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УДК 628.12.002.5 
Р.Н.Сулейманов (филиал УГНТУ в г. Октябрьском), 

А.О.Рязанцев (ООО «Плада»), Ф.М.Габдуллин (ООО «ОУТТ») 
 

ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 
ПО ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ  

 
Вопрос эффективной эксплуатации оборудования в последнее время 

особенно остро стоит перед предприятиями нефтяной отрасли. 
Внедряемые технологии оптимизации производственных процессов и 
энергосбережения не могут использоваться без систем контроля и 
мониторинга, которые в свою очередь, нуждаются в удобных критериях 
оценки энергоэффективности. Одним из главных таких критериев является 
к.п.д. насосов, изменяющийся на практике в широких пределах как из-за 
износа (реже), так и в результате выхода рабочей точки насоса из т.н. зоны 
оптимальных подач (чаще). По нашим замерам средний к.п.д. по 
обследованным насосам типа ЦНС-180 составил 63% при паспортном 72%, 
насосов типа ЦНС-63 - 50% (62%). 

Оценка реального состояния насоса представляет собой 
определенную трудность (см. замечание выше), т.к. для этого необходимо 
провести сопоставление измеренного значения к.п.д. с паспортным. 
Стандартная процедура сопоставления, основанная на сравнении 
измеренных значений к.п.д. с паспортными, представленными в виде 
функции от подачи, отличается громоздкостью, - и часто дает 
сомнительные результаты. Это связано с погрешностями определения  как 
электрических параметров, так и технологических (расход), а также с 
«пологой» зависимостью напора центробежных насосов от подачи, - 
особенно, в области «неоптимальных» к.п.д. 

Решением этой проблемы может служить внедрение в 
автоматизированную систему мониторинга процедуры оценки износа 
насоса по безразмерной зависимости (т.н. «комплексная характеристика»):   

1/η=f(1+ С⋅ρ⋅ΔΤ/ΔΡ),       (1) 
полученной в работах [1, 2] из известных паспортных зависимостей 
«напор-подача», «кпд-подача» и «мощность-подача». Здесь: η –к.п.д. 
насоса, Cp – теплоемкость перекачиваемой жидкости, Дж/(кг⋅0С), ΔT - 
разогрев жидкости в агрегате – разность температур на выходе и входе в 
насос, 0С, ΔР- перепад давления в насосе, Па. 

Характерно то, что упомянутые паспортные зависимости существенно 
нелинейны и аппроксимируются, как правило, полиномами высоких 
степеней, а полученная безразмерная зависимость – линейна и не зависит 
от подачи (режим здесь представлен ΔT и ΔР, и в неявном виде, конечно, 
включает подачу насоса). Именно последнее дает возможность 
существенно упростить процедуру сравнения измеренных значений к.п.д. с 
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паспортным значением,- в том числе, в смысле диагностирования причин 
снижения к.п.д. (выход рабочей точки из зоны оптимальных подач или 
износ). Зависимость (1), рассчитанная для паспортных характеристик 
насоса ЦНС-180х1422 (на пресной воде, обратная величина к.п.д. 1/ηтеор) 
представлена на Рис. 1. Здесь же приведены результаты (график и тренд), 

полученные 
нами в 

результате 
исследований на 
объектах ОАО 

«Удмуртнефть» 
для этих же 
насосов ЦНС-
180х1422 (на 
минерализованн
ой воде со 

средней 
плотностью 1056 
кг\м куб, 1/η).  
  Таким образом: 

1.реальная 
зависимость 
величины, 

обратной кпд (в долях единицы), от комплекса (1+С⋅ρ⋅ΔΤ/ΔΡ) также 
является прямой, практически симбатной паспортной; 
2. между паспортной и реальной характеристиками  имеется 
систематическая погрешность (сдвиг и наклон прямых), связанная, как мы 
считаем, как с механическими потерями, уходящими в через опорную 
систему «в землю» и потерями через корпус насоса в атмосферу, так и с 
теплоемкостью перекачиваемой жидкости. 
3. Видно также, что два замера (а и б) выходят за пределы погрешностей 
измерения в сторону уменьшения к.п.д., - именно эти насосы необходимо 
считать изношенными. 

Литература 
1. Сулейманов Р.Н., Галеев А.С., Федотов Г. А. Методика измерения 

гидравлического К.П.Д. насосов системы поддержания пластового 
давления./ РД 153-39.1-305-03. Утверждено ОАО «Татнефть» 
10.02.2003.- Уфа: Изд-во УГНТУ, 2003 г.- 29 с. 

2. Сулейманов Р.Н. Методика интерпретации замеров гидравлического 
КПД насосов на базе процедуры сравнения с паспортными данными/ 
Журнал "Технологии ТЭК"\\ №1, 2004 г.- М.: Нефть и Капитал, 2004.- С. 
61-66. 
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Рис.1. Комплексная характеристика насоса: 
«паспортная» (1/ηтеор)  и реальная 1/η для насоса ЦНС-
180*1422. 

а б 
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УДК 553.982 : 625.85 
 К.Х. Хакимболатова, Е.Е. Ергожин, А.И. Никитина  

 
АМБАРНАЯ НЕФТЬ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩИХ 

 
АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова»,  

Республика Казахстан, г. Алматы 
 

Одной из актуальных проблем охраны окружающей среды является 
очистка сельскохозяйственных земель и производственных территорий от 
нефтяных загрязнений. Это связано с проблемой утилизации 
нефтесодержащих отходов, раннее не использовавшихся и 
накапливающихся на территориях, прилегающих к эксплуатируемым 
нефтяным скважинам. К таким загрязнителям относится амбарная нефть, 
образующаяся в результате аварийного сброса нефти в специально 
отведенные амбары-накопители, представляющие собой обвалованные 
земляные котловины площадью 600–2500 м2 и более, а также за счет 
поступления в них продуктов зачистки резервуаров, некондиционных 
нефтей и т.д. Например, толщина нефтяного слоя в амбарах 
месторождения Узень достигает 60-90 см, а количество разлитой нефти 
свыше 500–1000 т. В связи с этим использование в качестве ценного сырья 
амбарной нефти представляет собой актуальную задачу для решения 
экологических проблем. 

Нами разработан способ получения вяжущего из Каражанбасской 
амбарной нефти, которая представляет собой маслянистую жидкость 
темно-коричневого цвета со следующими показателями: плотность при 
20°С– 0,939 г/см3; содержание воды – 0,8% масс.; соли – 263 мг/л или 
0,03% масс.; общее загрязнение – 0,87% масс.; вязкость при 80°С–23 СП. 

Варьированием температуры и продолжительности конденсации 
Каражанбасской амбарной нефти с параформом в присутствии кислотного 
катализатора были найдены оптимальные условия процесса получения 
вяжущего: 130°С и 2 ч. Для синтеза использовали массовые соотношения 
реагирующих компонентов амбарная нефть : параформ : H2SO4, равном 1 : 
0,0005–0,04 : 0,005–0,015.  

В таблице приведены данные, показывающие влияние количеств 
модифицирующей добавки и катализатора на реологические свойства 
полученных вяжущих. Как видно из таблицы, в результате химической 
модификации Каражанбасской амбарной нефти параформом в присутствии 
серной кислоты происходит многократное, по сравнению с исходной 
нефтью, увеличение вязкости полученных продуктов. Если при 
содержании в исходной смеси 0,5 % масс. H2SO4 и 0,5-1,0% масс. 
параформа вязкостные характеристики вяжущих практически одинаковы, 



7 

то в присутствии 1% масс. H2SO4 при повышении количества параформа с 
2 до 3 масс.% происходит резкое возрастание вязкости с 5000 до 12400 СП.  

Таблица.  
Зависимость вязкости вяжущих на основе Каражанбасской амбарной 
нефти от содержания в исходной смеси параформа и серной кислоты 

 
№ 

образца 
Содержание в исх. 

смеси, % 
 

Вязкость, СП 
параформ H2SO4 

1 1 0,5 3700 
2 2 1,0 5000 
3 3 1,0 12400 
4 4 1,5 5200 
5 0,5 0,5 4000 

 
Таким образом, модификация Каражанбасской амбарной нефти 

параформом приводит к увеличению вязкости полученных вяжущих и 
упрощению процесса за счет снижения температуры и продолжительности 
реакции по сравнению с окислением. Использование бросовых амбарных 
нефтей позволит не только решить экологические проблемы, связанные с 
загрязнением нефтяными отходами, но и получить вяжущие, которые 
можно применять в качестве подклеивающего слоя антикоррозионных 
изоляционных покрытий трубопроводов, в строительной индустрии и т.д. 

