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I. Экологические проблемы 

разведки, бурения  

и разработки нефтяных  

и газовых месторождений 
 

 

УДК 622.276.8 
 

Д. Г. Цыганов, Н. Ю. Башкирцева, Ю. Н. Олудина 

 

РАЗРАБОТКА ДЕЭМУЛЬГИРУЮЩЕГО СОСТАВА  

ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ВОДОНЕФТЯНЫХ 

ЭМУЛЬСИЙ КАМЕННОГО И ЕМ-ЕГАНСКОГО 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, г. Казань  

 

Разработка Каменного и Ем-Еганского нефтяных месторождений 

Талинского лицензионного участка Ханты-Мансийского автономного 

округа (ХМАО) происходит на поздней стадии. Наблюдается массовое 

обводнение нефтяных пластов и продукции скважин. Дальнейшее ста-

бильное функционирование столь сложной системы, как технологиче-

ский процесс добычи нефти, невозможно без применения технологий, 

предусматривающих использование различных химических реагентов 

(индивидуальных веществ и композиций на их основе). 

На Каменном и Ем-Еганском нефтяных месторождениях ОАО 

«РН-Няганьнефтегаз» (в прошлом нефтяная компания ОАО «ТНК-

Нягань») применяют химические методы воздействия на нефтяные 

пласты и их модификаций с целью увеличения нефтеотдачи, а также 

постоянно проводят обработки призабойной зоны пластов с использо-

ванием неорганических кислот (соляная, плавиковая) и композиции на 

их основе. Таким образом, продукция скважин характеризуется обра-

зованием мелкодисперсных, устойчивых к разрушению нефтяных 

эмульсий. Высокая стойкость эмульсий обусловлена высоким содер-
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жанием поверхностно-активных веществ (ПАВ), механических приме-

сей в виде песка, связанной пластовой воды в мелкодиспергированном 

состоянии, устойчивым пенообразованием в большом объеме продук-

ции скважин. 

Лабораторными исследованиями, проведенными на водонефтя-

ных эмульсиях Каменного и Ем-Еганского нефтяных месторождений 

ХМАО, было установлено, что применение химических реагентов для 

интенсификации добычи нефти на поздней стадий разработки выше-

перечисленных нефтяных месторождений имеет негативный характер 

и приводит к повышению агрегативной устойчивости водонефтяных 

эмульсий [1, с.243]. 

Кроме того, в процессе подготовки нефти на УПСВ-ДНС «Ка-

менное» происходит образование вторичных эмульсий, в результате 

этого в технологическом резервуаре присутствует не поддающийся 

разрушению межфазный эмульсионный слой (МЭС)  толщиной до 3 

метров. Микроскопическими исследованиями также было установле-

но, что МЭС  представляет собой гетерогенную смесь воды, нефти и 

эмульгирующих веществ, которые здесь представлены микрочастица-

ми гелеобразной структуры различного размера и формы. Гелеобразу-

ющие частицы представляют собой агломераты водонабухающих по-

лимеров, высокомолекулярных ПАВ и механических примесей. 

Все это является результатом побочного эффекта от применения 

методов увеличения нефтеотдачи с использованием неорганических 

кислот и щелочей, синтетических ПАВ, композиции углеводородных 

растворителей с ПАВ, полимерами, гидрофобизаторами [2, с.212]. 

Таким образом, в настоящее время актуальными остаются вопро-

сы  разработки новых эффективных деэмульгаторов отечественного 

производства из нефтехимической продукции для разрушения устой-

чивых водонефтяных эмульсий, поступающих на УПН, и вторичных 

эмульсий – промежуточных слоев, образовавшихся в технологических 

аппаратах, с целью повышения эффективности процесса подготовки 

нефти и снижение финансовых затрат на подготовку 1 тонны нефти. 

Лабораторные исследования деэмульгирующей эффективности 

реагентов марки Алкиокс проводились в условиях, максимально при-

ближенных к реальным условиям подготовки нефти (температура се-

парации, временной фактор, гидродинамические характеристики, до-

зировка, обводненность продукции) на УПСВ-ДНС «Каменное» и ЦТП 

«Красноленинский» ОАО «РН-Няганьнефтегаз» на естественных све-

жеотобранных водонефтяных эмульсиях, отобранных перед точкой 

ввода деэмульгатора. 
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Испытания деэмульгаторов проводились по стандартной методи-

ке «бутылочной пробы».  

В работе использовались индивидуальные реагенты – деэмульга-

торы марки Алкиокс, производимые ООО «Алкиокс», и многофункци-

ональные композиционные составы на основе этих реагентов. 

Проведенные лабораторные испытания деэмульгирующей эффек-

тивности деэмульгаторов серии Алкиокс в сравнении с базовыми де-

эмульгаторами, применяющиеся на УПСВ-ДНС «Каменное», УПН-1 и 

УПН-2 ЦТП «Красноленинский», показали наилучшие результаты 

композиционного состава Алкиокс-541. 

При моделировании процесса подготовки нефти на УПСВ-ДНС 

«Каменное», УПН-1, УПН-2 ЦТП «Красноленинский» было выявлено, 

что разработанный композиционный состав Алкиокс-541 обеспечивает 

как наилучшую динамику отделения воды, так и наилучшую глубину 

обезвоживания нефти за счет проявления синергизма действия компо-

нентов, входящих в состав разработанного композиционного состава. 

Значение остаточного содержания воды композиционного деэмульга-

тора Алкиокс-541 в 2 раза ниже по сравнению с базовыми реагентами. 

Таким образом, на основании лабораторных исследований де-

эмульгатор  Алкиокс-541 был рекомендован для проведения опытно-

промышленных испытаний на УПСВ-ДНС «Каменное» и ЦТП «Крас-

ноленинский». 

После проведения опытно-промышленных испытаний деэмульга-

тора Алкиокс-541 на объектах ОАО «РН-Няганьнефтегаз»  было уста-

новлено: 

1. Деэмульгатор Алкиокс-541 производства ООО «Алкиокс» по-

казывает хорошую динамику отстоя при подготовке нефти на УПСВ-

ДНС «Каменное» и ЦТП «Красноленинский» (УПН-1 и УПН-2) ОАО 

«РН-Няганьнефтегаз» по сравнению с базовыми реагентами и обеспе-

чивает высокую степень разрушения водонефтяных эмульсий, посту-

пающих на УПН. 

2. Высокая эффективность Алкиокс-541 подтверждается тем, что 

при применении данного деэмульгатора на УПСВ-ДНС «Каменное» 

удалось как предотвратить образование МЭС, так и практически пол-

ностью разрушить МЭС, который до начала проведения опытно-

промышленных испытаний достаточно долгое время находился в то-

варном нефтяном резервуаре. 

3. Деэмульгатор отечественного производства Алкиокс-541 поз-

воляет повысить эффективность подготовки нефти на УПСВ-ДНС 

«Каменное» и ЦТП «Красноленинский», при применении которого 
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наблюдаются более стабильные параметры подготовки нефти на 

УПСВ-ДНС «Каменное», УПН-1 и УПН-2 ЦТП «Красноленинский». 

4. В ходе опытно-промышленных испытаний удалось снизить 

удельный расход Алкиокс-541 на УПСВ-ДНС «Каменное» и ЦТП 

«Красноленинский» на 20 и 25 % соответственно, что позволяет 

уменьшить финансовые затраты на подготовку 1 тонны нефти. 

5. Поэтому реагент Алкиокс-541 рекомендован для промышлен-

ного применения на УПСВ-ДНС «Каменное», УПН-1 и УПН-2 ЦТП 

«Красноленинский» ОАО «РН-Няганьнефтегаз» [3, с.59]. 
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РЕЖИМА УТИЛИЗАЦИИ БУРОВОГО ШЛАМА 
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г. Севастополь 

 

Экологические проблемы Черного моря и его побережья явля-

ются следствием всей истории экстенсивного экономического раз-

вития в странах этого региона: идет активная разработка нефтяных 

и газовых месторождений на шельфе Черного моря. Все этапы дан-

ного промышленного процесса наносят серьезный вред окружаю-
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щей среде и ее обитателям, а утилизация отходов данного произ-

водства практически не решена. В настоящее время самыми рас-

пространенными остаются два варианта ликвидации отходов буре-

ния: сброс в  морскую среду и  утилизация бурового шлама на бере-

гу [2]. В свою очередь утилизация буровых отходов на берегу также 

связана с рисками для морской среды и ее обитателей при доставке 

контейнеров с отходами бурения на полигон утилизации. При  этом 

интенсифицируется работа морского транспорта, повышается уро-

вень шума, увеличиваются выбросы в атмосферу и, как следствие, 

повышается воздействие на морских млекопитающих. Возрастает 

вероятность аварийных выбросов нефтепродуктов и буровых отхо-

дов в морскую среду. Очевидно, что буровые отходы целесообразно 

утилизировать непосредственно на буровой платформе. Из всех 

известных способов утилизации отходов в последнее время предпо-

чтение отдается термическому способу, как наиболее экономически 

выгодному и экологически безопасному. Ведутся исследования по 

оптимизации режимов  высокотемпературного, до 1000 C0  и более, 

сжигания бурового шлама и разработка нового плазменного метода 

утилизации отходов любого состава. 

Целью работы является исследование процесса утилизации бу-

рового шлама термическим способом, определение количественных 

характеристик (массы и объема) компонентов, образующихся при 

сжигании, исходя из химического состава шлама и  оптимизация 

температурного режима утилизации. 

Метод исследования – экспериментально-аналитический. Хи-

мический состав продуктов сгорания бурового шлама определяется 

расчетным путем с помощью составления физико-химических ре-

акций. Правомерность такого подхода в дальнейшем подтверждает-

ся экспериментально в лабораторных условиях при использовании 

хроматографического анализа или индикационного метода. Опре-

деление оптимального температурного режима утилизации произ-

водится на основании практического опыта с использованием ста-

тистических данных и реакций химического превращения.  

Результаты исследования. При термическом способе утилиза-

ции буровых отходов обычно используется диапазон температур от         

600 C0
до 1200 C0

. Амплитуда температур значительна, поэтому 

необходимо оптимизировать температуру для утилизации бурового 

шлама из условия обезвреживания органических соединений и по-

бочных продуктов сгорания бурового шлама,  исходного состава, 

приведенного в табл. 1. Для того, чтобы процесс сгорания проходил 
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без больших энергетических затрат и лишних выбросов в атмосфе-

ру, необходимо оптимизировать температурный режим.  Одним из 

наиболее опасных продуктов сгорания,   является оксид углерода 

CO (угарный газ),   при температуре выше 600 C0
 он переходит в 

диоксид углерода 2CO  - менее безвредный для окружающей сре-

ды и человека, следовательно, температура сжигания должна быть 

выше 600 C0
.  Учитывая тот факт, что при температуре 1200 C0 , 

начинается обратный процесс –   диссоциация диоксида углерода на 

угарный газ и кислород ( 22 22 OCOСО  ), то температура 

сжигания должна находиться в интервале 600 C0
– 1200 C0

. 

Принимая во внимание тот факт, что одним из компонентов буро-

вого шлама является горная порода, состоящая на шельфе Черного 

моря в основном из карбоната кальция, то при температуре 850 C0
 

получаем оксид кальция CaO  и диоксид углерода 2CO , которые 

менее экологически опасны. Кроме этого, карбонат кальция не яв-

ляется органическим веществом и не требуется его полное разло-

жение, что снижает выделение большого количества диоксида уг-

лерода. Таким образом, из проведенного химического анализа сле-

дует вывод, что температурный режим сжигания должен находить-

ся  в диапазоне температур выше 600 C0
 и ниже 850 C0

как обяза-

тельное условие термообработки. Принимая прямую пропорцио-

нальность температур данного диапазона, выбираем среднее значе-

ние 800 C0
 в качестве оптимального режима термической утили-

зации бурового шлама.      Для анализа компонентов бурового шла-

ма, образующихся при сжигании,  уточнен состав бурового шлама в 

виде смеси горной породы и бурового раствора. В табл . 1 приведе-

ны основные компоненты бурового шлама, которые для утилизации 

и обезвреживания от органических веществ подвергаются термооб-

работке при температуре 800 C0
. Рассмотрен состав бурового 

шлама применительно к условиям Черного моря, принятой техно-

логии бурения – роторным способом, скважине проектной глубины 

3100 м и диаметром 450 мм.  
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Таблица 1 

Основные компоненты бурового шлама 

Название (тип) 

компонентов 

бурового шлама 

Нормативные доку-

менты 

на изготовление 

Потребность 

компонентов 

бурового шла-

ма  на одну 

скв., т 

1. Глинопорошок ПБМ 

2. Гидроксид натрия 

3. Сульфанол 

4. ЛС 

5. Хлорид калия 

6. Хлорид натрия 

7.Графит 

8. Кальцинир. сода 

9. Диаммофос 

10. Дисолван 

11.Стеариновая кисло-

та 

12.  Мел 

13. КМЦ 

14. Барит 

15. Этоксилир.  амин 

16. Полимер 

17. Полиакриломид 

18. Альдегид 

ТУ У 

320.00136751.032-99 

ГОСТ 2263 

ТУ 39-094-75 

ТУ 39-01-08-348-78 

ТУ 10-04-02-59-89 

ГСТУ 1803-95 

ГОСТ 17022-81 

ГОСТ 5100-85 

импорт. (ФРГ) 

импорт. (ФРГ) 

ГОСТ 8296-75 

ТУ 5743-004-25745876-

2000 

импортный 

АНИ 13А 

импортный 

импортный 

импортный 

импортный 

121,500 

2,903 

25,760 

40,780 

71,800 

152,760 

13,280 

5,907 

5,340 

1,190 

0,720 

129,120 

14,021 

1352,537 

9,780 

3,983 

2,445 

0,245 

Примечание:  ПБМ – порошок бентонитовый модифециро-

ванный;  ЛС – лигносульфонат, Диаммофос – аммиачно-

фосфатное соединение;   КМЦ – карбоксиметилцеллюлоза; скв. - 

скважина 

Бентонит, каустическая и кальцинированная сода при их сжига-

нии газов не образуется, поскольку связываются своими щелоч-

ными основаниями с другими химическими веществами, образуя 

различные карбонаты, которые разлагаются с выделением газов 

при температурах  более 1000 C0
 [1]. Следует отметить, что гид-

роксид натрия, хлориды натрия и калия, барит при указанных 

температурах не разлагаются с образованием газообразных ве-

ществ. 



V Международная конференция с элементами  

научной школы для молодежи  

 

14 

В процессе расчета использовались две основные формулы: 

формула расчета молярной массы вещества и его объема. Моляр-

ная масса сложных веществ (в данном случае все вещества слож-

ные, т.е. состоят из   2-х и более элементов) определятся как сум-

ма молярных масс входящих в них элементов. Данные расчеты 

приводятся впервые. 

При сжигании графита (C ) образуется диоксид углерода по ре-

акции: 22 COOC  .  

Молярная масса диоксида углерода:  

        ОСCO ММM 2)( 2
 , где М –  определяется по таблице 

Менделеева;                                

;/44)162(12)( 2
мольгM CO   

       mCO V
M

m
V )( 2

, где m - масса  вещества;                                                                                 

        Vm =22,4 г/моль – молярный объем газов при н.у.      

Сульфанол имеет химическую формулу 22410 SOHOC – это 

органическое соединение.  Реакция его сгорания: 

222222410 2220172 SOOHCOOSOHOC  . 

Молярная масса сульфанола:    

мольгM SOHOC 250322)166()1210()( 22410


. 

Отсюда, решая  пропорцию, можно найти массу выделившихся 

газов. 

 1. Масса углекислого газа (М1) 2CO будет следующая: 

мольг2502 сульфанола – мольг4420 углекисло-

го газа; 

т76,25  сульфанола – тМ 1  углекислого газа; 

тМ 34,45)2502()442076,25(1  диоксида 

углерода. 

Зная массу, можно найти объем 2CO  

.1007,234,221003,1441034,45 3366

)( 2
ммольлмольмольггV CO 

 
2. Масса образовавшегося диоксида серы (М2) 2SO : 
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мольг2502 сульфанола –  м о л ьг642 диоксида 

серы; 

т76,25  сульфанола – тМ 2  диоксида серы; 

тМ 59,6)2502()64276,25(2  диоксида се-

ры. 

Зная массу, можно найти объем 2SO : 
3366

)( 1031,24,221010,0641059,6
2

ммольлмольмольггV SO 

Лигносульфонат имеет химическую формулу HOSOHC 399 – 

это органическое соединение[3]. Реакция его сгорания: 

2222399 21018212 SOOHCOOHOSOHC   . 

Молярная масса лигносульфонат: 

мольгM HOSOHС 214)( 399
 . 

 Производя расчеты аналогично, как для сульфанола можно найти 

массу и объем выделившихся газов:  

1) тМ 46,75)2142()441878,40(1  диокси-

да углерода, зная массу, можно найти: 

;1042,384,22441046,75 336

)( 2
ммольлмольггV CO   

2) тМ 20,12)2142()64278,40(2   диоксида 

серы. Тогда объем: 

.1027,4104,22641020,12 3366

)( 2
млмольлмольггV SO   

Диаммофос – аммиачно-фосфатное соединение, которое при сжи-

гании дает аммиак и пентоксид фосфора, но данные соединения 

не представляют угрозы ни для работающего персонала, ни для 

окружающей среды, поскольку аммиак свяжется с диоксидом се-

ры, а пентоксид фосфора – бесцветное кристаллическое вещество, 

которое сразу оседает, не попадая в атмосферу. 

Стеариновая кислота. Ее химическая формула 

COOHCHCH 1623 )(
[3] и реакция сгорания:        

OHCOOCOOHCHCH 2221623 181826)(  . 

Молярная масса стеариновой кислоты: 

.284))(( 1623
мольгM COOHCHCH   
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1) Масса углекислого газа 2CO будет ледующей:

тМ 01,2284)441872,0(1  . 

Зная массу, можно найти объем 2CO : 

.1002,11002.14,221005,0/441001,2 33666

)( 2
млмольлмольмольггV CO 

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) 

  СООНOССОНOHC 22276  – это  низкомолекуляр-

ный полимер и стабилизатор. Реакция сгорания: 

OHCOOОHC 2227128 1216152  . 

Молярная масса стеариновой кислоты:  

  мольгM ОНС 220)167(12128)( 7128
 . 

Масса углекислого газа 2CO будет следующей: 

тМ 43,22)2202()4416021,14(1  диоксида 

углерода; 
.1042,114,221051,0441043,22 3366

)( 2
ммольлмольмольггV CO 

 
Альдегид OHC 63 - прозрачная жидкость, запах характерный [3]. 

OHCOOОHC 22263 6682  .  Масса углекислого 

газа 2CO будет следующей: 

тМ 56,0)582()446245,0(1   

3366
)( 1028,04,221001,0441056,0

2
ммольлмольмольггV CO 

 

Полиакриламид ONHC 53  [3]. Применяется как стабилизатор 

глинистых сланцев: 

222253 565,72 NOHCOOОNHC  . 

Масса углекислого газа 2CO будет следующей: 

тМ 55,4)712()446445,2(1  диоксида угле-

рода; 
.1031,24,221010,0441055,4 3366

)( 2
ммольлмольмольггV CO   

Углевод 5105 OHC . При сжигании происходит реакция: 

OHCOOОHC 2225105 555  . 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

17 

Молярная масса углевода: 

  мольгM ОНС 150)165(10125)( 763
 . 

1)Масса углекислого газа 2CO будет следующей: 

тМ 44,6150)445394,4(1  диоксида углерода; 

.1036,34,221015,0441044,6 3366

)( 2
ммольлмольмольггV CO 

 
При сжигании бурового шлама, благодаря описанным выше хи-

мическим реакциям, видно, что основными влияющими на состояние 

окружающей среды газами, образующимися при термообработке, яв-

ляются диоксиды углерода и серы. Поскольку при сжигании образует-

ся газовоздушная смесь и  каждый компонент бурового шлама привно-

сит разное количество диоксида углерода и серы, то полученные при 

расчете данные усреднены. Результаты исследований приведены в 

табл. 2. 

Таблица 2  

Химические компоненты бурового шлама (БШ)  

и продукты их утилизации 
Название компо-
нентов БШ 

Химическая формула Объем 

2CO
, м3 

Объем

2SO
, м3 

 

1. Графит С 

 

6760 - 

2.Сульфанол 
22410 SOHOC  

23070 2310 

3.Лигносульфонат HOSOHC 399  
38420 4270 

4. Стеариновая 
кислота 

COOHCHCH 1623 )(  
1020 - 

5. КМЦ   СООНOССОНOHC 22276  
11420 - 

6.Альдегид OHC 63  
280 - 

7.Полиакриломид ONHC 53  
2310 - 

8.Углевод 
5105 OHC  

3360 - 

Итого: 
Среднее: 

     86640 6580 

   10830 3290 

Полученные данные по объему и массе веществ термической ути-

лизации бурового шлама могут быть использованы как ориентировоч-

ные в пересчете  на скважины разной  глубины и диаметров для усло-

вий морского шельфа.  
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Известно, что решающим фактором, влияющим на качество 

цементирования скважин с наклонными и горизонтальными участ-

ками, является седиментационная устойчивость тампонажного рас-

твора. Наличие водоотделения обуславливает возникновение зако-

лонных перетоков вследствие образования каналов в цементном 

камне под «висячей» стенкой скважины. Для достижения высокой 

седиментационной устойчивости тампонажные растворы стабили-

зуют посредством ввода различных реагентов. В зависимости от 

природы действия добавок выделяют следующие механизмы стаби-

лизации тампонажных растворов: 

– электростатическая стабилизация; 

– стабилизация уменьшением размера частиц сухого цемента; 

– стерическая стабилизация; 

– вытеснительная стабилизация. 

Электростатическая стабилизация основана на взаимодействии 

частиц цемента между собой и присутствует в коллоидных систе-

мах всегда. Для повышения ее влияния на седиментационную 
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устойчивость в растворы добавляют электролиты (соли). Недостат-

ком данного способа является быстрое загустевание раствора и, как 

следствие, снижение прокачивающей способности.  

Стабилизация уменьшением размера частиц вяжущего (ис-

пользование микроцементов) обусловлена меньшим радиусом твер-

дых частиц в растворе и, как следствие, низкой скоростью оседания 

цемента и сравнительно высокой степенью электростатического 

взаимодействия частиц. Высокая стоимость микроцементов, а так-

же возникновение внутренних напряжений в камне и снижение его 

прочности являются основными недостатками применения тонко-

молотых минеральных вяжущих. 

Как стерическая, так и вытеснительная стабилизации основаны 

на применении полимеров и являются наиболее распространенными 

методами. Ввод стабилизирующих добавок в первом случае способ-

ствует адсорбции полимера на зерне цемента, увеличивая его диа-

метр и снижая общую плотность, а также связывая часть свободной 

воды. При вытеснительной стабилизации происходит загущение  

свободной воды затворения и снижение скорости оседания частиц. 

На сегодняшний день наиболее эффективными добавками к тампо-

нажным цементам являются полимеры, обладающие вытеснитель-

ной природой стабилизации, например такие, как гидроксиэтилцел-

люлозы (ГЭЦ) [1].  

Авторами были проведены исследования влияния добавки гид-

роксиэтилцеллюлозы марки 400 производства ЗАО «Полицелл» на 

седиментационную устойчивость тампонажного раствора в зависи-

мости от положения модели ствола скважины, выполненной из про-

зрачного цилиндра с герметичными пробками на торцах. Методи-

кой исследования предусматривается перемешивание цементного 

раствора в консистометре в течение 60 минут с последующей за-

ливкой в стеклянный цилиндр и установкой его в горизонтальном 

положении. Далее проводится визуальное наблюдение за образова-

нием канала жидкости затворения и через 90 минут производят от-

бор отстоявшейся воды и измерение ее объема. Установлено, что 

при концентрации ГЭЦ более 0,2 % водоотделение у тампонажного 

раствора в вертикальном цилиндре отсутствует. Однако при разме-

щении раствора в горизонтальной модели скважины (табл . 1) отде-

ление воды наблюдается даже при увеличении концентрации реа-

гента.  
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Таблица 1  

Влияние добавки – стабилизатора на растекаемость и 

седиментационную устойчивость тампонажного состава (ПЦТ I-

50, С-3 – 1,3%, в/ц – 0,5) 

№ 
п/п  

Концентрация 
ГЭЦ 400, %  

Растекаемость, 
мм  

Наличие водоотде-

ления в вертикаль-
ном цилиндре  

Наличие водоот-

деления в гори-
зонтальном ци-

линдре  

1  -  250  Да  Да  

2  0,1  230  Да  Да  

3  0,2  220  Нет  Да  

4  0,3  190  Нет  Да  

Горизонтальное расположение модели скважины способствует 

ускоренному оседанию частиц цемента (эффекта Бойкотта), в ре-

зультате чего в верхней части формируется пленка воды. Низкая 

прочность тиксотропной структуры цементного раствора также 

приводит к водоотделению, вследствие слабого взаимодействия 

между зернами цемента, так как добавка полимера блокирует до-

ступ свободной воды к частицам минерального вяжущего, замедляя 

его гидратацию и снижая образование коагуляционных связей.  

Для снижения водоотделения в условии горизонтальных и 

наклонных участков скважин необходимо, чтобы раствор образо-

вывал тиксотропную структуру сразу после его закачки в затрубное 

пространство. В связи с этим авторами проведены исследования 

влияния структурообразующих добавок на свойства цементного 

раствора. Базовый состав содержит: в качестве вяжущего – порт-

ландцемент ПЦТ I-50, суперпластификатор С-3 – 1,3% и ГЭЦ 400 – 

0,2%. Результаты исследования тампонажных растворов с добавка-

ми структурообразующих реагентов представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Свойства тампонажных растворов со структурообразующими 

добавками (температура 30
о
С) 

№ Добавка Количе-

ство, % 

Растекае-

мость, мм 

Время 

загусте-

вания до 

30 Вс 

Объем 

отде-

лившей-

ся воды, 

мл 

1  -  - 250  450 4,5  

2  СаСl2  
2 

3  

215 

205  

360 

310 

1,8 

0,9  

3  NaNO3 
2 

3  

220 

225  

400 

370 

1,7 

1,1  
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№ Добавка Количе-

ство, % 

Растекае-

мость, мм 

Время 

загусте-

вания до 

30 Вс 

Объем 

отде-

лившей-

ся воды, 

мл 

4  
 FeSO4·(NH4)2

SO4 

0,2 

0,4 

1 

220 

200 

180  

420 

380 

320 

2,5 

1,8 

1,0  

5  Al2(SO4)3  
0,2 

0,4  

210 

195  

320 

300 

1,2 

1,1  

6  Al2(OH)nCl6  
0,4 

0,8  

215 

190  

370 

340 

2,0 

1,4  

7  KСr(SO4)2 
0,4 

0,8  

220 

195  

380 

330 

1,7 

1,2  

8  Na2O(SiO2)n 3  190  350 1,6  

9  CaSO4·0,5H2O 3  210  320 1,2  

1

0 

Глиноземи-

стый цемент 

ГЦ 40 

5 

10 

15 

20  

220 

225 

225 

230  

320 

250 

200 

160 

1,3 

0,5 

0,1 

0  

Результаты исследований показывают, что введение солей в 

базовый состав снижает водоотделение из цементного раствора, но 

приводит к существенному его загущению. При добавке солей в 

результате их электролитического действия на цементных зернах 

происходит образование ионных оболочек, снижающих свободный 

поверхностный потенциал, что приводит к коагуляции частиц це-

мента, образованию крупных агрегатов и частичному связыванию 

свободной воды. Следует отметить, что данные явления протекают 

сразу после начала затворения и приводят к загущению раствора и 

снижению его растекаемости. Наличие полимера и пластификатора 

также снижает дальнейшую растворимость вяжущего и замедляет 

образование коагуляционных связей. 

Положительное действие добавки глиноземистого цемента ГЦ 

40 на седиментационную устойчивость тампонажного раствора 

обусловлено ускоренной гидратацией его минералов и, как след-

ствие, созданием достаточно прочной тиксотропной структуры. 

Растворение алюминатов и их гидратирование происходит в корот-

кие сроки даже при наличии в растворе пластификатора и полиме-

ра, в результате чего пока зерна портландцемента находятся в ин-

кубационном периоде, кристаллизация гидратов алюмината кальция 

происходит на их поверхности. Ввиду невысокой прочности обра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
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зующихся оболочек, состоящих преимущественно из трехкальцие-

вых гидроалюминатов, раствор остается достаточно подвижным, 

при этом седиментационная устойчивость повышается и водоотде-

ление снижается до нуля. 

В результате проведенных исследований был разработан там-

понажный состав для крепления скважин с наклонными и горизон-

тальными участками, содержащий в качестве вяжущего смесь порт-

ландцемента ПЦТ I-50 и глиноземистого цемента ГЦ 40 в соотно-

шении 80:20, с добавками суперпластификатора С-3 – 1,3% и ГЭЦ 

400 – 0,2%. Начальная консистенция раствора составляет 10 единиц 

и достигает 30 Вс через 160 минут, что полностью удовлетворяет 

условию его прокачиваемости. Полученный тампонажный камень 

обладает следующими физико-механическими свойствами: прочно-

стью на изгиб – 4,7 МПа, на сжатие – 13,0 МПа, адгезией к сталь-

ной поверхности – 1,6 МПа, расширением – 0,3%. Полученные ха-

рактеристики соответствуют требованиям ГОСТ 1581-96, что ука-

зывает на возможность применения данного состава на практике. 

___________________________ 
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Нефтегазодобывающая отрасль – одна из самых экологически 

опасных отраслей хозяйствования. Она отличается большой земле-
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емкостью, значительной загрязняющей способностью, высокой 

взрыво- и пожароопасностью промышленных объектов. Химиче-

ские реагенты, применяемые при  бурении скважин, добыче и под-

готовке нефти, а также добываемые углеводороды и примеси к ним 

являются вредными веществами для растительного и животного 

мира, а также для человека. Нефтегазодобыча опасна повышенной 

аварийностью работ, т.к. основные производственные процессы 

происходят под высоким давлением. Промысловое оборудование  и 

трубопроводные системы работают в агрессивных средах.  Уже 

только указанные обстоятельства выдвигают экологические про-

блемы нефтегазовой отрасли в ряд важнейших, требующих глубо-

кого и всестороннего изучения, обязательного их учёта при проек-

тировании, инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации 

объектов НГК.  

В представленной работе был рассмотрен один из факторов, 

влияющий на экологичность и безопасность работ в нефтегазовой 

отрасли, а именно работа пакерно-якорного оборудования в откры-

том стволе скважины. Огромное количество внутрискважинных 

работ связанно с работой подобного оборудования, оказывающее 

весьма существенное влияние на подземные пласты (нефтегазовые, 

газовые, водоносные и др.) 

Задачей пакерно-якорного оборудования является отсечение 

различных интервалов скважины между собой. Зачастую это герме-

тизация нефтенасыщенного пласта от водоносного или герметиза-

ция испытуемого пласта (гидра-разрыв пласта, испытание пласта, 

отбор проб, борьба с поглощениями). Использование надежного 

пакерно-якорного оборудования позволяет гарантировать отсут-

ствие перетоков технологической жидкости или же продуктивного 

флюида из испытуемого пласта в водоносный, таким образом обес-

печивая сохранность пластовых вод и вышележащих интервалов от 

воздействия пластового флюида и технологического раствора.  

На сегодняшний день одной из основных проблем пакерно-

якорного оборудования для открытого ствола скважины – это не 

надежная герметичность разобщаемых интервалов скважины, высо-

кая вероятность прихватов оборудования внутри скважины , вслед-

ствие чего отсутствие возможности извлечь инструмент из скважи-

ны, недолговечность оборудования. Вышеперечисленные проблемы 

влекут за собой необходимость проведения дополнительны работ в 

скважине с применением технологических растворов, пагубно вли-

яющих на экологию окружающей среды. Кроме того, ненадежность 
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оборудования также приводят к риску возникновения аварий, кото-

рые наносят неисправимый урон природе. 

Для решения данных проблем было разработано пакерно-

якорное оборудование третьего поколения, а именно пакер ПЦРО3 

и якорь ЯМ-ОС. Представленное оборудование конструировалось 

для применения в открытом стволе скважины и проведения работа 

таких как: ГРП (гидроразрыв пласта), испытание продуктивных го-

ризонтов, проведение мероприятий по борьбе с поглощениями и др. 

Разработанные инструменты исключают несанкционированное сра-

батывание в скважине при спускоподъёмных операциях, а также 

обеспечивают надежную герметизацию интервалов скважины и 

противоприхватные свойства. Перечисленные достоинства обору-

дования сокращают вероятность возникновения аварийных ситуа-

ций в нефтегазодобывающей отрасли, что непосредственно оказы-

вает положительно влияние на экологичность проводимых работ.  

В результате данной работы было разработано концептуально 

новая конструкция пакерно-якорного оборудования для открытого 

ствола скважины с учетом имеющихся проблем у аналогичного 

оборудования.  

Подводя итоги, можно сказать, что представленное оборудова-

ние сокращает вероятности возникновения аварийных ситуаций в 

работе внутрискважинного оборудования, тем самым сокращая от-

рицательное влияние на растительный и животный мир, таким об-

разом обеспечивая экологически более безопасные работы внутри 

скважины.  
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скважин из-за термической деструкции и коррозионного разрушения 

цементного камня.   

Традиционные тампонажные портландцементы могут применяться 

при температуре до 100
 о

С. Ограничение температурного интервала при-

менения тампонажного портландцемента связано с процессами термиче-

ской деструкции, суть которой состоит в межфазовой перекристаллиза-

ции высокоосновных продуктов твердения, вызывающей быстрое сни-

жение прочности при повышенных температурах. 

Анализ теоретических исследований в области получения высоко-

температурных цементов показал, что для цементирования скважин при 

температурах 120  200 
о
С наиболее эффективны тампонажные компози-

ции, продукты твердения которых представлены низкоосновными гидро-

силикатами кальция, в основе твердения которых лежат процессы физи-

ко-химического взаимодействия в системах  СаО-SiO2-Н2О,           β-С2S-

SiO2-H2O.    

Самым распространенным классом высокотемпературных тампо-

нажных цементов для крепления глубоких скважин являются цементы на 

основе доменных шлаков и кварцевого песка. 

Созданием специальных видов термостойких цементов занимались 

ведущие институты страны в области нефтяной и газовой промышленно-

сти: ВНИИКрнефть, РГУ им. И.М. Губкина, СевКавНИПИгаз, АО Каз-

НИГРИ, ВолгоградНИПИнефть, Уфимский ГНТУ и другие научно-

исследовательские организации [1, 2, 3, 4].  

На основании их работ был разработан и успешно применялся  це-

лый ряд специальных тампонажных цементов, однако в настоящее время 

по целому ряду причин производство высокотемпературных специаль-

ных цементов в России и странах СНГ ограничено.  

Кроме того, разработанные и используемые высокотемпературные 

специальные цементы не лишены отдельных недостатков, к которым, 

прежде всего, относятся: 

- низкая седиментационная устойчивость и высокое водоотделение 

растворов; 

- высокая водоотдача растворов; 

- недостаточная термо- и коррозионная стойкость; 

- медленный рост прочности в температурном интервале от 75 до 

150 
о
С; 

- фазовые переходы в процессе твердения цементного камня при 

высоких температурах; 

- повышенная газопроницаемость. 

Кравцовым В.М. [5] обосновано обеспечение у высотемпературных 

цементов одностадийного синтеза гидросиликатов кальция и исключения 
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в продуктах гидратации α-гидрата C2S. Именно этот гидросиликат каль-

ция приводит к максимальному сбросу прочности камня в процессе гид-

ротермального твердения цементов.    

