет 2,6 мм, для аппаратов 
диаметром свыше 2400 мм – 5,4 мм. Для обеспечения возможности монтажа трубного 
пучка и минимальных зазоров между поперечными перегородками и кожухом 
технической документацией задаются повышенные требования при изготовлении 
корпусов теплообменных аппаратов. Даже при соблюдении требований нормативных 
документов, рекомендуется уменьшать технологический зазор между перегородками 
и корпусом для увеличения эффективности теплообменного аппарата [2]. 

Для оценки влияния величины овальности было проведено моделирование 
теплообменного процесса в программном комплексе ANSYS. Было проведено 
моделирование теплообменного процесса для теплообменника с внутренним 
диаметром 400 мм. Расчетная модель представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Расчетная модель теплообменника 

 
В межтрубное пространство подается вода со скоростью 1 м/с и температурой 

35ºС. На вводе в трубное пространство - пар со скоростью 0,5 м/с и температурой 
135ºС. 

Были рассмотрены величины овальности в диапазоне от 1% до 2%. Получены 
зависимости перепада температур от величины овальности (рисунок 2) и перепада 
давления от величины овальности (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость перепада температуры от величины овальности 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость перепада давления от величины овальности 
 
Был рассчитан критерий Кирпичева для различных значений величины и 

положения овальности, который показывает отношение переданной тепловой энергии 
к затраченной механической (таблица 1).  
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Таблица 1 – Критерий Кирпичева при различных положениях и значениях величины 
овальности 

Значение величины 
овальности а, % 

Критерий Кирпичева, Ki
для вертикальной овальности для горизонтальной овальности 

0 4,439 
1 4,499 4,000 

1,5 5,294 4,395 
2 5,488 4,861 

Как видно из таблицы 1, для вертикальной овальности критерий Кирпичева 
увеличивается, в то время как для горизонтальной овальности, критерий Кирпичева 
сначала уменьшается, а потом увеличивается. Следовательно, на эффективность 
теплообменного аппарата влияет не только значение величины овальности, но и ее 
положение. 
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