 
 

УДК 547.261:504.06 
Р.А. Махмутов, Р.Г. Хасанов, Б.С. Жирнов 

 
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА В МЕСТАХ ГАЗОДОБЫЧИ – ПУТЬ 
К СНИЖЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

 Филиал ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 
технический университет» в г. Салавате 

 
В последнее время проблемы экологии выдвигаются на первый план 

во всех отраслях экономики и промышленности. ОАО «Газпром» не 
является исключением: в число приоритетов экологической политики 
крупнейшего предприятия в первую очередь входят применение 
экологически эффективных технологий в газовой промышленности и 
сохранение природной среды в зоне размещения объектов. Очевидно, что в 
современных условиях реализация важных промышленных проектов не-
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возможна без обеспечения жестких требований экологической 
безопасности [1, с. 40]. 

В связи с этим, в настоящее время при освоении газовых и 
газоконденсатных месторождений в районах Крайнего Севера особое 
внимание уделяется экологическим вопросам, что обусловлено высокой 
чувствительностью северной природы к техногенным воздействиям. Один 
из актуальных вопросов – серьезные экологические риски при транспорте 
химических реагентов, к которым относится метанол, на объекты 
газодобычи [2, с. 52]. 

Метанол на газовых месторождениях используется в качестве 
ингибитора гидратообразования. Отмечается, что [3, c.43] с развитием 
масштабов добычи газа и вводом новых газовых и газоконденсатных 
месторождений в районах Крайнего Севера возрастает и потребление 
метанола. По данным на август 2008 года потребность в метаноле только в 
ОАО «Газпром» достигала 400 тыс. т/год.  

Транспортировка метанола, как опасного груза подкласса 6а (летучие 
легковоспламеняющиеся ядовитые вещества), на удаленные газовые 
промыслы наземным либо водным транспортом требует особых мер 
безопасности, исключающих аварии, разливы, утечки и возгорания. Таким 
образом, при его транспортировке, операциях слива и налива существует 
опасность возникновения аварийных ситуаций с экологическим ущербом, 
обусловленных спецификой метанола как загрязнителя: высокой 
растворимостью в воде, повышенной летучестью, жесткими нормами ПДК 
в атмосферном воздухе и водных объектах [2, с. 52]. 

Указанные экологические риски могут быть снижены при 
размещении производств метанола в непосредственной близости от 
потребителей, т. е. в районах газодобычи. В настоящее время в России 
действует только две малотоннажные установки (мощностью 12500 и 
40000 тыс. т в год) по производству метанола, первая из которых была 
введена в эксплуатацию в 2007 г. на Юрхаровском месторождении [4, с. 
16].  

Технологический процесс на базе паровой конверсии природного 
газа включает следующие основные стадии: 

- паровая каталитическая конверсия парогазовой смеси под 
давлением 2,2 МПа (22 кгс/см2) при температуре 850 °С в присутствии 
никелевого катализатора; 

- рекуперация тепла конвертированного газа с выработкой пара для 
технологических нужд установки; 

- компримирование конвертированного и циркуляционного газов; 
- синтез метанола на низкотемпературном медьсодержащем 

катализаторе СНМ-1 под давлением 5,0 МПа при температуре 220-280 °С; 
- ректификация метанола. 
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Таким образом, наличие собственного производства метанола на 
газовых и газоконденсатных месторождениях позволяет отказаться от 
транспортировки метанола на месторождение наземным и водным транс-
портом и тем самым исключить возникающие при этом экологические 
риски в случае возникновения аварийных ситуаций. Кроме этого, технико-
экономические оценки показывают, что за счет интеграции 
малотоннажной установки получения метанола в состав установки 
комплексной подготовки газа достигается почти трехкратное снижение 
капитальных затрат. Помимо экономического эффекта реализация проекта 
позволяет достичь независимости от поставщиков метанола и исключить 
необходимость формирования запасов метанола (в связи с сезонными 
факторами и колебаниями цен на метанол). Применение технологического 
оборудования во взрывопожаробезопасном исполнении, с учетом 
эксплуатации установки в климатических условиях Севера, оснащение его 
необходимыми средствами контроля и сигнализации также позволяет 
снизить риски возникновения аварийных ситуаций [1, с. 54]. 

Литература 
1. Фертикова Е.П. // Газовая промышленность.– 2008.– № 5.– С. 40. 
2. Р.Р. Юнусов, С.Н. Шевкунов, Дедовец С.А. и др. // Газовая 
промышленность.– 2007.– № 12.– С. 52. 
3. В.А. Истомин, Ланчаков Г.А., Ставицкий В.А. и др. // Газовая 
промышленность.– 2008.– № 8.– С. 43. 
4. Михельсон Л.В. // Газовая промышленность. – 2008. – №3. – с. 14. 

 
 

 
УДК 502.521   

A.I. Abdrakipov, V.B. Barachnina 

BIOLOGICAL TREATMENT OF POLYMER DRILL WASTES 
 

Ufa state petroleum technical university, Ufa 

The conventional process of drilling oil and gas wells uses a rotary drill 
bit that is lubricated by drilling fluids or muds. As the drill bit grinds downward 
through the rock layers, it generates large amounts of ground-up rock known as 
drill cuttings. Drill cuttings are made up of ground rock coated with a layer of 
drilling fluid.  

Drilling fluids or muds are made up of a base fluid (water, diesel or 
mineral oil, or a synthetic compound), weighting agents (most frequently barium 
sulfate is used), bentonite clay to help remove cuttings from the well and to form 
a filter cake on the walls of the hole, lignosulfonates and lignites to keep the 
mud in a fluid state, and various additives that serve specific functions. 
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Most water-based muds are disposed of when the drilling job is finished. 
In contrast, many oil-based muds and synthetic-based muds are recycled when 
possible. Sometimes the physical and chemical properties of the used muds have 
degraded somewhat, and the muds must be processed to rejuvenate the 
necessary properties 

Bioremediation (also known as biological treatment or biotreatment) uses 
microorganisms (bacteria and fungi) to biologically degrade hydrocarbon-
contaminated waste into nontoxic residues. The objective of biotreatment is to 
accelerate the natural decomposition process by controlling oxygen, 
temperature, moisture, and nutrient parameters. This work focuses on forms of 
bioremediation technology that take place in more intensively managed 
programs. 

The aim of this work was to study biodegradation of the most common 
Polymer drilling chemicals (PDC). 

An oil-oxidizing microorganisms association from samples of 
contaminated soils was used as microorganisms-destructors. There are Bacillus 
sp., Pseudomonas sp., Nitrozomonas sp., Nitrobacter sp., Arthrobacter sp. 
bacteria in this consortium. Fungi (Penicillium sp., Fusarium sp.) and algae 
Cyanophyta were in consortium too. Microorganisms are actively growing in 
liquid mineral medium with hexadecane, diesel, fuel oil and oil 1% by mass, 
using them as a source of carbon and energy. [1] 

Studies carried out in Makklang’s sterile liquid mineral medium the 
following composition, g/l: NaNO3 - 2,0; KH2PO4 - 1,0; MnSO4 - 0,013; MgSO4 
· 7H2O - 0,5; ZnSO4 - 0,013; Fe2(SO4) 3 - 0.001. The only source of carbon and 
energy in shaker flasks at 250 ml was added 1% by mass were used PDC. 
Cultivation was carried out on thermostatic shaker at 30 0C and rotation speed 
100 min-1 for 7-days.  

Biological treatment works according to the same aerobic biological 
reactions. 

1. PDC + О2 (enzymes) => СО2 + Н2О + Q 
The energy of this reaction (Q) is used by microorganisms. 

New cells: 
2. PDC + N + P + Q (enzymes) => New cells [2] 
Conclusions were drawn in accordance with the change of permanganate 

oxidation (titration method), viscosity reduction, growth of heterotrophic 
microorganisms, changes in pH. [3] 

The degree of PDS purification is about 35%. Introduction to the solution 
of cellulose increased the degree of purification on 20%, and polysaccharides - 
by 30-50%. Investigated association of microorganisms is recommended for 
wide industrial use in the bioremediation of drilling cuttings. 
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Основой устойчивого экономического развития компаний 

нефтегазового комплекса (НГК) России является поддержание высокой 
конкурентоспособности продукции и услуг. Для достижения 
экономической стабильности необходимо развивать в компаниях системы, 
которые обеспечивают качество, продуктивность и безопасность труда. 
Очевидно, что стабильное качество продукции во многом зависит от 
качества технологических процессов, труда и персонала. В рыночных 
условиях резко возрастает значимость качественных параметров трудовых 
ресурсов. Отсутствие соответствующих знаний, умений и навыков 
приводит к несоответствию квалификационного уровня работников 
требованиям производства, что не позволяет компаниям быстро 
адаптироваться к работе в новых условиях, эффективно и масштабно 
внедрять новые технику и технологии, а также уменьшает их 
конкурентоспособность и безопасность труда. 