Проведенный анализ показал, что наиболее эффективным способом 

получения высокотемпературных специальных цементов, обеспечиваю-

щих одностадийный синтез низкоосновных гидросиликатов кальция, 

является замена известь содержащего компонента на γ-двухкальциевый 

силикат (γ-C2S). Его основным преимуществом является низкая скорость 

гидратации при температурах ниже 100 
о
С, обеспечивающая преоблада-

ние в растворе растворенного кремнезема над растворенным гидрокси-

дом кальция, что является основным условием образования низкооснов-

ных гидросиликатов кальция по схеме одностадийного синтеза.   

Фазовый и рентгеноструктурный анализы (РСА) сырьевых компо-

нентов показали, что наилучшим материалом, содержащим γ-C2S, явля-

ется саморассыпающийся шлак (СРШ). 

СРШ, получающийся при производстве рафинированного ферро-

хрома, состоит на 65  80% из двухкальциевого силиката  - модифика-

ции и 5% -C2S.  При медленном охлаждении  шлака  -C2S превращает-

ся в  -C2S.  

В составе СРШ также содержатся периклаз MgO (9  11%),  шпи-

нель MgO
.
Cr2O3 (4  9%).  При повышенных температурах MgO проявля-

ет химическую  активность и обеспечивает расширение цементного кам-

ня при его твердении [6].  

Исследование продуктов твердения саморассыпающегося шлака 

методом РСА  показало, что при температуре ниже 100 
о
C никаких новых 

фаз,  кроме фаз, входящих в состав исходного шлака, не обнаружилось. В  

автоклавных  образцах, начиная со 100 
о
C, обнаруживаются CSH(B), ко-

торый в образцах, твердевших при температуре 160 
о
C, переходит в то-

берморит.  Кроме того,  периклаз, содержащийся в СРШ в количестве      

9-11 %, в автоклавных условиях образует брусит Mg(OH)2, обеспечива-

ющий необходимую величину расширения камня при твердении [7]. 

СРШ не требует дополнительного измельчения и благодаря хими-

ческому и минералогическому составам представляет интерес как вяжу-

щее - заменитель цемента при получении высокотемпературных вяжу-

щих, образующих термостойкие продукты твердения. 

Проведенный анализ создания термостойких цементов в отече-

ственной практике позволил выбрать состав термостойкого тампонажно-

го цемента на основе саморассыпающегося феррохромового шлака и 

молотого песка. 
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Проведенные исследования могут быть использованы для обосно-

вания состава термостойких  цементов для условий высоких температур 

до 250ºС.  

 Список литературы 

1. Булатов А.И. Цементы для цементирования глубоких скважин. 

- М.: Гостоптехиздат, 1962. – 203 с. 

2. Новохатский Д.Ф. Тампонажные  шлаковые цементы и рас-

творы для цементирования высокотемпературных скважин и техноло-

гия их применения. Автореф. дис… докт.техн.наук. – Баку, 1975. – 47 

с. 

3. Данюшевский В.С. Проектирование оптимальных составов 

тампонажных цементов. – М.: Недра, 1978. – 293 с. 

4. Вяжущие материалы, изготавливаемые из промышленных от-

ходов и их применение при креплении скважин / Н.Х.Каримов, 

В.С.Данюшевский, Б.Н.Хахаев и др. - М.: 1982.–72 с. (Бурение: Об-

зор.информ./ ВНИИОЭНГ; вып. 7) 

5. Крепление высокотемпературных скважин в коррозионно-

активных средах / Кравцов В. М., Кузнецов Ю. С., Мавлютов М. Р., 

Агзамов Ф. А.-М.: Недра, 1987.  

6. Проектирование и разработка термостойкого тампонажного 

материала /Агзамов Ф.А., Каримов И.Н., Цыцымушкин П.Ф. // Бурение 

и нефть. - 2011. - № 12. - С. 34-36.   

7. О необходимой величине расширения тампонажных материа-

лов / Агзамов Ф.А., Бабков В.В., Каримов И.Н. // Территория Нефте-

газ. - 2011. - № 8. - С. 14-15. 

 
 

УДК 622.244.4.06 

 

Ю. С. Коваленко, М. А. Кузнецов, Х. М. Ле 

 

УМЕНЬШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ  

«СКВАЖИНА – МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛАЯ ПОРОДА» 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

Вечная мерзлота широко распространена на земном шаре. В России 

она занимает более 40% всей территории страны, которые стратегически 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17108673
http://elibrary.ru/item.asp?id=17108673
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979680
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979680
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979680&selid=17108673
http://elibrary.ru/item.asp?id=16802702
http://elibrary.ru/item.asp?id=16802702
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=960473
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=960473
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=960473&selid=16802702


V Международная конференция с элементами  

научной школы для молодежи  

 

28 

важны, поскольку там находятся богатые залежи углеводородов[1 , 

c.348]. 

При эксплуатации скважин в многолетнемерзлых породах (ММП) 

происходят следующие  проблемы: 

проседание направления и кондуктора; 

смятие и слом обсадных колонн, в результате воздействия высокого 

внешнего давления  после остановки скважины; 

повышение гидратообразований  в скважине. 

Все вышеперечисленные осложнения возникают в результате теп-

лового воздействия  на ММП, поэтому его уменьшение имеет особое 

значение для решения задач энергосбережения, охраны окружающей 

среды, экономии затрат и повышения надежности скважин. В связи с 

этим есть необходимость создания тампонажного материала с понижен-

ной теплопроводностью. 

Теоретическое рассмотрение теплопроводности цементного камня 

показало, что для ее снижения возможно увеличение капиллярной пори-

стости, достигаемое, прежде всего, увеличением водоцементного отно-

шения[2 , c.171]. Другой путь - использование в цементе облегчающих 

добавок с низкой теплопроводностью, в качестве которых исследовано 

пеностекло. 

Для исследования потери энергии теплового потока в скважине бы-

ла спроектирована и изготовлена  экспериментальная лабораторная уста-

новка (рис. 1). 

 
Рис. 1. Экспериментальная лабораторная установка для определения 

прохождения энергии теплового потока в модели скважины: 

1 - корпус; 2 - штатив; 3 - нагревательный элемент; 4 - лапка шта-

тива; 5 - термометр стеклянный ртутный электроконтактный с 

погружаемой нижней частью; 6 - лапка штатива; 7 - штепсельная 

вилка; 8 - отверстия под зонд прибора МИТ-1; 9 -  цементный камень; 

10 - стальные пластины; 11 - вода; 12 - реле 
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Корпус установки сделан из пенопласта и представляет собой пря-

моугольный параллелепипед с углублением, в которое установлено че-

тыре стальных пластины, имитирующих модель стенки скважины. В об-

ласти между пластинами и стенкой корпуса заливался тампонажный рас-

твор. Источник тепла - вода, которая находилась между стенкой корпуса 

и пластиной и температура которой поддерживалась на уровне 52 – 57 °С 

с помощью реле и нагревательного элемента. Был исследован раствор с 

применением ПЦ-G-1 с водоцементным отношением 0,5. Температура 

цементного камня замерялась с периодичность в час в четырех отверсти-

ях (t-1; t-2; t-3; t-4). Результаты показали, что в течение 10 часов темпера-

тура на границе цементный камень – корпус изменилась с 23°С до 32°С. 

Последующие 2 часа температура на границе цементный камень – кор-

пус оставалась постоянной. 

Для измерения коэффициента теплопроводности был использован 

прибор МИТ-1.  

В ходе экспериментов была оценена роль водоцементного соотно-

шения (табл. 1), а также зависимость концентрации пеностекла (табл. 2) 

на теплопроводность цементного камня. 

Таблица 1 

Влияние водоцементного отношения цементного раствора  

на теплопроводность цементного камня 

Состояние 

камня 

Теплопроводность, Вт/м∙град, при В/Ц раствора 

0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 

сухой 0,72 0,72 0,68 0,65 0,61 0,59 

водонасы-

щенный 

1,00 0,962 0,96 0,94 0,95 0,94 

В экспериментах c облегчающей добавкой было использовано 

пеностекло фракций 0,3-0,5, 0,5-1,0 и 1,0-1,5 мм, расчетные концен-

трации которых составили 58, 23 и 19% соответственно. Расчеты сде-

ланы с целью получения максимальной закрытой пористости, получе-

ния более плотного контакта зерен, облегчающей добавки и увеличе-

ния пути прохождения теплового потока через цементный камень.  

Таблица 2 

Влияние пеностекла на теплопроводность цементного камня 

Состояние 

камня 

Теплопроводность, Вт/м∙град, при концентрации пено-

стекла 

0 10% 20% 30% 

сухой 0,65 0,284 0,227 0,22 

водонасы-

щенный 

0,94 0,69 0,57 0,52 
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Результаты исследований показали: 

 теплопроводность сухих образцов существенно ниже, 

чем насыщенных водой; 

 при увеличении водоцементного отношения раствора  

теплопроводность камня снижается; 

 эффективность применения цементного камня с содер-

жанием пеностекла  примерно в 1,36 – 2,95 раз больше по 

сравнению с образцами без его добавления. 

Данные исследования показали, что использование добавок с 

низкой теплопроводностью могут значительно уменьшить количество 

аварий, вызванных растеплением в зонах ММП, тем самым повысить 

экологическую безопасность. 
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Качественное цементирование обеспечивает долговечность 

эксплуатации скважин и, соответственно, стабильность добычи 

нефти и газа. Производственный опыт показывает, что при долго-

вечности скважин Тс= 10 лет добывается до 75 % доступных к из-

влечению запасов, от 10 до 20 лет – 25-50%, и при Тс ≥30 лет всего 
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лишь 10-15% [1]. Известно, что прочность контакта цементного 

камня с породой, обеспечивающая герметичность заколонного про-

странства, является одной из самых главных характерных оценок 

качества крепления скважин.  

Практика показает, что заколонные перетоки возникают на 

контакте цементного камня с горной породой по причине наличия 

на породе глинистой корки [2]. Глинистая корка характеризуется 

хрупкой рыхлой минеральной структурой, что также влияет на 

свойство цементного камия. Подъем бурового снаряда из скважины 

и спуск обсадной колонны оказывают на глинистую корку гидроди-

намическое воздействие, которое приводит к разрыхлению и обра-

зованию на её поверхности сети микротрещин. Глинистый раствор, 

попавший в эти микротрещины, трудно удалить в процессе прокач-

ки буферной жидкости, что в конечном итоге отрицательно сказы-

вается на сцеплении цемента с горной породой. Кроме того, це-

ментный камень имеет усадку и водопоглощение, что влечет за со-

бой обезвоживание и разрушение структуры глинистой корки на 

стенке скважины.  

В данной работе отражены результаты исследавания по оценке 

влияния времени твердения и толщины глинистой корки на проч-

ность её контакта с цементным камнем. В качестве объектов экспе-

риментальных исследований приняты промывочные жидкости, мо-

дификаторы глинистых корок типа «GM-II», добавки, способству-

ющие отвердению глинистых корок, и тампонажный материал 

класса «G» . 

Результаты экспериментов показывают, что в определенных 

пределах, с увеличением толщины глистой корки снижается проч-

ность контакта цементного камня с породой, а с повышением вре-

мени выдержки образцов контактная прочность сцепления цемента 

с породой сначала повышается, но потом падает.  

Данные, полученные путем экспериментальных исследований 

по изучению адгезионных свойств, показывают, при каких условиях 

обеспечивается надежность и герметичность крепления заколонно-

го пространства скважины. 
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Проблемы увеличения конечной нефтеотдачи месторождений на 

поздней и заключительной стадиях разработки, вовлечение в разработ-

ку трудноизвлекаемых запасов нефти уже продолжительное время 

весьма актуальны. 

Многолетний опыт лабораторных и промысловых исследований 

показал, что применение для совершенствования и создания новых 

технологий повышения эффективности разработки трудноизвлекае-

мых запасов только одних видов реагентов не всегда оказывается эф-

фективным, поэтому целесообразно правильно выбирать способы и 

методы воздействия на нефтяную залежь, которые удовлетворяют тре-

бованиям и эффективности и экологической безопасности. 

Общепризнанным методом воздействия является применение ме-

тодов вытеснения нефти с использованием водорастворимых поверх-

ностно-активных веществ (ПАВ). Действие ПАВ основано на значи-

тельном снижении межфазного натяжения на границе раздела фаз и 

снижении вязкости нефти, что увеличивает эффективность процесса 

вытеснения нефти [1, 2]. Кроме того, ПАВ способны образовывать 

стойкие эмульсии. Применение ПАВ основано на их адсорбционной 

способности, показателем которой для границы раздела нефть – вода 

служит изменение межфазного натяжения.   

Был разработан метод подбора экологически безопасных компо-

зиций ПАВ для повышения коэффициента извлечения нефти, который 

включает в себя следующие исследования ПАВ: 

– поверхностное (межфазное) натяжение ПАВ; 

– измерение степени адсорбции; 

– измерение краевого угла смачивания; 

– измерение степени влияния ПАВ на реологические свойства 

нефти; 

– определение эффективности вытеснения нефти. 
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Метод предусматривает исследования ПАВ по разным парамет-

рам с целью дальнейшего определения наиболее эффективного и эко-

логически безопасного ПАВ. В случае получения схожих результатов 

предпочтение отдается наиболее экологически безопасному ПАВ. Бы-

ли проведены исследования, по результатам которых биоПАВ КШАС-

М обладает более ярко выраженными физико-химическими свойства-

ми, чем неонола АФ 9-12, ОП-10, сульфонол [3].  
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Решение экологических проблем на территориях, где осу-

ществляется промышленная добыча нефти и газа, является одной из 

актуальных целей для ученых и инженерных работников данной 

отрасли народного хозяйства. Добыча нефти сопровождается за-

грязнением воды и атмосферы  рядом вредных веществ (углеводо-

родов, сероводородосодержащих пластовых вод и др.). В связи с 

этим необходимым является внедрение различных мероприятий 

(например, создание очистных установок) по  обеспечению чистоты 

природной среды. 

В качестве фильтров, являющихся одним из основных компо-

нентов очистных установок, могут выступать различные минераль-
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ные сорбенты, представляющие собой обычные пористые среды с 

достаточно широким спектром размера пор. К одному из высоко-

эффективных сорбентов можно отнести глинистые породы (каоли-

ниты, монтмориллониты) и др. В свою очередь, наличие любой ин-

формации о состоянии и свойствах находящихся в них жидкостей 

позволяет оценивать возможности данных пористых материалов 

для очистки, например, загрязненной в результате технологических 

циклов природной воды. Более того, поиск этой информации содей-

ствует пониманию таких фундаментальных вопросов, как структура 

порового пространства используемого сорбента, проявление новых 

физических свойств жидкости, находящейся в нем и т.п. 

Цель данной работы состоит в экспериментальном изучении 

состояния молекул жидкостей, введенных в различные пористые 

среды, по данным самодиффузии, т.е. обычного хаотического дви-

жения молекул в условиях термодинамического равновесия. Также 

ставилась задача о выяснении влияния особенностей структуры 

изучаемых сорбентов на молекулярное состояние используемых 

жидкостей. 

Для проведения экспериментальных исследований использо-

вался метод импульсного ЯМР с импульсным градиентом магнит-

ного поля (ИГМП) [1].  

В качестве пористой среды были взяты дисперсные минераль-

ные материалы: каолинит Глуховецкого месторождения с величи-

ной удельной поверхности          ⁄ ; монтмориллонит Биклян-

ского месторождения с            ⁄ ; а также размельченный 

кварцевый песок (фракция        ). Величина    во всех случаях 

определялась экспериментально методом БЭТ по адсорбции возду-

ха [2].   

В качестве модельных жидкостей использовали химически чи-

стые алканы: гептан и декан, а также дистиллированную воду. Объ-

ёмная доля жидкости    в образцах варьировалась в пределах: 

            . Интервал температур   измерений составлял: 

          . 

Измерения коэффициентов самодиффузии (КСД) производили 

в научной лаборатории кафедры физики АГНИ на приборе ЯМР с 

частотой резонанса     ц и максимальным значением величины 

ИГМП   до      ⁄ [3]. В качестве параметров, характеризующих 

процесс самодиффузии, использовали форму диффузионного зату-

хания (ДЗ) амплитуды спинового эха ЯМР в зависимости от вели-

чины   , а также эффективный (средний) КСД     , который опре-
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делялся по начальному наклону        касательной к кривой  

       
Форма ДЗ и величины      оказались весьма чувствительными 

к типу сорбента, с одной стороны, и к условиям проведения экспе-

римента, с другой. Полученные результаты позволили судить, во-

первых, о морфологических особенностях структуры порового про-

странства в каждом случае, а, во-вторых, получить информацию об 

изменении свойств жидкости при введении её в пористую среду. 

Последнее связано с тем, что при определенных условиях: доста-

точно низкие значения   , достаточно высокие значения   и   , а 

также природа жидкости, экспериментально регистрируется новое 

состояние диффузанта, характеризующееся аномально высокой 

трансляционной подвижностью его молекул. Данное состояние бы-

ло названо нами «газоподобным». Использование широкого круга 

дисперсных сорбентов позволило заключить, что наблюдаемый 

экспериментально эффект «газоподобного» состояния жидкости в 

пористой среде является универсальным и не зависит от природы 

дисперсного материала. Подробное исследование температурных 

зависимостей КСД в системах жидкость – тонкодисперсная пори-

стая среда позволило заключить, что «газоподобное» состояние 

представляет собой результат быстрого молекулярного обмена 

между типичной жидкостью и её насыщенным паром, заполняющем 

свободные от жидкости пустоты порового пространства среды, ко-

торый и приводит к резко увеличенным значениям измеряемых 

средних значений КСД. 

Дополнительные электронно-микроскопические исследования 

наших систем показали также, что в ряде случаев измеренные па-

раметры самодиффузии молекул жидкости коррелируют с морфо-

логическими особенностями структуры исследованных пористых 

материалов.   
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Особенностью нефтегазодобывающего производства является 

повышенная опасность как его продукции, так и процесса при до-

быче этой самой продукции [1,2]. Оно несовершенно и оказывает 

отрицательное влияние не только на окружающую среду, но и на 

людей. 

К тому же в некоторых регионах строительство нефтяных и га-

зовых скважин сопровождается проявлениями различного рода 

коррозионно-активных компонентов, в частности сероводорода, 

которые приводят к таким негативным последствиям, как угроза 

отравления людей и живой природы, опасность возникновения по-

жаров и взрывов, разного рода технологического осложнения.  

Решающее значение для образования сероводорода имеют дея-

тельность сульфатредуцирующих бактерий. Эти бактерии разлага-

ют органические вещества и сульфаты с выделением углекислого 

газа и сероводорода согласно упрощенной схеме: 

3Na2SО4 + C6H12O6 = 2Na2C03 + 3H2O + ЗСО2 + ЗН2 S + Q. 

Выделяющаяся при этом энергия (Q) используется микробами 

для жизненных процессов [3].  

Сероводород вызывает сильную коррозию железа и стали, но 

прежде всего разрушает тампонажный материал, который служит 

своего рода защитным слоем крепи скважины. Не так опасен сам 

сероводород, сколько продукты его коррозии - сульфиды железа, 

образующиеся при взаимодействии с металлами различной струк-

туры, способные самовозгораться при взаимодействии с кислоро-

дом воздуха. 

Существует множество способов защиты конструкций от серо-

водорода и его нейтрализации, в том числе ингибиторы коррозии 

[4,5]. Но следует учитывать, что в процессе закачки воды не исклю-

чается попадание их в источники питьевого водоснабжения. Следо-
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вательно, создается опасность отравлений и заболеваний для лю-

дей, животных и растительности из-за их токсичности.  

Поэтому одной из многочисленных способов предупреждения 

отрицательных последствий возможно более надежная защита за-

трубного пространства, в частности  разработка тампонажных ма-

териалов, стойких к агрессивным флюидам.  

Изучив ход сероводородной коррозии, можно выделить харак-

теристики, показатели которых необходимо улучшить[6,7]. В 

первую очередь снизить пористость, проницаемость цементного 

камня, для предотвращения поступления агрессивного компонента 

вглубь тампонажного материала.  

Далее необходимо добиться показателя рН<11 поровой жидко-

сти, с целью предотвращения образования CaS, образование кото-

рого ведет к возникновению сульфат-ионов и впоследствии приво-

дит к сульфатной коррозии, что также отрицательно сказывается на 

целостности цементной крепи[8]. Сульфатная коррозия может воз-

никнуть также при наличии в пластовых водах сульфат-ионов. По-

этому внимание к водным составляющим пласта играет не мень-

шую роль.  

Всех этих показателей можно добиться при помощи различных 

добавок, тщательным подбором состава, исследованием необходи-

мых реологических свойств раствора и путем испытаний готовых 

образцов тампонажного материала желательно в условиях прибли-

женным к условиям в скважине.  

Характер взаимодействия тампонажного материала и серово-

дорода описано во многих источниках и имеет сложную схему, по-

этому представляет собой наибольший интерес, как предмет иссле-

дований. При этом исследования воздействия сероводорода на там-

понажный материал в лабораторных условиях в наиболее прибли-

женных к полевым условиям несут за собой множество сложностей. 

Например, необходимость изолирования объекта исследования от 

людей и соблюдения всех мер безопасности в связи с токсичностью 

газов. 
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Сегодня большое количество мировых запасов углеводородно-

го сырья сосредоточено в месторождениях с большим содержанием 

сероводорода. Являясь высокотоксичным веществом, сероводород 

приводит к коррозионному разрушению цементного камня и обсад-

ных труб. В результате может возникнуть серьёзная экологическая 

угроза как на поверхности, так и в окружающих скважину недрах, 

приводящая к загрязнению вышележащих пластов с питьевой и 

http://msalimov.narod.ru/Corr.htm
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технической водой, а также устьевых выделений сероводорода в  

атмосферу. 

Сероводородная коррозия – это один из самых распространен-

ных на нефтяных и газовых месторождениях видов коррозии. Раз-

рушающее действие сероводорода на цементный камень может 

быть обусловлено его взаимодействием с основными продуктами 

гидратации гидроксид кальция Сa(OH)2 с образованием легкорас-

творимого соединения гидросульфида кальция Ca(HS)2 при pH ≤ 

11,0 или нерастворимого сульфида кальция (CaS) при pH ≥ 12,0, 

выпадающего в осадок и вызывающего значительное кристаллиза-

ционное давление, способствущее разрушению цементного камня.  

H2S + Ca(OH)2 → Ca(HS)2 + H2O 

H2S + Ca(OH)2 → CaS + H2O  

Изучение структуры цементного камня показывает, что его по-

ристость оказывает существенное влияние на скорость коррозии. В 

случае малорастворимых продуктов коррозии химических реакций, 

вызывающих объёмное разрушение камня, исследования показали, 

что лишь незначительно часть продуктов твердения (3-10%) всту-

пает в реакцию. Это объяснятся тем, что разрушение цементного 

камня вызвано внутреннем напряжением от продуктов коррозии, 

накапливающихся в порах камня определенного размера. 

В случае легкорастворимых продуктов коррозии Сa(HS)2, ионы 

Сa
2+

 остаются инертными по отношению к HS
-
 образуя зону про-

диффундировавших ионов, не оказывающих на цементный камень 

отрицательного воздействия.  

Таким образом, основной причиной разрушения камня серово-

дородной агрессией является кристаллизационное давление, вы-

званное накоплением осадка (СаS) в отдельных порах цементного 

камня.  

Следовательно, мы видим, что основным фактором, влияющим 

на скорость коррозии, является пористость (наличие сквозных пор в 

цементном камне).  

Мы полагаем, что для замедления скорости коррозии возможно 

применение гидрогелиевых жидкостей для затворения цементного 

раствора, которые займут свободные поры камня, и не будет созда-

ваться условий для образования СаS. Заполнение пор гидрогелем 

должно существенно снижать пористость камня и ограничивать 

скорость проникновения коррозионно-активных агентов в цемент-

ный камень, увеличивать его коррозионную стойкость. 
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В настоящее время довольно часто встречаются месторожде-

ния, разработка которых нерентабельна без обильного применения 

операций гидравлического разрыва пласта и бурения горизонталь-

ных скважин из-за низкой проницаемости таких коллекторов. При-

чем практикуется применение ГРП на новых введенных в эксплуа-

тацию скважинах при их освоении [1]. 

Одной из важных проблем в настоящее время является прове-

дение гидравлического разрыва в пластах с наличием близко распо-

ложенных водонасыщенных пропластков. При этом в процессе об-

разования трещины может нарушиться целостность экрана, разде-

ляющего продуктивный пласт от водонасыщенного, и за счет более 

высокой подвижности воды произойти образование конуса обвод-

ненности, приводящего к обводнению продукции скважины.  

Однако какой бы совершенной ни была технология, она не по-

кажет положительных результатов вне области своего рациональ-

ного применения. 

Порой добывающие компании, руководствуясь текущей рента-

бельностью мероприятий по интенсификации нефтегазодобычи, не 

придают должного значения существующим рискам. Именно по-

этому «плохая» вода может в течение всего нескольких лет стать 

причиной «гибели» скважины и загрязнения нефтепродуктами во-

донасыщенных пропластков [2]. 

В результате обзора литературы можно выделить три основные 

группы технологий, зарекомендовавших себя в качестве эффектив-

ных. Каждая из этих групп направлена на решение конкретной про-

блемы, способствующей повышению обводненности скважинной 

продукции после проведения ГРП (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные группы технологий, позволяющие изолировать водо-

насыщенные пропластки после ГРП 

 

Первая группа – применение модификаторов относительной фазовой 

проницаемости во время проведения операций ГРП с целью снижения 

притока подстилающей или законтурной воды. Данная группа технологий 

эффективна к применению в условиях близкого водонефтяного контакта в 

высокообводненных скважинах, причем в скважинах с большей началь-

ной обводненностью данная технология показывает более высокий эф-

фект. Эффект достигается за счет адсорбции полимера-модификатора на 

породе и его селективному набуханию в водной среде [3]. 

Вторая группа – ограничение неконтролируемого роста трещины в 

высоту при отсутствии достаточной контрастности горизонтальных 

напряжений между нижележащим и вышележащим пропластками. Эф-

фект достигается за счет размещения искусственных проппантных барь-

еров в продуктивном пласте при предварительной закачке смеси проп-

пантов разных фракций перед основным ГРП. Осаждение смеси в про-

цессе развития трещины ограничивает ее рост в высоту [4]. 

Третья группа – ограничение роста трещины в высоту за счет сни-

жения эффективного давления, достигающегося применением маловяз-

ких жидкостей разрыва. К маловязким жидкостям разрыва можно отне-

сти линейные полисахаридные гели или бесполимерные жидкости на 



V Международная конференция с элементами  

научной школы для молодежи  

 

42 

основе поверхностно-активных веществ. За счет невысокой вязкостной 

составляющей таких жидкостей их утечка в пласт является значительной, 

что помогает держать эффективное давление на достаточно низком 

уровне, однако их высокая упругая составляющая позволяет безбоязнен-

но применять такие жидкости для транспортировки проппанта [5]. 
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Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция (ТПНГП) явля-

ется одним из крупных нефтегазоперспективных регионов на тер-
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ритории РФ. В административном отношении территория ТПНП 

находится в пределах Республики Коми и восточной части Ненец-

кого автономного округа Архангельской области с центром в горо-

де Нарьян-Мар. 

В настоящее время на территории ТПНГП насчитывается свы-

ше 180 месторождений, в том числе и континентальных, наиболее 

перспективными из которых являются месторождения имени 

Р.Требса и А.Титова (ТиТ). Оба месторождения находятся в северо -

восточной части Ненецкого АО на территории Садаягинской ступе-

ни Хорейверской впадины [1]. 

Анализ существующего фонда скважин, пробуренных на ме-

сторождениях ТиТ, позволил определить основные виды осложне-

ний, встречавшихся при их бурении (табл. 1). 

Анализ тектонических, литологических и геохимических осо-

бенностей, а также изучение результатов обработки и интерпрета-

ции геолого-геофизических материалов скважин, пробуренных 

ООО «Башнефть-Бурение» за период 2013-2015гг. на территории 

месторождений ТиТ, позволили выявить основные  поглощающие 

горизонты (табл. 2). 

На интенсивность поглощений существенное влияние оказы-

вают тектонические нарушения и зоны геологических неопределен-

ностей, пересекаемые скважинами. Наиболее интенсивные погло-

щения возникают при наличии тектонической трещиноватости. 

Тектонические трещины бывают внутрипластовыми и могут 

пересекать сразу несколько пластов. Они также подразделяются на 

трещины с разрывом сплошности и кливаж. Трещины с разрывом 

сплошности делятся на трещины отрыва, региональные и местные 

трещины отрыва и трещины скалывания. Наиболее сильно трещи-

новатость развита в хрупких породах, к которым относятся все кар-

бонатные отложения.  

В глубоких горизонтах, вскрываемых скважинами, в том числе 

и на месторождениях ТиТ, в связи с тектоническими движениями 

трещины имеют преимущественно вертикальное направление. Лик-

видация поглощений в условиях повышенной раскрытости и про-

тяженности вертикальных трещин становится весьма серьезной и 

трудоемкой проблемой. 

Особая сложность при проводке скважины возникает в процес-

се пересечения ее ствола с карстовыми пустотами. Связанные с 

этим поглощения бурового и тампонажного растворов обычно ката-

строфические, а большинство методов и технологий ликвидации 

являются безрезультатными. 
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Таблица 1 

Скв. П
л

о
щ

а
д

ь
 

Ин-

декс 

Интер-

вал 

ослож-

нения, м 

Вид 

осложне-

ния 

Условия воз-

никновения 

2 

В
ар

к
н

а
в
ск

ая
 

С1t+D

3fm 

3071-

3273 

поглоще-

ние 

бурение ЭК, 

долото Ø215,9 

мм, глинистый, 

ρ=1,14-

1,16г/см
3
, 

УВ=25-35с. 

D3f 3760-

3910 

D1 4023-

4072 

74 

О
л
ен

ь
я
 

С2 
2523-

2657 

поглоще-

ние 

бурение ЭК, 

долото Ø215,9 

мм, глинистый, 

ρ=1,14г/см
3
, 

УВ=35с. 

30 
М

у
сю

-

ш
о

р
ск

ая
 

D3fm 
2918-

2950 

провал, 

поглоще-

ние 

бурение ЭК, 

долото Ø215,9 

мм, полимер-

солевой, ρ=1,12-

1,16г/см
3
. 

1202 

С
ев

ер
о

-

Х
о

сед
аю

ск
ая

 

С2 2380-

2440 

поглоще-

ние 

бурение ЭК, 

долото Ø215,9 

мм, хлор-

калиевый, 

ρ=1,07-

1,13г/см
3
. 

С2+С

1s 

2550-

2890 

1103 D3fm 3070-

3100 

  
Таблица 2  

Потенциальные интервалы поглощений месторождений ТиТ 

Стратиграфическое 

подразделение 
Индекс 

Интервалы 

глубин,  

м 

Макси-

мальная 

интен-

сивность 

поглоще-

ния, м
3
/ч 

нижнемеловой отдел  К1 300-703 до ПУ* 

верхнеюрский отдел J3 703-1050 до ПУ 

триасовая система – 

кунгурский ярус 

T-P1k 
1050-2336 до ПУ 
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артинский – серпухов-

ский ярусы 

P1ar-C1s 
2336-2684 до ПУ 

визейский ярус – до-

маниковый горизонт 

С1v-D3dm 
2834-3863 до ПУ 

овинпармский – гре-

бенской горизонты 

D1op-S2gr 
3990-4150 до ПУ 

*- до полного ухода рабочего объема промывочной жидкости 

(бурового раствора) 

        

Факт наличия вертикальных тектонических нарушений нашел 

свое подтверждение при бурении одной из скважин месторождения 

А.Титова (рис. 1). В интервале бурения эксплуатационной колонны 

было зафиксировано катастрофическое поглощение с полной поте-

рей рабочего объема бурового раствора. Проведенные позднее сей-

смо-геофизические исследования подтвердили наличие вертикаль-

ного геологического разлома в отложениях Тимано-Саргаевского 

горизонта. 

 
 

Рис. 1. Зона геологической неопределенности при бурении сква-

жин на месторождении им. А.Титова 

Таким образом, основные интервалы поглощений, требующие 

для своего устранения применения специальных методов и техно-

логий в основном представлены в карбонатных трещиновато-

кавернозных отложениях, начинающихся с интервала залегания 

артинского яруса (Р1ar) и распространяющихся вплоть до гребен-

ского горизонта (S2gr). 

В процессе бурения скважин на месторождениях ТиТ повсе-

местно возникала проблема определения интервалов поглощения. 
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По тем или иным причинам своевременно определить зону погло-

щения удавалось не всегда. Для устранения данной проблемы мы 

рекомендуем воспользоваться методикой d-экспоненты. С помощью 

этой методики можно построить аналог кривой механического ка-

ротажа, не проводя соответствующих исследований. Это достаточ-

но практично в тех случаях, когда по тем или иным причинам ис-

следования поглощающего пласта не проводятся, но, тем не менее, 

интервал бурится. Результатом данного построения является некая 

кривая, у которой отмечаются ярко выраженные всплески и прова-

лы (аномалии) (рис. 2). Пласт, содержащий зону осложнения, выде-

ляется по максимальной аномалии d-экспоненты. Для уточнения 

зон поглощения мы предложили доработать данную методику и 

строить совместно с графиком d-экспоненты кривую изменения 

объема промывочной жидкости (ПЖ).  

На рис. 2 представлен пример полученного построения, из ко-

торого можно достаточно точно по аномалиям кривой объема ПЖ, 

наложенным на кривую d-экспоненты, определить зоны поглоще-

ний и принять соответствующие меры. 

На основе проведенного анализа основных причин, из-за кото-

рых возникают поглощения той или иной степени интенсивности, 

можно с уверенностью утверждать, что в качестве перспективных в 

области разработки изоляционных составов по мнению авторов бу-

дут считаться исследования по применению высокомолекулярных 

полимерных соединений (гидрогелей) и цементного раствора на 

основе принципа композиции. 

Получаемые при этом цементно-полимерные конгломераты 

представляют собой затвердевшие кристаллизационные структуры, 

отличающиеся по сравнению с традиционно применяющимися це-

ментными составами повышенной механической прочностью (осо-

бенно на изгиб), адгезией к металлическим и силикатным поверх-

ностям различной текстуры, стойкостью к агрессивным средам и 

другими ценными свойствами, обеспечивающими специфичность 

их практического использования. 
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Рис. 2. Пример графика d-экспоненты, совмещенный с кривой измене-

ния объема ПЖ 
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Одной из наиболее важных тенденций, наблюдаемых сегодня в 

мировом нефтегазовом комплексе, является снижение традицион-
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ных запасов нефти и газа. В связи с этим актуальна разработка ме-

сторождений альтернативных источников углеводородов, наиболее 

перспективными из которых являются сланцевые. 

Авторами статьи рассматриваются основные экологические 

проблемы, которые возникают при добыче сланцевых углеводоро-

дов. 

Горючие сланцы относятся к твердым каустобиолитам и пред-

ставляют собой органоминеральные образования, сформированные 

в водных условиях. Геологи определяют горючие сланцы как оса-

дочные породы, содержащие в основном аквагенное органическое 

вещество (вымерших морских и озерных животных, альгу и т.п.), 

что роднит их с нефтью.  

При нагреве сланцев без доступа воздуха образуются жидкие и 

газообразные углеводороды (20-70% от первоначальной массы). 

Жидкие углеводороды представляют собой сланцевое масло – смо-

лу, которая близка по составу нефтяным углеводородам и, по сути, 

может считаться нетрадиционной (сланцевой) нефтью. 

Известно, что самым эффективным методом, позволяющим по-

высить выход сланцевых углеводородов, является метод гидравли-

ческого разрыва пласта (ГРП). Наиболее широкое применение ГРП 

нашел в США, граждане которых уже реально ощутили на себе его 

неблагоприятные воздействия. Технология гидроразрыва пласта 

представлена на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Технология гидроразрыва пласта при разработке сланцевых 

месторождений 
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Доказано, что используя метод ГРП при разработке сланцев, 

окружающей среде наносится непоправимый вред. 