Создание общей системы качества предполагает изменение 
философии управления: персонал является ключевым фактором в 
определении, достигнуто ли качество, что в результате ведет к успеху 
производства и безопасности труда. Для создания общей системы качества 
в компании необходимо создать атмосферу поддержки инноваций, 
изобретательности и риска для удовлетворения потребностей заказчиков. 
Управление персоналом является неотъемлемой частью любой системы 
качества. Персонал, который выполняет работу, оказывающую влияние на 
качество продукции, должен быть компетентным в соответствии с 
полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом. 

В общей системе управления качеством компаниям следует выделять 
управление качеством профессионального развития персонала, т.к. эта 
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функция является одной из важнейших специализированных функций 
системы управления качеством компаний. Рекомендуется разработать 
стандарты предприятия по управлению профессиональным развитием 
персонала, которые (в соответствии с правилами государственной системы 
стандартизации) будут организационно-методическими, и их применение 
является добровольным. Однако, в случае утверждения стандарта на 
предприятии, его исполнение является обязательным. В компаниях НГК 
профессиональных стандартов пока нет. Создание стандартов - довольно 
длительный процесс. Но их разработка позволит более конкретно 
определить функцию управления профессиональным развитием персонала, 
которая включает в себя подбор, расстановку, обучение и воспитание 
работников. 

Результативная система профессионального развития персонала 
обеспечит повышение эффективности бизнеса компании путем 
обеспечения возможности масштабного применения новых техники, 
технологий и методов управления, а также сокращения потерь от аварий на 
производстве, штрафных санкций, планово-экономических и 
бухгалтерских ошибок. Доля расходов на развитие персонала в 
крупнейших компаниях США, Европы и Японии достигает 10 и более 
процентов от фонда заработной платы или бюджета проектов, что 
примерно в 10 раз превышает расходы российских компаний [1], что и 
сказывается как на безопасности труда, так и на других аспектах 
производства. 
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ПРОДУКТИВНОГО КОЛЛЕКТОРА 
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Необратимое загрязнение продуктивного пласта в процессе его 
вскрытия бурением считается одной из наиболее значимых проблем для 
нефтяников. 

При изучении степени загрязнения продуктивного коллектора под 
воздействием техногенных мультифазных флюидов, в качестве активных 
агентов рассматривались фильтраты буровых и цементных растворов. 
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Технологические жидкости и их фильтраты вступают в контакт с 
продукцией скважины; минералами горных пород, слагающих 
продуктивный горизонт; флюидами пласта; специальными материалами и 
жидкостями, используемыми при ремонте; поверхностью обсадных и 
насосно-компрессорных труб; элементами насосного оборудования. При 
этом возникает ряд негативных физико-химических явлений, ухудшающих 
фильтрационные свойства призабойной зоны продуктивного пласта, 
уменьшающих долговечность скважин. 

Качество строительства скважин, в том числе и качество вскрытия 
продуктивного горизонта, во многом зависит от применяемого бурового 
раствора, поскольку буровой раствор является первой технологической 
жидкостью, которая вступает во взаимодействие с вновь вскрываемой 
породой. От чистоты вскрытия полностью зависит уровень начального 
дебита, длительность эффективной эксплуптации скважин и коэффициент 
нефтеизвлечения в период разработки месторождения. 

С целью сохранения свойств коллектора в скважинах, в которых 
коллектор особенно подвержен воздействию, был осуществлен 
специальный подбор рецептур тампонажных и буровых растворов, 
соприкосновение которых с продуктивными пластами не оказывает или 
значительно снижает отрицательное воздействие техногенной 
мультифазной системы на призабойную зону коллектора [1]. 

Проницаемость, прямая и обратная, определялась по уникальной 
методике, разительно отличающейся от методик, применяемых ранее. 
Программа была разработана на кафедре «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» СамГТУ, в основе содержит известный алгоритм Данюшевского, 
однако, учитывает также конфигурацию порового пространства, 
термобарические условия, реологические характеристики флюидов. 

Все буровые растворы образуют на стенках скважины 
фильтрационную корку, которая способствует снижению негативного 
влияния как бурового, так и тампонажного раствора на продуктивный 
пласт. Однако, ввиду того, что цементные растворы обладают высокой 
водоотдачей, фильтрат тампонажного раствора проникает в продуктивный 
пласт на значительную величину. Причем, глубина проникновения 
фильтрата кратно превышает глубину перфорационных отверстий. 

Был поставлен эксперимент (под руководством Живаевой В. В.) по 
изучению влияния фильтрата цементного раствора на проницаемость 
коллектора. Воздействие осуществлялось как через глинистую корку, так и 
в ее отсутствие. Эти исследования проводились в лаборатории СамГТУ 
для установления общих закономерностей в изменении коллекторских 
свойств породы под влиянием бурового и фильтрата тампонажного 
раствора, а также возможности восстановления проницаемости 
коллекторов. 
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Если нефтяной пласт содержит агрессивные компоненты, в 
частности сероводород, углекислоту, возможны различные виды 
разрушений минеральной матрицы коллектора. Очень сильное 
разрушающее действие идет на контакте цементный камень - горная 
порода. При этом происходит загрязнение и вышележащих пластов, 
сначала более легкими компонентами, такими как метан, этан, пропан, 
бутан, сероводород, углекислый газ, а потом и более тяжелыми 
углеводородами. А присутствие  в продукции скважин пластовой воды в 
значительной мере увеличивает коррозионную агрессивность среды. 

Снижение продуктивности скважин из-за проникновения 
твердовзвешенной фазы, фильтрата тампонажного раствора в поры 
коллектора и его взаимодействия с фильтратом бурового раствора связано 
с  выпадением нерастворимых осадков в виде глинистых глобул, 
кристаллов утяжелителей и полимеров. В лаборатории СамГТУ были 
проведены микроскопические исследования компонентов буровых и 
тампонажных растворов, технологических композиций и сочетаний 
отдельных агентов, а также нерастворимых осадков, как результата их 
химического взаимодействия. Полученные данные подтверждают 
объективные показатели снижения фильтрационно-емкостных свойств 
продуктивного коллектора и его загрязнение как следствие мощного 
воздействия техногенного флюида. 
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Проблема загрязнения нефтью и нефтепродуктами природных 
экосистем весьма актуальна. В настоящее время приоритетными являются 
биотехнологические методы, основанные на применении активных 
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штаммов-деструкторов нефти и нефтепродуктов. Такие методы 
экологически безопасны и не требуют значительных эксплуатационных 
затрат. 

Целью исследований является выделение аборигенных 
микроорганизмов, обладающих углеводородокисляющей активностью, и 
изучение эффективности их использования для биодеструкции нефти. 

Исследования проводились на образцах нефтезагрязненных грунтов, 
отобранных в районе Туймазинского месторождения (Республика 
Башкортостан). 

Микробиологический состав определяли чашечным методом Коха 
путем высева на агаризованные питательные среды: мясо-пептонный агар 
(МПА), для углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) – среда 
Раймонда. 

В результате исследований выделены активные нефтеокисляющие 
бактерии. Данные штаммы бактерий являются представителями родов 
Pseudomonas и Bacillus.  

Эффективность процесса биодеструкции нефти выделенными 
микроорганизмами определяли по сравнению с биодеградацией 
углеводородов нефти известным углеводордокисляющим штаммом 
Rhodococcus erythropolis АС 1339 Д. 

Культивирование проводили в колбах на 250 мл с жидкой 
минеральной средой с добавлением 1% масс. нефти на 
термостатированной качалке при температуре 30 ºС и частоте вращения 
100 мин-1 в течение 3 суток. 

О нефтеокисляющей способности микроорганизмов судили по 
убыли нефти. Содержание нефти определяли с помощью концентратомера 
ИКН-025 по известной методике. 

Установлено, что аборигенные микроорганизмы-деструкторы нефти 
и нефтепродуктов показали высокую нефтеокисляющую активность по 
сравнению с Rhodococcus erythropolis АС 1339 Д. После 3 суток 
культивирования в жидкой среде убыль нефти для 
углеводородокисляющего штамма Rhodococcus erythropolis АС 1339 Д 
составила 78%, а в среде с выделенными активными нефтедеструкторами - 
88-89%. 

Таким образом, активные аборигенные микроорганизмы, 
выделенные на Туймазинском месторождении, могут быть использованы 
для биоремедиации нефтезагрязненных почв. 
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Определение темы актуально и имеет преимущества по следующим 
обстоятельствам: 

- необходимо устройство безопасных условий эксплуатации объектов 
с учетом новых требований нормативных правовых актов (подготовка 
декларации пожарной безопасности, оценка пожарных рисков, проведение 
пожарного аудита и т. д.); 

- возникают вопросы при проведении оценки пожарных рисков, а 
именно: порядок применения утвержденных в МЧС России методик для 
различных объектов, порядок расчетов при определении полей опасных 
факторов пожаров для различных моделей опасных факторов пожаров; как 
проверить выполненный расчет пожарных рисков и правильность 
применения при расчете компьютерной программы [1, 2]. 

При использовании существующей методики есть немало проблем, а 
именно: 

- монополизма  единиц специализированных организаций, 
занимающихся расчетами пожарных рисков ввиду применения мощной 
компьютерной техники, которая в существующей методике обязательна 
при определении полей опасных факторов пожара для каждого сценария 
пожара и в каждой точке рассчитываемого объекта; 

- «плавающего» расчета пожарных рисков: зачастую ошибочные 
сложные расчеты, порою непонятные компьютерные расчетные 
программы в мощных компьютерах, происхождение которых не всегда 
известно и на сегодня нет системы контроля и проверки этих расчетов и 
компьютерных программ; 

- невозможности применения методики для любого хранящегося или 
обращающегося в технологическом процессе материала (например 
твердых горючих веществ);  

- многофункциональности  многих объектов, в которых есть здания, 
территории, производственные, складские и другие объекты разной 
функциональной пожарной опасности (например. На территории 
производственного объекта есть общественные здания и т. д.) и  трудности 
применения двух утвержденных в МЧС России  методик определения 
расчетных величин пожарного риска для одного объекта, имеющего 
одного собственника. 
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 В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности [3] оценка пожарных рисков включает в себя (на примере 
промышленного предприятия, как одного из наиболее важных и 
пожароопасных объектов): 

1) анализ пожарной опасности производственного объекта; 
2) определение частоты реализации пожароопасных аварийных 

ситуаций на производственном объекте; 
3) построение полей опасных факторов пожара для различных 

сценариев его развития; 
4) оценку последствий воздействия опасных факторов пожара на 

людей для различных сценариев его развития; 
5) вычисление пожарного риска. 
Развитие данной темы в наше время имеет большое значение для 

анализа пожарной безопасности объектов надзора. Важно правильно 
понимать современный этап развития технического регулирования в 
России и уметь правильно применять нормативные документы, проводить 
экспертизу проектной документации в области пожарной безопасности. 

Литература 
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Попутные газы на удалённых и небольших нефтяных 

месторождениях часто отводятся на сжигание. Это обусловлено 
содержанием в попутном газе примесей: азота, диоксида углерода, 
сероводорода, паров воды, пыли пород и «тяжелых» углеводородов, что 
затрудняет его транспортировку или использование в качестве топлива без 
предварительной очистки. Несмотря на некоторые вариации, в 
зависимости от месторождения,  попутные газы  состоят из  «низших»   



18 

С1–С4  углеводородов: метана (60-65%), этана, пропана, бутана, изобутана, 
а также смеси жидких углеводородов: пентанов, гексанов, гептанов, 
которые находятся в виде паров.  

Мембранные технологии разделения веществ экономичны, поэтому 
в последние годы серьезное внимание материаловедов привлекают 
газоразделительные полимеры. Селективные полимерные наномембраны 
высокоэффективны благодаря экологической чистоте удаления 
механических примесей, сепарации капельной жидкости и избирательного 
разделения  попутных газов [1].  

Для технологического использования в качестве мембран 
необходимы полимеры, например, поливинилтриметилсилан (ПВТМС), 
сочетающие достаточную избирательность разделения, устойчивость к 
воздействию смесей и хорошее пленкообразование. В рамках фрактальной 
концепции: фракталы – самоподобные объекты с дробной размерностью 
[2] корректно описываются свойства мембранных материалов. Диффузия 
газов в полимерных наномембранах реализуется прохождением молекул 
газов через микрополости свободного объема. Процессы газопереноса 
контролируются фрактальной размерностью наномембраны и 
эффективным диаметром молекулы газа [3].  

В данной работе было исследовано зависимость коэффициента 
диффузии для наномембран из поливинилтриметилсилана  в сравнении с 
метаном углеводородов попутных газов нефтедобычи (С2Н6, С3Н8 и 
С4Н10). Фрактальное уравнение для вычисления коэффициента диффузии 
D этих газов в полимерах определяется так: 

( ) ( )'
0

2 // n s s
M

D d d
c hD D f d d −

= ,  (1)  
 

где '
0D  – универсальная константа, равная 3,8×10-7 см2/с; fc – относи-

тельный флуктуационный свободный объем; dh – диаметр нанополости 
ПВТМС ~ 0,58 нм; dМ – диаметр молекулы газа углеводородов (dМ метана 
равен 0,32 нм); Dn – фрактальная размерность, контролирующая процессы 
газопереноса; ds – спектральная размерность структуры.  

Фактор разделения α попутных газов, характеризующий 
селективность  полимерной наномембраны, аналитически можно записать 
в виде соотношения: 

 

α  = 
.).().(

.)(.)(
âóSâóD

ìSìD ,     (2) 

где D (м.) – коэффициент диффузии метана; S (м.) – коэффициент сорбции 
СН4;   D (у.в.) и  S (у.в.) – соответственно, те же коэффициенты для 
попутных углеводородов.  

В таблице 1 приведено сравнение величин селективности αТ  

углеводородов по метану, рассчитанных по уравнению (1) и полученных 
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дифференциальным газохроматографическим (экспериментальным) 
методом αэ. Из данных можно видеть, что для наномембран из 
поливинилтриметилсилана получено достаточно хорошее соответствие 
теоретических и экспериментальных результатов.  

Таблица 1  
Величины селективности разделения по метану  

поливинилтриметилсилановой наномембраной попутных углеводородов  
 

Углеводород 
 

dМ, нм 
 

Селективность  
αТ  αэ 

С2Н6 0,41 2,8 3,0 
С3Н8 0,48 3,7 4,6 
С4Н10 0,57 12,9 14,4 

 
Предложенная фрактальная концепция процессов газопереноса для  

макромолекулярных мембран является перспективной для компьютерного 
прогнозирования и моделирования. Таким образом подтверждено, что 
фрактальная концепция достаточно корректно описывает сепарацию 
попутных газов нефтедобычи  в полимерных наномембранах.  
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В настоящее время на объектах нефтегазового комплекса активно 
внедряются современные системы автоматического управления. 
Внедрение передовых технологий и систем автоматизации приводит с 
одной стороны, к сокращению персонала и снижению вероятности 
неграмотных действий, с другой стороны требует повышенной 
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квалификации и ответственности оставшихся специалистов. Поэтому 
подготовка оперативного и диспетчерского персонала является очень 
важным элементом повышения надежности и безопасности технических 
систем.  

Для опасных производств использование тренажеров для обучения 
теперь являются обязательным: «Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-540-03)», пункт 2.12 гласят, 
что для приобретения навыков безопасного ведения работ все работники 
предприятия должны пройти курс обучения на компьютерных тренажерах, 
в основе которых лежат динамические модели. Такие меры приняты для 
безопасного ведения процесса и предотвращения аварийных ситуаций. 
Массовое применение тренажерной подготовки оперативного персонала 
может на порядок снизить аварийность по вине персонала без заметного 
увеличения затрат на обучение. 

В нефтегазовом секторе  огромное значение внедрению передовых 
технических средств обучения придается в ОАО «АК «Транснефть». В 
качестве новой технической базы в учебных центрах ОАО «АК 
«Транснефть» создаются учебные лаборатории микропроцессорных систем 
автоматики нефтеперекачивающих станций (МПСА НПС) для обучения 
персонала операторов, диспетчеров и ремонтного персонала. Данные 
лаборатории позволяют операторам и диспетчерам получить навыки 
управления оборудованием, как в штатных, так и в экстремальных 
ситуациях, а ремонтникам осваивать системы автоматики и линейной 
телемеханики, разрабатываемые различными производителями. 