К основным из экологических проблем относятся: 

- большой расход пресной воды; 

- образование загрязненной воды; 

- выброс парниковых газов; 

- землетрясения. 

Для добычи 1 барреля сланцевой нефти требуется от 317,8 до 

1112,3 литров воды. Она либо выпаривается из породы, тем самым 

превращаясь для экологии в «безвозвратные потери», либо испаря-

ется, используемая в системах охлаждения, либо применяется непо-

средственно при ГРП для закачки в пласт.  

Как следствие, вблизи месторождений скапливаются значи-

тельные объемы отработанной загрязненной воды, которая не ути-

лизируется с соблюдением экологических норм. К тому же закачан-

ные в скважины химикаты вместе с добываемым газом или нефтью 

попадают в водоносные пласты и делают воду непригодной для ис-

пользования. 

Выбросы метана и других газов при добыче сланцевого газа и 

нефти влияют на усиление «парникового» эффекта. Практически 

все отходы бурения (смесь метана, химикаты и органические со-

единения) на данный момент сжигаются. Смог, возникающий при 

этом, является не только сильным парниковым газом, но и мощным 

канцерогеном. Экологи отмечают, что в населенных пунктах, нахо-

дящихся недалеко от бурильных скважин, наблюдается значитель-

ное увеличение онкологических заболеваний у людей и животных.  

Длительное использование метода ГРП может оказывать серь-

езное негативное влияние на разломы земной коры. По данным 

учёных США, метод гидравлического разрыва пласта в сланцевых 

месторождениях увеличил количество 5-бальных землетрясений в 

11 - 25 раз. Но даже если землетрясения при гидроразрыве не слу-

чится, то простое проседание почвы может быть катастрофическим 

– более десяти метров. 

Технология гидравлического разрыва пласта является ключом 

к нетрадиционным запасам нефти и газа. В этой связи добыча слан-

цевых углеводородов становится новым экологическим вызовом в 

РФ, так как возникает целый спектр потенциальных проблем, свя-

занных с воздействием технологии ГРП на качество воды, воздуха  и 

других природных ресурсов. Необходимо продолжать уделять этим 

вопросам пристальное внимание, создавать новые технологии раз-
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работки сланцевых месторождений, которые обеспечат защиту 

окружающей среды и безопасность для здоровья наших граждан.  
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Экологическая безопасность при добыче нефти на территории 

Республики Башкортостан является актуальной  проблемой  и од-

ной из приоритетных пунктов для глав нашей республики. Это обу-

словлено не только жесткими нормативными требованиями  со сто-

роны государственных органов, но и осознанием представителей 

крупных нефтедобывающих предприятий ответственности перед 

обществом. Ведь бережное отношение к своей земле является зало-

гом здоровья и благополучия будущих поколений.  

Основной задачей нефтедобывающих предприятий является 

рациональное использование природных ресурсов и минимизация 

негативного воздействия промышленной деятельности на экологию 

регионов и промысловых территорий. К сожалению, в течение по-

следних десятилетий многие эксперты относят нашу республику к 

зоне «экологического бедствия». Данное высказывание обусловле-

но пренебрежением целого ряда правил при добыче нефти.  Основ-

ными загрязнителями подземных вод являются буровые растворы и 

их смеси с геологическими породами и пластовыми водами, кото-

рые при попадании в окружающую среду необходимо обезврежи-

вать. При добыче нефти в течение 70 лет в Башкирии, все специа-

листы ТЭК знали о том, что буровые растворы и технологические 

смеси, применяемые в работе, - токсичны, но никаких мер нефтедо-

бывающими организациями не предпринималось. Также десятиле-

тия утечки нефтепродуктов из трубопроводов, резервуаров, розли-

вов нефти различного характера в местах ее добычи, хранения, 

транспортировки и переработки привели к загрязнению пресных 

подземных вод на огромной площади. 
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Большую опасность для окружающей среды, особенно для во-

доемов, представляют углеводороды, используемые для приготов-

ления и обработки буровых растворов. Покрывая поверхность воды 

тонким не проницаемым для воздуха слоем, они создают обеднен-

ные кислородом зоны и губительно влияют на фауну. Также доста-

точно сильное влияние бурового раствора на окружающую среду 

оказывается физическим действием твердых частиц. Основными 

взвешенными частицами буровых растворов являются барит и гли-

на. Установлено, что летучесть барита достаточно высокая, и поте-

ри его в атмосферу составляют 50 г/т.  

Опасным для живых организмов является хром, входящий в 

состав хромлигносульфонатов, широко используемых для химиче-

ской обработки буровых растворов. При отсутствии в воде доста-

точного количества органического вещества, способного перевести 

шестивалентный хром в трехвалентный, наличие даже небольших 

концентраций хрома может быть смертельно опасным для некото-

рых живых организмов. 

Часто промывочные жидкости обрабатывают различными 

ПАВ. Известно, что ПАВ уже при концентрации 10 3 кг/м
3
 снижают 

на 15 % скорость растворения кислорода в воде по сравнению с 

аналогичным процессом в чистой воде, а при биологическом раз-

ложении ПАВ происходит поглощение растворенного в воде кисло-

рода. Смертность живых организмов наступает при концентрации 

ПАВ от 1 до 100 мг/л. Однако некоторые животные погибают при 

более низких концентрациях, если они находятся длительное время 

в зараженной среде.  

Проведенные исследования в этом году показали, что лишь 4  

процента от объема сбрасываемых сточных вод проходят норма-

тивную очистку, а все остальные вредные вещества (96 процентов 

или более полумиллиарда кубических метров в год) никем не кон-

тролируются. Это означает, что очистные сооружения не строятся, 

несмотря на активное функционирование нефтеперерабатывающей 

отрасли. В плачевном состоянии находятся подземные воды рес-

публики. Оказалось, что чистых вод в республике только до глуби-

ны 10 метров (дождевые воды), далее идут смеси  пластовых вод и 

буровых растворов до глубины 2 километров. Влияние буровых 

растворов, шламов можно охарактеризовать следующим образом: 

изменение условий существования животных и растений, загрязне-

ние воды и грунтов токсичными веществами, угроза жизнедеятель-

ности организмов, разрушение структуры экосистемы.  
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Таким образом, необходимо ввести тематику очистки водонос-

ных горизонтов  до глубины 2 километров в программу правитель-

ства Республики Башкортостан,  привлечь к финансированию 

очистных работ все нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие 

фирмы. Благодаря повышению эффективности производственного 

экологического контроля и внутреннего аудита за соблюдением 

требований природоохранного законодательства мы сумеем повы-

сить качество жизни и обеспечить здоровое будущее нашим после-

дующим поколениям. 
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Целью исследования является изучение основных свойств и 

состава почво-грунтов техногенных поверхностных образований и 

антропогенно-преобразованных почв ряда лицензионных участков, 
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расположенных на юге Эвенкии, для дальнейшей разработки реко-

мендаций по их восстановлению. 

Материалами, послужившими основой для настоящей работы, 

явились результаты трехлетнего мониторинга, проводившегося на 

территории Эвенкийского муниципального района Красноярского 

края. При проведении почвенных исследований нами был исполь-

зован комплекс общих стандартных методов изучения географиче-

ского распространения, вещественного состава и свойств почв. В 

ходе работ обследованы преобладающие лесные ландшафты водо-

раздельных пространств, речных долин, надпойменных террас, гря-

дово-мочажинные болотные ландшафты, нелесных антропогенно-

преобразованных фаций. 

В структуре почвенного покрова рассматриваемого участка на 

водораздельных пространствах основная роль принадлежит дерно-

во-подзолистым слабооподзоленным (Umbric Albeluvisols Abruptic) 

почвам, буроземам грубогумусовым (Haplic Cambisols Dystric), а в 

пределах речных долин – аллювиальным серогумусовым типичным 

и глееватым (Dystric Fluvisols, Gleysols), слоисто-аллювиальным 

гумусовым (Fluvisols, Skeletic Leptosols), а также аллювиальным 

торфяно-глеевым почвам (Histic Fluvisols Oxyaquic). Северная часть 

участка значительно заболочена, в долинах рек Хонгон, Дулисма, 

Хемур, Кумтэ болотные массив достигают площади 22 км
2
, доми-

нирующими здесь являются торфяные болотные переходные почвы 

(Fibric Histosols Dystric) [1, 2]. 

Менее 1 % территории занимают промышленные объекты, в 

пределах которых распространены преимущественно техногенно-

поверхностные образования (ТПО), представленные органолито-

стратами, литостратами, реже натурфабрикатами. Локальное пре-

вышение содержания химических элементов в ТПО над фоновыми 

показателями, как правило, незначительно, их состав всегда сильно 

положительно коррелирует с составом почвообразующих пород. В 

пределах всех площадных объектов осуществлен этап технической 

рекультивации [3]. Интерпретация физико-химических данных, по-

лученных в результате трехлетних исследований, позволила опре-

делить, что по эколого-химическим показателям степень их загряз-

нения характеризуется как «условно-чистые» и «допустимо-

загрязненные» при этом ни в одной из исследованных почвенных 

проб суммарный показатель загрязнения Zc не превысил 2,6. В 

формировании величины Zc основная роль принадлежит Zn 

(Ki=1,83) и Co (Ki=1,47). Содержание подвижных и валовых форм 
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тяжелых металлов, а также остаточное содержание нефтепродуктов, 

ниже установленных гигиенических и региональных нормативов.  

Отсутствие в верхних горизонтах почв за пределами промыш-

ленных площадок тяжелых металлов в концентрациях, превышаю-

щих фоновые значения, свидетельствует о весьма ограниченном 

локальном характере аэротехногенного загрязнения почвенного 

покрова. 

Основным негативным процессом, являющимся результатом 

хозяйственной деятельности в пределах исследуемой территории, 

является формирование площадных техногенных объектов, в пре-

делах которых наблюдается крайне медленное и неудовлетвори-

тельное восстановление почвенно-растительного покрова. Так, на 

поверхности буровой площадки разведочной скважины, спустя 6 

лет после ликвидации, растительность имеет ярко выраженный кон-

тагиозный характер и представлена отдельными, разно удаленными 

друг от друга группировками. Наибольшая встречаемость характер-

на для злаковых группировок, в которых доминируют Agrostis alba, 

Agropyron repens. Лишь по периферии фрагментов оставленных 

деревянных конструкций, где создаются более благоприятные усло-

вия для закрепления растений и удержания влаги, резко возрастает 

видовое разнообразие. Здесь встречаются Chenopodium album, 

C.rubrum, Corispermum sibiricum, Rumex acetosella L., Chamеrion 

angustifоlium, из кустарников Salix viminalis, Salix dasyclados. 

Наиболее крупные по размеру пятна образует Polygonum aviculare.  

Следует заметить, что по своему составу органолитостраты и 

литостраты нельзя считать совершенно неплодородными - доля гу-

муса в них может достигать 4-7%, общего азота 0,1%, тем не менее, 

на фоне очень низкого содержания доступных форм калия и фосфо-

ра. 

Основными негативными факторами, препятствующими вос-

становлению растительного покрова, являются низкая устойчивость 

ТПО к дефляции и эрозии, что определяется их гранулометриче-

ским составом и определяет сложности закрепления семенного ма-

териала, а также препятствует естественному самозарастанию. 

С целью минимизации экономических издержек недропользо-

вателя и оптимизации экологических мероприятий нами разработан 

ряд рекомендаций. Учитывая небольшой размер промышленных 

площадок (4-6 Га) и расположение по их периферии слабонарушен-

ных лесных массивов из Pinus sylvestris и Larix czekanowskii Szafer, 

ожидается, что при создании относительно благоприятных условий 

на поверхности ТПО в течение непродолжительного времени тер-
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ритория промышленных площадок будет достаточно быстро освое-

на травянистыми, а впоследствии и древесными породами только за 

счет самосева. В качестве мероприятий по восстановлению благо-

приятных свойств ТПО изучено несколько подходов: внесение в 

почву питательных влагоаккумулирующих композиций (ПВК) с 

последующим мульчированием поверхности; химическое полимер-

ное либо биополимерное закрепление грунтов; использование био-

матов низкой и средней плотности (400-700 г/м
2
). 

Для всех рассмотренных вариантов обосновано отсутствие 

необходимости создания сплошного покрытия. Также для каждого 

из предложенных вариантов был выполнен расчет эколого-

экономической эффективности, которая может значительно отли-

чаться в зависимости от выбранного к реализации подхода. 
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Важнейшей проблемой при строительстве нефтяных и газовых 

скважин на сегодняшний день является предотвращение притока 

воды в скважины при прорыве посторонних и пластовых вод. В свя-

зи с этим в настоящее время с успехом применяют гелеобразующие 

водоизоляционные составы для снижения проницаемости пластов, 

регулирования процесса разработки и уменьшения водопритока в 

скважины [3, с. 16]. 

Целью данных исследований являлся подбор изолирующей 

композиции на основе отхода производства терефталевой кислоты, 
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жидкого стекла и экологически безопасного гелеобразующего ами-

носодержащего компонента. Изучался механизм взаимодействия 

этих реагентов. 

Физико-химические свойства получаемых композиций оцени-

вали по следующим методикам [2, с. 37]: 

1) исследование зависимости времени гелеобразования от со-

става композиции и температуры; 

2) определение вязкостных свойств гелеобразующих компози-

ций; 

3) исследование закупоривающих (фильтрационных) свойств 

исследуемых гелеобразующих композиций. 

С целью оценки изолирующей способности гелеобразующих 

композиций проводились опыты по фильтрации воды через искус-

ственные образцы пористой среды (керны). Для проведения иссле-

дования образцы искусственных кернов с различной пористостью 

20, 22 и 24% готовились из просеянного речного песка фракции 

0,01-0,08 мм путем склеивания песчинок жидким стеклом под прес-

сом. Фильтрация жидкостей через керн осуществлялась в прямом и 

обратном направлениях. Эффективность изоляции конкретной ге-

леобразующей композиции оценивали по кратности снижения про-

ницаемости керна для воды до и после обработки исследуемым со-

ставом и по градиенту давления. Расчет начальной и конечной про-

ницаемости производили по формуле Дарси [4, 1 , с. 24]: 

В результате исследований гелеобразующих композиций на 

основе отхода производства терефталевой кислоты, жидкого стекла 

и аминосодержащего компонента было установлено, что степень 

снижения проницаемости составляет более 90%. 

Таким образом, использование разработанной гелеобразующей 

композиции позволит ограничить приток воды в скважину и обес-

печить экологическую безопасность окружающей среды при строи-

тельстве и капитальном ремонте нефтегазовых скважин. 
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4. Способ изоляции зон водопритока в скважину: пат. 2554975 

Рос. Федерация: МПК 
51
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Как известно, образование и отложение твердых фаз в пластах 

и в системах наземных и подземных оборудований газовых и 

нефтяных месторождений является одной из основных проблем 

нефтегазовой отрасли. Наибольший интерес среди таких отложений 

представляют газовые гидраты – твердые кристаллические соеди-

нения, образующиеся при определенных термобарических условиях 

и имеющие в своей основе газ (чаще метан) [1]. 

Процессы техногенного образования гидрата в настоящее вре-

мя имеют чаще негативный характер, обусловленный при добыче и 

транспортировке углеводородного сырья затратами на устранение 

таких отложений. Однако такие процессы могут иметь и положи-

тельный аспект, например, использоваться для хранения газа. Это 

обуславливается тем, что в газогидратном состоянии может хранит-

ся газ достаточно больших объемов [2]. 

В работе рассматривается модельная задача о процессе гидра-

тообразования, происходящего при нагнетании холодного газа в 

пласт, насыщенного снегом. В исходном состоянии значения тем-

пературы и давления снега и метана соответствуют термодинамиче-

ским условиям существования их в свободном состоянии. Полага-

ем, что через границу пласта закачивается такой же газ, причем 

температуру инжектируемого газа считаем равной температуре 

конденсированных фаз (снега, гидрата и воды).  
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В зависимости от исходного термобарического состояния си-

стемы «снег+газ», а также интенсивности нагнетания газа, опреде-

ляемой значением давления, могут возникать различные характер-

ные зоны в области фильтрации. В зонах, где одновременно нахо-

дятся «снег, газ и гидрат» или «вода, газ и гидрат» считаем, что вы-

полняется условие фазового равновесия. 

В ходе проведенного численного эксперимента получены рас-

пределения давления, температуры, а также насыщенностей фаз в 

характерных зонах.  
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Добыча нефти сопровождается образованием значительного 

количества попутного нефтяного газа (ПНГ), состав которого пред-

ставлен смесью газообразных, жидких углеводородов и неуглево-

дородных газов. В настоящее время одним из основных способов 

утилизации ПНГ в России остается сжигание на факелах, оказыва-

ющее негативное воздействие на окружающую среду. Согласно По-

становлению Правительства РФ с начала 2012 года целевой показа-

тель сжигания ПНГ не должен превышать 5% от всего добываемого 

объема. В связи с этим для нефтяных компаний вопрос о разработке 

эффективных методов утилизации ПНГ остается актуальным. На 

сегодняшний день наиболее рациональным вариантом использова-

ния ПНГ является его переработка с получением сырья для нефте-

химии [1]. Однако отдаленность месторождений от инфраструкту-
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ры, невозможность сооружения газоперерабатывающих заводов на 

территории месторождения, нерентабельность транспортировки 

газа на дальние расстояния, а также необходимость применения 

дополнительного оборудования для адаптации к особенностям со-

става сжигаемого газа ограничивают применение данной техноло-

гии на нефтепромыслах. 

Целью работы являлось совершенствование способа перера-

ботки попутного нефтяного газа путем применения блочно-

модульной установки. 

В основе технологического процесса лежит абсорбционно-

ректификационный способ разделения легких углеводородов, при 

котором отсутствуют химические превращения веществ с выделе-

нием тепла и катализаторов [2]. В результате переработки ПНГ об-

разуются сухой отбензиненный газ, смесь пропан-бутана техниче-

ская, бензин газовый стабильный в следующем процентном соот-

ношении 80; 7,67; 12,33 % соответственно. Достоинства данной 

установки представлены блочно-модульным исполнением, ком-

пактностью оборудования, мобильностью и легкостью транспорти-

ровки до места назначения, а также простотой сборки и возможно-

стью применения дополнительных устройств. Так, при необходи-

мости очистки ПНГ от сероводорода, меркаптанов, возможно под-

ключение соответствующих модулей. При этом в результате внед-

рения данной установки уровень выбросов вредных веществ в ат-

мосферу снизится на 90% от объема изначального сжигания газа.  

Таким образом, использование блочно-модульной установки 

для переработки попутного нефтяного газа на нефтепромыслах поз-

волит повысить экономическую эффективность нефтяного сектора, 

будет способствовать развитию газонефтехимии, а также значи-

тельно сократит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.  
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Бирский филиал Башкирского государственного университета,  

г. Бирск 

 

В настоящее время возникает проблема транспортировки и хра-

нения углеводородных соединений. Одним из перспективных спосо-

бов хранения газа является консервация природного газа в гидратное 

состояние. Известно [1-2], что в 1 м
3
 гидрата может содержаться до 

160 м
3
 метана. Данное свойство газовых гидратов позволяет утилизи-

ровать достаточно большие объемы парниковых газов.  

В работе рассматривается процесс образования гидрата в замкну-

том объеме, насыщенном снегом и газом при отрицательной темпера-

туре, значение которой меньше равновесной температуры образования 

гидрата для текущих значений давления Ts(p0). Кинетика гидратообра-

зования определяется диффузией газа через гидратный слой, образу-

ющийся при его контакте со снегом. Полагается, что пласт снега со-

стоит из сферических частиц, размеры которых составляют порядка 1 

мкм.  

В ходе проведенного численного эксперимента были получены 

зависимости давления, температуры, гидратонасыщенности и снегона-

сыщенности от времени при различных приведенных коэффицентах 

диффузии, при различных радиусах и при различных начальных сне-

гонасыщенностях. Выявлены различные режимы образования гидрата 

в замкнутом объеме. 
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Почва – это естественная историческая материя, которая дышит, 

питается, живет и постоянно развивается. 

В течение долгого времени добывание нефти и газа, цветных и 

черных металлов, строительных материалов, строительство поверх-

ностных и подземных нефтяных линий разрушило  десятки тысяч гек-

таров плодородного почвенно-растительного покрова, целые области 

были загрязнены. Несоблюдение технологических процессов, непро-

ведение технического обслуживания надлежащим образом привело к 

загрязнению большого количества земель.  

В последние десятки лет число и площадь искусственных боль-

ших и малых озёр, у которых источником загрязнений являются вы-

бросные воды из нефтяных скважин, выросли в несколько раз. Добыча 

нефти и газа, конечно же, имеет важное значение для национальной 

экономики, но это необходимо сделать так, чтобы нанести как можно 

меньше ущерба окружающей среде. 

Если реализовывать мелиоративные работы на основе рекоменда-

ций, конкретных программ, то в  краткосрочное время (в течение 3-4 

лет) в нефтезагрязненных районах будет восстановлено плодородие 

почв. Не на всех местах можно применить традиционные меры реаби-

литации.  Для некоторых зон нужно применять специальные техноло-

гии, разработанные для восстановления плодородия. Нужно учитывать 

природу, климат, рельеф и т.д.  В основном проведение восстанови-

тельных работ ведётся в два этапа: технический и биологический. 

В целом, прежде чем применить рекомендованные технические и 

биологические рекультивации, надо провести крупномасштабные ис-

следования, взять анализы с нефтесодержащих вод (например, степень 

и глубина загрязнения, видовое разнообразие, связанное с загрязнени-

ем и деградацией и т. д.).  С другой стороны, должны изучаться физи-

ческие, химические  и агрохимические свойства почвы, на основании 

чего будут разрабатываться планы технических и биологических ста-

дий работ и будет готовиться смета-проектирование работ. Без этих 

работ невозможно установить  технические мелиорации - восстанови-



V Международная конференция с элементами  

научной школы для молодежи  

 

62 

тельные работы и технологические схемы. После всего этого начина-

ется технический этап. Реализуется  сбор и перевозка вынутого грунта, 

завоз  потенциально плодородной земли с других мест, внедрение ор-

ганических (навоз) и минеральных удобрений и т.д.   

 
Рис.1. Сбор и перевозка загрязненной почвы 

 
Рис.2. Сбор выбросных вод из нефтяных скважин 

 
После окончания всех работ, начинается этап биологического 

восстановления. В этот набор мер входит осуществление агро- и био-

технологии. Перед вспахиванием в надлежащем количестве использу-

ется минеральное удобрение. Один или два года на это место нужно 

посеять семена различной травы или клевера. Первый год без сбора 

трав  и продукта делается вспашка на глубине 10-15 см особым плу-

гом, это  имеет большое значение в восстановлении плодородия. На 

следующий год  можно выращивать сосну, кипарис или оливку и даже 

некоторые сельскохозяйственные культуры. 
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Результаты исследований показали, что  если почва было загряз-

нена нефтепродуктами частично десятилетия назад, то  нефтяные ком-

поненты в минеральных  видах были выведены из земли  в результате 

биохимических процессов, и главным фактором была плодородность,  

которая привела к удалению таких веществ. С другой стороны также 

одним из факторов является эрозионно стойкий слой, образованный из 

плодородной почвы. Это – удивительная система иммунитета и само-

восстановления почвы. Для восстановления  малозагрязненных 

нефтью участков надо ускорить минерализацию, добавить активные 

ингредиенты (шлак), минеральные удобрения, выполнить  вспашку с 

особыми плугами, орошение, которые будут использоваться в услови-

ях сельского хозяйства в течение нескольких лет. Если все работы реа-

билитации будут проводится  таким образом, то можно умножить во 

много раз эффективность восстановления почвы. 
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Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Астана 

 

Разработки нефтяных месторождений на территории Атырауской 

области Казахстана ведутся более 110 лет. В области добывается 37% 

от извлекаемых объемов нефти республики и 32% природного газа, 

действует газопровод Средняя Азия - Атырау - Самара, нефтепроводы 

Тенгиз - Атырау - Новороссийск. Атырау связан нефтепроводами от 

месторождений Карачаганак, Кенкияк, Жанажол, Мангышлак и Мар-

тыши [4]. С каждым годом постепенно увеличивается нагрузка  на 

ландшафты прибрежной зоны Каспийского моря. В этих условиях 

комплексные исследования, направленные на оценку экологического 

состояния, устойчивости ландшафтов, районирование территории по 

степени техногенного воздействия на природную среду становятся 

актуальными задачами всего Каспийского региона. 

В настоящее время проявляются негативные социально-

экономические и геоэкологические последствия в регионе, одной из 

таких причин является  обводнение объектов нефтегазовой отрасли на 
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бывшем осушенном дне Каспия, так и на современном затапливаемом 

побережье. В казахстанском секторе эксплуатационный фонд затоп-

ленных скважин, а также скважин, подвергающихся влиянию моря, на 

сегодняшний день превышает 3000 шт. [3]. Сложившаяся ситуация в 

Прикаспийском регионе ставит  необходимость выявления и обследо-

вания скважин, затапливаемых волнами Каспия, а также необходима 

точная картографическая привязка и составление кадастра скважин их 

подробной характеристикой и оценкой технического состояния.  

 Одной из главных задач в сложившейся ситуации является выяв-

ление современного состояния береговой линии Северо-Восточного 

Прикаспия и выделение границ, подвергающихся затоплению, что, в 

свою очередь, позволит выделить «зону риска» т.е. классифицировать 

территорию по степени опасности строительства и затопления нефтя-

ных объектов. 

  Для определения  изменения колебаний уровня Каспийского мо-

ря и его влияния на прибрежные ландшафты были использованы 

мультиспектральные космические снимки со спутника Landsat за июнь 

месяц 1977, 1987, 1998 и 2013 г.г.  на территорию Атырауской  и се-

верной части Мангистауской областей,  где наблюдаются значитель-

ные изменения береговой черты при колебаниях уровня Каспийского 

моря (рис.1).  

Идентификация водного зеркала была выполнена с помощью 

нормализованного дифференциального индекса влагосодержание 

NDWI (Normalized Difference Water Index)  —  показателя относитель-

ного содержания воды в растениях.   

Для определения границ береговых линий, в зависимости от 

набора каналов съемочной системы  на спутниках серии Landsat, была 

использована формула NDWI, 

  

     
         

         
 

    

где   Green – отражение в зеленой области спектра; 

 NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра. 
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А) 1977 г. Б) 1998 г. В) 2013 г. 

Рис.1 Идентификация водного зеркала на основе нормализованного 

дифференциального индекса влагосодержания NDWI 

 
В результате анализа синтезированных снимков Landsat в при-

брежной зоне Северного Каспия были выделены три зоны по степени 

влияния колебания уровня моря на прибрежные ландшафты: слабая, 

умеренная и сильная (рис.3). Это позволило с одной стороны, класси-

фицировать нефтяные скважины по степени опасности их расположе-

ния, а с другой   по степени экологической опасности (относительно 

устойчивости ландшафтов к нефтяному загрязнению). Результат ис-

следования позволил определить риски затопления и очередь восста-

новительных работ.  

  Для выявления основных нагрузок и прогнозирования устойчи-

вости ландшафтов Атырауской области к нефтедобычи был проведен 

анализ местных ландшафтных условий, генетических признаков почв, 

обуславливающих судьбу загрязнителей. Роль почвы в ландшафте 

очень важна: она замедляет вынос веществ за пределы ландшафта, 

переводя сток воды по поверхности во внутрипочвенный сток. При 

этом почва как фильтр может задерживать часть веществ.  

Для территориального разделения почвенного покрова по относи-

тельной скорости физико-химического окисления углеводородов и 

испарения легких фракций использовались следующие параметры:  

окислительно-восстановительный режим почв, емкость катионного 

обмена. К факторам, способствующим биодеградации углеводородов в 

почвах, был отнесен показатель увлажнения почв, так как за счет дея-

тельности аборигенных углеводородокисляющих микроорганизмов 

происходит микробиологическое разложение углеводородов в почве 
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(биодеградация), на интенсивность этого процесса влияет оптимальная 

для микробиологической деятельности влажность почв.  

Для оценки условий механического рассеяния углеводородов в 

почвах были использованы следующие параметры: гумусовый гори-

зонт, органическое вещество, водный режим почв, гранулометриче-

ский состав [1]. 

Вследствие того, что Атырауская область расположена в услови-

ях аридного климата, при малой мощности и плотности растительного 

покрова процессы трансформации и деструкции токсичных органиче-

ских поллютантов усиливаются, так как здесь происходит интенсивное 

солнечное облучение поверхности почв и высокий окислительно-

восстановительный потенциал, что говорит о хорошей аэрации почв. 

Но при постоянном увлажнении почв, при сгонно-нагонных процес-

сах, колебании уровня Каспийского моря, подтягивании высокомине-

рализованных грунтовых вод происходит затруднение миграции за-

грязняющего вещества и задерживание поллютанта в верхнем гори-

зонте почвы, в результате ухудшается способность почв к самоочище-

нию и  понижается устойчивость почв к нефтяному загрязнению. 

Основная часть нагрузки, нефтяные месторождения, нефтепрово-

ды, населенные пункты расположены в Прикаспийской низменности, 

где распространение получили приморские и соровые солончаки, со-

лонцы с низкой и средней устойчивостью почв к техногенному загряз-

нению углеводородами. 

Основными факторами, определяющими устойчивость ландшаф-

тов к загрязнению нефтепродуктами, согласно М.А. Глазовской, явля-

ются скорость разложения загрязнителей и интенсивность выноса их 

за пределы геосистемы. Вынос загрязнителя зависит от рельефа мест-

ности, дренированности и расчлененности территории, гидрологиче-

ского режима. Интенсивность разложения определяется микробиоло-

гической активностью почв, а также зависит и от азональных факто-

ров, таких как мезорельеф, условия увлажнения [2].  

С учетом прогнозной оценки устойчивости почв к техногенному 

загрязнению углеводородами, климатических условий, рельефа Аты-

рауской области, крутизны и экспозиции склонов, растительного по-

крова и  его проективного покрытия, было проведено районирование 

территории области, где были выделены четыре вида устойчивости 

ландшафтов к загрязнению нефтепродуктами и ПАУ: высокая, выше 

среднего, средняя, ниже среднего и низкая (рис.2).    

Основная часть Атырауской области относится к низменной тер-

ритории и подтапливаемой в результате колебания уровня Каспийско-
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го моря, что приводит к повышенному значению влажности почв и тем 

самым снижает устойчивость почв к загрязнению нефтепродуктами.   

 
Рис. 2 Устойчивость ландшафтов к нефтяному загрязнению 

В Атырауской области ландшафты с высокой устойчивостью 

приурочены к возвышенным поверхностям с бурыми пустынными, 

серобурыми пустынными почвами. Для Прикаспийской низменно-

сти с приморскими и соровыми солончаками характерна низкая от-

носительная устойчивость ландшафтов к техногенному загрязне-

нию углеводородами, так как при повышении уровня моря проис-

ходит подтопление территории и повышение уровня грунтовых вод, 

вследствие чего начинается засоление почв. 

Чтобы не увеличивать риск затопления эксплуатируемых 

нефтяных скважин в результате повышения уровня моря, необхо-

димо постоянно  исследовать происходящие процессы, правильно 

планировать  прибрежные застройки, усилить метеорологический и 

гидрологический мониторинг, уметь тщательно прогнозировать 

долго- и краткосрочные  изменения уровня моря. Для минимизации  

воздействия нефтедобычи на окружающую среду нужно не только 

оценивать  воздействие, но и учитывать устойчивость прибрежных 

ландшафтов к нефтяному загрязнению. 

Список литературы 

1. Геннадиев А.Н.,Пиковский Ю.И. Карты устойчивости почв к за-

грязнению нефтепродуктами и полициклическими ароматическими угле-

водородами: метод и опыт составления // Почвоведение. – 2007. - №1. – С. 

80-92.  

2. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшаф-

тов: учеб.пособие. - М.:Географический факультет МГУ, 2007. - 350 с. 

3. Дуйсебаев Ж.Д.,Кожахметов Б.Т.,Параманова Г.А. Современное 



V Международная конференция с элементами  

научной школы для молодежи  

 

68 

состояние нефтегазовых объектов прибрежной зоны аккумулятивных 
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В настоящее время значительное количество имеющихся запасов 

углеводородного сырья содержится в низкопроницаемых коллекторах. В 

связи с высокой потребностью страны в нефтегазовой отрасли, несмотря 

на трудности их добычи, возрастает необходимость в освоении таких 

легкодоступных пластов. Известен факт отклонения от линейного закона 

Дарси в условиях низкой проницаемости [1]. На сегодняшний день не 

существует определенного закона, который можно было бы применять 

при технологической разработке пластов со сверхнизкой проницаемо-

стью. 

В работе [2] представлена более простая модель нелинейной филь-

трации с предельным градиентом давления. На основе такой модели ре-

шены задачи плоскорадиального фильтрационного притока упругой 

жидкости к скважине при переходных режимах ее работы. В частности 

задача, описывающая процесс восстановления забойного давления при 

изменении дебита скважины (или ее закрытии) и задача о перераспреде-

лении дебита при переменном забойном давлении. Предполагается, что 

нефть поступает к скважине на основе предложенного нелинейного за-

кона фильтрации. Данный процесс описывается уравнениями неразрыв-

ности, состояния и основным уравнением фильтрации. Для получения 

численного решения предполагается, что для малых градиентов давления 

фильтрация происходит и закон фильтрации имеет линейный вид.  
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В результате проведения численных расчетов выявлено влияние не-

линейных эффектов фильтрации на процесс восстановления давления и 

перераспределение объемного дебита. Получены профили перераспреде-

ления полей давления в пласте для предложенного нелинейного закона 

фильтрации при снижении дебита скважины. Проанализировано влияние 

первоначального периода работы скважины с некоторым постоянным 

объемным дебитом на процесс восстановления давления на забое сква-

жины. Отметим, что по кривым восстановления давления можно судить 

о фильтрационных свойствах пласта и выявлять отклонение закона 

фильтрации от линейного закона Дарси. Установлено, что повышение 

депрессии на пласт благоприятно влияет на его нефтеотдачу. Для извле-

чения наибольшего дебита необходимо обеспечивать более интенсивное 

снижение забойного давления.  
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В настоящее время при эксплуатации нефтяных и газовых место-

рождений сталкиваются с проблемой переработки и утилизации отходов 

бурения. На 2015 год в мире накопленный объем бурового шлама со-

ставляет не менее 2 200 тысяч тонн. Ежегодно образуется около 300 ты-

сяч тонн. 
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Для того чтобы снизить накопленные объемы и своевременно уда-

лить образующиеся  буровые отходы, в мировой практике наиболее ча-

сто применяют следующие технологии: 

1. Капсулирование бурового шлама (снижение коэффициента 

диффузии органики с поверхности частиц бурового шлама). 

2. Термическая обработка буровых шламов (сушка, отжиг). 

3. Грунтобетон (применение бурового шлама в качестве строи-

тельного материала). 

4. Биодеструкция буровых отходов – высокая токсичность буро-

вых шламов не позволяет применение данной технологии. 

Технология капсулирования отходов нацелена на связывание токси-

кантов биологически-нейтральным наполнителем с целью предотвраще-

ния (или снижения) диффузии загрязнителей в окружающую среду. 

Наиболее известным вариантом данной технологии является обработка 

отходов негашеной известью (известно также капсулирование с приме-

нением торфа и цемента). К сожалению, высокая стоимость переработки 

тонны шлама связана с высокой стоимостью материалов. Также ограни-

чением для ее применения является место размещения продуктов пере-

работки.  

Термическая обработка буровых шламов реализована по однока-

мерной схеме. Камеры для дожига газов не предусмотрено. Из-за отсут-

ствия отдельной камеры дожига дымовых газов неизбежным становится 

вторичное загрязнение окружающей среды продуктами горения. В ре-

зультате термической переработки шламов получают шламовый песок, 

который можно использовать для изготовления строительных материа-

лов. Основная проблема связана с тем, что в основном проекты обу-

стройства месторождения не предусматривают размещение на его терри-

тории отходов и продуктов их переработки. 