Программное обеспечение комплекса реализует модель реального 
участка трубопровода, модели всего основного оборудования НПС 
(агрегаты, задвижки, насосы, вентиляторы, аналоговые и дискретные 
датчики), «генератор аварийных ситуаций», АРМы операторов НПС, 
АРМы диспетчеров. 

Для моделирования поведения реальных объектов трубопровода 
предназначен сервер моделей технологических процессов, имитирующий в 
комплексе поведение реальных объектов автоматики, алгоритмов 
управления станцией и «генератора аварийных ситуаций». Уникальность 
комплексов заключается в полной достоверности моделей (которые 
созданы по характеристикам реальных объектов с учетом физ.параметров 
среды, турбулентных возмущений, газовых пузырей, рельефа и т.д), 
гибкости, сохранении показателей достоверности (отклонение 
тех.параметров в среднем не отличаются от реальных более, чем на 3%) 
при колоссальной сложности массивов обрабатываемой информации. 

У преподавателя имеется возможность имитировать нештатные 
ситуации, отказы оборудования НПС и запорной арматуры, аварийные 
ситуации, прорывы и утечки на линейном участке трубопровода. 
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«Генератор аварийных ситуаций» позволяет гибко настроить 
последовательную цепочку аварийных ситуаций, происходящих в заданное 
время, что позволяет наиболее реалистично имитировать реальные отказы 
и аварии. 

На каждом из АРМов можно рассмотреть эпюры давления в 
трубопроводе с учетом рельефа местности, при этом можно 
проанализировать влияние режимов работы оборудования на 
распределение давления в трубопроводе, прохождение прямых и обратных 
волн давления. Экранные формы представления информации 
соответствуют применяемым экранам на реальных НПС. На каждом из 
АРМов обеспечивается штатная и аварийная сигнализация, формирование 
оперативных сводок и трендов, таблица нормативных параметров. 

Эффективность процесса обучения с внедрением обучающих 
комплексов подтверждается отзывами преподавательского состава 
учебных центров ОАО «АК «Транснефть». 
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В следующем году Россию ожидают еще более страшные 
наводнения и пожары. Также ожидается увеличение техногенных аварий. 
МЧС России передало прогноз чрезвычайных ситуаций на 2010 год.                     
 В среду Министерство по чрезвычайным ситуациям прогноз на 2010  
год, а также статистику катастроф года минувшего. За 2009 год обстановка 
с пожарами в Российской Федерации по сравнению с прошлым годом 
характеризовалась следующими основными показателями:  
зарегистрировано 187 490 пожаров (в 2008 г. – 202002 (-7,2 %), при 



22 

пожарах погибло 13 933 человека (в 2008 г. – 15301 (-8,9 %),  в том числе 
596 ребенка (в 2008 г. – 596 (0 %), при пожарах получили травмы 13 207 
человек (в 2008 г. – 12887 (+2,5 %), прямой материальный ущерб причинен 
в размере 10929,7 млн. рублей (-10,6%), зарегистрировано 329 832 выезда 
пожарных подразделений на ликвидацию загораний.    
 Подразделениями ГПС на пожарах спасено 84 394 человека и 
материальных ценностей на сумму более 46,8 млрд. рублей. Ежедневно в 
Российской Федерации происходило 513 пожаров, при которых погибало 
38 человек и 36 человек получали травмы. Огнем уничтожалось 148 
строений, 28 единиц автотехники, материальный ущерб составлял 29,5 
млн. рублей.  В 2010 году сохранится низкий уровень солнечной 
и геомагнитной активности, характерных для минимума и первых лет 
солнечного цикла. Прогнозируется возникновение 15-20 магнитных бурь, 
среди которых ожидается 2-4 большие бури. В 2010 году ни один из 
зарегистрированных астрономами астероидов не пройдет в опасной 
близости от Земли.   Эксперты МЧС связывают данный факт 
прежде всего с проявлениями глобальных изменений климата. Впрочем, 
большую роль сыграло плохое состояние русел рек и гидротехнических 
сооружений, уменьшение числа постов наблюдений, неподготовленность 
многих руководителей местного звена к управлению в кризисных 
ситуациях, а также слабая подготовка населения к действиям в случае 
бедствий. 

В следующем году МЧС также прогнозирует увеличение ЧС, 
связанных с изменением климата. По словам экспертов, в последнее время 
погода меняется слишком быстро (за 3-4 дня против 6-7 30 лет назад), что 
усложняет подготовку к ее изменению. Так, наводнение грозит более чем 
пятистам городам. Десятая часть из них будет затоплена с вероятностью в 
100%.          
 Весенние половодья возможны практически на всей территории 
Российской Федерации. Но с точки зрения масштабности последствий 
наводнений и паводков чаще стали выделяться такие регионы страны, как 
Северный Кавказ, бассейн реки Лены, юг Дальнего Востока (особенно 
Приморский край). А наводнения, вызванные летними дождевыми 
паводками, чаще всего развиваются на реках Северного Кавказа, Урала и в 
бассейне реки Амур. 

Затопления от наводнений заторного типа мало зависят от уровня 
водности года. МЧС предупреждает, что в апреле-июне 2010 года такие 
наводнения возможны на реках Архангельской, Вологодской областей, 
Республики Коми, Ненецкого АО, Красноярского края, Республики Саха 
(Якутия) и Чукотского АО. Пожарные утверждают, что в 2010 году при 
сохранении общего числа лесных пожаров возрастет число больших 
очагов, что связано с поздним обнаружением мест возгорания. Причем 
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пожарные говорят, что прогнозы о возможном росте числа очагов можно 
давать максимум за 5 дней, и то с 50%-ой вероятностью. Впрочем, в 
южных районах Сибири, в Дальне-восточном и Забайкальском регионах, а 
на территории европейской части страны – в отдельных районах Северо-
Западного и Центрального регионов количество пожаров будет 
традиционно большим. Опасность проявления карстовых процессов в 2010 
году высока в городах Москва, Казань, Уфа, Самара, Пермь, Нижний 
Новгород, Дзержинск, Стерлитамак, Соликамск, Павлово и Кунгур. 

Причем их активизация вызывается, как правило, несоблюдением 
норм строительства и эксплуатации городских подземных коммуникаций, 
а также нерациональной подземной разработкой полезных ископаемых.
 Говоря о прогнозе техногенных катастроф, эксперты МЧС 
утверждают, что так называемая «проблема 2010» сохранится, хотя рост 
аварий может оказаться не настолько глобальным, как говорилось ранее. 
Так, число катастроф на железнодорожном транспорте должно снизиться 
из-за модернизации отрасли. В частности, из-за совершенствования 
системы контроля движения опасных грузов. Аварийность на воздушном и 
водном транспорте сохранится на уровне 2009 года, а число 
автомобильных аварий вырастет (в основном из-за увеличения числа 
автомобилей). Количество взрывов бытового газа и аварий на теплосетях 
должно вырасти. 

Используемый ресурс 
http://www.mchs.gov.ru/forecasts/detail.php?ID=31148 
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В современных условиях восстановление и устойчивое развитие 
нефтегазового комплекса Чеченской Республики (ЧР) допускает 
многовариантность сценариев по темпам роста, перспективным уровням и 
структуре производства.  

Восстановление нефтегазового комплекса сопряжено с решением 
широкого круга разнообразных проблем и требует длительного времени. 
Поэтому восстановление должно происходить поэтапно, накапливая 
средства при реализации и развитии каждого отдельного этапа для 
финансирования работ последующего. 
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На первом этапе целесообразно осуществление проектов, не 
требующих высокой квалификации работников, и подготовку 
институциональных преобразований, которые будут способствовать 
либерализации собственности и развитию предпринимательской 
деятельности в нефтегазовом комплексе  ЧР. 

 На втором этапе необходимо возрождение системы среднего и 
высшего специального образования и реализации проектов, которые 
позволят вывести ЧР на траекторию стабильного экономического 
саморазвития в составе Российской Федерации. 

Для обеспечения стабильной и рентабельной работы 
нефтеперерабатывающего комплекса необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

-решить вопросы, связанные с сохранением бездействующих 
производств; 

-решить проблему стабильной поставки нефти на переработку; 
-усовершенствовать схему переработки нефти с учетом повышения 

требований к качеству продуктов и экологической безопасности; 
-решить проблему подготовки квалифицированных кадров для 

нефтеперерабатывающего комплекса; 
-решить вопрос сохранности имущества и производимой продукции. 
Особого внимания заслуживает вопрос о восстановлении 

транспортировки нефти трубопроводным транспортом, что имеет и 
исключительно важное самостоятельное значение. 

Учитывая, что восстановление нефтегазового комплекса Чеченской 
Республики осуществляется в рыночных условиях достаточно жесткой 
конкуренции, принципиально важное значение имеет изучение рынков 
сбыта продукции нефтепереработки и нефтехимии. 

При этом на первом этапе должна быть решена проблема 
обеспечения нефтепродуктами локального рынка (Чеченская республика, 
Ингушетия, часть Осетии и Дагестана), а на втором этапе – проблема 
обеспечения нефтепродуктами регионального рынка. 

Локальные рынки сбыта можно завоевать за счет выпуска 
качественной, соответствующей стандартам продукции, на современном 
оборудовании. Рынки сбыта могут быть частично возвращены уже на 
первом этапе восстановления нефтеперерабатывающего комплекса, когда 
будет осуществляться переработка нефти грозненских месторождений в 
объеме до 1,5 млн. тонн в год [1]. 

Приступая к любым инвестиционным проектам в нефтегазовом 
комплексе Чеченской Республики, необходимо опережающим порядком 
реализовывать программы профессиональной подготовки и 
переподготовки местных специалистов в профильных учебных заведениях 
и последующей стажировки на наиболее высокотехнологичных 
предприятиях Российской Федерации. 
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Объекты нефтегазовой отрасли являются потенциально опасными в 

связи с большой энергонасыщенностью предприятий добычи и 
переработки нефти и газа.  Для обеспечения безопасной эксплуатации 
нефтегазового оборудования проводятся различные инженерно-
технические мероприятия. Особое внимание следует уделять случаям, 
связанных с промышленными загораниями и взрывами, в следствии  
утечек газа [1].  

Аварии в газовом хозяйстве могут быть вызваны как  техническими 
так и организационными причинами. К основным причинам аварий на 
газопроводах различных объектов газового хозяйства относятся: дефекты в 
сварных стыках; разрывы сварных стыков; дефекты в трубах, допущенные 
на заводе-изготовителе; разрывы компенсаторов; провисание газопровода; 
некачественная изоляция или ее повреждение; коррозионное разрушение 
газопровода; повреждение газопроводов при производстве земляных 
работ; повреждение надземных газопроводов транспортом; повреждение 
от различных механических; усилий [1].  

В связи с этим своевременное обнаружение утечек горючих газов – 
важный элемент системы противопожарной безопасности [1]. Для этого на 
предприятиях ОАО «ЛУКОЙЛ» используются новейшее оборудование 
[2,3]. Его действие основано на фиксировании ультразвука, 
сопровождающего такие утечки. В отличие от традиционных технологий 
ультразвуковые детекторы газа функционируют в режиме «норма-тревога» 
[2,3]. Причем при их использовании нет необходимости ожидать 
достижения опасных концентраций газа – они срабатывают мгновенно 
даже при минимальной утечке, не реагируя на изменение ветра и 
диффузию газа в атмосфере.  

При перемещении газа через место утечки (емкость, трубопровод) из 
области высокого давления в атмосферу он стремится увеличиться в 
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объеме, образуя турбулентный поток, сопровождающийся характерным 
«шипящим» звуком. Это «шипение» - широкополосное акустическое 
явление с частотами от слышимых звуковых (от 20 Гц до 20 кГц) до 
ультразвуковых (от 16 кГц до 10 МГц).   

Уровень ультразвука, которым сопровождается утечка газа, зависит 
от трех основных факторов: от перепада давления при утечки; физических 
размеров ее источника; характеристик газа (прежде всего, его 
молекулярного веса и коэффициента нагрева). 

Традиционные методы измерения нижнего концентрационного 
предела взрывоопасности (НКПВ) горючих газов (инфракрасные, 
каталитические газоанализаторы, датчики открытого пути) в немалой 
степени зависят от возможности возникновения такой концентрации, при 
которой можно было бы определить утечку [1]. Наиболее 
распространенные типы газоанализаторов корректно работают как в 
закрытых помещениях, так и при наружной локализации. В то же время 
контроль над содержанием горючих газов на открытых площадках, 
подверженных воздействию ветров (к примеру на морских платформах), 
может быть весьма затруднен из-за невозможности в течении достаточно 
продолжительного времени установить сам факт такой утечки. 

Но это условие бывает достаточно сложно соблюсти, если речь идет 
о наружной установке контролирующих приборов – в таких случаях 
газовое облако может быть либо «размыто» в окружающей атмосфере, 
либо отнесено ветром в сторону от места расположения газоанализаторов. 

 
     GASSONIC OBSERVER       GASSONIC SURVEYOR           GASSONIC MM0100 

Рис.1 Виды газоанализаторов GASSONIC 
В то же время, вместо того чтобы «нюхать» газ, детекторы 

GASSONIC следят за звуковым фоном, которым сопровождается любая, 
даже небольшая, утечка газа, находящегося под давлением. Метод 
фиксирования ультразвука не зависти от направления ветра или 
рассеивания газового облака в атмосфере и обеспечивает обнаружение 
утечек на расстоянии до 20 м от источника [2,3]. 

Появление воздушных потоков от работы целого ряда машин и 
агрегатов может ложно спровоцировать ультразвуковой детектор на 
включение режима «тревога». Во избежание этого приборы снабжены 
встроенной функцией на задержку срабатывания. Кроме того, наличие 
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контактного гнезда на 4-20 мА дает возможность интегрировать 
ультразвуковой детектор в систему АСУТП/ПАЗ любого предприятия [2,3].  

Таким образом, с помощью датчиков GASSONIC возможно с 
большой долей вероятности контролировать герметичность всех объектов 
на промысле либо на НПЗ.  

Литература 
1. Абдрахимов Ю.Р., Закирова З.А. Производственная  безопасность:  
учебное пособие. -  Уфа.: УГНТУ, 2006.- 45 с. 
2. Нефть России. – 2008. - №6.  
3.  www.cis-controls.ru 
 
 
УДК 504.5:665.6 (470) 

Н.В. Саубанова 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕДОБЫЧИ В РОССИИ 
 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

В России нефтегазовые провинции охватывают территорию полутора 
десятков субъектов Федерации. Вредному экологическому воздействию 
подвержены тысячи квадратных километров нефтеносных площадей, что 
никак несравнимо с масштабом влияния АЭС, хранилищ ядерных отходов 
или химического оружия, которые все-таки более локальны. 

Основная проблема - «ползучая катастрофа» - тотальное загрязнение 
пресных подземных и поверхностных вод попутно извлекаемыми 
рассолами и нефтью. Загрязненные несколько десятилетий назад 
водоносные горизонты даже при ликвидации источников загрязнения 
будут самоочищаться 150-200 лет. 

С точки зрения экологической опасности на первом месте стоит 
система поддержания пластового давления с помощью закачиваемых в 
пласт отделяемых от добываемой нефти вод или просто пресной воды 
водоемов или водотоков. Не возобновляемые запасы питьевых вод 
водозаборов ближайших городов и поселков либо выходят из строя, либо 
качество воды в них неуклонно ухудшается. 

Помимо этого загрязняются не только реки, озера и грунтовые воды, 
но и почвы. Ежегодно происходит по причинам коррозии трубопроводов, 
нарушения технологии и сроков их эксплуатации до 3 тысяч порывов 
нефтепроводов и водоводов пластовой воды. Средний объем сбросов 
нефти и рассолов с каждого порыва – около 5 кубических метров. Кстати, 
почвы, загрязненные нефтью, самоочищаются в течение 5 лет, а залитые 
пластовыми рассолами – 20 лет, тем не менее, технологии по ликвидации 
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шламовых амбаров и рекультивации загрязненных нефтью и рассолами 
почв внедряются крайне слабо. 

Очень большая и дорогостоящая проблема - ликвидация и пере 
ликвидация разведочных, параметрических, эксплуатационных нефтяных 
скважин, тысячи которых превращают недра месторождения в некое 
подобие «швейцарского сыра», что является основной причиной 
загрязнения пресных подземных вод. 