Технология получения грунтобетона предназначена для устройства 

дорожных конструкций промысловых площадок, автомобильных дорог. 

Данный материал получается при переработке буровых шламов в искус-

ственную отверженную композицию путем обработки и смешения с ак-

тивными добавками с последующим уплотнением. При этом обезврежи-

вание отходов бурения и получение экологически безопасного материала 

производится за счет снижения концентрации загрязняющих веществ, 

сорбции и нейтрализации токсикантов в структуре монолитного консо-

лидированного материала, устранения их миграционной активности и 

вымывания в окружающую среду. Основная проблема связана с тем, что 

проектами обустройства месторождения не предусматривается приго-

товление и применение грунтобетона в особо охраняемых природных 
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территориях, также необходимо использовать его лишь в летний период 

времени и перерабатывать в малых объемах. 

В данной работе подробно рассматривается еще один метод утили-

зации отходов бурения, который является наиболее надежным – инжек-

ция, закачка в пласт. В настоящее время она применяется в странах Се-

верной и Южной Америки, в России – в «Газпром нефть». 

Закачка буровых отходов – процесс измельчения шлама/твердой фа-

зы, смешивание его с водой или с жидкими отходами бурения до образо-

вания пульпы и закачка образованной пульпы в выбранную скважину в 

выбранный подземный горизонт.  

- Преимущества инжекции: 

 Наилучший экологический эффект (полная утилизация 

как твердых, так и жидких отходов, отсутствие риска 

утечки отходов при транспортировке). 

 Применение вне зависимости от сезона года и климатиче-

ских условий. 

 Низкие затраты по сравнению с другими методами, так 

как не требуется строительство площадных объектов.  

- Недостатки при использовании закачки в пласт: 

 Необходимость получения разрешения на размещение от-

ходов в геологических пластах. 

 Длительный срок выполнения из-за необходимости под-

готовки и согласования проектной документации. 

Исходя из мирового опыта предложенная технология утилизации 

отходов бурения – инжекция – наиболее оптимальна и приносит 

наилучший эффект. 

После сравнительного анализа и выбора инжекции наиболее опти-

мальной технологией утилизации отходов бурения, следующим этапом в 

развитии данной работы становится геомеханическое моделирование. 

При составлении геомеханической модели высчитываются основные 

параметры потенциальных пластов. Определяется максимальная вмести-

мость для того, чтобы понять, есть ли возможность вместить в один 

пласт все отходы бурения или нет. Затем моделируется распространение 

трещины в процессе закачки шлама в пласт с целью предотвращения ее 

выхода на поверхность или ухода в нежелательные для захоронения пла-

сты. 

На следующем этапе, когда геомеханическая модель уже готова и 

горизонты для закачки определены, производится симуляция изменения 

различных операционных характеристик. Меняются объемы закачки, 

реология пульпы и геомеханические параметры. Это делается для того, 
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чтобы найти оптимальный режим работы и минимизировать тем самым 

все существующие риски. 

С учетом данных моделирования подбирается оборудование для за-

качки шлама в пласт: определяется максимальная мощность, скорость и 

объемы закачки. 
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Поддержание устойчивости стенок скважины , представленных 

терригенными отложениями большой мощности, является одной из 

основных задач, которые приходится решать при бурении нефтяных 

скважин. Наиболее распространенной причиной нарушения целост-

ности стенок скважины является набухание глин, обусловленное 

взаимодействием фильтрата бурового раствора с гидратными слоя-

ми глинистых частиц, слагающих стенки скважин. Как правило, 

увлажнение глин происходит в результате диффузионных, осмоти-

ческих, капиллярных и других физико-химических процессов, про-

текающих на границе раздела фаз «горная порода – буровой рас-

твор» [1]. Внешне это проявляется в виде затяжек, посадок, недо-

хождения бурового инструмента до забоя и прихватов бурильной 

колонны. 

Нами разработана модель ингибирующего бурового раствора и 

реализованы механизмы защиты естественной влажности терриген-

ных отложений. Прежде всего, ограничивается прямое проникнове-

ние бурового раствора и его фильтрата в дренированные участки 

ствола скважины, резко снижается показатель фильтрации промы-

вочной скважины применением оптимального соотношения эффек-

тивных химических реагентов и формирования надмолекулярных 

структур, приводящих к резкому ограничению количества химиче-
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ски не связанной воды. В составе имеются компоненты, способ-

ствующие ослаблению анизотропии и анизометрии частиц, в ре-

зультате формирования на глине замещенных экспонированных 

участков, и реализуется механизм гидрофобизации поверхностных 

слоев. 

Таблица 1 

Технологические параметры опытного бурового раствора 
ρ, 

г/см
3 

Показа-

тель 

фильтра-

ции 

(АРI),  

мл/30 

мин 

СНС 

10с/1

0мин

, дПа 

Пласти-

ческая  

вязкость, 

мПА·с 

ДНС, 

дПА 

рН MBT, 

кг/м3 
φ, 

(через 

20 

мин) 

С, 

% 

1,2-

1,28 

2-3 28-

44/40

-60 

15-25 95-125 8-10 Ме-

нее 25 

Ме-

нее 

0,2 

<1

,0 

По ингибирующей, диспергирующей и консолидирующей спо-

собностям опытный буровой раствор кратно превосходит эмульсион-

ный буровой раствор,  Flo-PRO, HYDRO GUARD, KCl Polymer/ Amine 

system.  

_______________________________ 

1. Дж. Грей, Г. Дарли // Состав и свойства буровых агентов (про-

мывочных жидкостей). – 1985 -   М.: Недра. 509 с. 
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Поглощение буровых и тампонажных растворов является одним из 

тяжелых видов осложнений, встречающихся при бурении скважин и по-

являющихся в результате превышения давления столба жидкости в сква-

жине над пластовым давлением. 



V Международная конференция с элементами  

научной школы для молодежи  

 

74 

Для предупреждения и ликвидации поглощений возможно проведе-

ние изоляции поглощающего пласта закупоркой каналов специальными 

цементными растворами. При  этом важным является физико-

химическое регулирование свойств тампонажных растворов, прежде все-

го, необходима высокая растекаемость (низкая вязкость) и низкая водо-

отдача.  

Способность тампонажного раствора удерживать воду при наличии 

проницаемой среды и перепаде давления характеризуется скоростью 

водоотдачи. Скорость фильтрации в статических условиях определяется 

прибором ВМ-6 при давлении 0,1 МПа и комнатной температуре. 

Низкая водоотдача позволяет: 

- уменьшить загрязнение породы фильтратом раствора; 

- регулировать время затвердевания раствора; 

- предотвращать чрезмерную усадку (уменьшение в объеме) тампо-

нажного камня при схватывании раствора, т.е. более полно заполнить 

затрубное пространство тампонажным материалом. 

Для снижения водоотдачи тампонажных растворов вводят специ-

альные добавки (КМЦ, Тилоза, Натросол, КССБ, CuSO4 и др.). 

В качестве объекта исследований было проведено испытание це-

ментного раствора на скорости фильтраций  и в результате исследования, 

в зависимости от времени проходки по трещинам было заметно, что с 

наличием и увеличением содержание пластификатора СП-1 водоотдача 

снижается значительно.  

Таблица 1 

Водо-цементное отношение+ 

содержание пластификатор % 

Водоотдача (см
3
) 

Чистый цемент  60 

0,5% 40 

1% 35 

5% 20 

10% 15 
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Под трещиностойкостью или вязкостью разрушения сталей 

понимают их способность сопротивляться развитию трещин (толь-

ко хрупких или квазихрупких). Количественной мерой этой спо-

собности могут служить различные характеристики в зависимости от 

того, какой критерий разрушения используется [1, c.145]. 

Современные стандарты по испытаниям материалов на трещино-

стойкость регламентируют обычно проведение испытаний образцов 

по схеме трещины нормального раскрытия (в процессе нагружения 

смещения соответственных точек на противоположных берегах 

трещины направлены по нормали к плоскости трещины), в процессе кото-

рых регистрируется первичная диаграмма разрушения в координатах 

нагрузка Р - смещение берегов трещины V, так называемая P-V диа-

грамма. Для регистрации смеще-

ния V обычно применяются специ-

альные датчики раскрытия, изме-

ряющие абсолютную величину 

расхождения берегов трещины на 

некотором определенном расстоянии 

от вершины трещины. 

Исследования малоцикловой 

коррозионной усталости проводи-

лись на образце стали ВСт3сп, 

отобранном в резервуарном парке. 

Рост и образование трещины на 

поверхности стенки резервуара 

обусловлено вибрациями, измене-

нием давления нефти, вследствие 

наполнения и опорожнения; не-

равномерными осадками, быстро 

изменяющимися температурными 

режимами.  Рис. 1 Усталостная машина 
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Коррозионно-усталостные трещины имеют жесткую привязку 

к концентраторам напряжений в виде царапин, расслоений, вмятин, 

сварных соединений и т.д. [2, c.73]. 

Исследования проводились на воздухе и в среде (3% NaCl) как 

без поляризации, так и при ее наложении при величинах минус 0,7 

и минус 0,9В (по каломельному электроду сравнения). 

Испытания проводились на усталостной машине (рис. 1) в 

условиях чистого изгиба при отнулевом цикле нагружения, наибо-

лее полно отражающем условия работы металла вблизи концентра-

торов напряжений (сварные швы). Амплитуда деформаций – 0,23%. 

Частота нагружения – 1Гц. Образцы имеют размеры 480*38*10 и V-

образные надрезы глубиной 1мм. 

Для расчета остаточного ресурса металлоконструкций, эксплуа-

тирующихся в условиях малоцикловой усталости (на стадии распро-

странения трещины), в настоящее время используют методики, осно-

ванные на интегрировании зависимости скорости роста трещины 
dN

dl
 

от изменения коэффициента интенсивности напряжения К 

dN

dl
=F(К), (1) 

 
где l – глубина трещины, мм; 

N – число циклов; 

K – изменение коэффициента интенсивности напряжения за 

один цикл, мм/цикл. 

 

Регрессионным анализом установлено, что зависимость скорости 

роста трещины от коэффициента интенсивности напряжений в корро-

зионной среде подчиняется уравнению 

 
dL/dN=-2,4226*10

-6
+9,86304*10

-7
*K

1/2
 .  (2) 

 
В коррозионной среде с наложением поляризации минус 0,7В за-

висимость скорости роста трещины от коэффициента интенсивности 

напряжений описывается уравнением 

 

dL/dN=-1,7989*10
-6

+7,2616*10
-7

*K
1/2

  . (3) 
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В среде 3% NaCl с наложением поляризации минус 0,9В зависи-

мость имеет вид 

 

dL/dN=-3,34244*10
-6

+1,3338*10
-7

*K
1/2

 .  (4) 
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Магистральные нефтепроводы являются опасными производствен-

ными объектами, при эксплуатации которых возникает опасность загряз-

нения окружающей среды при аварийной разгерметизации трубопровод-

ных магистралей. 

Основное количество аварийных ситуаций регистрируется на пред-

приятиях нефтедобывающей промышленности и трубопроводного 

транспорта. Причинами аварий, главным образом, являются прорывы 

нефтепроводов и резервуаров. В России ежегодно происходит от 50 до 60 

тыс. случаев прорыва трубопроводов. В 300 из них в почву и водоемы 

попадает более 10 тыс. т нефти. В отличие от локально расположенных 

предприятий на них практически невозможно предусмотреть меры по 

защите окружающей среды на всей протяженности, достигающей многих 

тысяч километров.  
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Для ликвидации аварий, связанных с разливами нефтепродуктов, 

необходимы эффективные и легко реализуемые методы, позволяющие 

быстро развернуть работы в различных природно-техногенных условиях. 

Используемые при этом реагенты и технические приемы не должны 

наносить вред окружающей среде. Наиболее полно таким условиям отве-

чает применение различного ряда сорбентов [1].  

Методы ликвидации загрязнений с водной поверхности 

      Существуют четыре основных метода ликвидации загрязнений с 

водной поверхности: механический, осуществляемый с помощью все-

возможных конструкций и устройств для сбора нефти; физико-

химический, основанный на использовании физико-химических явлений; 

биологический – с помощью микробиологических культур и фотохими-

ческий, проходящий под действием солнечного света и катализаторов. 

К наиболее простым методам борьбы с загрязнением водной по-

верхности нефтепродуктами относится способ локализации разлива с 

помощью плавучих боновых заграждений. Конструкции и способы осу-

ществления заграждения (локализации) разлива нефти самые разнооб-

разные. При таком способе нефть находится внутри локализованного 

участка и не растекается по всей поверхности водоема [2]. 

В настоящее время отечественной и зарубежной промышленностью 

для локализации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов выпуска-

ется свыше 200 разновидностей боновых заграждений. Такое многообра-

зие нефтеудерживающих бонов вызвано различием технологических 

задач, решаемых с использованием данного оборудования, а также 

ландшафтными и климатическими условиями их применения. 

Применяются ленточные, щитовидные, трубчатые, многотрубчатые 

и сорбционные боновые системы. 

Для сбора нефти и очистки поверхности водоемов от загрязнения 

нефтью и нефтепродуктами разработан и выпускается промышленно-

стью целый ряд нефтесборщиков, которые позволяют производить сбор 

нефтепродуктов с одновременным отделением их от водной фазы непо-

средственно в водоеме. 

Несмотря на ряд преимуществ, нефтесборщики не удаляют оста-

точную пленочную нефть с водной поверхности. 

Эффективными, экономичными и доступными для удаления оста-

точной нефти в виде пленки являются сорбционные методы, основанные 

на физическом и химическом взаимодействии нефти с твердым погло-

щающим нефть веществом (сорбентом). Применение сорбентов может 

сочетаться с механическими методами сбора нефти. При этом механиче-

ские методы могут применяться как до, так и после применения сорбен-

тов, фиксирующих нефть и предотвращающих образование эмульсий. 
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Опыт применения сорбционных методов выявил группы хими-

ческих веществ, используемых для проведения практически полной 

очистки водных поверхностей от нефти и нефтепродуктов [3]. 

Для ликвидации последствий аварийных разливов нефти при-

меняются сорбенты, которые можно классифицировать по различ-

ным признакам: 

- по исходному сырью; 

- по дисперсности;  

- по пористости структуры;  

- по характеру смачивания водой;  

- по специальным свойствам.  

Также одной из важных задач является регенерация или утили-

зация отработанного сорбента.  

Регенерацию (отжим) сорбционных изделий можно осуществ-

лять на специально разработанном отжимном устройстве механиче-

ского типа ОМУ и других.   

При невозможности проведения регенерации сорбента произ-

водится его утилизация вместе с собранной им нефтью. А полевых 

условиях наиболее предпочтительным методом является сжигание в 

мобильных специализированных установках, например Форсаж-2М 

(производитель Россия. «Экосервис-Нефтегаз». Данная установка 

используется в Ромашкинском районном нефтепроводном управле-

нии) [4].    

Специалистами лаборатории на базе эколого-аналитической 

лаборатории  РРНУ при нашем участии были проведены лабора-

торные испытания и выполнена сравнительная характеристика 

нефтесорбентов различного происхождения. 

В настоящее время в РРНУ применяются следующие сорбенты:  

  - Сорбирующий материал «Экосорб».  

  - Синтетический сыпучий сорбент «Униполимер-М».  

  - УСВР (углеродная смесь высокой реакционной способно-

сти).  

Для изучения свойств сорбентов использовали западно-

сибирскую нефть, имеющую плотность 865 кг/м
3
, кинематическую 

вязкость -15,22 сСт.  

Сравнительные испытания сорбентов проводились по следую-

щим показателям: 

1. Измерение статической и динамической нефтеемкости сор-

бентов.  

2. Определение водопоглощения сорбентов в статических и 

динамических условиях. 
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3. Определение плавучести сорбентов. 

4. Оценка степени очистки водной поверхности от нефти сор-

бентами.  

5. Проверка многократного действия сорбентов [5]. 

 Максимальная нефтеемкость образцов определена весовым 

методом.  

Для оценки кинетики процесса сорбции эксперимент проводи-

ли, выдерживая образец в нефти 5, 10, 30, 60 минут.  

 Оптимальное время сорбции составляет не более 10 минут, 

далее происходит только медленная остаточная сорбция.  

Проведенный эксперимент подтверждает близкую сходимость 

фактических и паспортных характеристик статической нефтеемко-

сти. 

  Влагоемкость сорбента в значительной мере зависит от усло-

вий поглощения влаги. Различают статические и динамические 

условия поглощения влаги.  

Для изучения кинетики водопоглощения опыт повторяли через 

1, 2, 4, 24, 48 часов от начала намокания сорбента. 

Как видно из результатов анализа, водопоглощение растет с 

увеличением времени пребывания сорбента в воде. Лучшие харак-

теристики показали сорбенты Экосорб (8,8%) и УСВР (5,5 %).  

Для оценки работы сорбента в реальных условиях проводили 

эксперимент по определению водопоглощения сорбентов в динами-

ческих условиях, моделируя с помощью стряхивателя (шейкера) 

волнение водной поверхности. 

Для оценки изменения водопоглощения во времени опыт по-

вторяют через 1, 2, 4 часов от начала встряхивания сорбента     

Наилучшие характеристики у сорбента УСВР (до 5,9 %). 

Наиболее сильно поглощает воду Униполимер-М (до 46 %).   

Сравнение результатов измерения водопоглощения сорбентов 

в статических и в динамических  условиях показало, что с увеличе-

нием времени водопоглощение (в среднем на 25-30 %) в динамиче-

ских условиях, по сравнению со статическими наблюдается для 

Экосорба. 

Максимальное водопоглощение через 4 часа соответствует во-

допоглощению в статических условиях при времени экспозиции, 

равном 48 часов. 

Таким образом, Экосорб более предпочтительнее использовать 

на более быстрых течениях. 

Время плавучести должно быть достаточным для выполнения 

всех операций по сбору насыщенного сорбента. Определение пла-
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вучести сорбентов показало, что достаточно хорошей плавучестью 

в течение 24 часов обладает сорбирующий материал «Экосорб» 

(100 %). Значения плавучести УСВР и Униполимер-М близки и со-

ставляют порядка 50-60%. 

Для оценки степени очистки сорбентами водной поверхности 

от нефти проведен эксперимент по определению динамической 

нефтеемкости. 

С помощью встряхивателя (шейкера) моделировали волнение 

водной поверхности. 

На поверхность жидкости помещали известное количество 

сорбента, необходимое для полного освобождения воды от нефти. 

Остаточную концентрацию нефти в воде определяли флюоресцент-

ным методом с помощью анализатора нефтепродуктов Флюората-

2М.  

Анализируя результаты измерения статической и динамиче-

ской нефтеемкости, можно сделать вывод, что сорбционная способ-

ность сорбента по сбору нефти с поверхности воды у сорбирующе-

го материала «Экосорб» близка к максимальной, измеренной в ста-

тических условиях и составляет 95 % от максимальной, у сорбента 

УСВР составляет 64 % от статической нефтеемкости, у сорбента 

Униполимер-М – 69 % от статической нефтеемкости.  

Наилучшая степень очистки  водной поверхности от нефти у 

сорбирующего материала «Экосорб».  

Для проверки многократного действия сорбента извлеченные 

образцы сорбента после взвешивания и других процедур тщательно 

отжимались, затем повторялся   опыт с поглощением сорбента 

нефтью.   

При проведении эксперимента отжать удалось только Экосорб.  

Сорбент Экосорб  после отжатия хорошо впитывал нефть.  

В процессе опыта произвели 5 отжатий сорбента и повторный 

сбор нефти с поверхности воды. После 5-го отжатия сорбционная 

емкость сорбента Экосорб уменьшилась на 75 %.  

Таким образом, после 5-го отжатия сорбционная емкость Эко-

сорба снизилась от 12,7 до  4,3 г/г. 

Подводя итоги, по результатам проведенных лабораторных ис-

пытаний сорбентов можно сделать вывод, что наилучшие характе-

ристики по степени очистки (до 99 %), плавучести  (100%) показал 

сорбент Экосорб, наименьшее водопоглощение (5,9 %) - сорбент 

УСВР.  
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Способность к регенерации позволяет использовать сорбент 

Экосорб многократно и увеличивает суммарную нефтеемкость в 4 

раза. 

В целом проведенные лабораторные эксперименты  по опреде-

лению физико-механических показателей применяемых сорбентов 

подтверждают близкую сходимость фактических и паспортных ха-

рактеристик. 
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В условиях ухудшающейся экологической обстановки в мире, 

в частности в России, необходимость создания эффективных меха-

низмов обеспечения экологической безопасности в нефтегазовом 

комплексе приобретает особое значение. Большинство нефтяных 

месторождений Урало-Поволжского региона Российской Федера-

ции, а также старые месторождения Западной Сибири находятся на 
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поздней стадии выработки. Добываемая нефть характеризуется вы-

сокой вязкостью и обводненностью. Для увеличения нефтеотдачи 

подобных месторождений используются различные физико-

химические методы воздействия на пласт. Наибольшее распростра-

нение в практике нефтедобычи получила закачка воды и водных 

растворов химических реагентов. В последнее время широкое при-

менение находит адресная закачка в пласт водных растворов по-

верхностно-активных веществ (ПАВ) и их композиций. 

Современный этап нефтедобычи характеризуется применением 

экологически безопасных технологий. Изначально применяемый в 

промышленных условиях добычи нефти ОП– 10 характеризовался 

неудовлетворительной степенью биодеградации, что связано с мед-

ленной продолжительностью его распада в воде водоемов и, как 

следствие, нанесению вреда окружающей среде. В связи с этим в 

промышленных масштабах был осуществлен переход на примене-

ние неонолов. Однако и их применение не полностью удовлетворя-

ет экологическим требованиям. Например, в странах Евросоюза уже 

10 лет как они запрещены к использованию в концентрации > 0,1 % 

в промышленных средствах очистки, ТБХ, косметике и др. областях 

применения. В то же время в России их выпуск производится. Раз-

личия в методике определения степени биоразлагаемости  ПАВ в 

водных условиях дают разные результаты. Здесь следует отметить, 

что отечественный ГОСТ 32509-2013 [1] по условиям проведения 

наиболее близок к естественным условиям, протекающим в окру-

жающей среде. Тем не менее, одной из актуальных задач нефтедо-

бывающей отрасли является повышение нефтеотдачи пластов ме-

сторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти и использова-

нием экологически безопасных композиций поверхностно-

активных веществ. В связи с этим разработана и предлагается к 

внедрению экологически безопасная технология интенсификации 

вытеснения нефти с использованием водного раствора биоразлага-

емого ПАВ [2, 3]. Предложенная технология включает: 

1) использование гелеобразующей оторочки, которая способ-

ствует снижению обводненности добываемой нефти;  

2) применение в качестве вытесняющего агента эмульгирую-

щего состава, образующегося при взаимодействии водного раствора 

биоПАВ КШАС-М, изооктана, воды и нефти, что обеспечивает 

снижение межфазного натяжения и повышение смачивающей спо-

собности. 
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Результаты экспериментального исследования процесса нефте-

вытеснения из различающихся по проницаемости пропластков с 

вариацией составов и объемов оторочки приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Результаты экспериментального исследования процесса 

нефтевытеснения 

№ 

опы-

та 

Пропла-

сток 

Последователь-

ность закачивания 

реагентов 

Объем за-

качиваемой 

оторочки, 

поровый 

объем 

Прирост  

коэффици-

ента нефте-

отдачи, % 

1 

НПП 

водный раствор 

биоПАВ КШАС-

М + изооктан + 

нефть + вода 

(2:4:40:54) 

0,1 

26,4 

ВПП 

гелеобразующий 

реагент на основе 

алюмосиликатов 

0,2 

2 

НПП 

водный раствор 

биоПАВ КШАС-

М + изооктан + 

нефть + вода 

(1:1:10:88) 

0,1 

25,5 

ВПП 

гелеобразующий 

реагент на основе 

алюмосиликатов 
0,2 

3 

НПП 

водный раствор 

биоПАВ КШАС-

М + изооктан + 

нефть + вода 

(1:1:28:70) 

0,1 

25,8 

ВПП 

гелеобразующий 

реагент на основе 

алюмосиликатов 

0,2 

На основании полученных результатов рекомендован вытесняю-

щий агент, содержащий 54…88 % воды, 1…2 % водорастворимого 

биоПАВ КШАС-М, 1…4 % изооктана и 10…40 % нефти.  
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Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) – это 

одно из основных причин разрушения магистральных газопроводов. 

При этом трещина зарождается на внешней поверхности трубы да-

же при наличии катодной защиты. Как правило, встречается не 

одиночная трещина на поверхности металлоконструкции, а целая 

система. Поэтому было произведено исследование образца стали 

Х70, отобранного в очаговой зоне разрушения магистрального га-
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зопровода. Образец имеет группу трещин коррозионно-

механического происхождения.  

Под воздействием усталостного нагружения, для определения 

остаточного ресурса трубопровода, имеющего множественные тре-

щины, был проведен комплекс исследований, который включает 

следующие испытания: 

1 испытание натурного образца; 

2 определение параметров циклической трещенностойко-

сти; 

3 расчет остаточного ресурса. 

Как было показано, работами УГНТУ [1,2,3] для аналитического 

описания кинетической диаграммы усталостного разрушения (КДУР) 

наиболее пригодными являются логарифмическая и параболическая 

(обратная парабола) модели. Был проведен регрессионный анализ для 

нахождения моделей этой зависимости, результаты анализа приведены 

на рис.1 и 2. 

 
 

 
Рис. 1. Развитие усталостной трещины (Параболическая модель) 
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Рис. 2. Развитие усталостной трещины (Логарифмическая модель) 

 
В результате регрессионного исследования для параболической 

модели получено следующее уравнение: 

 
  

  
 

√                                      *, (1) 

 
где p (единичный нормирующий множитель), 1/(МПа·м

1/2
); 

r = 0,96 (коэффициент корреляции); 

R
2
=92% (коэффициент детерминации); 

Rн
2
=91% (коэффициент детерминации, нормированный на число 

степеней свободы). 

 

Логарифмическая модель имеет следующий вид: 

 
  

  
                                      * 

, (2) 

 

где *p- единичный нормирующий множитель, 1/(МПа·м
1/2

); 
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r =0,87 (коэффициент корреляции); 

R
2
=76% (коэффициент детерминации); 

Rн
2
=74% (коэффициент детерминации, нормированный на число 

степеней свободы). 

Выводы 

Как показал проведенный дисперсионный анализ, обе модели 

адекватно описывают развитие усталостных трещин. Для принятой 

доверительной вероятности, равной 95%, они статистически значи-

мы. Следует отметить, что у параболической модели наибольший 

коэффициент детерминации и корреляции. Именно поэтому для 

описания процесса разрушения металла, имеющего множественные 

трещины, наиболее предпочтительно использование параболиче-

ской модели, чем логарифмической. 
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Серьезный ущерб окружающей среде наносят разливы нефти и 

пластовой воды, который заключается в загрязнении водоемов, 

грунтовых вод  и почвы. Ежегодно происходит до 3 тысяч аварий, 

вызванных порывами нефтепроводов и водоводов пластовой воды. 

Причинами являются коррозия трубопроводов, нарушение техноло-

гии и сроков эксплуатации трубопроводов.  
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В настоящее время ликвидация таких аварий и их последствий 

производится силами и средствами специализированных подразде-

лений нефтедобывающих компаний, на постоянной основе прово-

дятся учения, ремонт и обновление средств сбора и локализации 

разливов нефти и нефтепродуктов. Структурные подразделения 

компаний оснащены современным оборудованием по сбору нефти, 

ликвидации последствий аварий (нефтесборщики, боновые заграж-

дения, сорбенты и др.). 

Спецификой разработки нефтяных месторождений в нашей 

стране являются суровые условия внешней среды. Более того, раз-

работка морских месторождений нефти, увеличение числа плат-

форм, танкеров и подводных трубопроводов в арктических морях  

предъявляет особое требование к применяемым для сбора с поверх-

ности воды нефти и нефтепродуктов сорбентам. А именно:  способ-

ность сорбировать наиболее вязкие нефтепродукты, так как извест-

но, что с понижением температуры вязкость нефти увеличивается.  

Перспективным направлением исследований является разра-

ботка методов использования сорбентов волокнистой структуры в 

условиях низких и отрицательных температур. Процесс извлечения 

нефти сорбентами осуществляется при одновременном участии сил 

сорбции и адгезии. На последнюю сильное влияние может оказы-

вать использование поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

ПАВ содержат один или несколько гидрофобных радикалов и 

одну (несколько) гидрофильную группу. Они концентрируются на 

межфазных поверхностях раздела фаз и в силу своих свойств изме-

няют свойства системы [1]. Экологические проблемы использова-

ния ПАВ связаны с их токсическим действием. В нефтегазодобы-

вающей промышленности применяется несколько сот химических 

продуктов, представляющих собой однородные вещества или слож-

ные смеси органического и неорганического происхождения. В 

большинстве своем химические реагенты – это сложные рецептуры, 

обладающие различными свойствами ПАВ. Поэтому токсичность 

многих сложных реагентов в значительной мере зависит от физико -

химических и других свойств ПАВ. Существует ряд экологически 

безопасных биодеградируемых ПАВ. Как правило, они биологиче-

ского происхождения или в своей структуре имеют разветвленную 

цепь молекулы ПАВ, что позволяет легко  разрушаться микроорга-

низмами активного ила [2]. 

На рис. 1 приведены результаты определения коэффициента 

межфазного натяжения раствора ПАВ на границе с нефтью. Иссле-

довали следующие ПАВ различной степени экологической безопас-
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ности: АФ 9-12, ОП-10, сульфонол, КШАС-М. Как видно, макси-

мальное снижение характерно для биоПАВ КШАС-М, который яв-

ляется экологически безопасным.  

 

 
Рис. 1. Зависимости межфазного натяжения растворов ПАВ от кон-

центрации на границе «раствор ПАВ – нефть» 

В связи с этим актуальным является разработка технологии из-

влечения нефти и нефтепродуктов с поверхности воды сорбентами 

совместно с экологически безопасным ПАВ в условиях низких и 

отрицательных температур. 
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Крепления скважин является сложным и ответственным техно-

логическим процессом, который предопределяет дальнейшую судь-

бу скважины. 

Некачественное цементирование нередко является причиной 

газопроявлений, межпластовых перетоков, коррозии металла и дру-

гих осложнений. Среди многих факторов, определяющих качество 

цементирования, наиболее важными являются свойства тампонаж-

ного материала, позволяющие получить цементные камни равно-

мерной толщины, имеющие прочный контакт с горными породами 

и обсадной колонной. При этом важным является необходимая ве-

личина расширения цементного камня [1].  

Для определения коэффициента линейного расширения была 

использована кольцевая форма расширения, разработанная компа-

нией Schlumberger, моделирующая кольцевое пространство сква-

жины.  

Поскольку в настоящее время одним из активно разрабатывае-

мых направлений является применение расширяющихся тампонаж-

ных материалов, важно было рассмотреть влияние армирующих 

добавок на процесс расширения. 

В то же время армирующая добавка не принимает участия в 

химических реакциях при гидратации цементов и теоретически не 

должна влиять на процессы расширения, хотя результаты экспери-

ментов показывают обратное. 
Одно из возможных объяснений данному эффекту - это спо-

собность армирующих добавок образовывать каркас в твердеющем 

цементном растворе, который в свою очередь снижает усадку. По-

скольку доля усадки снижается, то даже при отсутствии расширя-

ющих добавок в цементе можно получить увеличение объёма це-

ментного камня при твердении. 

В ходе опытов мы использовали различные армирующие до-

бавки, такие как: базальтовая фибра (3 мм), базальтовая фибра (6 
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мм), асбест, синтетическая фибра (ВСМ). Результаты эксперимен-

тов приведены в табл. 1.  

 

 Таблица 1 

Влияние фибры на расширение тампонажных растворов 

Состав цемента Коэффициент  линейного расши-

рения, % через час 

6 24 48 

ПЦ + 5,5% ПС 

+7%ДРЦТ + 0,5% 

БФ (3 мм) 

0,04 1,11 1,11 

ПЦ + 5,5% ПС 

+7%ДРЦТ + 0,5% 

БФ (6 мм) 

0,37 1,32 1,48 

ПЦ + 5,5% ПС 

+7%ДРЦТ + 0,5% 

СФ  

0,44 1,49 1,95 

ПЦ + 5,5% ПС 

+7%ДРЦТ + 0,5% 

асбест 

0,14 0,88 0,91 

Примечания: ПЦ – портландцемент, ПС – пеностекло; ДРЦТ –

добавка расширяющая производства «Цементные Технологии», БФ - 

базальтовая фибра, СФ - синтетическая фибра. 

 

Коэффициент линейного расширения увеличивается с добав-

лением расширяющей добавки и армирующей добавки. Это должно 

положительно сказаться на качестве крепления скважины, так как 

не происходит усадки цементного камня, улучшается контакт це-

мента с обсадной колонной и горной породой, что снижает возмож-

ность межколонных перетоков, коррозии металла, газо-, водопро-

ницаемости, образования трещин, а также за счет добавления арми-

рующей добавки улучшаются механические свойства цементного 

камня. 
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Высокое качество крепления скважин будет обеспечиваться 

только при надежном контакте цементного камня с ограничиваю-

щими его поверхностями (обсадная колонна и цементный камень), 

поэтому применение расширяющихся тампонажных материалов при 

цементировании является общепризнанным.  

Значительная часть затрубного пространства скважин цемен-

тируется облегченными тампонажными растворами, которые при 

твердении практически не расширяются.  Это связано с тем, что 

облегченные тампонажные растворы обычно получают увеличени-

ем содержания жидкости затворения в растворе, благодаря чему 

увеличивается расстояние между кристаллогидратами – продуктами 

твердения, приводящее к снижению кристаллизационного давления 

расширяющих добавок на пространственный каркас цементного 

камня. На первом этапе была исследована кинетика расширения 

облегченных цементов в зависимости от водоцементного отноше-

ния при различных температурах. Состав и показатели коэффици-

ента линейного расширения цементного камня приведены в табл. 1. 

В исследованиях использовался облегченный тампонажный цемент 

- гельцемент, получаемые за счет введения в состав цемента глины, 

которая обладает способностью адсорбировать воду в больших ко-

личествах, в качестве расширяющей добавки использована ДР-50, 

работающая на основе оксидного расширения. Из гельцементных 

растворов формируется цементный камень с удовлетворительной 

прочностью. Достоинством гельцементных растворов является по-

ниженная водоотдача, в 2-3 раза ниже, чем у обычных цементных 

растворов.  
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Таблица 1  

Влияние увеличения содержания жидкости завторения  

на коэффициент линейного расширения 

Вяжущее РД,% КЛР, %, при твердении цементов с 

водоцементным отношением,% 

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Твердение при комнатной температуре 

ПЦ+глина (7-

10%) 

10 1,917 1,653 1,541 1,474 1,012 

Твердение при температуре 50 °C 

ПЦ+глина (7-

10%) 

10 0,924 0,678 0,479 0,372 0,365 

 
Из таблицы видно, что вследствие уменьшения плотности це-

ментного раствора, путем увеличения водоцементного отношения, 

уменьшаются показатели коэффициента линейного расширения, что 

потверждает всё сказанное выше о кинетике расширения облегчен-

ных цементов.  

Анализ литературных и экспериментальных данных показал, 

что при получении облегченных расширяющихся тампонажных ма-

териалов, необходимо сочетать расширяющую добавку с армирую-

щей добавкой (фиброй). Это позволяет получить эффект расшире-

ния в облегченных тампонажных растворах, суть которого состоит 

в следующем. При твердении цементов протекает два конкурирую-

щих процесса. Первый – усадка, вызываемая контракцией, второй – 

расширение, связанное с увеличением объема образовавшегося це-

ментного геля по сравнению с объемом цемента. Суммарный ре-

зультат этих процессов, разнонаправленно влияющих на изменение 

объема твердеющей системы, и будет определять усадку или рас-

ширение при твердении цементов. При использовании расширяю-

щих добавок совместно с фиброй, величина расширения получается 

выше за счет того, что кристаллизационное давление расширяющей 

добавки передается на каркас, образованный фиброй. При этом од-

новременно повышается трещиностойкость и сопротивляемость 

камня разрушению, особенно, при динамическом нагружении.  

Проверка указанных предположений проверялась эксперимен-

тально. Для этого определялся коэффициент линейного расширения 

(КЛР) у облегченных гельцементов с добавкой базальтовой фибры с 

длиной волокон 6 мм. Результаты, представленные в табл. 2, пока-



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

95 

зали, что фибра оказывает реальное влияние на расширение  облег-

ченных гельцементов при твердении. 

Базальтовая фибра имеет высокую адгезию с цементной мат-

рицей. Исследования, проведенные с помощью электронной микро-

скопии, показывают плотную область контакта между фиброй и 

матрицей, и между ними нет зазоров и каких либо трещин.   

 

Таблица 2 

Влияние добавления армирующей добавки в состав облегченного 

цемента на коэффициент линейного расширения 
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4

 ч
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1 0,6 0 0 

Комна

тная 
0,148 0,289 

50 0,107 0,107 

2 0,6 10 

0 
Комна

тная 
0,406 1,917 

0,5 
Комна

тная 
0,503 2,292 

3 0,6 10 
0 50 0,911 0,924 

0,5 50 1,099 1,15 

4 1,0 10 

0 
Комна

тная 
0,03 1,012 

0,5 
Комна

тная 
0,04 1,298 

5 1,0 10 
0 50 0,349 0,365 

0,5 50 0,473 0,514 

 
Эффективность фиброармирования ухудшается ввиду комко-

вания фибры (образования «ежей») и ухудшения однородности 

структуры фиброармированного цемента, которые зависят от каче-

ства перемешивания раствора, процентного содержания фибры и 

длины волокон. До концентрации 0,5% базальтовой фибры длиной 
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6 мм вышеуказанных трудностей с образованием комков не наблю-

дается. Аналогичные результаты были получены и при исследова-

нии других видов фибры: микроармирующее волокно, асбест. Тра-

диционное перемешивание или совместный помол компонентов 

приводят к измельчению (слому) волокон фибры и снижению каче-

ства получаемого тампонажного материала. На данном этапе (лабо-

раторные исследования) для исключения указанного недостатка и 

более тщательного перемешивания армирующей добавки и повы-

шения ее гомогенности, необходимо интенсивно перемешивать 

сухую смесь. При промышленном выпуске материалов,  необходи-

мо использовать технологические линии, где предусмотрен ввод 

ряда компонентов в воздушном потоке, что существенно повышает 

гомогенность получаемой смеси. 
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В настоящее время организации, заинтересованные в создании бла-

гоприятного имиджа, считают систему управления охраной труда и про-

мышленно-экологической безопасности необходимым и неотъемлемым 

элементом эффективного управления производством.  

Не секрет, что особое внимание экологической безопасности долж-

ны уделять в первую очередь предприятия нефтехимпереработки, произ-

водящие полимеры высокого давления. Вредность получаемых полиме-

ров, в первую очередь, определяется количеством мигрирующего из него 

мономера, который в большинстве случаев  обладает высокой токсично-

стью, канцерогенностью или прочими вредными свойствами.  

ООО «Томскнефтехим» — дочернее предприятие СИБУРа является 

одним из наикрупнейших российских производителей полимеров, таких 

как полипропилена и полиэтилена высокого давления. ООО «Томскнеф-

техим» входит в число основных налогоплательщиков в Томской области 

и является одним из крупнейших работодателей, поэтому своей ключевой 

задачей СИБУР видит повышение экономической эффективности дея-

тельности предприятий при одновременном снижении негативного воз-

действия производств на окружающую среду.  

Для достижения уровня экологической безопасности, который соот-

ветствует лучшим показателям ведущих нефтехимических компаний ми-

ра, СИБУР внедряет передовые технологии на производствах. Создание 

эффективной системы экологического менеджмента на предприятиях 

является частью стратегии развития СИБУРа. Для повышения результа-
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тивности системы экологического менеджмента в 2011 году руковод-

ством ООО «Томскнефтехим» были поставлены корпоративные экологи-

ческие цели и задачи, большинство из которых были реализованы уже к 

концу 2013 года (табл.1) [1]. 

Таблица 1 

Корпоративные экологические цели на 2011 год 

Цель Задачи 
Снижение негативного 

воздействия на окружа-

ющую среду 

Уменьшить потребление технической воды на 

515 тыс.м³/год 

Сократить выбросы загрязняющих веществ 

вместе со сточными водами на 500 т/год (1,2 

млн.руб.) 

 

 

Уменьшение риска за-

грязнения окружающей 

среды 

Уменьшить риск сверхлимитных выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух на 

150 тыс.т 

Снизить риск сверхнормативных сбросов за-

грязняющих веществ со сточными водами в 

поверхностные водоемы и рельеф на 248 

тыс.т/год 

Не допустить загрязнения земель отходами 

производства (70 тыс.тонн) 

 

Сохранение биоразно-

образия 

Предотвращение риска гибели рыб и других 

водных биологических ресурсов при водозаборе 

(4000 кг/год, 485 тыс.руб.) 

 

 

Повышение результа-

тивности корпоративной 

системы экологического 

менеджмента 

Ввести в эксплуатацию корпоративную инфор-

мационно-аналитическую систему обеспечения 

экологического менеджмента (ИАС ЭМ) 

Выполнить мероприятия в рамках Целевых 

программ «Регулирование качества окружаю-

щей среды» не менее чем на 95% 

Реализовать Программу повышения экологиче-

ского сознания работников Компании в соот-

ветствии с установленными сроками 

Подтвердить соответствие КСЭМ требованиям 

ISO 14001:2004 

В мае 2011 г. СИБУР начал реализовывать долгосрочную благотво-

рительную программу «Бизнес для экологии», направленную на поддер-

жание экологической инициативности и воспитание экологического зна-

ния в регионах деятельности компании. К основным направлениям про-

граммы относятся: организация информационных и образовательных 

кампаний на экологическую и природоохранную тематику; привлечение к 

участию во всероссийских экологических акциях; создание экоинфра-
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структуры [2]. Помимо этого, СИБУР уделяет особое внимание содей-

ствию экологического волонтерства, озеленению городских территорий и 

посадке леса, проведению экологических конкурсов и экологического 

мониторинга. За время реализации программы «Бизнес для экологии» 

СИБУР поддержал более 80 экологических акций, в мероприятиях приня-

ли участие десятки тысяч человек. Проекты, реализованные в рамках про-

граммы, получили высокую оценку общественности и органов власти. По 

итогам 2013 года сотрудники томской площадки в результате открытого 

интернет-голосования одержали победу в конкурсе представителей эколо-

гического движения в номинации «Корпоративное добровольчество». 

Ежегодный бюджет программы составляет 15–20 млн. руб.  

Осуществление экологической безопасности на предприятии - это 

залог достижения высоких экономических результатов, основа создания 

экономической и инвестиционной привлекательности предприятия для 

инвесторов и общества в целом, а также неотъемлемый меха-

низм гармоничного сосуществования бизнеса и общества в целом. 
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Бункерные топлива предназначены для пассажирских, рыбопро-

мысловых и транспортных крупно- и малотоннажных судов и в мировой 

http://www.sibur.ru/tnhk/ekol_ind_safety/%20eco%20celi%20na%202011.pdf
http://www.sibur.ru/tnhk/ekol_ind_safety/%20eco%20celi%20na%202011.pdf
http://www.sibur.ru/tnhk/ekol_ind_safety/%20%20programme_quot_%20environment_for_%20%20%20business%20quot/
http://www.sibur.ru/tnhk/ekol_ind_safety/%20%20programme_quot_%20environment_for_%20%20%20business%20quot/
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практике классифицируются на два основных вида: тяжёлые или оста-

точные топлива – residual или Intermediate Fuel Oil (IFO) и лёгкие или 

дистиллятные топлива – distillate или Marine Diesel Oil (MDO) и Marine 

Gas Oil (MGO). 

В отечественной нефтеперерерабатывающей промышленности са-

мыми распространёнными остаточными топливами на сегодняшний день 

остаются флотские мазуты Ф-5 и Ф-12 и топочные мазуты М-40 и М-100, 

вырабатываемые в соответствии с ГОСТ 10585. Применение морально 

устаревших марок судовых остаточных топлив снижает экологический и 

эксплуатационный, а также экономический эффекты. Дело в том, что 

основным компонентом для их приготовления является прямогонный 

мазут, в котором заключено до 50 % потенциальных светлых моторных 

топлив. Высокое содержание серы в таком топливе, которое в виде её 

оксидов выбрасывается в атмосферу вместе с дымовыми газами, отрица-

тельно влияет на экосистему. 

Попытки унификации выпускаемого многообразия судовых топлив, 

заключающиеся в улучшении качества тех продуктов, которые не отве-

чали предъявляемым экологическим и эксплуатационным требованиям, 

привели к появлению четырёх марок остаточных бункерных топлив, вы-

ступающих под общим названием «судовые высоковязкие топлива». Эти 

топлива вырабатываются в соответствии с ТУ 38.1011314 «Топливо су-

довое высоковязкое Э», и к ним относятся: судовое лёгкое (СЛ), судовое 

высоковязкое лёгкое (СВЛ), судовое высоковязкое тяжёлое (СВТ) и су-

довое высоковязкое сверхтяжёлое (СВС). Они предназначены к приме-

нению на судах речного, морского и рыбопромыслового флота с мало-

оборотными и среднеоборотными судовыми дизельными и энергетиче-

скими установками. 

Судовые маловязкие топлива (СМТ), соответствующие 

ТУ 38.101567 «Топливо маловязкое судовое», появились как альтернати-

ва применяемому дорогостоящему дизельному топливу на судах с высо-

кооборотными и среднеоборотными дизельными двигателями. Отличи-

тельной особенностью стало использование в качестве дополнительных 

компонентов топлива газойлей каталитических и термодеструктивных 

процессов. В свою очередь это позволяет экономить существенное коли-

чество дизельной фракции, предназначенной для производства топлив 

для наземной техники. 

С 1 января 2015 года Международной морской организацией (ИМО) 

в Международной конвенции по предотвращению загрязнений с судов 

установлены районы контроля выбросов (SECA) и зоны контроля вы-

хлопных газов (ECA), в которых ограничено содержание выбросов серы 

с дымовыми газами 0,1 %. Такие районы есть, например, в Северном и 
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Балтийском морях. В общем случае конвенция предусматривает ограни-

чение содержание серы в любом судовом топливе ≤ 3,5 %. 

Судовые маловязкое и высоковязкое топлива и сейчас обладают 

лучшими экологическими и эксплуатационными характеристиками. Так, 

например, массовая доля серы для I вида марок СМТ, СЛ, СВЛ и СВС не 

превышает 0,5 %, а для СВТ – 1,0 %. IV вид марок СВТ и СВС по содер-

жанию серы не превышает значения в 3,5 %, регламентированного кон-

венцией ИМО в общем для судового топлива. Однако для устранения 

технического барьера в торговле нефтепродуктами в соответствии с ре-

комендациями ВТО происходит регулирование российских и междуна-

родных норм и стандартов. В 2010 году вышел ГОСТ Р 54299 «Топлива 

судовые», по которому применяемые на судах топлива должны соответ-

ствовать 4 маркам дистиллятного и 11 маркам остаточного топлива. 

Основным критерием разделения судовых топлив по ГОСТ Р 54299 

на марки является кинематическая вязкость. Для лёгкого бункерного 

топлива (DMX, DMA, DMZ и DMB) кинематическая вязкость регламен-

тирована от 1,4 до 11,0 мм
2
/с при 40 ºС, а для тяжёлого (в мм

2
/с при 

50 ºС) – от 10 до 180 мм
2
/с для марок RMA, RMB, RMD и RME; от 180 до 

700 мм
2
/с для RMG (4 марки) и от 380 до 700 мм

2
/с для RMK (3 марки).  

Вязкость готового топлива косвенно отражает компонентный со-

став, а уже от качества компонентов зависят другие регламентированные 

стандартами характеристики, такие как содержание серы, механических 

примесей, ванадия и других металлов-микроэлементов и т.д. Общим яв-

ляется тот факт, что для тяжёлых бункерных топлив различного качества 

базовыми компонентами являются остатки процессов прямой перегонки 

(атмосферной и/или вакуумной) и термодеструктивных процессов, а для 

лёгких – дистилляты первичного и вторичного происхождения [1]. 

Для каждого конкретного нефтеперерабатывающего предприятия 

целесообразно и необходимо разрабатывать свою технологию получения 

лёгких и тяжёлых бункерных топлив, при этом учитываются такие фак-

торы, как наличие процессов глубокой переработки нефти, включая ка-

талитические (крекинг), термодеструктивные (коксование и крекинг) и 

гидрогенизационные (гидроочистка и гидрокрекинг). Получение судо-

вых маловязких топлив фактически может быть осуществлено практиче-

ски на любом НПЗ, так как на сегодняшний день практически все они 

оснащены установками гидроочистки дистиллятов для производства 

топлив, отвечающих стандартам Евро-4 и Евро-5. Другая ситуация с тя-

жёлым бункерным топливом. Тенденция к углублению переработки 

нефтяного сырья с получением максимального количества светлых 

нефтепродуктов приводит к тому, что остатки переработки становятся 

всё более тяжёлыми и в них возрастает содержание серы и металлов. Это 
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препятствует использованию их в качестве компонентов судовых оста-

точных топлив, так как полученный продукт не отвечает предъявляемым 

экологическим требованиям действующих стандартов.  

Решением проблемы должен стать ввод установок гидрокрекинга 

тяжёлых нефтяных остатков и тяжёлого нефтяного сырья для получения 

остаточных компонентов с низким содержанием серы (вплоть до ≤ 0,1 % 

масс). Согласно Генеральной схеме развития нефтепереработки России 

до 2020 года (утверждена Правительством РФ 12 апреля 2011 г.) намече-

но широкое освоение на НПЗ этих новых технологических процессов [2]. 

Планируется построить 6 установок гидрокрекинга нефтяных остатков 

общей мощностью 15,7 млн. т/год и 16 установок гидрокрекинга вакуум-

ного газойля – суммарно 48,8 млн. т/год. 
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Нефтедобывающие предприятия характеризуются широким 

разнообразием технологических процессов, имеющих место в про-

цессе разведки, бурения и разработки нефтяных месторождений. 

Разнообразие приводит к возникновению синергетического эффек-

та, т.е. интегральные свойства предприятия не являются суммой 

свойств составляющих его элементов. Кроме того, подразделения 

предприятия действуют в условиях разнообразия технологических 

процессов, что приводит к резкому возрастанию неопределенности 

при принятии управленческих решений. Эти обстоятельства, при-



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

103 

менительно к обеспечению экологической безопасности предприя-

тия приводят к необходимости построения системы управления ею. 

На первом этапе построения разрабатывается схема управления, 

которая учитывает решаемые задачи и возлагаемые функции. Далее 

создаются концептуальная и информационная модели [1, с.57].  

Примерная схема управления приведена на рис. 1. Основными 

функциями управления экологической безопасностью являются сле-

дующие: 

- достижение сформулированных целей и решение поставленных 

задач; 

- организация ведения работ по обеспечению экологической без-

опасности; 

- организация контроля  за экологически безопасным проведени-

ем работ; 

- планирование (комплексное, оперативное текущее), финансиро-

вание работ по обеспечению экологической безопасности; 

- моральное и материальное стимулирование работ по обеспече-

нию экологической безопасности; 

- учет, анализ и оценка показателей, характеризующих экологиче-

скую безопасность; 

- организация проведения, учет и оценка последствий аварий; 

- оценка состояния экологической безопасности на предприятии и 

в его подразделениях; 

- ряд других. 

Основные задачи управления экологической безопасностью: 

- экологическое обучение; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты; 

- организация медицинского обслуживания; 

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; 

-организация неотложных работ при ликвидации последствий 

аварий и несчастных случаев; 

- обеспечение экологически безопасной эксплуатации производ-

ственного оборудования транспортных средств и производственных 

процессов; 

- оптимизация условий труда; 

- ряд других. 

Схема управления экологической безопасностью служит основой 

для разработки концептуальной модели, которая устанавливает связи 

между всеми элементами управляющих органов и управляемыми объ-

ектами. 
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Рис.1.Схема управления экологической безопасностью 

_____________________________ 

 

1. Мельникова Д.А., Яговкин Г.Н. Теоретические аспекты форми-
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книга», 2014. - С.120. 
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В настоящее время на развитие топливной индустрии главным обра-

зом влияют два следующих фактора: 

- ужесточение требований экологов к качеству топлива; 

- ожидание повышения затрат на поиск, добычу, доставку к местам 

потребления углеводородного сырья. 

На ближайшую перспективу основным спросом будут пользоваться 

моторные топлива, следовательно, актуальной задачей является перевод 

газообразного и твердого углеводородного сырья в дистилляты [1]. 

Наиболее изученными и распространенными способами переработки га-

зов в дистилляты являются процессы алкилирования (например, изобута-

на олефинами), олигомеризации низкомолекулярных олефинов, произ-

водство эфиров и спиртов. Основы и особенности данных процессов рас-

смотрены в работах [2 – 4]. 

В настоящее время все больше и больше внимание ученых привле-

кают исследования по разработке жидких топлив по реакции Фишера – 

Тропша. Основной целью синтеза Фишера – Тропша является создание 

синтетического заменителя нефти для использования в качестве синтети-

ческого смазочного масла или синтетического топлива. 

В 1920-х годах Ф. Фишер и Г. Тропш впервые установили, что из 

смеси СО и Н2 на металлических катализаторах (железо и кобальт) под 

давлением образуются углеводороды. На кобальтовом катализаторе реак-

ция протекает с выделением воды, а на железном - диоксида углерода [5]. 

Никелевые катализаторы применяют в производстве метана [6]. 

Применяя различные катализаторы, реакцией Фишера – Тропша 

можно получить алканы (в т.ч. изоалканы), алкены, кислородсодержащие 

соединения (кетоны, простые и сложные спирты, сложные эфиры) без 

примесей серо- и азотсодержащих соединений, которые всегда присут-

ствуют при переработке нефтяных фракций. 

Также преимуществом синтеза Фишера – Тропша с экологической 

точки зрения является то, что сырье – синтез-газ (CO и H2) можно полу-

чить из большого количества источников: природный газ, нефть, битуми-
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нозные пески, уголь, сланцевый газ, биомасса, злаковые, древесина, про-

мышленные и индустриальные отходы, газ, образующийся при разложе-

нии отходов и др. Конечно, топлива, вырабатываемые из вторичных мате-

риалов и отходов, не смогут полностью заменить нефтяные, но введение 

их в состав нефтяных уменьшит затраты, сделает более экологичными. 
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На ведущих нефтеперерабатывающих предприятиях России  су-

ществует несколько способов улучшения экологических характери-
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стик товарного дизельного топлива. Самым распространенным из них 

является процесс глубокой гидроочистки топлива, сущность которого 

заключается в удалении из готового продукта нежелательных гетеро-

соединений, содержащих атомы серы, азота и кислорода [1]. В связи с 

этим сильно ухудшается смазывающая способность топлива, опреде-

ляемая количеством элементов, имеющих в своем составе неспарен-

ные электроны. В таком случае дополнительно требуется применение 

противоизносных присадок, что усложняет процесс и делает его зна-

чительно дороже, и как следствие увеличивается себестоимость гото-

вого продукта [2]. 

Альтернативным вариантом совместного улучшения экологиче-

ских и смазывающих свойств является введение в топливо биодобавок, 

основным компонентом которых являются сложные эфиры. 

Процесс получения биодобавок является экологически чистым 

производством, простым в технологии. В основе лежит реакция этери-

фикации (химическая реакция взаимодействия органических кислот со 

спиртами[3]) компонентов растительного происхождения двухатом-

ным спиртом в присутствии катализатора. Полученные соединения, 

имеющие свободные электроны, притягиваются к поверхности метал-

ла, образуя защитную пленку толщиной до 1 мкм, которая предотвра-

щает трение и быстрый износ деталей двигателя [4]. 

Важным аспектом в процессе производства биодобавок является 

выбор сырья. Несмотря на то, что основным видом сырья для добавок 

к дизельному топливу в зарубежных странах является рапсовое масло, 

в нем содержится относительно небольшое количество насыщенных – 

5%, мононенасыщенных – 35-37% и полиненасыщенных – 1-2% жир-

ных кислот (ЖК). На наш взгляд, рациональнее использовать подсол-

нечное масло с содержанием  насыщенных жирных кислот – 9%, мо-

ноненасыщенных ЖК – 33,3% и полиненасыщенных ЖК – 39,8 – 60% 

[5].  

Для получения экологически чистой биодобавки к дизельному 

топливу с улучшенными экологическими и смазывающими свойства-

ми был проведен синтез, в котором в качестве сырья использовали 

побочный продукт производства растительного масла – жирные кис-

лоты растительных масел (ненасыщенные кислоты С16-С18, выделяе-

мые при рафинации подсолнечного масла), двухатомный спирт и ката-

лизатор - серную кислоту. Применение кислотного катализатора поз-

воляет повысить выход конечного продукта, устранить нежелательное 

омыление, снизить образование отходов. [6]. 
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Биодобавки на основе подсолнечного масла компаундировали с 

малосернистым дизельным топливом в количествах, допустимых по 

Российским и зарубежным стандартам.  

В табл. 1 представлены результаты определения диаметра пятна 

износа дизельного топлива в зависимости от количества биодобавки 

при использовании двухатомного спирта. 

Таблица 1  

Смазывающая способность дизельного топлива при введении 

биодобавок  

Номер об-

разца 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Диаметр 

пятна износа, 

мкм 

113 133 151 194 195 207 213 265 305 

Как видно из табл. 1, при введении синтезированной биодобавки 

диаметр пятна износа экологически чистого дизельного топлива сни-

жается с 443 до 113 мкм, сохраняя экологические свойства топлива на 

прежнем уровне (содержание общей серы не превышает 10 ppm). 

Полученные результаты показывают принципиальную техноло-

гическую и экологическую возможность получения продуктов этери-

фикации жирных кислот и растительных масел и их применения в ка-

честве экологически чистой противоизносной добавки к гидроочи-

щенному дизельному топливу. При этом не только существенно рас-

ширяются ресурсы дизельных топлив, но и улучшаются их  экологиче-

ские и смазывающие свойства. 
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Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г. Санкт-Петербург 

 

Обработка поверхности автомобильных дорог, не имеющих твёр-

дого покрытия веществами нефтехимического происхождения позво-

ляет значительно улучшить экологическую обстановку в карьере при 

добыче полезных ископаемых открытым способом. Образующиеся 

пылевые частицы при механическом воздействии протекторов шин на 

минеральный материал поверхности автодороги, а также при просыпях 

насыпного материала из кузовов карьерной техники задерживаются на 

дорожном полотне благодаря вяжущим и адгезионным свойствам 

наносимого нефтепродукта. В результате этого содержание пылевых 

частиц в атмосфере карьера снижается практически полностью. Исче-

зает риск возникновения профессиональных лёгочных заболеваний у 

работников предприятия, улучшается видимость на дороге и снижает-

ся износ двигателей автомобилей.  

Наиболее эффективным среди обеспыливающих веществ нефте-

химического происхождения является профилактическое средство 

Универсин, которое применяется как при открытых горных разработ-
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ках, так и для предотвращения ветровой эрозии на различных отвалах 

и хвостохранилищах [1].  

Профилактическое средство со схожим компонентным составом – 

Ниогрин применяется для защиты твёрдых полезных ископаемых от 

примерзания к металлическим  поверхностям транспортного оборудо-

вания в холодное время года. Для этого внутренние поверхности ваго-

нов, думпкаров и автосамосвалов покрываются тонким равномерным 

слоем профилактической смазки, которая не допускает прямого кон-

такта между влажным материалом и металлом. В результате этого 

прочность примерзания горных пород снижается в 5-7 раз, значитель-

но сокращается время и трудовые затраты на разгрузку транспортных 

средств, снижается себестоимость перевозки [2,3]. 

Описанные профилактические средства были разработаны специ-

алистами Уфимского нефтяного института и НИИ Открытых горных 

разработок и за десятилетия эксплуатации на рудниках, карьерах и 

ГОКах СССР получили широкое распространение и высокую оценку 

среди потребителей. Однако в настоящее время производство этих 

средств в промышленных масштабах не осуществляется, а ведётся вы-

пуск лишь небольшими партиями мелкими производителями, да и эта 

продукция является товаром сомнительного качества. 

Проведённые исследования в лаборатории Горного университета 

позволяют сделать вывод о том, что образцы на основе нефтепродук-

тов Омского НПЗ по своим физико-химическим и эксплуатационным 

свойствам полностью соответствуют техническим условиям на профи-

лактические средства Ниогрин и Универсин. Внедрение производства 

этих нефтепродуктов на самом современном НПЗ России позволит 

получать продукцию необходимого качества и в непосредственной 

близости к регионам-потребителям. 
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АНАЛИЗ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА  

ПЛАСТОВЫХ ВОД НАТАШИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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имени Юрия Кондратюка, г. Полтава 

 

В нефтепромышленной геологии под пластовой водой понимают 

воды, которые находятся в нефтяном пласте (законтурные, подошвен-

ные, промежуточные). Проведено исследование компонентного состава 

пластовых водах Наташинского газоконденсатного месторождения. 

Наташинское месторождение открыто в 1988 году, после получения 

промышленного притока газа из горизонта С-4г в скважине №17, пробу-

ренной в пределах отдельного блока между Опошнянским и Матвеев-

ским месторождениями. В геологическом строении Наташинской пло-

щади принимают участие отложения палеозойской, мезозойской и кай-

нозойской эратем, которые раскрыты поисковым бурением до глубины 

5600 м.  

Эксплуатация скважины №17 по проведенным гидро-

термодинамическим анализам осложняется протеканием коррозионных 

процессов подземного оборудования. В компонентном составе пласто-

вых вод обнаружено присутствие диоксида углерода, действие которого 

усиливается высокоминерализованной водой, концентрированной хло-

рид- и бикарбонат-ионами. Кроме того, в добывающей воде отмечена 

значительная концентрация органических кислот и двухвалентного желе-

за. Все вышеперечисленные компоненты в добывающей продукции от-

носятся к коррозионным факторам.  

В процессе эксплуатации скважины в  конденсационных и пласто-

вых водах отмечена высокая минерализация 81,5 ‒ 53,09 г/л с присут-

ствием хлорид ионов 48280 ‒ 32127 мг/л при допустимых пределах 10000 

мг/л, бикарбонат ионов 26413 ‒ 16937 мг/л при допустимых пределах 50 

мг/л при пониженном рН = 5 ‒ 6, а также наличие органических кислот, 

концентрация которых превышает допустимую норму 160 мг/л и дости-

гает 1122 мг/л. Также отмечена высокая концентрация двухвалентного 

железа в добывающей воде,  что превышает допустимый предел 50 мг/л 

и достигает 165 ‒ 388 мг/л [1].  
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 По расчетным методам в зависимости от вида воды, содержания 

двухвалентного железа, глубины спуска насосно-компрессорных труб 

(НКТ) и внутреннего диаметра НКТ определена скорость коррозии 0,04 

мм/год. Поэтому скважину №17 следует отнести к коррозионно-опасным 

скважинам, требующим ингибиторной защиты. Поэтому необходим по-

стоянный контроль за изменением коррозионных факторов [2]. Для 

предотвращения коррозионного разрушения внутренней поверхности 

эксплуатационной колонны не допускается эксплуатация скважины по 

затрубному пространству. 
Таким образом установлено, что пластовые воды Наташинского ме-

сторождения можно отнести к коррозионно-опасным исходя из величин 

концентрации в ней двухвалентного железа. 
Для предупреждения возможных аварий оборудования из причин 

коррозионных повреждений предлагается осуществлять ингибиторную 

защиту оборудования и непрерывный мониторинг его коррозионного 

состояния.  
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Использование в качестве сырья для переработки башкирских 

нефтей на предприятиях ОАО АНК «Башнефть» кардинально изме-

нили картину и интенсивность коррозионных процессов. Высокое 

содержание  хлористых солей кальция и магния, хлористого водо-

рода, природных хлорорганических соединений и сероводорода 
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оказывают губительное воздействие на большую часть сосудов и 

аппаратов, а также технологических трубопроводов. При этом кор-

розионные процессы, протекающие в эксплуатационном режиме и 

во время простоя установки, заметно отличаются друг от друга. 

Например, основными или доминирующими механизмами кор-

розионных повреждений металла оборудования на установке пер-

вичной переработки углеводородного сырья в эксплуатационном 

режиме являются:  

хлористоводородная коррозия;  

высокотемпературная сероводородная коррозия;  

коррозия во влажном сероводороде (низкотемпературная серо-

водородная коррозия), часто усугубляющаяся присутствием хлори-

дов;  

коррозионное растрескивание под воздействием хлоридов;  

щелочное растрескивание;  

коррозия под воздействием охлаждающей воды (касается, в 

основном, оборудования контактирующего с водой заводских водо-

оборотных систем). 

В стояночном режиме оборудование из аустенитных нержаве-

ющих сталей может подвергаться:  

коррозии под действием образующихся на внутренних поверх-

ностях оборудования политионовых кислот;  

хлоридному коррозионному растрескиванию (например, при 

проведении операций пропаривания оборудования) [1].  

Вследствие вышеперечисленных коррозионных механизмов, 

происходит частичное, а иногда и полное разрушение массообмен-

ных устройств в ректификационных колоннах, ухудшается четкость 

разделения фракции и, соответственно, – качество конечного про-

дукта.  

Выходом из ситуации будет комплексный подход, во-первых, 

замена конструктивного и материального исполнения внутренних 

устройств на клапанные тарелки, изготовленные из  аустенитной 

стали. 

Во-вторых, дополнить существующие в настоящее время на 

установке антикоррозионные мероприятия, которые предполагают 

осуществление комплексной обработки сред верхних погонов рек-

тификационной атмосферной колонны специальными растворами 

нейтрализаторов и ингибиторов. Также допускается в целях эконо-

мии нейтрализатора совместное использование аммиачной воды и 

нефтерастворимого нейтрализатора. Для обеспечения дополнитель-

ной защиты верхней части колонны и ее внутренних устройств от 
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воздействия растворов соляной кислоты, ввод аммиачного раствора 

следует осуществлять не в шлемовую линию, а в линию острого 

орошения. 

  
Рис. 1. Схема введения нефтерастворимого нейтрализатора, ингиби-

тора, а также раствора аммиачной воды  

Предложенные мероприятия улучшат коррозионную стойкость 

во время простоя установки, а также позволят проводить химиче-

скую антикоррозийную защиту «на режиме» не только шлемовых 

линий, но и внутренней поверхности и массообменных устройств 

атмосферной колонны. Такой подход обусловлен экономической 

нецелесообразностью только лишь замены внутренних устройств, 

что при невыполнении антикоррозионных мероприятий приведет к 

необходимости в постоянной ревизии и ремонту колонны.  

____________________________ 

 

1. Выполнение обследования и выдача рекомендаций по защите 

технологического оборудования установки АВТ-2 от коррозии [Текст] 

: отчет о работе / ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»; рук. Ю. Н. 

Самохин ; исполн.: Е. В. Филимонов [и др.]. – Волгоград, 2014. – 68 с. 

 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

115 

УДК 544.431.24 

 

А. В. Байбуртли, И. М. Борисов 

 

КИНЕТИКА КАТАЛИЗИРОВАННОГО ПЕРЕКИСНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ СУЛЬФОКСИДОВ 

 
Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

В состав нефти входят сернистые соединения. В редких случаях при 

переработке нефти они превращаются в сероводород и углеводороды. 

Чаще сернистые соединения, содержащиеся в нефти, сжигаются вместе с 

топливом. На окружающую среду это влияет негативно: увеличивается 

количество кислотных дождей. Наличие в нефти сернистых соединений 

также ухудшает ее качество. Сернистые соединения: вызывают коррозию 

аппаратуры; уменьшают активность антидетонаторов; ухудшают эксплу-

атационные качества топлив и масел; увеличивают склонность к смоло-

образованию крекинг-бензинов; понижают антиокислительную способ-

ность топлива и масел. 

Сернистые соединения нефти в основном - нефтяные сульфиды. В 

свою очередь, нефтяные сульфиды являются источником для получения 

сульфоксидов, которые окисляются далее до сульфонов. В промышлен-

ности нефтяные сульфоксиды нашли широкое применение, особенно в 

гидрометаллургии. Сульфоксиды используют в качестве экстрагентов. 

Экстракционная способность нефтяных сульфоксидов не уступает экс-

тракционной способности даже самих индивидуальных сульфидов. В 

будущем нефтяные сульфоксиды будут более дешевыми экстрагентами, 

чем используемый в настоящее время трибутилфосфат. Сульфоксиды 

также используют в качестве ингибиторов асфальто-смолистых и пара-

финовых отложений (АСПО) в нефтепроводах. В связи с этим интерес к 

изучению реакции окисления нефтяных сульфидов до сульфоксидов, а 

сульфоксидов, в свою очередь, до сульфонов с каждым днем возрастает. 

Тем более, что потенциальные ресурсы сульфидов огромны. К примеру, 

1 миллион тонн западно-сургутской нефти содержит около 14,1 тысяч 

тонн сульфидов.  

Сульфоксиды получают из нефтяных сульфидов с помощью реак-

ции окисления. Сама реакция идет очень медленно. В связи с этим ис-

пользуют катализаторы. 

Установлено, что сульфоксиды - промежуточный продукт в реакции 

окисления сульфидов. Далее сульфоксиды способны окисляться до суль-
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фонов, а это, в свою очередь, понижает выход целевого продукта. Опи-

санные в литературе методы окисления нефтяных сульфидов до суль-

фоксидов характеризуются малой селективностью. Этим обусловлен 

невысокий выход сульфоксидов. Поэтому исследование кинетики и ме-

ханизма окисления нефтяных сульфоксидов перекисью водорода с ис-

пользованием катализаторов является актуальным. 

Целью данной работы является изучение кинетических закономер-

ностей окисления нефтяных сульфоксидов. 

Нефтяные сульфоксиды (R2SO) представляют собой продукт окис-

ления нефтяных сульфидов. В нефтяных сульфоксидах сера имеет про-

межуточную степень окисления и поэтому они могут подвергаться даль-

нейшему окислению до сульфонов. Кинетические закономерности окис-

ления нефтяных сульфоксидов до сульфонов не изучены. 

В настоящей работе в качестве окислителя использовали пероксид 

водорода, а катализатором служила вольфрамовая кислота. 

Типичные кинетические кривые расходования сульфоксида и пе-

роксида водорода в исследуемой реакции показывают, что скорости рас-

ходования R2SO и H2O2 убывают во времени. 

Кинетические кривые расходования R2SO и H2O2 в реакции катали-

зированного окисления нефтяных сульфидов линеаризуются в логариф-

мических координатах: 

ln[R2SO]t= ln[R2SO]0 - k R2SO×t;  (1) 

ln[H2O2]t= ln[H2O2]0 – k H2O2×t;  (2) 

При варьировании начальной концентрации нефтяных сульфокси-

дов в реакционной системе вид кинетических кривых сохраняется неиз-

менным. Из трансформации кинетических кривых в координатах уравне-

ний (1) и (2) были найдены значения эффективных констант скоростей 

расходования сульфоксидов kR2SO и пероксида водорода kH2O2 (табл. 1 и 

2). 

Таблица 1 

Эффективные константы скорости расходования нефтяных 

сульфоксидов. 