Простейший анализ показывает, что втекающая на территорию 
любого нефтепромысла река, всегда содержит в несколько раз меньше 
нефти и солей хлора, чем на выходе с территории нефтеносности, что 
однозначно говорит об источнике загрязнения и вине владельца 
нефтепромысла. Однако заметим, в этих случаях полностью отсутствует 
практика взыскания ущерба водным ресурсам и рыбным запасам, и такой 
ущерб взыскивается только в случае аварийных сбросов нефти в водоем. 
Что же такое – попутные или сточные воды нефтепромыслов? Это - крайне 
токсичные рассолы, содержание в которых нефти, тяжелых металлов, 
солей и прочих химических элементов достигает сотен и тысяч ПДК. 
Экологическим контролерам необходимо знать, что если в поверхностных, 
грунтовых, аллювиальных или артезианских водах повышается 
минерализация, общая жесткость, содержание хлоридов, брома, то можно 
сделать вывод о проникновении подземных рассолов в пресноводные 
горизонты и этот процесс станет необратимым, если не ликвидировать 
источник загрязнения. 

Возникла и еще одна экологическая проблема при нефтедобыче - 
радиоактивность некоторой нефти и пластовых вод. В процессе 
осуществления общественного экологического контроля Союз экологов 
Республики Башкортостан обнаружил несколько десятков аномальных 
участков с уровнем радиации по гамма-фону до 950 микрорентген в час 
(норма - 35) на территории Башкортостана и Татарстана. Особенно 
радиоактивны тяжелые фракции, осадок нефти. И до сих пор неясно, куда 
утилизируются сотни тонн ежегодно образующихся в каждом нефти парке 
радиоактивных осадков и слаборадиоактивные сточные воды, 
образующиеся при пропаривании бывших в употреблении насосно-
компрессорных труб. Одной из причин радиоактивности некоторых нефти 
экологи считают применение нефтяниками методов изотопной разведки 
пластов и образование хранилищ жидких отходов путем подземных 
ядерных взрывов. 

И, наконец, еще одна серьезная экологическая проблема 
нефтегазодобычи – опасность старых нефтепромыслов. При подземных 
работах, как правило, нарушается тысячелетиями складывавшаяся система 
геологических и гидрологических комплексов. Бурением скважин, 
системой поддержания пластового давления, заменой выкачанной нефти 
газом, подземными взрывами неизбежно повреждается гидро- и 
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газонепроницаемость отдельных свит пород, появляются просадки или 
оползни грунтов или происходят спровоцированные землетрясения. 

Причины вредного влияния отрасли на окружающую среду известны. 
Это неадекватность требованиям экологической безопасности 
применяемых технологий добычи и транспортировки нефти; низкий 
процент финансовых вложений в развитие научных разработок и их 
осуществление; крайне недостаточное материальное оснащение и 
обновление основных фондов; низкая экологическая культура 
производства; изоляция отрасли от государства и общества. 
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Прогнозируемый рост автомобильного парка РФ с 41,5 млн ед. в 
2009 году до 68 млн ед. в 2030 году [1] обусловливает интенсивное 
развитие автотранспортной инфраструктуры. Это ведет к увеличению 
экологической опасности автотранспортного комплекса, особенно в 
пределах урбанизированных территорий. 

Вследствие этого, на федеральном уровне принят документ [2], 
согласно которому производимые в России бензины будут соответствовать 
жестким нормам  (содержание ароматических углеводородов в автобензинах 
не должно превышать 35% об., в том числе бензола не более 1 % об.). 

При изомеризации легкой нафты с целью производства 
высокооктанового компонента автомобильных бензинов конец кипения 
сырьевой фракции ограничивают 70 °С. С увеличением конца кипения 
сырья в нем растет содержание нафтеновых углеводородов, ингиби-
рующих целевые реакции изомеризации. В то же время, для снижения 
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содержания бензола в товарных бензинах на каталитический риформинг 
рекомендуется направлять бензиновые фракции с началом кипения не 
ниже 85 °С. Таким образом, при переработке прямогонной бензиновой 
фракции в автомобильные топлива остается неиспользованной узкая 
фракция 70-85 °С. Использованию ее в качестве компонента товарных 
бензинов препятствует низкое октановое число (55-60 пунктов по И.М.). 

Нами исследовалась возможность гидроизомеризации указанной 
фракции в смеси с бензолсодержащей фракцией риформата н.к. - 90 °С в 
балансовом соотношении. Предполагалось, что содержащийся в полу-
ченной смеси бензол будет гидрироваться в циклогексан, с последующим 
превращением последнего в метилциклопентан. Полученный продукт не 
содержит бензола, а его октановое число выше, чем у исходного сырья 
(октановое число смешения метилциклопентана выше, чем у бензола). 

Процесс исследовался на проточной лабораторной установке при 
давлении 2,6 МПа, кратности циркуляции ВСГ 250 нм3/м3, объемной 
скорости подачи сырья 2 ч-1, в интервале температур 220-300 °С. В 
качестве катализаторов использовались катализатор риформинга СГ-ЗП-М 
и катализатор гидроизомеризации К-150 Б. Состав сырья и полученных 
продуктов приведен в таблице 1. 

На обоих катализаторах проходит почти полное гидрирование 
бензола (табл. 1). На катализаторе СГ-ЗП-М изомеризация циклогексана в 
метилциклопентан практически не происходит, а на катализаторе К-150 Б 
при температурах выше 240 °С наблюдается прирост метилциклопентана, 
этим объясняется увеличение октанового числа продукта. Также, в ходе 
процесса наблюдается слабая изомеризация линейных алканов С5-С6, что 
также приводит к увеличению октанового числа. Реакции гидрокрекинга 
протекают незначительно, о чем свидетельствует высокий выход 
продукта. 
Таким образом, предлагаемый процесс можно использовать для получения 
высокооктанового компонента автомобильных бензинов, 
соответствующих требованиям стандартов Евро-4 и Евро-5. 

Таблица 1 
Состав сырья и продуктов процесса гидроизомеризации 

Углеводород 

С
ос
та
в 
сы
рь
я,

 
%

 м
ас
с.

 

Состав продуктов, полученных  
при различных температурах (Т), % масс. 

Катализатор СГ-ЗП-М Катализатор К-150 Б 
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0 

°С
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0 

°С
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0 
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0 
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0 

°С
 

22
0 

°С
 

24
0 

°С
 

26
0 

°С
 

28
0 

°С
 

30
0 

°С
 

i-С4Н10 0,07 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13 0,08 0,09 0,16 0,24 0,32 
n-С4Н10 0,35 0,36 0,41 0,44 0,46 0,48 0,37 0,43 0,48 0,54 0,58 
i-C5H12 3,47 3,51 3,59 3,64 3,73 3,81 3,56 3,67 3,75 3,93 4,05 
олефин С5 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
n-С5Н12 2,86 2,74 2,73 2,69 2,68 2,73 2,73 2,65 2,68 2,71 2,88 
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2,2-диметилбутан 0,67 0,68 0,71 0,74 0,79 0,85 0,75 0,78 0,85 1,13 1,29 
циклопентан 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,12 0,15 0,18 
2,3-диметилбутан 1,18 1,19 1,24 1,30 1,35 1,42 1,21 1,28 1,34 1,82 2,20 
2-метилпентан 7,71 7,82 7,89 7,94 8,07 8,13 7,87 7,96 8,23 8,98 9,15 
3-метилпентан 8,56 8,47 8,45 8,48 8,46 8,42 8,34 8,37 8,28 8,21 8,18 
n-С6Н14 24,34 24,21 24,17 23,97 23,69 23,51 24,19 24,03 23,63 21,58 20,59
олефин С6 0,22 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 
метилциклопентан 18,74 19,07 19,28 19,35 19,47 19,71 18,96 19,25 21,04 23,24 24,67
бензол 10,46 0,01 0,01 0,01 0,02 0,20 0,01 0,01 0,02 0,02 0,30 
циклогексан 8,02 18,51 18,11 18,03 17,87 17,33 18,57 18,13 16,23 14,27 12,34
C7+ 13,18 13,11 13,08 13,06 13,05 13,04 13,09 13,08 13,08 13,07 13,06
Октановое число1) 73,08 72,98 73,12 73,46 73,61 73,84 72,95 73,26 74,33 75,16 76,09

1) Октановое число определялось расчетным методом 
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Развитие основных отраслей народного хозяйства требует 

расширения минерально-сырьевой базы и топливно-энергетических 
ресурсов, что неразрывно связано с увеличением объемов буровых работ 
по поиску и детальной разведке важнейших видов полезных ископаемых. 
Поскольку дальнейшее увеличение числа разведочных и 
эксплуатационных скважин, а также объемов добычи полезных 
ископаемых открытым способом неразрывно связано с нарушением 
экологического равновесия, то защита окружающей среды и охрана недр 
приобретают важное народнохозяйственное значение. 