 Т=90 °С, [H2O2]0=5 масс %, [H2WO4]=0,001 масс. % 

[R2SO],  

масс. % 

0,4 0,8 1,2 1,6 2 

kR2SO×10
4
 

мин 
-1

 

22,7±2,7 23,1±2,5 23,7±2,4 25,5±1,1 24,9±1,0 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

117 

Таблица 2 

Эффективные константы скорости расходования пероксида 

водорода.  

Т=90 °С, [H2O2]0=5 масс %, [H2WO4]=0,001 масс. % 

[R2SO],  

масс. % 

0,4 0,8 1,2 1,6 2 

kH2O2×10
3
 

мин 
-1

 

2,0±0,7 6,6±1,0 7,8±0,7 12,5±0,9 15,3±1,7 

 Как видно из табл.1, эффективная константа скорости kR2SO 

при варьировании начальной концентрации нефтяных сульфоксидов 

остается практически постоянной в пределах ошибки эксперимента. 

Эффективная константа скорости kН2O2 возрастает с ростом начальной 

концентрации сульфоксидов (табл. 2). 

Используя значения эффективных констант скоростей и началь-

ных концентраций, были вычислены значения начальных скоростей 

расходования реагентов по формулам: 

ʋ0
R2SO

 = k R2SO × [R2SO]0;  (3) 

ʋ0
H2O2

 = k H2O2 × [H2O2]0.  (4) 
Величины начальных скоростей расходования реагентов, вычис-

ленные по уравнениям (3) и (4), представлены в табл. 3. и 4.  

Таблица 3 

Значения начальных скоростей расходования нефтяных 

сульфоксидов. 

Т=90 °С, [H2O2]0=5 масс %, [H2WO4]=0,001 масс. % 

[R2SO], 

 масс. % 

0,4 0,8 1,2 1,6 2 

ʋ0
R2SO

 ×10
4
, 

масс. 

%/мин 

9,2 18,5 28,4 40,8 49,8 

Таблица 4 

Значения начальных скоростей расходования пероксида 

водорода.  

Т=90 °С, [H2O2]0=5 масс %, [H2WO4]=0,001 масс. % 

[R2SO], 

масс. % 

0,4 0,8 1,2 1,6 2 

ʋ0
H2O2

 ×10
3
, 

масс. 

%/мин 

0,8 5,3 9,4 20,0 30,6 

При варьировании начальной концентрации пероксида водорода в 

реакционной системе вид кинетических кривых также сохраняется 
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неизменным. Были найдены значения эффективных констант скоро-

стей расходования сульфоксидов и пероксида водорода (табл. 5 и 6) из 

трансформации кинетических кривых в координатах уравнений (1) и 

(2). 

Таблица 5 

Эффективные константы скорости расходования нефтяных 

сульфоксидов.  

Т = 90 °С, [R2SO]0= 10 масс %, [H2WO4]0=0,001 масс. % 

[H2O2]0 

масс. % 

1 2 3 4 5 

kR2SO×10
3
мин 

-1
 

2,7±1,1 3,7±0,2 2,3±0,5 3,1±1,3 2,9±0,9 

Таблица 6 

Эффективные константы скорости расходования пероксида 

водорода.  

Т=90 °С, [R2SO]0 = 10 масс %, [H2WO4]0 = 0,001 масс. % 

[H2O2]0 

масс. % 

1 2 3 4 5 

kH2O2×10
3
мин 

-1
 

9,7±1,0 9,2±0,5 8,4±0,6 8,7±0,6 8,6±3,2 

Как видно из табл. 5 и 6, эффективная константа скорости kR2SO и 

эффективная константа скорости kН2O2 при варьировании начальной 

концентрации пероксида водорода остается неизменной в пределах 

экспериментальной ошибки. 

Величины начальных скоростей расходования реагентов, вы-

численные по уравнениям (3) и (4), представлены в табл. 7. и 8.  

Таблица 7 

Значения начальных скоростей расходования нефтяных 

сульфоксидов.  

Т = 90 °С, [R2SO]0 = 10 масс %, [H2WO4]0 = 0,001 масс. % 

[Н2О2], 

масс. % 

1 2 3 4 5 

ʋ0
R2SO

 ×10
3
, 

масс. 

%/мин 

2,7 7,4 6,9 12,4 14,5 
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Таблица 8 

Значения начальных скоростей расходования пероксида 

водорода.  

Т = 90 °С, [R2SO]0 = 10 масс %, [H2WO4]0 = 0,001 масс. % 

[Н2О2], 

масс. % 

5 4 3 2 1 

ʋ0
H2O2

 ×10
3
, 

масс. 

%/мин 

43,0 34,8 25,2 18,4 9,7 

Варьирование начальной концентрации вольфрамовой кислоты в 

реакционной системе также не влияет на вид кинетических кривых. Из 

трансформации кинетических кривых в координатах уравнений (1) и (2) 

были найдены значения эффективных констант скоростей расходования 

сульфоксидов и пероксида водорода (табл. 9 и 10). 

Таблица 9 

Эффективные константы скорости расходования нефтяных 

сульфоксидов. 

 Т = 90 °С, [R2SO]0 = 10 масс %, [H2O2]0 = 5 масс. % 

[H2WO4]0 

масс. % 

0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 

kR2SO×10
3 

мин 
-1

 

4,2±0,7 4,9±0,6 4,5±0,4 5,4±0,9 4,9±0,3 

Таблица 10 

Эффективные константы скорости расходования пероксида 

водорода.  

Т=90 °С, [R2SO]0= 10 масс %, [H2O2]=5 масс. % 

[H2WO4]0 

масс. % 

0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 

kн2O2×10
3 

мин 
-1

 

8,2±1,1 9,5±0,4 6,8±0,8 13,1±0,6 7,66±1,4 

Как видно из табл. 9 - 10, эффективная константа скорости суль-

фоксидов kR2SO и эффективная константа скорости kН2O2 при варьиро-

вании начальной концентрации вольфрамовой кислоты остается по-

стоянной в пределах экспериментальной ошибки. 

Величины начальных скоростей расходования реагентов, вычис-

ленные по уравнениям (3) и (4), представлены в табл. 11. и 12.  
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Таблица 11 

Значения начальных скоростей расходования нефтяных 

сульфоксидов. 

 Т = 90 °С, [R2SO]0 = 10 масс %, [H2O2]0 = 5 масс. % 

[Н2WO4], 

масс. % 

0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 

ʋ0
R2SO

 ×10
-5

, 

масс. 

%/мин 

0,8 2,0 2,7 4,3 4,9 

Таблица 12 

Значения начальных скоростей расходования нефтяных 

сульфоксидов.  

Т = 90 °С, [R2SO]0 = 10 масс %, [H2O2]0 = 5 масс. % 

[Н2WO4], 

масс. % 

0,02 0,004 0,006 0,008 0,010 

ʋ0
R2SO

 ×10
-5

, 

масс. 

%/мин 

1,7 3,8 4,1 10,5 7,7 

Далее, применяя дифференциальный метод (зависимость ln ʋ0 от ло-

гарифма варьируемой концентрации реагента), на основании значений 

ʋ0
R2SO

и ʋ0
H2O2

, представленных в табл. 3 и 4, вычислены порядки реакций 

по сульфоксидам n(R2SO)=1,1±0,1(коэффициент корреляции равен 0,999) 

и пероксиду водорода m(Н2О2)=2,2±0,5 (коэффициент корреляции равен 

0,993).  

На основании значений ʋ0
R2SO

и ʋ0
H2O2

, представленных в табл. 7 и 8, 

вычислены порядки реакций по реагентам. Порядки реакций 

n(R2SO)=1,1±0,3(коэффициент корреляции равен 0,986) и 

m(Н2О2)=0,9±0,1(коэффициент корреляции равен 0,997).  

На основании значений ʋ0
R2SO

и ʋ0
H2O2

, представленных в табл. 11 и 

12, вычислены значения порядков реакций 

n(R2SO)=1,4±0,3(коэффициент корреляции равен 0,993) и 

m(Н2О2)=0,8±0,2(коэффициент корреляции равен 0,990).  

Значения порядков реакции по сульфоксиду, пероксиду водорода и 

катализатору, представленные выше, свидетельствуют о том, что изучае-

мая реакция является сложной. Более того, при варьировании концентра-

ций реагентов меняется порядок реакции по пероксиду водорода. С дру-

гой стороны, механизм реакции должен включать каталитический цикл с 

участием вольфрамовой кислоты. Вероятнее всего, окислителем является 

пероксовольфрамовая кислота, образующаяся из пероксида водорода и 

вольфрамовой кислоты, согласно следующей схемы: 
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ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 

Нефтедобывающие предприятия характеризуются широким разно-

образием технологических процессов, имеющих место в процессе раз-

ведки, бурения и разработки нефтяных месторождений. Разнообразие 

приводит к возникновению синергетического эффекта, т.е. интегральные 

свойства предприятия не являются суммой свойств составляющих его 

элементов. Кроме того, подразделения предприятия действуют в услови-

ях разнообразия технологических процессов, что приводит к резкому 

возрастанию неопределенности при принятии управленческих решений. 

Эти обстоятельства применительно к обеспечению экологической без-

опасности предприятия приводят к необходимости построения системы 

управления ею. На первом этапе построения разрабатывается схема 

управления, которая учитывает решаемые задачи и возлагаемые функ-

ции. Далее создаются концептуальная и информационная модели [1, 

с.57]. 

Примерная схема управления приведена на рис. 1. Основными 

функциями управления экологической безопасностью являются следую-

щие: 

- достижение сформулированных целей и решение поставленных задач; 

- организация ведения работ по обеспечению экологической безопасно-

сти; 

- организация контроля  за экологически безопасным проведением работ; 

- планирование (комплексное, оперативное текущее), финансирование 

работ по обеспечению экологической безопасности; 
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- моральное и материальное стимулирование работ по обеспечению эко-

логической безопасности; 

- учет, анализ и оценка показателей, характеризующих экологическую 

безопасность; 

- организация проведения, учет и оценка последствий аварий; 

- оценка состояния экологической безопасности на предприятии и в его 

подразделениях; 

- ряд других. 

Основные задачи управления экологической безопасностью: 

- экологическое обучение; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты; 

- организация медицинского обслуживания; 

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; 

-организация неотложных работ при ликвидации последствий аварий и 

несчастных случаев; 

- обеспечение экологически безопасной эксплуатации производственного 

оборудования транспортных средств и производственных процессов; 

- оптимизация условий труда; 

- ряд других. 

Схема управления экологической безопасностью служит основой 

для разработки концептуальной модели, которая устанавливает связи 

между всеми элементами управляющими органами и управляемыми объ-

ектами. 

 
Рис.1. Схема управления экологической безопасностью 
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 г. Уфа 

 

Полимерные материалы, которые могут подвергаться биологиче-

скому разложению, начали изучать несколько десятилетий назад, од-

нако крупномасштабное коммерческое внедрение протекало медленно. 

Причиной тому – более затратное производство, узкий диапазон физи-

ко-химических свойств по сравнению с продукцией нефтехимии. Тем 

не менее, необходимость производства биоразлагаемых пластиков 

очевидна. Стоит отметить, что их мировое потребление среди поли-

мерных материалов на сегодняшний день составляет не более 1 %. По 

данным RUPEC за 2012 год мировое производство биопластиков со-

ставило 1,4 млн тонн [1]. Лидирующими регионами в мире являются 

Южная Америка и Европа (по 27,6%), Северная Америка (26,7%), 

Азия (18,5%), Австралия (0,5%). Динамика роста мирового производ-

ства биопластиков представлена на рис. 1 [2].  
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Рис.1. Динамика роста мирового производства биопластиков, тыс.т 

 Более 99% всех пластмасс и полимеров принадлежат традицион-

ным нефтехимическим пластикам и композиционным пластикам, по-

лучаемым из возобновляемого сырья, так называемые «био-ПЭТ». В 

связи с этим главной задачей является утилизация полимерных мате-

риалов, не наносящая вред окружающей среде.  

Биоразлагаемые полимеры, в отличие от традиционных нефте-

химических пластмасс, расщепляются в почве или воде с помощью 

микроорганизмов в течение непродолжительного времени. Продук-

ты распада представляют собой воду и углекислый газ. К таким по-

лимерам относятся полилактиды (PLA) на основе молочной кисло-

ты, полигидроксиалконоаты (PGA) на основе крахмала, а также ма-

териалы на основе целлюлозы, лигнина, поливинилового спирта и 

других (табл.1) [3]. 

Таблица 1  

Компании по производству биопластиков на основе 

полилактидов, крахмала и целлюлозы 

Компания Торговая 

марка 

Описание 

«Lamagrain» (Фран-

ция) 

Biolice PLA из кукурузы (пакеты, 

стаканчики, сетка) 

«NatureWorks» 

(США) 

Ingeo PLA из кукурузы (пакеты, 

бутылки (аналог ПЭТ), одно-

разовая посуда) 

«Novamont» 

(Италия) 

MATER-BI Растительный крахмал (паке-

ты, сетка, подложки, однора-

зовая посуда) 
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«SPHERE» (Фран-

ция) 

- Растительный крахмал (паке-

ты, пленки) 

«Plantic» 

(Австралия) 

Eco-Plastic Растительный крахмал (пак-

ты, подложки, одноразовая 

посуда) 

«BASF» (Германия) Ecoflex, 

Ecovio 

Растительный крахмал (паке-

ты, стаканчики) 

«Innovia» (США) Nature Flex Целлюлоза (пленочные мате-

риалы) 

На российском рынке биоразлагаемые полимеры появились срав-

нительно недавно. Отправной точкой можно считать план мероприя-

тий («дорожная карта») «Развитие биотехнологий и генной инжене-

рии», подписанный правительством России в 2013 году, который уста-

новил довольно амбициозные целевые показатели развития: к 2017 

году объем спроса на биополимеры в России с учетом импорта должен 

составить 8 млн тонн, таким образом Россия займет две трети это рын-

ка всего за три года.  

Несмотря на отсутствующий внутренний рынок биополимеров и 

риски инвестиций в России, swot-анализ проектов по созданию произ-

водств биополимеров показывает, что наиболее перспективным 

направлением является производство биопластиков на основе молоч-

ной кислоты. Собственно, все разработанные на данный момент про-

екты и относятся к PLA: проект группы «Ренова» с мощностью произ-

водства 100 тыс. тонн в год, проект в Республике Башкортостан груп-

пы компаний «Разгуляй», а также проект завода композитов на основе 

PLA (Калининградская область). Данные проекты ориентированы на 

использование фуражного зерна в качестве сырья.  

Необходимо отметить и слабые стороны проектов, такие как вы-

сокие издержки на сырье, которые могут оказаться на 50-100% выше, 

чем в странах с развитой биотехнологией и более благоприятным кли-

матом, увеличение инфляции в потребительском сегменте. Поэтому 

здесь никак не обойтись без господдержки через прямое финансирова-

ние проектов либо косвенно – через налоговые льготы.  

В настоящее время биопластики не могут составить конкуренцию 

нефтехимическим полимерам. Не стоит ожидать, что за короткий срок 

они смогут занять высокую позицию на рынке. Но осознание той пла-

ты, которую человечество должно платить за сохранение окружающе-

го мира, должно привести к переходу на более дорогие, но экологич-

ные материалы – биопластики.  
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Проблемы очистки воды и использование отходов производ-

ства в настоящее время имеют важное значение не только в Узбеки-

стане, но и во всем мире. Применение сорбционных методов является 

одним из наиболее перспективных направлений в области новых 

наукоемких технологий очистки воды. Относительная простота в 

условиях усиливающегося антропогенного влияния на водные ресурсы 

позволяют рассматривать сорбционные методы как наиболее перспек-

тивные. В то же время остро стоит проблема утилизации твердых от-

ходов [1] и в работе рассмотрен способ утилизации отходов Шуртан-

ского ГХК с использованием отработанного катализатора на основе 

оксида алюминия. Было проведено изучение сорбции из водных рас-

творов на модельных системах (тяжелые металлы, аммоний и фосфат-

ионы)  и реальных загрязненных водах путем построения изотерм 

сорбции и расчетов параметров сорбции для серий сорбентов, про-

шедших термическую активацию. 

http://www.rupec.ru/analytics/30616/
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В работе использовались следующие методы : атомно-

абсорбционный анализ (AAS-30-UCA-690, Perkin-Elmer), электронный 

микроскоп (JXA-8000R, Jeol), рентгенофазовый анализ (XRD 6100, 

Shimadzu), порозиметр (Autosorb Quantochrom). 

Исходный отработанный катализатор имеет следующий состав 

(%): SiO2 - 0.11, Al2O3   - 70.90, CaO - 0.15, Na2O - 1.33, Cl - 2.08, орга-

ника - 25.43, плотность(г см
-3

) - 2.67, удельная поверхность (м
2
 г

-1
) - 

153.45. Из микрофотографии структуры катализатора, полученной с 

помощью электронного микроскопа (рис. 1), отчетливо видна пористая 

структура катализатора, частицы имеют сферическую форму и разме-

ры от 1- 5 μm.  

 

 
Рис.1. Микрофотография образца отработанного катализатора 

По данным термического анализа (рис. 2) в процессе нагрева 

отработанного катализатора до 100 °C наблюдается эндотермический 

пик, соответствующий испарению воды, а при 330 °C происходит вы-

горание органической части, сопровождающееся интенсивным эндо-

термическим пиком. Потеря массы вследствие разложения органиче-

ских соединений происходит вплоть до 500 °C. При 1196 °C наблюда-

ется эндотермический пик, характерный для образовании α-Al2O3. 

Вследствие этого можно заключить, что целесообразно производить 

термическую обработку отработанного катализатора с целью усиления 

сорбционной активности в диапазоне температур от 500 до 900 °C. 

При термической активации катализатора в указанном диапазоне 

удельная поверхность образцов, полученных после обжига до 900 °C, 

уменьшается  до 56.56 м
2
 г

-1
.  
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Рис.2. Термический анализ отработанного катализатора 

Анализ дифрактограмм рентгенофазового анализа показал, что для 

образцов, термически обработанных при разных температурах, начиная с 

температуры 800 до 1000 °C зафиксировано появление фазы коррунда 

(PDF 04-005-421301-074-1081, 01-070-5679) помимо основных фаз окси-

да алюминия (PDF 00-050-0741, 00-050-1496, 00-004-0877) и гамма-окида 

алюминия (PDF 98-000-0059). Из чего следует, что микропористая 

аморфная структура сорбента начинает разрушаться при температурах 

выше 800 °C, что будет оказывать негативное влияние на сорбционные 

свойства.  

Сорбционные эксперименты проводили из 2 mМ водных растворов 

нитрата никеля и  дигидрофосфата аммония, концентрация сорбента 2 

г/л, время перемешивания до установления равновесия - 24 часа. Концен-

трацию ионов никеля определяли атомно-абсорбционным методом, кон-

центрацию ионов аммония и дигидрофосфата с помощью ионной хрома-

тографии. Дополнительно детоксикация воды после сорбционной очист-

ки и отсутствие перекрестного загрязнения в результате использования 

полученных материалов подтверждались с помощью разработанного 

запатентованного метода экологотоксикологической оценки по фотосин-

тетической активности [2].  

Данные по сорбционной активности термически активированных 

сорбентов (табл. 1) свидетельствуют о том, что термическая обработка 

при температурах от 500-700 °C приводит к наиболее приемлемым ре-

зультатам для процесса сорбции ионов никеля, аммония и дигидрофос-

фата. Немаловажным преимуществом является также, что в процессе 

сорбции их растворов окончательное значение  pHf обработанной воды 

не превышает 6.2.  
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Рис. 1.  Дифрактограммы  термически активированных сорбентов на 

основе отработанного катализатора 

Таблица 1 

Сорбция из водных растворов для термически активированных 

сорбентов 

Температура 

активации 

Ni
2+ 

(ммол 

г
-1

) 

pHi pHf H2PO4
–
 

(ммол г
-

1
) 

NH4
+
 

(ммол 

г
-1

) 

pHi pHf 

500 0.51 5.79 5.37 1.49 1.67 4.53 6.27 

600 0.5 5.74 5.56 1.46 1.5 4.52 6.2 

700 0.39 5.73 5.74 1.29 1.79 4.56 6.19 

800 0.37 5.74 5.7 1.41 1.62 4.57 6.1 

900 0.4 5.76 5.69 0.79 1.38 4.55 5.95 

1000 0.34 5.75 5.66 0.61 1.21 4.51 5.84 

Таким образом, по результатам лабораторных испытаний в ре-

зультате проведенных исследований проведена оценка возможности 

получения новых эффективных, экологически безопасных сорбцион-

ных материалов для очистки воды, полученных путем утилизации от-

ходов Шуртанского ГХК.  
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В настоящее время все больше требований предъявляется к эколо-

гической безопасности производства. Установки каталитического кре-

кинга относятся к одним из главных загрязнителей окружающей среды 

на нефтеперерабатывающих предприятиях. Поэтому вопросы повыше-

ния степени очистки дымовых газов после регенератора каталитического 

крекинга являются весьма актуальными. 

При процессе обжига катализатора в регенераторе на нём происхо-

дит сгорание кокса и отложившихся на нём соединений серы, азота, по-

этому выпускать дымовые газы сразу в атмосферу нельзя. Отходящий газ 

из регенератора пропускают через циклон для отделения пылевидного 

катализатора. 

На предприятии «Газпромнефть-Омский НПЗ» для сухой очистки 

газов установлены циклоны ЦН-15. В работе была рассмотрена возмож-

ность замены данного циклона на другие марки с целью повышения эф-

фективности очистного оборудования, оптимизации процесса очистки 

дымовых газов, а также повышения КПД оборудования. 

Циклоны являются наиболее эффективными для очистки дымовых 

газов и по принципу действия подразделяются на цилиндрические и ко-

нические. Все практические задачи по очистке газов от пыли с успехом 

решаются цилиндрическими циклонами марок ЦН-11, ЦН-15, ЦН-24, 

коническими СК ЦН-34, СК ЦН-34М, СДК ЦН-33 [1, с. 68]. При выборе 

циклона важно учитывать крупность улавливаемой пыли, коагуляцион-

ные свойства частиц, скорость выхода газа и начальная загрязненность. 

Расчет проводился для дымовых газов каталитического крекинга, 

выходящих с регенератора (Р-2) в реакторном блоке (плотность газа 1,29 

кг/м
3
; медианный размер частиц 16 мкм; стандартное отклонение функ-
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ции распределения парциальных коэффициентов очистки 0,25; плотность 

частиц 2600 кг/м
3
; запыленность газа 10 г/м

3
). 

При расчете основными показателями являлись: 

 Эффективность очистки газа в циклоне ( η ) : 

2

)(1 X


,

      (1) 

где Ф(Х)- полный коэффициент очистки газа, выраженный в 

долях. 

 Мощность привода подачи газа:  

BM

PQK
N




 3

,

     (2) 

где Q - объемный расход (м
3
/ч); P  - гидравлическое сопротивле-

ние циклона; 3K  - коэффициент запаса мощности, ( 3K  =1,2); M  - 

КПД передачи мощности от электродвигателя к вентилятору  ( M = 0,8 ); 

B  - КПД вентилятора ( B  = 0,8 ). 

 Концентрация пыли на 

выходе из циклона: 

3м
г ),1(  ВХВЫХ CC

,
  (3) 

где Свх – запыленность газа; η- эффективность очистки газа. 

В работе были проведены расчеты для наиболее востребованных 

циклонов, таких как цилиндрических ЦН-11, ЦН-15, ЦН-24 и конических 

СК ЦН-34, СК ЦН-34М, СДК ЦН-33. 

Проведенные расчеты показали, что циклоны СДК ЦН-33 по срав-

нению с ЦН-15 эффективнее, т.к. они имеют большую степень очистки 

(0,95 по сравнению с 0,84) и меньшую энергоемкость (43,5 кВт·ч по 

сравнению с 47 кВт·ч). Они могут быть рекомендованы к применению на 

установке каталитического крекинга на предприятии «Газпромнефть-

Омский НПЗ».  

______________________________ 

 

1. Охрана окружающей среды: учебник для технических вузов/ 

С.В. Белов, Ф.А. Барбинов, А.Л. Зозьяков и др. – М.: Высшая школа, 

1991. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРОВ  

К БИТУМНЫМ СИСТЕМАМ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

Полимерные твердые отходы (полимерная тара и упаковки), 

относящиеся к веществам длительно разлагающимся, которые за-

грязняют природную среду [1], как известно, могут использоваться 

в качестве модификаторов к битумным системам. Это связано с тем 

что, во-первых: немодифицированные битумы не обладают высо-

кими эксплуатационными характеристиками, следовательно, сни-

жается срок эксплуатации немодифицированного битума; вяжущие 

вещества на основе битума используются в процессе дорожного 

строительства, а также в качестве герметиков и вяжущих материа-

лов; во-вторых: полимеры, обладая высокими механическими ха-

рактеристиками, передают свои свойства битумной композиции и 

при введении на несколько порядков изменяется эффективная вяз-

кость системы.  

Широкое применение получили полимеры, такие как: полиэти-

лен, полипропилен изотактический и атактический; последний, как 

известно, является побочным продуктом в процессе получения по-

липропилена, выход составляет от 15% до 20% масс. от теоретиче-

ского. Их ведение в битумы позволяет наблюдать следующие изме-

нения свойств битума: улучшаются прочность и когезия, механиче-

ские свойства, появляется свойство высокой эластичности, способ-

ность к многократным эластическим деформациям под действием 

напряжений, уменьшается восприимчивость к колебаниям темпера-

тур [2, с. 110]. Однако данные в области получение модифициро-

ванных полимерами битумов с заданными эксплуатационными ха-

рактеристиками не многочисленны и носят эмпирически-

теоретический характер. Таким образом, задачей нашей работы яв-

ляется изучение реологии вещества и выявление кинетического 

компенсационного эффекта динамической вязкости в системе «гуд-

рон-полипропилен атактический»(определение значение эмпириче-

ских коэффициентов)[3, с. 70], [4, с. 54]: 
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 lnηo= a1+a2·Еа ,   (1) 

 ΔSa = a3+a4·Еа ,   (2) 

где  lnηo – логарифм предэкспоненты модифицированного 

уравнения Френкеля-Эйринга; 

Еа –энергия активации вязкого течения, 

кДж/(моль*К); 

ΔSa – показатель энтропии вязкого течения, кДж/К; 

 а1,а2,а3,а4– опытные константы. 

Реология вещества изучалась на вискозиметре варьированием кон-

центрации полимера (от 0-30% масс.) и температуры для анализа их вли-

яния на вязкость битум-полимерной системы. Обработку результатов 

проводили методом регрессивного анализа. В таблице приведены эмпи-

рические коэффициенты для уравнений 1 и 2: 

Таблица 1 

Эмпирические константы для системы «Гудрон-полипропилен 

атактический» 

a1 а2 а3 а4. 

3,371 0,366 -0,0141 0,003 

 
 

Рис. 1. Влияние концентрации полипропилена на энергию активации 

вязкого течения 
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Рис. 2. Влияние концентрации полипропилена на изменение энтропии 

вязкого течения 

Анализ рис.1 и 2 показывает, что при увеличении концентра-

ции полипропилена в системе происходит разрушение исходной 

структуры битума, образование гомогенной системы, о которой 

говорит критическая точка при концентрации 5% ПП. Уменьшение 

энтропии вязкого течения показывает, что формируется новая 

структура в битум-полимерной системе, которая по физическим 

свойствам отличается от исходной более порядочной структурой. 

Дальнейшее увеличение концентрации полипропилена не влияет на 

структуру битум-полимерной системы, исходя из постоянства зна-

чений энергии активации и изменении энтропии вязкого течения. 

Исходя из проделанных опытов и полученных результатов, был вы-

явлен кинетический компенсационный эффект динамической вязко-

сти битум-полимерной системы и определено влияние полимера на 

битумную систему.  
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СОРБЕНТЫ ФЕНОЛА НА ОСНОВЕ ВОДОРОСЛЕЙ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,   

г. Уфа 

 

В настоящее время фенол является одним из наиболее распро-

страненных загрязнителей, поступающих в поверхностные воды со  

стоками предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической  

промышленности [1]. Попадание данных соединений в водоемы и 

водотоки резко ухудшает их общее санитарное состояние, оказывая 

влияние на живые организмы не только своей токсичностью, но и 

значительным изменением режима биогенных элементов и раство-

ренных газов (кислорода, углекислого газа) [2]. В связи с этим яв-

ляется актуальным внедрение  новых технологий, позволяющих 

максимально очистить сточные воды от данных соединений.  
Целью данной работы является разработка способа доочистки 

производственных сточных вод от органических веществ  с исполь-

зованием  макроскопических зеленых водорослей - кладофор. 

Кладофора шаровидная (Cladophora aegagropila) представляет 

собой колонию зеленых нитчатых водорослей. Их нити располага-

ются радиально, образуя пушистый шарик. Размеры кладофоры в 

условиях аквариума составляют в среднем 5-6 сантиметров, а в 

природных -20 сантиметров в диаметре.  

Исследования с кладофорой проводили на модельных сточных 

водах, содержащих фенол в количестве 50 мг/л. В модельные рас-

творы для поддержания жизнедеятельности водорослей были вне-

сены минеральные соли из расчета 0,1 г/л каждой: NH4NO3, 

K2HPO4, MgSO4·7H2O. В качестве биостимулятора использовали "  

в следовых количествах. Культивирование проводили при комнат-

ной температуре. Контролем являлась сточная вода с Cladophora 

aegagrophilia без добавления минеральной среды и фактора роста. 
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Содержание фенола определяли методом газожидкостной хромато-

графии, по известной методике на газовом хроматографе 

SHIMADZU GC-9А. 

В результате исследования установлено, что водоросли из рода 

Cladophora  способны сорбировать фенол из водного раствора. По-

сле 24 часов культивирования содержание фенола в исследуемых 

опытах уменьшилось до 88%. Причем сорбция в  минеральной сре-

де с фактором роста происходит интенсивнее, чем в контрольном 

опыте, не содержащем минеральных солей и биостимулятора. По-

лученные результаты могут быть использованы для локальной 

очистки сточных вод от фенола на предприятиях нефтехимической 

промышленности.  
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В результате многолетней деятельности предприятий нефтяной 

промышленности происходило углеводородное загрязнение грунтов на 

территории самих предприятий и за их пределами. Это длительное воз-

действие привело к скоплению в верхнем безнапорном горизонте грун-

товых вод значительного количества загрязняющих веществ. 

Подземные скопления нефтяных углеводородов являются типич-

ными объектами накопленного экологического ущерба и представляют 
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потенциальную угрозу как для подземных и поверхностных вод, так и 

для сопряженных с ними компонентов окружающей среды. В связи с 

особенностями подземной дислокации подобных объектов их обнаруже-

ние визуально невозможно, а поиск традиционными способами требует 

привлечения серьезных финансовых, материальных и трудовых ресур-

сов. 

Создание экспресс-метода установления границ техногенных под-

земных скоплений нефтяных углеводородов является весьма актуаль-

ным. На сегодняшний день ведутся разработки способов, позволяющих 

определить подземные участки загрязнения почв в режиме реального 

времени.  

Одним из перспективных является метод, основанный на выявлен-

ных причинно-корреляционных закономерностях процессов вертикаль-

ного транспорта радона (Rn
222

) к поверхности почвы [1].  

Способ реализуется следующей последовательностью операций: 

бурят вручную скважины малого диаметра (до 100 мм) на глубину до 0,5 

до 1 м и проводят пробоотбор почвенных газов.  Точки отбора проб вы-

бирают исходя из конкретных условий местности, исключающих иска-

жение результата [2]. 

Для определения в отобранных пробах объемной концентрации ме-

тана (СН4) и суммарных углеводородов (СxНy), объемной активности 

Rn
222

 используют квазиинтегральный радометр-спектрометр, совмещен-

ный с газоанализаторами на СН4 и СxНy с чувствительностью от 0 до 

30000 ppm. По совокупности показателей определяют ореол и характер 

загрязнения. 

Сущность способа объясняется разностью растворимости Rn
222

 в 

углеводородах и воде. Радон выделяется на всей поверхности Земли при-

близительно равномерно (за исключением геофизических аномалий), а в 

местах загрязнения углеводородами он растворяется в нефти и нефте-

продуктах, и его концентрация снижается (растворимость в воде в 40 раз 

меньше, чем в углеводородах). А поскольку период полураспада состав-

ляет 3,8 суток, растворившись в углеводородах, радон остается и распа-

дается на дочерние продукты [2]. Следовательно, снижение концентра-

ции Rn
222

 ниже природного фона и повышение концентрации метана и 

суммарных углеводородов указывает на наличие нефтяного загрязнения. 

Данные натурных наблюдений представлены на рис.1. По сниже-

нию объемной активности радона и повышению концентрации метана и 

суммарных углеводородов относительно природного фона был сделан 

вывод о наличии нефтяного загрязнения под точками 2, 3, 4. Точки 1 и 5 

являются точками естественного фона, которые характеризуют нормаль-
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ное соотношение естественного природного фона определяемых пара-

метров [2]. 

 

 
Рис. 1. Результаты натурных наблюдений 

 

Таким образом, предлагаемый инновационный метод обнаруже-

ния объектов накопленного экологического ущерба от предприятий 

нефтехимического кластера позволит получить результаты определе-

ния техногенных подземных скоплений нефтяных углеводородов в 
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режиме реального времени без существенных материальных затрат и 

технических ресурсов. 
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Отечественные запасы тяжелых нефтей составляют порядка 

13,1% от общего объема разведанных в России ресурсов нефти. За-

траты на добычу тяжелой нефти и природных битумов в 3-4 раза 

превосходят затраты на добычу легкой нефти, что обусловлено не 

только более высокими показателями плотности и вязкости, но и 

недостаточным развитием техники и технологий добычи, транспор-

тировки и переработки таких нефтей. В настоящее время для пере-

качки как легкой, так и тяжелой нефти используется одна система 

трубопроводов, что приводит к ухудшению качества всей перекачи-

ваемой нефти. Следует отметить, что глубина переработки нефти в 

России в среднем составляет 70-72%, в то время как за рубежом 

этот показатель достигает 90-95%. Эксперты отмечают, что перера-

ботка тяжелой высоковязкой нефти затруднительна, энергоемка и 

во многих случаях низко рентабельна и убыточна ввиду низкого 

содержания в ней светлых фракций и значительного выхода мазута 

и гудрона. Поэтому высоковязкие нефти, природные битумы и тя-

желые остатки переработки нефти идут на экспорт, тем самым ли-
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шая Россию многих ценных и дорогостоящих видов нефтепродук-

тов (моторные топлива, смазочные масла, специальные нефтепро-

дукты), которые можно получить дополнительно из данного вида 

нетрадиционного сырья. 

Разработка новых технологий добычи, транспортировки и пе-

реработки тяжелых высоковязких нефтей является приоритетным 

направлением развития всей нефтяной отрасли. 

В Республике Коми (Тимано-Печорская провинция) располо-

жено Ярегское месторождение, где добывается уникальная тяжелая 

высоковязкая нефть, из которой можно получить значительное ко-

личество ценных и высококачественных масел и битумов. Данное 

месторождение было открыто в 1932 году, его извлекаемые  ресурсы 

составляют 31 млн. тонн. С каждым годом добыча этой нефти про-

должает расти. До 2012 года она перерабатывалась на Ухтинском 

НПЗ, но ввиду высокого значения вязкости месторождение подпало 

под закон об обнулении НДПИ (налог на добычу полезных ископа-

емых), и теперь эта нефть смешивается с нефтями, транспортируе-

мыми по магистральному трубопроводу «Усинск – Ухта – Яро-

славль».  

По нефтепроводу «Усинск-Ухта-Ярославль» перекачиваются 

нефти  северных месторождений Тимано-Печорской нефтегазонос-

ной провинции. Наиболее крупные из них – Усинское, Возейское, 

Харьягинское, Ардалинское. Большинство нефтей северных место-

рождений характеризуются  аномальными свойствами: высокой 

температурой застывания и вязкостью. Следует отметить тот факт, 

что данные показатели с каждым годом лишь увеличиваются [1], 

ухудшая транспортные показатели перекачиваемых нефтей, что 

ведет к повышению как экономических, так и трудовых затрат при 

сооружении и эксплуатации оборудования, необходимого для пере-

качки таких нефтей. 

Недавно был введен в эксплуатацию Варандейский морской 

терминал на берегу Печорского моря в Арктике, специально пред-

назначенный для транспортировки нефти из Тимано-Печорской 

провинции. Северный маршрут поставок через Баренцево море 

предполагает альтернативу поставок как на европейские, так и на 

американские рынки. Можно предполагать появление новых воз-

можностей в логистических планах компании для Ярегской нефти, 

где будет происходить ее смешение с парафинистой нефтью Варан-

дейского месторождения.  

Таким образом, целью данной работы является определение 

физико-химических свойств тяжелой высоковязкой ярегской наф-
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тено-ароматической  и варандейской парафинистой нефтей, а также 

и их смесей. Следует отметить, что обе нефти являются неньюто-

новскими аномально-вязкими жидкостями,  взаимодействие кото-

рых может вызвать ухудшение показателей текучести полученной 

из них смеси. В связи с этим в данной работе также изучалось вли-

яние ультразвуковой обработки смеси нефтей с целью улучшения 

физико-химических (в том числе транспортных) и структурно-

механических характеристик тяжелого углеводородного сырья [2].  

Известно, что нефть образует дисперсную систему в результате 

кристаллизации или коагуляции части входящих в ее состав компо-

нентов. Длинные, беспорядочно расположенные молекулы парафи-

на, смол и асфальтенов образуют некоторую гибкую решетку, в уз-

лах которой находятся частицы дисперсной фазы и раствор иммо-

билизованной жидкости [3]. 

Эта решетка ограничивает движение частиц и обеспечивает ей 

агрегативную устойчивость. Поэтому система оказывает значитель-

ное сопротивление силам сдвига. Кроме того, на вязкость дисперс-

ных систем большое влияние оказывает взаимодействие частиц 

дисперсной фазы. Отдельные участки поверхности таких частиц 

лишены адсорбционных или развитых сольватных слоев; вслед-

ствие межмолекулярного взаимодействия по этим участкам проис-

ходит их слипание. При воздействии на такую систему ультразву-

ковыми колебаниями высокой интенсивности за счет чередования 

зон сжатия и разряжения, непрерывная цепочка разрывается, раз-

рушая связи между отдельными частями молекул, в молекулах па-

рафина нарушаются С-С связи, в результате чего изменяются физи-

ко-химические свойства жидкостей [4, 5].  

В данной работе использовалась ультразвуковая установка 

ИЛ10 – 4, внутрь которой вмонтированы 6 ультразвуковых источ-

ников мощностью 600 Вт. 

Для проведения экспериментальных исследований при изуче-

нии реологических характеристик нефти был использован ротаци-

онный вискозиметр Rheotest RN4.1. 

В работе изучено изменение физико-химических и структурно-

механических свойств (табл. 1-3 и рис. 1-3)  трех смесей нефтей 

Ярегского и Варандейского месторождений до и после ультразву-

ковой обработки с концентрацией тяжелой ярегской нефти в смеси 

8, 24 и 50% соответственно.  

Выявлено повышение значений динамической (структурной) 

вязкости во всем диапазоне исследуемых скоростей сдвига при 

использовании ультразвукового воздействия. В результате 
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структура смеси нефтей с концентрацией ярегской нефти 24% и 

варандейской нефти 76% стала желеобразной. 

Таблица 1 

Физико-химические и структурно-механические свойства смеси 

8% ярегской и 92% варандейской нефтей до и после 

ультразвуковой обработки 

Показатель 

До ультразву-

ковой обработ-

ки 

После ультра-

звуковой обра-

ботки 

Значения, 

полученные 

расчетным 

методом 

Кинематическая 

вязкость, мм
2
/с 

7,874 7,315 7,359 

Температура 

застывания, ˚С
 

+ 11 + 17 - 

Фракционный 

состав: 

Выход, % об. 

Температура 

разложения, ˚С 

 

69 

370 

 

73 

378 

 

67 

- 

Реологическая 

кривая при 20 ˚С 

Рис. 1 

 

 
Рис. 1. Реологические кривые прямого и обратного хода («петли ги-

стерезиса») смеси 8% ярегской нефти и 92% варандейской нефти до и 

после ультразвуковой обработки 
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Таблица 2  

Физико-химические и структурно-механические свойства смеси 

24% ярегской и 76% варандейской нефтей до и после 

ультразвуковой обработки 

Показатель 

До ультразву-

ковой обработ-

ки 

После ультра-

звуковой обра-

ботки 

Значения, 

полученные 

расчетным 

методом 

Кинематическая 

вязкость, мм
2
/с 

11,921 11,243 11,563 

Температура 

застывания, ˚С
 

+ 12 + 15 - 

Фракционный 

состав: 

Выход, % об. 

Температура 

разложения, ˚С 

 

63 

367 

 

65 

367 

 

60 

- 

Реологическая 

кривая при 20 ˚С 

Рис. 2 

 

 

 

 
Рис.2. Реологические кривые прямого и обратного хода («петли ги-

стерезиса») смеси 24% ярегской нефти и 76% варандейской нефти до 

и после ультразвуковой обработки 
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Таблица 3  

Физико-химические и структурно-механические свойства смеси 

50% ярегской и 50% варандейской нефтей до и после 

ультразвуковой обработки 

Показатель 

До ультразву-

ковой обработ-

ки 

После ультра-

звуковой обра-

ботки 

Значения, 

полученные 

расчетным 

методом 

Кинематическая 

вязкость, мм
2
/с 

29,486 28,223 30,295 

Температура 

застывания, ˚С
 

+ 9 + 14 - 

Фракционный 

состав: 

Выход, % об. 

Температура 

разложения, ˚С 

 

60 

359 

 

58 

360 

 

51 

- 

Реологическая 

кривая при 20 ˚С 

Рис. 3 

 

 

 

 
Рис. 3. Реологические кривые прямого и обратного хода («петли ги-

стерезиса») смеси 50% ярегской нефти и 50% варандейской нефти до 

и после ультразвуковой обработки 

На основании проведенных исследований можно сделать ряд 

выводов: 

При смешении двух разнородных нефтей нафтено-

ароматического и парафинистого оснований выявлен эффект 

синергизма, суть которого состоит в том, что суммарное действие 
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двух и более факторов превышает воздействие каждого из них по 

отдельности или средне-арифметическое аддитивное воздействие.  

При различных концентрациях ярегской нефти в смеси с 

варандейской без использования ультразвукого воздействия 

экспериментально полученный  на лабораторной перегонной 

установке выход светлых фракций имеет положительное 

отклонение от расчетных значений на 2-9%. Это объясняется 

экстремальным снижением энергии активации молекул или энергии 

межмолекулярного взаимодействия в граничном слое, что в свою 

очередь приводит к снижению энергии фазового перехода и 

температуры начала кипения смеси нефтей в оптимальном 

соотношении по сравнению с исходными компонентами [6].  

Температура застывания также не является аддитивной 

величиной. Потеря подвижности нефти связана с фазовым 

переходом вещества из области обычной вязкости в структурную. 

Фазовый переход при понижении температуры в парафинистой 

нефти сопровождается появлением множества кристаллов парафина 

и других твердых углеводородов, которые образуют сетку – 

кристаллический каркас. Скорость роста кристаллов прямо 

пропорциональна концентрации парафиновых углеводородов. 

Незастывшая часть нефтепродукта находится внутри сетки и таким 

образом становится неподвижной [6].  

Ультразвуковое воздействие имеет незначительное влияние на 

кинематическую вязкость, в то время как значительно увеличивает 

динамическую (структурную) вязкость и выход светлых фракций из 

обрабатываемой смеси нефтей. В процессе кавитационной обработ-

ки нефти и смеси нефтей энергия, выделяющаяся при схлопывании 

кавитационных пузырьков, используется для разрыва химических 

связей между атомами больших молекул углеводородных соедине-

ний. 

Энергия диссоциации связи C–H колеблется в зависимости от 

молекулярной массы и структуры молекулы в пределах 322…435 

кДж/моль, энергия диссоциации связи С–С – 250…348 кДж/моль. 

При разрыве связи С–Н от углеводородной молекулы отрывается 

водород, при разрыве связи С–С углеводородная молекула разрыва-

ется на две неравные части. При кавитационной обработке углево-

дородного сырья происходит деструкция молекул, вызванная мик-

рокрекингом молекул и процессами ионизации [7, 8, 9]. Таким об-

разом, в результате разрыва С-С связей увеличивается выход свет-

лых фракций, а в результате разрыва С-Н связей молекулы водоро-

да освобождаются, упрочняя тем самым структуру нефти.  
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Следует отметить тот факт, что удельная энергия разрушенных 

тиксотропных связей характеризуется площадью петли гистерезиса, 

образуемой различием реологических кривых прямого и обратного 

хода – чем выше площадь петли гистерезиса, тем более выражены 

тиксотропные свойства исследуемой среды. Тискотропия - способ-

ность субстанции уменьшать вязкость (разжижаться) от механиче-

ского воздействия и увеличивать вязкость (сгущаться) в состоянии 

покоя [10]. То есть ультразвуковое воздействие повышает тиксо-

тропию смеси ярегской и варандейской нефтей. 
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СПОСОБ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВНОГО ГАЗА 

В ТРУБЧАТЫХ ПЕЧАХ ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ НЕФТЯНОЙ 

ЭМУЛЬСИИ 

 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г. Санкт- Петербург 

 

В настоящее время освоение нефтяных месторождений преду-

сматривает совмещение систем промыслового сбора, транспортиро-

вания с процессом подготовки нефти, газа и воды. Данная работа 

рассматривает цех подготовки и перекачки нефти ЦППН-5 пред-

приятия «РН-Юганскнефтегаз», предназначенный для приема сы-

рой нефти, сепарации ее от газа, обезвоживания, обессоливания и 

передачу в систему магистральных нефтепроводов. 

Широкое внедрение на нефтяных промыслах получили нагре-

вающие трубчатые печи ПТБ-10А, используемые для поддержания 

нужного температурного режима перед технологическими установ-

ками. Более подробно в работе был рассмотрен блок нагрева сырья 

перед аппаратами УПС, состоящий из 4 печей ПТБ-10А.  

Автоматизированная трубчатая печь состоит из трех основных 

блоков: камера теплообменная, блок основания печи (с 4 реактора-

ми горения) и блок вентиляторного агрегата (рис. 1). Теплообмен-

ная камера выполнена в виде металлического теплоизолированного 

корпуса, внутри которого размещены четыре секции змеевика из 8 

горизонтально расположенных стальных бесшовных труб диамет-

ром 159 мм, соединенных между собой двойниками. 

Рабочий процесс в камере осуществляется следующим обра-

зом: продукты сгорания в виде плоских струй поступают во внут-

реннее пространство теплообменной камеры. Струи инжектируют 

уже охлажденные дымовые газы из нижних боковых зон камеры, 

создавая интенсивную рециркуляцию, смешиваются с ними и охла-

ждаются. Частично охлажденные продукты сгорания направляются 

к боковым стенкам теплообменной камеры, омывают змеевики, 

охлаждаются и при помощи дымовых труб выводятся в атмосферу 

(рис. 2). 
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Рис. 1. Составные части трубчатой 

печи ПТБ-10А 

Рис. 2. Схема теплообменной 

камеры печи ПТБ-10А 

 

В качестве топлива для нагрева эмульсии в печах используется 

осушенный газ компрессорной станции [1]. 

Как известно, с дымовыми газами различного происхождения в 

атмосферу выбрасываются миллионы калорий теплоты, а также ты-

сячи тонн загрязнителей. Утилизация тепла после различного рода 

печей просто необходима, так как дымовые газы имеют достаточно 

высокую температуру (до 300-500 °С и выше). Применение тепло-

энергетических котлов подразумевает дополнительные затраты и 

наличие свободного пространства для установки, что затрудняет их 

использование.  

Известно, что эффективность передачи тепла может быть по-

вышена путем оребрения наружной поверхности конвекционных 

труб, так как при этом увеличивается поверхность соприкосновения 

дымовых газов с трубами[3]. 

Оребренные трубы широко применяются при конструкции 

теплообменных аппаратов, что объясняет наличие доступной лите-

ратуры с различными подходами к расчету основных параметров, 

например [2]. В свою очередь, расчет теплового баланса в случае 

оребрения в трубчатых печах, в силу своей сложности, во многих 

методиках носит эмпирический характер и требует стандартизации 

размеров камеры, труб (поверхности нагрева). Большая часть печей 
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нефтяной промышленности состоит из двух камер: камеры радиа-

ции и камеры конвекции. Соответственно, применение оребрения 

чаще всего целесообразно при более низких температурах дымовых 

газов, когда тепло передается непосредственно струями газа− в ка-

мерах конвекции, для которых разработаны графики и формулы на 

базе эмпирических данных, используемые в методиках расчета ос-

новных показателей печи и теплового баланса, например [4]. От-

сутствие четкого разделения камер в печи ПТБ-10А не дает воз-

можность пользоваться готовыми методиками расчета.  

В данной работе произведен расчет процесса теплообмена в 

камере печи с гладким змеевиком труб, как  используют  ее в насто-

ящее время и в случае внедрения поперечного оребрения со сторо-

ны дымовых газов. Для расчета принято, что при движении дымо-

вых газов вверх, выходящих в виде плоских струй в полую часть 

камеры, передача тепла излучением осуществляется лишь в одной 

стороне трубы, в то время как другая половина ее получает пре-

имущественно конвективное тепло (при движении охлажденных 

дымовых газов сверху вниз).  

КПД печи с гладким змеевиком будет равен 74%,  расход топ-

лива 626,4 кг/ч. Суммарное тепло, которое дымовые газы способны 

сообщить нефти через стенку оребренного трубопровода, будет 

равно 4,56 МВт, что превышает требуемое значение полезного теп-

ла (4,51 МВт). Однако после снижения расхода топливного газа в 

печь в 1,29 раза суммарное тепло, которое дымовые газы способны 

сообщить нефти, составит 4,51 МВт, как и требуется. Расход топли-

ва составит 486 кг/ч вместо 626,4 кг/ч.  Расход топливного газа по 

цеху снижается на 676,8м
3
/ч и, как следствие, снизится и объем от-

ходящих дымовых газов практически на 5600 м
3
/ч с печи. В таком 

режиме печь будет работать с коэффициентом полезного действия 

83%, который увеличивается вследствие снижения температуры 

дымовых газов на выходе из печи на 150 °С.  

Таким образом, казалось бы, незначительное  вмешательство в 

конструкцию теплообменной камеры, помимо экономии самого газа 

и снижения затрат энергии на его транспортировку, внесет вклад в 

предотвращение теплового загрязнения атмосферы. 
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Одними из самых дорогостоящих видов оборудования в системе 

подготовки нефти и воды являются вертикальные стальные резервуа-

ры (РВС). В ПАО «Татнефть» эксплуатационный фонд РВС составляет 

порядка 500 штук. Частой причиной выхода РВС в ремонт является 

коррозионное повреждение кровли и верхних поясов боковых стенок. 

Коррозию вызывают растворенные в водном конденсате кислые газы, 

а также кислород – в случае подсасывания воздуха через дыхательные 

клапаны при отсутствии или неисправности системы улавливания лег-

ких фракций. В ПАО «Татнефть» защита кровли и верхних боковых 

поясов РВС осуществляется путем нанесения лакокрасочных покры-

тий или ингибиторной защиты. Распыление раствора ингибитора кор-

розии проводится через форсунки, которые установлены на кровле 

РВС. Однако опыт применения данной технологии выявил недостатки. 

Форсунки достаточно быстро закоксовываются, что приводит к сни-

жению качества распыления и, соответственно, падению эффективно-

сти ингибиторной защиты. 

Альтернативным и перспективным решением защиты кровли РВС 

от внутренней коррозии является использование в газопаровом про-

странстве летучих ингибиторов коррозии (ЛИК). Они обладают доста-

точным давлением пара, чтобы испаряться, насыщать газопаровую 
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фазу и адсорбироваться из нее на поверхности металла, создавая за-

щитные слои. ЛИК могут проникать в различные щели и зазоры, недо-

ступные другим средствам защиты, и тормозить развитие локальных 

очагов коррозии, предотвращая появление новых коррозионных пора-

жений. Более того, использование ЛИК возможно на уже эксплуати-

рующихся РВС без какой-либо подготовки поверхности кровли и из-

менения конструкции РВС. 

В НГДУ «Джалильнефть» (девонская продукция скважин) на 

РВС-2000 УПСВ-2 проводилось испытание ЛИК Cortec VpCI
®
-609. 

VpCI-609 представляет собой порошок, содержащий летучие ингиби-

торы коррозии. Взаимодействуя с поверхностными оксидами, форми-

рует комплекс, создающий защитный слой на поверхности металла 

(рис.1).  

 

 

Рис. 1. Защита от коррозии с помощью ЛИК 

VpCI-609 предназначен для защиты от коррозии внутренних по-

верхностей емкостей, трубных изделий, баков, конструктивных поло-

стей различных конструкций и механизмов в процессе их эксплуата-

ции, при хранении, транспортировании и длительной консервации. 

VpCI-609 не содержит хроматов, нитритов или других солей тяжелых 

металлов, а также органических соединений, содержащих хлор. 

ЛИК находится в мешочках (рис. 2), изготовленных из проницае-

мой пленки Tyvek
®
, которая позволяет молекулам ингибитора прохо-

дить через пленку и адсорбироваться на металлической поверхности. 

Каждого мешочка достаточно для защиты 1 м
3
 внутреннего газопаро-

вого пространства РВС. Мешочки равномерно располагаются в га-

зопаровом пространстве РВС. Для контроля эффективности ЛИК в 

резервуар были помещены образцы-свидетели, которые также равно-

мерно распределены по газопаровому пространству РВС. Наличие мо-

лекул ЛИК в газовом пространстве резервуара контролировалось с 
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помощью специальной индикаторной бумаги, при наличии ингибитора 

цвет бумаги меняется с синего на розовый (рис. 3).  

          
Рис. 2. Внешний вид ЛИК,  

устанавливаемого в РВС  

Рис. 3. Контроль наличия ЛИК 

индикаторной бумагой 

Эффективность ингибитора определялась по изменению скорости 

коррозии образцов-свидетелей, находящихся в коррозионной среде без 

и с ингибитором коррозии. Скорость коррозии образцов определялась 

гравиметрическим методом по потере массы. Косвенно эффективность 

определялась также по наличию и площади коррозионных поражений 

образцов - свидетелей, находящихся в ингибированной и неингибиро-

ванной средах. 

Образцы до и после экспозиции визуально осматривались и фото-

графировались (рис. 4). При визуальном осмотре определялся вид и 

характер коррозионных поражений, общая площадь коррозионных 

поражений, размер и глубина очагов локальной коррозии. 

          
Рис. 4. Образцы-свидетели до и после установки в РВС 

 
Фоновая скорость коррозии определялась до помещения пакетов 

с ЛИК в РВС. Время экспозиции образцов-свидетелей при защите обо-

рудования ЛИК составило в среднем 31 сутки. Общее время экспери-

мента составило один год.  
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По результатам исследований установлено, что ЛИК VpCI-609 

показал защитную эффективность на уровне 70 – 99 %, технология 

защиты рекомендована для применения. В настоящее время ведется 

поиск альтернативных, в т.ч. отечественных реагентов. 

 
УДК 622.245.428 

 

В. И. Фоломеев 

 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ БОРЬБЫ С МИГРАЦИЕЙ ГАЗА  

ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ СКВАЖИН 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

Процесс цементирования скважин – операция необратимая, ре-

монт и восстановление их связаны со значительными затратами мате-

риальных средств и времени. Цель первичного цементирования – 

крепление обсадной колонны и зональная изоляция. Последняя сопро-

вождается сложностями, одна из которых – миграция газа в цементное 

кольцо. Таким образом, мероприятия, направленные на улучшение 

качества цементирования, являются актуальными.  

Миграция газа создаёт постоянные каналы в цементных колон-

нах, снижая прочность цемента. По образованным каналам впослед-

ствии может происходить переток пластовых флюидов в скважину, 

включая углеводороды. Это может привести к перетокам га-

за/жидкости в затрубном пространстве. 

Проникновение газа происходит из-за пониженного давления в 

затрубье, чем в пласте. В этом случае газ мигрирует либо к пласту с 

более низким давлением, или же в направлении устья. Давления газа 

на устье может колебаться от несколько кПа до полного выброса. Ме-

ханизм миграции газа зависит от многих факторов [1]. Для получения 

надежной долговременной изоляции затрубья цементом, необходимо 

понимание этих определяющих факторов и, соответственно, грамот-

ные мероприятия для сведения к минимуму их влияния или для проти-

водействия ему. 

Цементирование скважины с потенциальной миграцией газа свя-

зано с широким спектром параметров: плотность раствора,  рецептура 

цементного раствора (включая контроль водоотдачи и свободной воды 

цементного раствора), процессы гидратации цемента, сцепление меж-

http://lib.sportedu.ru/UDCCard.idc?DocID=78793


Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

155 

ду цементом и обсадной колонной и породой и механические свойства 

цементного камня и др. 

На сегодняшний день существуют несколько способов борьбы с 

миграцией газа при цементировании скважин. Первый способ заклю-

чается в ведении дополнительных добавок и реагентов в тампонажный 

раствор для предотвращения попадания газа при цементировании 

скважины. Второй заключается в установке на устье скважины специ-

альных приборов, излучающих вибрацию или импульсы. 

Первый способ подразделяется на физические методы и химиче-

ские. Имеется целый ряд физических методов борьбы с про-

никновением газа. Для защиты пласта от внедрения газа подается та-

кое же давление на устье, как и в затрубном пространстве. Для меха-

нической поинтервальной герметизации затрубья также используют 

заколонные механические пакеры обсадных колонн, тем самым устра-

няя миграцию газа. Иногда осуществление этих мероприятий не пред-

ставляется возможным из-за непростых скважинных условий. 

Химические методы заключаются в ведении специальных доба-

вок в тампонажный раствор: от специальных, растворимых в воде по-

лимеров и латексных добавок до цементных растворов мгновенного 

отвержения. Эти методы имеют свои недостатки: применение некото-

рых ограничено температурными условиями окружающей среды и 

скважинными температурами, необходимостью соблюдения точной 

рецептуры тампонажного раствора (что бывает затруднительно в ре-

альных условиях) и элементарная дороговизна специальных добавок. 

Второй способ заключается в установке на устье скважины спе-

циальных приборов или механизмов, излучающих вибрацию или им-

пульсы с определенной частотой. Такой способ борьбы с миграцией 

газа при цементировании скважин описан в литературе [3]. 

В общем случае генератор вибрации или импульсов состоит из 

воздушного компрессора, воздушного ресивера, емкости для воды, 

шлангов для подключения к устью скважины. Система пульсации ис-

пользует воздушный компрессор, который постоянно нагнетает воздух 

под давлением. Воздух под давлением заставляет поступать воду в 

затрубное пространство в течение определенного времени. Сжимае-

мый объем жидкости необходим для создания давления в кольцевом 

пространстве и подачи импульсов. После нагнетания система управле-

ния сбрасывает давление, закрывая клапан, и открывает выпускной 

клапан. Вода возвращается из затрубного пространства обратно в ре-

зервуар, таким образом, снимая давление с затрубного пространства. 

Протекание процесса индицируется, что позволяет контролировать 

необходимые параметры в режиме реального времени. 
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Процесс пульсации начинается сразу же после остановки закачи-

вания тампонажного раствора. Импульсы низкого давления, как пра-

вило, находятся в диапазоне от 0,5 МПа до 1,4 Мпа и подаются в коль-

цевое пространство в интервале от 30 до 60 секунд.  

 В литературе [4] описывается успешный опыт применения мето-

да с импульсным воздействием. Испытания проводились в скважинах 

глубиной до 2650 метров. Это исследование продемонстрировало, что 

такой метод может быть применен и на глубоких скважинах, хотя и 

имеет свои особенности.  

На практике техника пульсации цемента также была применена в 

2000-2002гг. в Канаде, в районах провинций Альберта и Саскачеван, в 

которых исторически были проблемы с миграцией газа [5]. Как прави-

ло, эти скважины с глубиной по вертикали находились в диапазоне от  

600 до 2000 м. В среднем, в 57% из этих скважин развивались утечки 

газа после первичного цементирования. Ремонт протечек, по данным 

из этого же источника, может стоить (в зависимости от сложности) до 

$ 50 000. В скважинах, в которых применялась техника пульсации, 

миграция газа уменьшилась на 88%. 

На сегодняшний день метод пульсации цемента позволяет кон-

тролировать миграцию газа в цементе в большинстве скважин. Был 

достигнут успех в борьбе с миграцией газа в исследованных скважи-

нах, тем самым подтверждая  необходимость продолжения исследова-

ний в этом направлении.  
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При эксплуатации оборудования опасных производственных объ-

ектов нефтегазовой отрасли длительное воздействие конструктивно-

технологических и эксплуатационных факторов со временем приводит 

к снижению надежности и безопасности работы, приводящих к нару-

шению его работоспособности и разрушению. Для своевременного 

выявления и устранения повреждений, предшествующих разрушению, 

проводят оценку ресурса безопасной эксплуатации оборудования. Од-

ним из способов получения достоверной информации о техническом 

состоянии объекта при оценке ресурса безопасной эксплуатации явля-

ется использование методов неразрушающего контроля, основной це-

лью которых является выявление дефектов в материале оборудования 

и зон концентрации напряжений. В процессе эксплуатации в зонах 

концентраторов напряжений наблюдается более высокий уровень по-

врежденности. Поэтому оценка напряженно-деформированного состо-

яния оборудования с выявлением зон концентраторов напряжений 

(КН) является одной из главных задач при диагностике нефтегазового 

оборудования. 

Именно для решения этой задачи проведены исследования, цель 

которых - получить распределение напряженности собственного маг-

нитного поля рассеяния (СМПР) металла конструкции в зоне концен-

тратора напряжений. 

Исследования проводились на цилиндрических образцах диамет-

ром 57 мм, длиной 300 мм, толщиной 3 мм из стали 20, изготовленных 

двух типов: с надсверловкой диаметром 2 мм и со сквозным отверсти-

ем диаметром 2 мм. Напряженно-деформированное состояние созда-

валось при помощи динамометрической машины ИР 5113-100 в упру-

гой области до нагрузки 5000 Н, напряженность СМПР регистрирова-

лась прибором ИКН-2М-8 в восьми направлениях от КН.  
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По полученным зависимостям выявлено, что в упругой области 

для каждого направления измерения распределение напряженности 

СМПР в зоне концентратора напряжений имеет тенденцию к повыше-

нию при удалении от концентратора напряжений. Однако не наблюда-

ется резких изменений значений напряженности СМПР при повыше-

нии нагрузки. То есть в упругой области в пределах изменений меха-

нических напряжений до 9,89 МПа в каждом направлении сохраняется 

характер распределения зависимостей изменения относительной ре-

зультирующей напряженности СМПР при удалении от КН.  

 

Исследования выполнялись при поддержке лаборатории «Меха-

ника твердых, жидких и газообразных сред» Межвузовского Центра 

коллективного пользования «Региональный научно-производственный 

комплекс «Недра» Уфимского государственного нефтяного техниче-

ского университета. 
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В наш век инновационных технологий, когда информатизация про-

никла в все сферы жизни современного общества, необходимо отчетливо 

понимать, что без применения автоматизированных и информационных 

технологий невозможно организовать четкую слаженную производ-

ственную или добывающую техническую систему, которая будет соот-

ветствовать международным стандартам качества, снизить себестои-

мость производства или добычи, а также быть конкурентоспособным на 

международном рынке. Ведь именно рынок углеводородов в настоящее 

время является одной из самых глобальных площадок. Данное направле-

ние является стратегическим для РФ. Поэтому необходимо постоянное 
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развитие и усовершенствование деятельности вслед за изменяющимися 

требованиями рынка. Предприятия, занимающиеся добычей нефти и га-

за, сталкиваются с такими сложными задачами, как получение нефти при 

минимальных затратах, оптимизация добычи на всём фонде добываю-

щих скважин, управление расходами. Зачастую эти задачи приходится 

решать в условиях дефицита квалифицированных кадров.  

В ходе данных научных изысканий был сформирован и  

разработанный алгоритм, и методологический аппарат для автоматиза-

ции объектов нефтедобычи. Данное программное решение представляет-

ся собой передовую, проверенную систему средств автоматизации и про-

граммного обеспечения на основе беспроводного решения Smart 

Wireless, совместно с контроллерами и системами телемеханики.  Все 

данные будут выводиться на монитор главного инженера и контроллера, 

что существенно облегчит и ускорит весь технологический процесс. 

Разработанное комплексное решение для систем механизированной 

нефтедобычи с применением штанговых глубинных насосов (ШГН) 

обеспечивает эффективную эксплуатацию скважины, позволяя операто-

рам осуществлять дистанционный мониторинг, управление и анализ 

данных, собранных при помощи контроллеров скважины на поверхности 

[3]. 

Различные серии контроллеров скважины позволяют управлять ра-

ботой скважины и установленного на ней оборудования. В зависимости 

от проекта программное обеспечение контроллеров позволяет адаптивно 

контролировать дебит скважины для поддержания оптимального темпа 

добычи, а все необходимые защитные функции при этом встроены в кон-

троллер. Большой набор интерфейсов позволяет подключать различные 

датчики, КИПиА и иное скважинное оборудование сбора и обработки 

данных. 

 Графическая интерпретация соответствующих поверхностных или 

забойных динамограмм, построенных в SCADA-приложении для визуа-

лизации. SCADA-система для визуализации представляет собой совре-

менное решение по мониторингу, управлению и сбору данных, созданное 

на основе интернет-технологий. Благодаря этому для SCADA-системы 

визуализации не требуется установка программы-клиента: достаточно 

любого интернет-браузера. Это позволяет передавать промысловые дан-

ные везде, где имеется Интернет-соединение: машиной-клиентом может 

служить персональный компьютер, планшетный компьютер или смарт-

фон. Благодаря развитому графическому интерфейсу с интуитивно яс-

ными меню и средствами визуализации, поддающимися доработке с уче-

том нужд каждого клиента, визуализация SCADA является дружествен-
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ной к пользователю системой, идеально соответствующей конкретной 

задаче и несложной в применении. 

 Позволяет получать информацию об эффективности работы ШГН и 

обнаруживать потенциальные проблемы [1]. Регистрация динамограмм 

производится с помощью либо датчиков, либо бессенсорных средств 

расчета, встроенных в частотные преобразователи скорости. 

Частотные преобразователи скорости разработаны с расчетом на 

максимальную производительность и эффективность [4]. Это – непре-

взойденное решение по автоматизации процессов нефтедобычи при по-

мощи электрических насосов. Применение частотных преобразователей 

скорости обеспечивает максимально гибкое регулирование насосной 

системы в идеальном соответствии с конкретными рабочими условиями, 

что позволяет в точности согласовать производительность скважинного 

подъемника с продуктивностью скважины. Прочный корпус, сертифици-

рованный для установки вне помещения, компактные габариты, широкий 

диапазон возможных дополнительных опций, встроенные функции 

управления и защиты – все это делает частотные преобразователи скоро-

сти идеальным решением для большинства насосных систем. 

 Данное алгоритмическое и технологическое решение позволяет 

избежать дорогостоящих отказов за счет своевременных оповещений о 

потенциальной неисправности. В состав решения входят средства рас-

познавания отклонения форм динамограмм от стандартных и рекомен-

дации по регулированию и защите ШГН при различных возможных 

рабочих условиях: 

1) повышенное трение;  

2) удар плунжера насоса по жидкости; 

3) утечка через нагнетательный или всасывающий клапан 

глубинного насоса; 

4) попадание в насос газа; 

5) недостаточный приток; 

6) поток через насос; 

7) высокий уровень флюида; 

8) механические проблемы; 

9) загрязнение песком или парафинами; 

10) газовые пробки или одновременная добыча фонтанным и 

механизированным способом; 

11) сочетание условий. 

В заключение хочется отметить, что внедрение данного решения 

не требует огромных финансовых решений, оно легко в обращении, не 

требует специализированной подготовки персонала, даже человек, 

который мало знаком с современными компьютерными технологиями, 
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имеет все шансы успешно освоить данный программный продукт. Реа-

лизация данных идей по автоматизации данного технологического 

процесса существенно эффективность добычи данным способом с 

применением штанговых глубинных насосов, сократит аварийные си-

туации на месторождении, что в свою очередь будет характеризовать-

ся качественный бесперебойной работой, сам процесс мониторинга 

технологии станет намного проще и наглядней, тем самым ускорит сам 

технологических процесс.  
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Нефтедобывающая отрасль представляет собой развивающуюся 

сложную эколого-экономическую и производственно-технологическую 

систему. В настоящее время предприятия специализирующиеся на добы-
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че нефти являются крупнейшими промышленными источниками загряз-

нения окружающей среды, аварии на которых могут привести к чрезвы-

чайным ситуациям (ЧС) различного масштаба, экологическому и эконо-

мическому ущербу, а также к человеческим жертвам.  

Наиболее опасные последствия возникают при аварийных разливах 

нефти и нефтепродуктов.  По информации Росприроднадзора, в резуль-

тате аварийных разливов нефти на месторождениях ежегодно в окружа-

ющую среду поступает не менее 50 тыс. т нефти и пластовых вод, загряз-

нению подвергается почвенно-растительный покров на территории пло-

щадью до 10 тыс. га. Основные причины аварий в нефтедобывающей 

отрасли – это износ оборудования, неправильная организация работы и 

человеческий фактор, а также ослабление производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности на объектах до-

бычи нефти [1].  

Сохранение природной среды в зоне размещения объектов отрасли, 

обеспечение производственной и экологической безопасности строи-

тельства и эксплуатации объектов добычи, переработки, транспортиров-

ки углеводородного сырья, а также создание безопасных условий труда 

является основной задачей природоохранной деятельности в нефтяной 

отрасли [2, 3]. 

С целью уменьшения загрязнения окружающей среды крупными 

компаниями нефтедобывающего комплекса ведутся разработки и внед-

ряются новые природосберегающие и информационные технологии. На 

сегодняшний день существует ряд различных информационных техноло-

гий, позволяющий осуществлять мониторинг, прогнозирование и преду-

преждения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах нефтедобычи. 

К ним можно отнести  использование систем раннего обнаружения, та-

ких как:  

- пожарные извещатели, срабатывание которых осуществляется 

при достижении контролируемого параметра окружающей среды 

установленного порогового значения;  

- газоаналитические сеснсоры;  

- гидроакустическую систему обнаружения утечек (ГАСОУ), 

предназначенную для непрерывного круглосуточного мониторинга 

параметров безопасной эксплуатации и контроля несанкционирован-

ных врезок и утечек продукта из трубопровода в реальном времени [4]. 

Компьютерные тренажеры (в качестве примера можно привести 

тренажер PISCES II), предназначенный для подготовки и выполнения 

командно-штабных и комплексных учений по ликвидации аварийных 

разливов нефти [5]. Компьютерные имитационные тренажеры АОС 

http://pue8.ru/tek/252-neftyanaya-promyshlennost-v-rossijskoj-federatsii.html
http://proekt-service.com/zakazat_on-line1/folder/aos-deystviya-personala-pri-proizvodstve-rabot-povyshennoy-opasnosti-na-territorii-kustovoy-ploshchadki
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«Действия персонала при производстве работ повышенной опасности 

на территории кустовой площадки» и др. [6]. 

Используется целый ряд ГИС-программ и технологий: 

GeoMedia®, SICAD/open, AutoCAD Map, Пакет MapInfo , Atlas GIS, 

WinGIS, CADdy, ГИС «Панорама», ГИС «Альбея», ГИС ГрафИн, а 

также программные продукты ArcGIS компании ESRI, модули рас-

ширения, разработанные различными компаниями, позволяющие  ви-

зуализировать большие объёмы статистической информации, имею-

щей географическую привязку, выполнить пространственный и трех-

мерный анализ поверхности, редактировать карты всех масштабов, а 

также объединить разрозненные информационные системы. Так, 

например, компанией  IntroGis разработан модуль «Разлив нефтепро-

дуктов», позволяющий определить параметры и местоположение раз-

лива нефтепродукта, от различного типа источников с учетом объема и 

интенсивности его истечения [7, 8]. Данный модуль применяется спе-

циалистами  ГУП НИИ БЖД РБ при разработке документов по про-

гнозированию, предупреждению и ликвидации разливов нефтепродук-

тов для потенциально опасных объектов.  

К сожалению, не на многих предприятиях нефтедобычи  внедре-

ны подобные информационные технологии, позволяющие свести к 

минимуму риск возникновения чрезвычайной ситуации и снизить эко-

лого-экономический ущерб. Это связано, в первую очередь, с недоста-

точным государственным урегулированием данного вопроса и отсут-

ствием должного финансирования мероприятий по обеспечению эко-

логической безопасности.  
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Наиболее эффективными функциональными методами диагно-

стирования машин и механизмов с вращающимися роторами явля-

ются виброакустические методы. Большинство из них предполагает 

наличие норм вибрации диагностируемых машин и механизмов.  

Пороговые уровни вибрации, превышение которых может дать 

основание рассматривать механизм как находящийся в плохом тех-

ническом состоянии (ТС), рекомендовались многими авторами 

научных работ на основании эмпирических данных. Было установ-

лено, что в 90% случаев событию отказа предшествовало повыше-

ние уровня вибрации [1, с.20]. 

Подшипниковый узел во многом определяет эксплуатационные 

показатели роторных механизмов и, как правило, лимитирует его 

ресурс. Поскольку большинство повреждений подшипников непре-

менно ведут к аварийному выходу из строя механизма в целом и, 

соответственно, к экономическим потерям, мониторинг состояния 

http://pro-arctic.ru/02/07/2014/news/9477
http://proekt-service.com/zakazat_on-line1/folder/kompyuternyye-imitatsionnyye-trenazhery
http://proekt-service.com/zakazat_on-line1/folder/kompyuternyye-imitatsionnyye-trenazhery
http://introgis.ru/pointrogis/40/
http://introgis.ru/pointrogis/44/
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подшипников является основным и наиболее важным аспектом ра-

бот по диагностированию состояния роторного оборудования.  

Прогнозирование – это предсказание ТС, в котором объект 

окажется в некоторый будущий период времени. Решение данной 

задачи весьма важно для предотвращения внезапного выхода дета-

лей машин из строя. Прогноз позволяет заранее определить реаль-

ный срок их службы, что способствует организации планово-

предупредительного ремонта объектов по ТС (вместо обслуживания 

по срокам или по ресурсу). 

По статистике наиболее часто возникающих механических по-

вреждений в насосных агрегатах на объектах ООО «Газпром нефте-

хим Салават», 41% отказов приходится на неисправность подшип-

ников [2, с.59]. Для газотурбинных установок компрессорных стан-

ций данная цифра увеличивается до 80% [3, с.45]. Из этого следует, 

что надежность роторного оборудования, в первую очередь, опре-

деляется надежностью подшипниковых узлов данного механизма, а 

значит, задачу прогнозирования остаточного ресурса роторного 

механизма можно свести к задаче прогнозирования остаточного 

ресурса подшипниковых узлов.  

Возможность прогнозирования величины остаточного ресурса 

обеспечивается при одновременном наличии следующих условий:  

– известны параметры, определяющие ТС подшипника; 

– известны критерии предельного состояния подшипника;  

– имеется возможность периодического контроля значений ТС 

подшипника. 

ТС подшипника определяется совместным влиянием большого 

числа внешних (температура, статическая и динамическая нагрузка, 

удары, режимы смазывания, скоростные режимы и др.) и внутрен-

них факторов (геометрические параметры рабочих поверхностей 

деталей, эффективность системы смазывания, условия и режимы 

эксплуатации и др.). Уровень вибрации (как энергетический показа-

тель) совмещает в себе совокупность данных факторов влияния и 

несет информацию о ТС и уровне развития повреждений подшип-

ника.  

При вибродиагностировании в качестве основного параметра 

для оценки ТС подшипника используется общее  среднеквадратиче-

ское значение (СКЗ) виброскорости V, мм/с. Основанием служит 

принцип, по которому факторы, вызывающие погрешность враще-

ния подшипника, также вызывают динамическую вибрацию эле-

ментов подшипника. Но, как показывает практика, стандартная ме-

тодика вибромониторинга, базирующаяся на анализе виброскоро-
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сти, не может быть использована для оценки изменения ТС меха-

низма в целом и непригодна для раннего обнаружения и идентифи-

кации дефектов подшипниковых узлов.  

Анализ условий эксплуатации проводят с целью определения 

возможности достоверного прогнозирования остаточного ресурса 

оборудования, выявления наиболее информативных параметров и 

источников получения исходных данных, необходимых для расчета. 

Условия эксплуатации являются определяющими факторами 

надежной, долговечной и безотказной работы подшипника, и в ре-

шении задачи прогнозирования ресурса следует принимать во вни-

мание степень и качество смазки тел качения. 

Напомним, что ресурс – это число оборотов, которое одно из 

колец подшипника делает относительно другого кольца до появле-

ния первых признаков усталости металла одного из колец или тел 

качения. 

Расчет базового расчетного ресурса подшипника определяется 

по эмпирической зависимости при 90% - ной надежности (отсюда в 

обозначении индекс 10 = 100 – 90):   

10
P

k
C

L
 

  
 

 (млн. оборотов),   (1) 

где Р – эквивалентная динамическая радиальная нагрузка (ради-

альная Рr или осевая Pa), Н; C – базовая динамическая грузоподъем-

ность (радиальная Cr или осевая Ca), Н; k – показатель степени (k  = 3 

для шариковых и k  = 10/3 для роликовых подшипников).  

Расчет эквивалентной динамической радиальной нагрузки произ-

водится по формуле: 

P=(V×X×Fp+Y×Fa) ×KБ×КТ  ,  (2) 

где X, Y
 

– коэффициенты динамической радиальной и осевой 

нагрузки соответственно; FP и Fa – фактическая радиальная и осевая 

нагрузки на подшипник соответственно; V – коэффициент вращения 

вектора нагрузки; KБ – коэффициент безопасности; KT  – температур-

ный коэффициент. 

На примере схематически изображенного насоса (рис. 1) показа-

ны суммарные нагрузки на подшипниковые опоры (FР1 и FО1), равные 

по величине, но противоположные по направлению. 

Сила тяжести ротора (статическая нагрузка Fc), присутствующая 

всегда, и центробежные силы инерции, присутствующие при враще-

нии ротора (динамическая нагрузка Fd), рассчитываются по формуле: 

Fp=Fc+Fd=mp×g+Fd ,         (3) 

где mр 
– масса ротора; g – ускорение свободного падения. 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

167 

 

3
6

1 2 3 0,5

10

60 (( 27,5 81,3) 530)
ha

А Б Т

Cr
L a a a

n VX А YF K K

 
 
    
 

Расчет динамической нагрузки, исходя из второго закона Ньюто-

на, производится по формуле: 

Fd = mр×ар,       (4) 

где mр – масса ротора, ар – виброускорение ротора. 

 
Рис. 1. Схема действия сил в подшипниковых опорах механизма 

Но в производственных условиях провести замер виброускорения 

ротора в процессе эксплуатации механизма весьма затруднительно. 

Поэтому установлены эмпирические зависимости СКЗ виброускорения 

корпуса от центробежных сил инерций, вызываемые несбалансиро-

ванными массами вращающегося ротора. Это позволяет определить по 

СКЗ виброускорения корпуса механизма степень загруженности под-

шипниковых опор ротора. 

Для этого на рабочих колесах роторного оборудования ООО «Га-

зпром добыча Уренгой» производилась установка пробных грузов раз-

личных масс с регистрацией параметров вибрации. Для частоты экспе-

риментов насосное и вентиляционное оборудование при необходимо-

сти проходило предварительную центровку и балансировку. 

       

Окончательная формула скорректированного остаточного ресурса 

подшипника на примере вентиляторов марки ВЦ4-70-16 имеет вид: 

                                                                                               .     (5)

 

 

Для наглядности (рис. 2) представлена графическая зависимость 

прогнозируемого ресурса подшипника № 3522 от СКЗ виброускорения 
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для вентиляторов марки ВЦ4-70-16 при спокойном режиме эксплуата-

ции, температуре 75°С и максимальной степени смазки тел качения.     

При расчетах возникают сложности ввиду необходимости прове-

дения громоздких вычислений и поиска индивидуальных справочных 

значений соответствующих коэффициентов и параметров для каждой 

марки механизма.  

С целью облегчения расчетов была разработана программа на 

языке программирования «DELPHI» (рис. 3), позволяющая скорректи-

ровать остаточный ресурс подшипника в зависимости от условий его 

работы, а также произвести при необходимости спектральный анализ 

для поиска причины дефектного состояния.   

Для подшипника № 309, установленного на насосе марки НК-

12/40, при фактических условиях эксплуатации был скорректирован 

остаточный ресурс (рис. 4), который составил 37451 час (это значит, 

что при данных условиях эксплуатации исследуемый подшипник мак-

симально может прослужить 1560 суток) [4, с.91]. Теоретические ре-

зультаты не противоречат полученным практическим данным по ре-

альной наработке на отказ подшипников качения насосного и вентиля-

ционного оборудования в ООО «Газпром добыча Уренгой», которые 

при обычном режиме эксплуатации составляют 30 000 – 50 000 ч. 

 
Рис. 2. Пример зависимости ресурса подшипника №3522 от СКЗ виб-

роускорения для вентиляторов марки ВЦ4-70-16 
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Рис. 3. Программа корректировки остаточного ресурса подшипника  

Выводы: полученная аналитическая зависимость (5) позволяет 

корректировать остаточный ресурс подшипника Lh 
в зависимости от 

его конструктивных особенностей, условий эксплуатации (температу-

ра, смазка), режима нагрузки и уровня вибрации механизма. Подобное 

уточнение ресурса математически описанными параметрами фактиче-

ских условий эксплуатации подшипника значительно повышает веро-

ятность получения достоверного прогноза его ресурса. Реализация 

расчета данной формулы в виде программы с загруженными справоч-

ными данными для различных марок механизмов и подшипников поз-

воляет максимально автоматизировать процессы вычисления остаточ-

ного ресурса и фактического состояния подшипникового узла, что 

особо актуально на производстве в условиях ограниченного времени и 

различного уровня квалификации обслуживающего и ремонтного пер-

сонала.  
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С учетом современных тенденций развития управления предприя-

тиями России ежегодно растет актуальность перехода к современным 

подходам, основанным на энергоэффективности (ЭЭФ). Ряд документов, 

разработанных в последнее время, в том числе и на государственном 

уровне, носит обобщенный характер и применяется как для жилищно-

коммунального комплекса, так и для промышленных предприятий [1]. Не 

учитываются особенности работы предприятий ТЭК и энергогенериру-

ющих компаний. Отсутствует реально применимый механизм управле-

ния ЭЭФ на промышленном предприятии, а именно недостаточно прора-

ботаны критерии отбора показателей ЭЭФ работы предприятия с учетом 

его специфики [2, 5, 6]. 

Целью работы явилось формирование системы показателей для 

оценки уровня ЭЭФ предприятия на основе анализа энергетических по-

токов. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие зада-

чи:  

1. систематизированы проблемы управления ЭЭФ в РФ; 
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2. разработаны критерии отбора показателей интегральной 

оценки ЭЭФ и стимулирования энергосбережения на про-

мышленном предприятии, позволяющие комплексно и в 

количественной форме измерить уровень использования 

энергоресурсов. 

Объектом исследования являлись показатели для оценки уровня 

ЭЭФ предприятия. 

Предмет исследования – механизм формирования системы показа-

телей для оценки уровня ЭЭФ предприятия. 

В результате анализа деятельности по управлению ЭЭФ в РФ си-

стематизированы проблемы управления энергетической эффективностью 

российских предприятий (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Систематизация проблем управления ЭЭФ в РФ [1-4] 

Уровень  Факторы 

внешние  внутренние 

1
. 

С
тр

ан
о

в
о

й
 

1. Факторы мировой эконо-

мики (США, Китай, Украина 

и др).  

2. Исчерпаемость традици-

онных энергоресурсов (ЭР). 

3. Недостаток информации. 

4. Недостаточность между-

народных программ, направ-

ленных на разработку и 

внедрение возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) и 

стимулирование создания 

новых энергоэффективных 

технологий. 

 

1. Недостаточное государ-

ственное участие в проек-

тах по повышению ЭЭФ. 

2. Несбалансированный 

механизм установления 

внутренних цен на ЭР. 

3. Отсутствие систематиза-

ции факторов ЭЭФ. 

4. Недостаток опыта гос. 

финансирования программ 

по повышению ЭЭФ. 

5. Недостаток организации 

и координации. 

6. Использование запрети-

тельных мер. 

7. Недостаточное государ-

ственное стимулирование 

(налоги, льготы) и неэф-

фективность государствен-

ных программ по снижению 

энергоемкости ВВП. 
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2
. 

Р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 
1. Резко континентальные 

климатические условия, ха-

рактеризующиеся длитель-

ным холодным периодом. 

2. Большие расстояния меж-

ду предприятиями- генерато-

рами энергии и предприяти-

ями-акцепторами. 

1. Отсутствие типологии 

предприятий по уровню 

ЭЭФ и дифференциации 

показателей по уровням. 

2. Изношенность оборудо-

вания. 

3. Слабая конкуренция в 

области рационального ис-

пользования ЭР. 

3
. 

О
тр

ас
л
е-

в
о

й
 

1. Отсутствие отраслевых 

особенностей оценки и диф-

ференциации ЭЭФ. 

1. Недостаточная проработ-

ка механизма управления 

ЭЭФ ТЭК. 

4
. 

О
р

га
н

и
за

-

ц
и

о
н

н
ы

й
 1. Отсутствие системы пока-

зателей, обеспечивающих 

адекватную оценку ЭЭФ ра-

боты предприятия. 

2. Недостаток мотивации. 

1. Нет механизма управле-

ния ЭЭФ работы предприя-

тия. 

2. Недостаток финансовых 

ресурсов предприятия. 

 

В процессе решения задач энергетического обеспечения устойчи-

вого развития приоритетная цель состоит в том, чтобы идентифициро-

вать различные уровни системы генерации, транспортировки, распре-

деления и потребления энергии и определить их роли на энергетиче-

ской «арене». Группировка по уровням позволяет применить систем-

ный подход к выбору критериев отбора показателей эффективности 

использования энергии [3, 4]. Показатели ЭЭФ необходимы для сла-

живания процессов управления ЭЭФ промышленного предприятия. На 

рис. 1 представлены современные процессы и системы управления 

ЭЭФ на предприятии. 

 
Рис. 1. Процессы и системы управления ЭЭФ на предприятии  

В современной теории менеджмента энергоменеджмент пред-

ставляет собой управленческий процесс, предполагающий последова-

тельное выполнение, цикличность и координацию планирования, со-

здания адекватных структур управления, механизмов стимулирования 

Управление энергоэффективностью на предприятии 

Энергоаудит  Энергоменеджмент  Управленческий 

учет  
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и контроля над рациональным расходованием ресурсов энергии, осу-

ществление которого обеспечивает условия и способы достижения 

уменьшения энергозатрат на предприятии с целью повышения уровня 

конкурентоспособности производимых товаров и услуг. В задачи 

энергоаудита входит инспектирование предприятий с целью поиска 

возможных резервов экономии энергоресурсов, выполняемое незави-

симыми специалистами. Управленческий учет представляет собой ин-

тегрированную систему учета затрат и доходов, нормирования, плани-

рования, контроля и анализа, систематизирующая информацию для 

оперативных управленческих решений и координации задач развития 

предприятия, проводящего активную политику по повышению ЭЭФ. 

Данная классификация наиболее важных на наш взгляд показате-

лей ЭЭФ позволяет сконцентрироваться на самых существенных, от-

секая второстепенные, сокращая их число до ключевых. Число ключе-

вых показателей ЭЭФ должно быть ограниченным – для реальности их 

выполнения и обеспечения качества мониторинга за их достижением. 

Предлагается минимальное число показателей выбрать в соответствии 

с основными процессами управления ЭЭФ (рис. 1). 

В результате определения ключевых показателей, характеризую-

щих основные направления управления ЭЭФ работы промышленных 

предприятий, авторами разработан алгоритм их ранжирования: для 

энергогенерирующих компаний приоритетными приняты показатели 

энергоаудита, для предприятий – энергоменеджмента и управленче-

ского учета. Совершенствование механизма управления ЭЭФ на про-

мышленном предприятии возможно за счет выбора оптимальных 

(ключевых) показателей ЭЭФ, специфичных для данного предприятия. 

Число ключевых показателей предприятия определяется долгосрочно-

стью прогноза его развития, но не должно превышать трех (для полно-

ты охвата всех направлений деятельности в области ЭЭФ). 
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Одной из основных проблем как магистрального трубопроводно-

го транспорта нефти, так и нефтесборных трубопроводов на место-

рождениях является проблема обеспечения промышленной и экологи-

ческой безопасности. Трубопроводы работают под большим давлени-

ем и при нарушении их герметичности происходит значительный по 

объему выброс продуктов перекачки. 

Для России необходимость обеспечения безопасности трубопро-

водного транспорта нефти носит особенно острый характер. Это свя-

зано в первую очередь с большим количеством месторождений и 

большой протяженностью действующих и проектируемых трубопро-

водов как магистральных, так и сборных, а также старение и износ 

действующего фонда трубопроводов, что особенно ярко проявляется 

на сборных трубопроводах. Кроме того, серьезной проблемой являют-

ся несанкционированные врезки в трубопроводы с целью отбора про-

дукта перекачки, приобретающие все более серьезные масштабы не 

только в магистральном транспорте, но и на промысловых трубопро-

водах. 
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 В связи с вышесказанным возникает необходимость разработ-

ки недорогих и точных методов обнаружения утечек и несанкциони-

рованных врезок (УНВ) и исследования взаимосвязей и диапазонов 

изменения технологических параметров перекачки[1–4]. Так как пара-

метрические методы УНВ являются самыми распространёнными и 

используют стандартные контрольно-измерительные приборы, то воз-

никает необходимость усовершенствования этих методов и их алго-

ритмов обнаружения и локализации УНВ. 

В докладе представлен параметрический метод обнаружения 

УНВ с модифицированным математическим алгоритмом локализации. 

Представленный метод позволяет учитывать гидравлическое состоя-

ние трубопровода, а также различные изменения внутреннего диамет-

ра труб, что позволяет повысить точность локализации местоположе-

ния УНВ.  

Для осуществления расчёта по представляемому в докладе методу 

предлагается разработанный автором и также представленный в до-

кладе программный комплекс «Trans Губка», позволяющий в дополне-

ние решать не только задачи обнаружения УНВ, но и ряд технологиче-

ских задач проектирования и эксплуатации: 

 Расчёт линии гидравлического уклона по различным задавае-

мым параметрам. 

 Определение распределения слагаемых напора. 

 Расчёт пропускной способности нефтепровода. 

 Расчёт максимального расстояния перекачки. 

 Расчёт и построение линии максимально допустимого напора. 

 Определение и расчёт самотёчных участков нефтепроводов. 

 Расчёт участков нефтепровода с лупингом. 

 Термогидравлический расчёт нефтепровода (перекачка высо-

ковязкой нефти). 

 Расчёт участков нефтепровода с вставкой. 

 Расчёт участков нефтепровода с отводом. 

 Расчёт режимов работы насосов (основных и подпорных). 

 Гидравлический расчёт эксплуатационного участка маги-

стрального нефтепровода. 

 Расстановка насосных станций. 

«Trans Губка» используется для проектирования и эксплуатации 

магистральных и промысловых нефтепроводов, экспертной оценки 

технических решений, а также для обучения магистрантов и слушате-

лей факультета повышения квалификации. 
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Основным результатом доклада являются представленный метод 

обнаружения УНВ с модифицированным математическим алгоритмом 

локализации, а также программный комплекс «Trans Губка». 
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На сегодняшний день популярным методом строительства объек-

тов является технология строительства  из монолитного бетона. Суще-

ствующие методические разработки в данной области, ориентирован-

ные в основном на строительство традиционных монолитных кон-

струкций и сооружений, не отражают современные требования и тех-

нологические регламенты, присущие возведению массивных и круп-

ноформатных сооружений с объемом монолитного бетона в несколько 

тысяч кубометров. Имеющийся зарубежный и отечественный опыт 
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производства бетонных работ на подобных объектах позволяет обос-

нованно, на основе предложенных инженерных расчетов, принять 

наиболее целесообразный технологический регламент выполнения 

комплекса работ, присущих монолитному строительству. Монолитный 

бетон отличается от древесных материалов, шуточных и железобетон-

ных изделий тем, что изготовление бетона осуществляется прямо на 

строительной площадке. А это существенно влияет на скорость, каче-

ство и себестоимость подготовительных работ. К основным преиму-

ществам монолитного строения относятся: 

 возможность создания свободных проектов с большими про-

летами и потолками; 

 создание криволинейных форм любой сложности; 

 отсутствие швов и стыков, благодаря этому повышаются пока-

затели тепло– и звуконепроницаемости; 

 меньший коэффициент порога «холода»; 

 хорошая герметизация; 

 возведение строений любой этажности. 

Монолитные здания легче кирпичных на 15-20%. Существенно 

уменьшается толщина стен и перекрытий. За счет облегчения веса 

конструкций уменьшается материалоемкость фундаментов, соответ-

ственно удешевляется устройство фундаментов.  

Еще одним из важных преимуществ является то,  что монолитные 

конструкции более долговечны. Если установленный проектировоч-

ный срок эксплуатации современных панельных домов — 50 лет, то 

построенных по монолитной технологии — не менее 200.  

При такой технологии становится дешевле рабочая сила, трудоза-

траты осуществляются один раз. Расход стали снижается на 7-20%, а 

бетона — до 15% по сравнению с конструкциями из сборного железо-

бетона.  

Благодаря современной конструкции опалубки возведение моно-

литных зданий теперь не носит сезонный характер, а стало возможным 

круглогодично.  

Благодаря своим технологическим особенностям монолитные до-

ма более устойчивы к воздействию техногенных и иных неблагопри-

ятных факторов окружающей среды, более сейсмоустойчивы. 

При всех преимуществах возведения любой сложности здания 

имеются и недостатки. Процесс всех строительных работ полностью 

зависит от погодных условий. Поэтому в зимнее время требуется про-

водить дополнительные меры зимнего бетонирования. 
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 Применение противоморозных и вяжущих добавок. Эффек-

тивность заключается в том, что твердение намного быстрее и даже 

при минусовой температуре. 

 Предварительный прогрев смеси перед самой укладкой в опа-

лубку. Заданная температура позволяет раствору затвердеть и полу-

чить требуемую прочность. 

 Используется метод электропрогрева. Обогрев бетона осу-

ществляется с помощью нагревательных проводов, которые заклады-

ваются внутрь смеси. В конечном результате происходит усушка вла-

ги, что ведет за собой дефекты и брак в конструкциях из монолита – 

наплывы, раковины, трещины, неровности. 

 Применение «теплого» бетона. Инертные компоненты рабоче-

го раствора прогревают до нужной температуры на заводе. Готовый 

раствор привозят в миксерах бетоновозов прямо на строительный объ-

ект. 

 Греющие опалубки. Некоторые современные опалубочные си-

стемы, специально оснащены нагревателями в виде греющих сеток, 

лент, проводов. 

Немало трудностей возникает на этапе проектирования. Связано 

это, прежде всего, с большим количеством параметров, на расчет ко-

торых без специализированного ПО уходит много времени. Также по-

вышается риск возникновения  ошибок, которые впоследствии могут 

привести даже к обрушению здания. Многие предприятия используют 

САПР-системы, однако в них отсутствует блок расчета организацион-

ных параметров и пользователь все равно вынужден рассчитывать их 

вручную. Проектирование технологии бетонных работ предусматрива-

ет: обоснование способа подачи и укладки смеси; выбор бетоноукла-

дочного комплекса; определение типа и комплекта опалубки; назначе-

ние состава бетонной смеси и рецептуры добавок; разработку техноло-

гического регламента бетонирования, включая зимние условия.  

Ниже рассматривается методология проектирования технологии 

бетонных работ и названных технологических параметров. 

Выбор способа подачи бетонной смеси осуществляется по рас-

четному значению интенсивности бетонирования. Последняя опреде-

ляется по соотношению 

            
бет

бет

бет

V

t
 

,

                   (1) 

где 
бетI  - интенсивность бетонирования, м

3
/см (м

3
/ч); 
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бетV  - объем монолитных конструкций, подлежащих непосред-

ственной укладке в «дело», м
3
; 

.

кор

в пt - продолжительность  ведущего  процесса,  рассчитываемая  

по формуле (1.20).  

Полученное значение « бетI » сравнивается с рекомендациями, 

приведенными в табл. 2.1. Назначение того или иного способа осу-

ществляется при соблюдении следующего условия: 

   Iбет ≤ Пiэкс ,                              (2) 

где Пiэкс - эксплуатационная производительность i-ro средства ме-

ханизации, привлекаемого для подачи смеси,  м
3
/см. 

Комплект бетоноукладочного оборудования включает ведущие и 

комплектующие машины (механизмы), обеспечивающие непрерывный 

производственный цикл. К комплектующим машинам и механизмам 

относятся:  

а) механизмы для вертикального транспорта опалубки, арматуры; 

б) механизмы для горизонтального перемещения и разравнивания 

бетонной смеси после ее выгрузки  в конструкцию (опалубку); 

в) транспортные средства для доставки бетона до объекта; 

г) механизированные установки и инструмент для уплотнения 

смеси. 

Основные условия выбора комплектующих машин: 

     
;вед ком

экс эксП П
                (3) 

где 
вед
эксП

- производительность ведущего механизма, м
3
 /ч; 

ком
эксП

- производительность комплектующих механизмов, м
3
 /ч. 

Механизмы для вертикального транспорта опалубки, арматуры и 

бетонной смеси, в зависимости от типа и объема возводимой монолит-

ной конструкции, могут комплектоваться по двум принципиальным 

схемам: 

 весь комплекс процессов обслуживается ведущим монтаж-

ным механизмом; 

 вертикальный транспорт опалубки и арматуры осуществ-

ляется комплектующим механизмом, а бетонной смеси – ведущим 

комплектом машин. 

Выбор оптимального комплекта бетоноукладочного комплекса 

осуществляется путем сравнения технико-экономических показателей 

(ТЭП) каждого из принятых вариантов, обеспечиваемого конкретным 
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набором машин и механизмов. К числу рассчитываемых ТЭП относят-

ся: 

 себестоимость производства бетонных работ; 

 трудоемкость бетонных работ [1]. 

По результатам исследований ведется проектирование и разраба-

тывается программный продукт для автоматизации расчетов техноло-

гических параметров методик. Данное программное обеспечение поз-

воляет существенно сократить время, затрачиваемое на расчеты  про-

должительности комплекса бетонных работ, а также – необходимые 

организационно-технологические параметры производства работ по 

предложенной технологии.  
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Достигнув кризисной точки в своих  взаимоотношениях с приро-

дой, человек задумался над формированием качественно нового миро-

воззрения. 

Целью нового мировоззрения является пробуждение осознания 

человека для взаимодействия с миром природы как с миром живых 

существ, обладающих сознанием, способных чувствовать других су-

ществ и человека и вступать в отношения с другими существами и че-

ловеком [1].  

Новое мировоззрение должно формироваться на основе норм и 

принципов экологической этики. 
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Экологическая этика (энвайронментальная этика) – междисци-

плинарная комплексная область исследования, которая сформирова-

лась на стыке естественных наук и этики как философской науки, ис-

следующей отношение человека к окружающему миру.  

Экология – наука, изучающая взаимоотношения между живыми 

организмами и их средой обитания (ее органическими и неорганиче-

скими компонентами), а также условия развития и равновесия экоси-

стем.  

Человек создал особую среду обитания, которая называется чело-

веческой цивилизацией. По мере развития она все больше вступала в 

противоречие с природой. Сейчас человечество уже подошло к осо-

знанию того, что дальнейшая эксплуатация природы может угрожать 

его собственному существованию. Актуальность этой проблемы, вы-

званной обострением экологической обстановки в масштабах всей 

планеты, привела к «экологизации» — к необходимости учета законов 

и требований экологии — во всех науках и во всей человеческой дея-

тельности. Экологией принято называть науку о «собственном доме» 

человека — биосфере, ее особенностях, взаимодействии и взаимосвязи 

с человеком, а человека — со всем человеческим обществом. Идеи и 

принципы современной экологии имеют мировоззренческий характер, 

поэтому экология связана не только с науками о человеке и культуре, 

но и с философией [2]. 

Этика – особая область исследования, представляющая собой 

практическую философию, одной из функций которой выступает фор-

мирование системы знаний о характеристиках отношений человека к 

природе. Она ставит перед собою философский вопрос: «Что должен 

человек делать?». В этом заключается специфика этики: проблемам 

отдельного человека она придает глобальный (общечеловеческий) ха-

рактер. 

Возникшая как ответ на вызов глобальных угроз современности, 

прежде всего экологического кризиса, экологическая этика предлагает 

ценностную переориентацию сознания в духе уважения и любви к 

природе, отказа от преобладающей ныне потребительской установки 

общества. Экологическая этика опирается на метафизические интер-

претации постнеклассической науки (экологии, эволюционной биоло-

гии, квантовой физики), интуиции высокого искусства, взгляды и дея-

ния отцов церкви (Франциск Ассизский), философов (Б. Спиноза), 

идеи современных неортодоксальных течений христианства, обычаи 

малых народов, установки феминистских движений, на традиции во-

сточного миропонимания (даосизм, конфуцианство, буддизм, дзэн-

буддизм). К непосредственным предшественникам экологической эти-
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ки относятся «этика Земли» Олдо Леопольда и этика «благоговения 

перед жизнью» Альберта Швейцера [3].  

Ценностное и нормативное содержание экологической этики вы-

рабатывается на основе нравственного опыта преодоления кризисных 

экологических ситуаций. 

Примером несоблюдения экологической этики является разруши-

тельная техногенная катастрофа в 2010 г. на буровой платформе «Brit-

ish Petroleum» в Мексиканском заливе, в результате которой образова-

лась утечка нефти, и нефтяное пятно за три месяца разлилось по водам 

штатов Луизиана, Флорида, Техас, Миссисипи, загрязнив пляжи, ман-

говые деревья, нарушило экосистему залива (запрет на рыболовный 

промысел, вымирание морских обитателей), уничтожив теплое тече-

ние Гольфстрим, что изменило сначала климатические условия Евро-

пы, затем и всего земного шара (жара в России и Северной Европе, 

наводнения в Центральной Европе и Китае). 

Для предотвращения экологических катастроф и для устранения 

факторов, негативно влияющих на состояние окружающей среды, мо-

лодыми учеными разрабатываются и совершенствуются соответству-

ющие инновационные технологии. Примером служит проект по 

уменьшению загрязнения гидросферы – проект совершенствования 

технологии прокладки подводных трубопроводов Кожаевой К.В. 

(УГНТУ), т.к. нефтяная промышленность является одной из самых 

вредоносных для водной оболочки Земли из-за риска попадания нефти 

и нефтепродуктов в воду. Автор выяснил, что одна из причин аварий 

на подводных трубопроводах – потеря устойчивости по причине воз-

действия продольных сжимающих усилий и, как следствие, разрыв 

трубопровода, – и спроектировал специфическую конструкцию, ком-

пенсирующие продольные температурные деформации (дугообразный 

компенсатор) [4].   

Такой подход современных ученых адекватен основным принци-

пам экологической этики (принцип непричинения вреда, благодеяния, 

экологической справедливости, поддержания устойчивости биосферы, 

принцип предосторожности, биоразнообразия, принцип прав будущих 

поколений), т.к. ответственность перед сохранностью природы лежит 

не только на обывателях и специалистах-исполнителях (работники 

нефтяной отрасли), но и на ученых-разработчиках, потому что для 

безопасной работы сложных систем необходимо применение высоких 

технологий уже на этапе проектирования, а также проведение необхо-

димых предварительных испытаний и проверок оборудования, не 

оставляя без внимания и человеческий фактор (в т.ч. контроль соблю-

дения техники безопасности). 
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Стимулирование работы по созданию безопасных условий труда 

является одним  из методов улучшения условий и охраны труда в ор-

ганизации, основанном на моральном и материальном поощрениях 

работников за достижение положительных результатов в сфере охраны 

труда. С этой целью применяют методику снижения класса (подклас-

са) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих 

местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивиду-

альной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, 

установленном соответствующим техническим регламентом, утвер-

жденную приказом Минтруда России от 05.12.2014 № 976н. 

Экономическая мотивация работодателя заключается в снижении 

объема затрат после проведения оценки эффективности средств инди-

видуальной защиты и снижения класса условий труда работника, а 

мотивация работника заключается в улучшении качества средств ин-

дивидуальной защиты, приобретенных работодателем, и вследствие 

этого в снижении несчастных случаев на производстве. 

В топливно-энергетическом комплексе страны важная роль при-

надлежит нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышлен-
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ности. Одним из передовых нефтеперерабатывающих заводов России 

является ОАО «Уфаоргсинтез». Приоритетным направлением деятель-

ности общества является крупнотоннажное производство нефтехими-

ческой продукции, расширение ассортимента марок полипропилена и 

полиэтилена. 

На предприятии ОАО «Уфаоргсинтез» была проведена специаль-

ная оценка условий труда, в результате которой были выявлены рабо-

чие места с вредными условиями труда в количестве 49, из них 11 ра-

бочих мест относятся к классу 3.1, а 38 рабочих мест – к классу 3.2. 

Основными вредными факторами условий труда на рабочем месте яв-

ляются шум и микроклимат. 

Снижение класса (подкласса) условий труда при применении эф-

фективных СИЗ осуществляется в ходе проведения в установленном 

порядке специальной оценки условий труда путем последовательной 

реализации соответствующих процедур. 

В результате проведения специальной оценки условий труда в 

ОАО «Уфаоргсинтез» было выявлено, что наибольшее количество ра-

бочих мест с вредными условиями труда (класс 3.2) приходится на 

рабочее место аппаратчика перегонки - 13 рабочих мест. По результа-

там оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабо-

чем месте аппаратчика перегонки можно сделать вывод о возможности 

снижения класса (подкласса) условий труда на данном рабочем месте 

со степени вредности 3.2 до 3.1, то есть о фактическом улучшении 

условий труда на рассматриваемом рабочем месте. 

Также была проведена экономическая оценка применения данной 

методики на основании затрат на покупку средств индивидуальной 

защиты и выплаты, связанные с вредными условиями труда. В резуль-

тате был получен следующий эффект: затраты работодателя на приоб-

ретение средств индивидуальной защиты для аппаратчиков перегонки 

на один год составляют примерно 254 т.р., а на выплаты гарантий и 

компенсаций работникам с вредными условиями труда (класс 3.2), на 

оплату пособий по временной нетрудоспособности аппаратчикам пе-

регонки, на страховые взносы и пенсионные отчисления составляют 

примерно 400 т.р. 

Таким образом, в результате проведения методики снижения 

класса (подкласса) условий труда на ОАО «Уфаоргсинтез» выявлены 

экономическая эффективность, улучшение условий труда и повыше-

ние безопасности на производстве.  
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