На первом этапе подготовительных работ по сооружению 
геологоразведочных скважин возникает необходимость в рациональном 
выборе земельных участков для устройства буровых площадок. 
Предоставление земельных отводов для строительства скважин во 
временное пользование производится на весь период разведки полезного 
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ископаемого, после чего они должны быть возвращены пользователю 
земли в состоянии, пригодном для сельскохозяйственного использования. 

Для обеспечения эффективной защиты окружающей среды и 
надежной охраны недр необходимо иметь следующие данные: описание 
комплексного геологического строения, обоснование выбора 
необходимого оборудования и материалов, предполагаемые объемы 
буровых растворов и образующихся отходов бурения, выбор и 
обеспечение прогрессивных систем вскрытия продуктивных пластов, 
снижение потерь материалов в процессе разведки, расшифровка 
экономических и экологических показателей буровых работ. Особое 
внимание должно быть удалено принятию мер по возможным 
осложнениям и авариям при бурении скважин, сохранению участков 
земель от загрязнения, их обезвреживанию и полному восстановлению в 
первоначальное состояние, пригодное для дальнейшего использования. 

Размер отводимых участков при проведении буровых работ зависит 
от назначения и глубины скважин, применяемого оборудования и 
привышечных сооружений. Так, например, для сооружения структурно-
поисковых скважин с применением буровых установок с дизельным 
приводом на равнинном рельефе поверхности необходимы участки 
площадью 2500 м , а в горной местности - 3600 м . При использовании 
буровой установки БУ-50 Ар площадь земельных участков на равнинном и 
горном рельефе соответственно составляет НООО и 16000 м . Для 
размещения жилых поселков в зависимости от численности работавших 
отвод необходимых земель может дополнительно достигать 7400 м . Под 
котлованы для сброса нефти и буровых сточных вод, отработанных 
растворов объемом 240 м3 на равнинной местности необходимо 3500 м2, а 
500 м3 - 4500 м2. Под металлические емкости для сбора нефтепродуктов 
объемом 200 м3 необходимы участки площадью 3500 м3. 

До завоза на строящуюся буровую площадку материалов и 
оборудования необходимо провести работы по снятию плодородного 
поверхностного слоя земли. Для сбора жидких отходов бурения и шлама 
строятся шламовые амбары, объем которых зависит от глубины и диаметра 
скважин. Для обеспечения буровой чистой водой в количестве 400 м3сут и 
более необходимо бурение дополнительной скважины на воду, которая 
потом в виде сточных буровых вод попадает в амбар. Сюда же могут 
поступать и притока нефти, отработанные отходы и шлам. Рассолы имеют 
минерализацию до 250 г/л а их сливают в амбар. Таким образом, в амбарах 
скапливаются жидкие и твердые отходы бурения сложного состава, 
имеющие агрессивные компоненты, представляющие большую опасность 
для окружающей среды. 

В процессе бурения скважин необходимо прогнозировать и 
предусматривать реализацию комплексных технологических мер по 
предотвращению возможных осложнений и аварий, особое внимание 
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уделяя межпластовой изоляции, заканчиванию и ликвидации скважин и 
амбаров после окончания буровых работ, а также организации 
систематических наблюдений за состоянием окружающей среды после 
рекультивации нарушенных земель. 
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  Прогресс человечества невозможен без новых технологий. В свою 

очередь, использование техники влечет за собой возможные ее сбои, 
просчеты в технологии ее производства и использования. Техногенные 
катастрофы занимают одно из ведущих мест среди катастроф по 
количеству человеческих жертв. Если сравнивать техногенные и 
природные катастрофы, то природные человечество уже более-менее 
научилось прогнозировать, техногенные же в большинстве - как снег на 
голову. По количеству, техногенные катастрофы уже превышают 
природные. Данные ООН показывают, что техногенные катастрофы - 
третьи среди всех видов стихийных бедствий по числу погибших. На 
первом месте гидрометеорологические катастрофы, например, наводнения 
и цунами, на втором - геологические (землетрясения, сходы селевых 
потоков, извержения вулканов и пр.). Техногенные катастрофы появились 
сразу после того, как человек стал придумывать новые технологии. 
Подобные происшествия - неизбежная плата за технологический 
прогресс.[1, с. 25]. 

  Одна из таких катастроф произошла 23 марта 1989 года у берегов 
Аляски. Выброс нефти из танкера Эксон Вальдез — авария танкера 
компании Exxon «Эксон Вальдез». В результате катастрофы около 10,8 
миллионов галлонов нефти (около 260 тыс. баррелей или 40,9 миллионов 
литров) вылилось в море, образовав нефтяное пятно в 28 тысяч квадратных 
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километров. Всего танкер перевозил 54,1 миллиона галлонов нефти. Было 
загрязнено нефтью около двух тысяч километров береговой линии. 

  Эта авария считалась наиболее разрушительной техногенной  
катастрофой, которая когда-либо происходила на море вплоть до аварии 
буровой установки BP в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 года. 

  Район аварии был труднодоступным (туда можно добраться только 
по морю или на вертолётах) что сделало невозможным быструю реакцию 
служб и спасателей. В этом районе обитал лосось, морская выдра, тюлень 
и множество морских птиц. В течение первых дней после аварии нефть 
покрыла огромный район в проливе принца Уильяма. 

  Первые действия по очистке заключались в использовании 
диспергентов, поверхностно-активных веществ и растворителей. 24 марта 
частная компания распыляла с вертолёта диспергент. Поскольку 
поверхность моря была спокойной, больших волн не было, и диспергент не 
перемешивался с нефтью, его использование было прекращено. Однако 
проверка имела относительный успех: из 113 400 литров нефти 
образовалось 1134 литра отстоя, который мог быть удалён. На ранних 
стадиях был проведён ликвидационный поджиг нефти, изолированной от 
остального региона огнестойким ограждением. Эксон потратил на 
мероприятия по очистке такую сумму, которая превысила, какие бы то ни 
было расходы при предыдущих нефтяных утечках. Более 11 тысяч 
местных жителей штата Аляска работали вместе с сотрудниками Эксона 
по всему региону, пытаясь спасти окружающую среду. Ввиду того, что в 
берегах пролива принца Уильяма есть множество пещер, куда стекала и 
собиралась нефть, её решили удалить оттуда, подавая горячую воду под 
высоким давлением. Однако эта мера уничтожила бактериальную 
популяцию береговой линии, многие из этих организмов (например, 
планктон) были основой пищевых цепочек береговой морской фауны, а 
другие (например, некоторые виды бактерий и грибов) могли разлагать 
нефть. В то время как научное, так и общественное мнение склонялось к 
всеобщей очистке, более развивалось понимание процессов 
самовосстановления природной среды. Несмотря на массовые усилия по 
очистке, согласно данным исследования NOAA, более 98 тысяч литров 
нефти впиталось в песчаные почвы береговой линии. Это количество 
сокращается по меньшей мере на 4 % ежегодно.[2, с. 18]. 

   Сегодня технологические катастрофы – это одна из глобальных 
проблем человечества. С каждым днём они становятся более глобальными 
и мощными наряду с развитием науки и техники. Последствия этих 
катастроф, в большинстве случаев, необратимы. В погоне за комфортом и 
богатством люди не обращают внимания на последствия этой гонки и сами 
же страдают из-за этого. Избежать этих катастроф не удастся, но возможно 
уменьшение их количества, за счёт более разумного и рационального 
подхода человека к своей деятельности. 
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Из всех методов технологической переработки углей самое 

широкое распространение получило коксование. Кокс используется при 
восстановительных процессах в цветной и черной металлургии, в 
производстве искусственных абразивных материалов и в химической 
переработке.   Для получения кокса, удовлетворяющего требованиям 
доменщиков, исходный уголь должен обладать не только  высокими 
показателями механической прочности, но и иметь пониженную 
зольность.  

Ископаемые угли в большей или меньшей степени содержат 
минеральные включения, количество которых определяется условиями 
углеобразования и добычи. В большинстве добываемых на угольных 
предприятиях рядовых углях содержание минеральных примесей велико, 
которые содержат основное количество вредных примесей (фосфор, сера), 
что делает затруднительным или вообще непригодным использование их в 
технологических целях (Аd >20%).  

Увеличение зольности добываемых коксующихся углей связано с 
повышением затрат при их подготовки к коксованию, расходом кокса и 
флюсов при производстве чугуна и снижением производительности 
доменных печей, так как кокс, полученный из рядовых углей, имеет низкое 
качество: высокую зольность, малую прочность, сниженное содержание 
углерода. Поэтому обогащение углей является обязательной и 
неотъемлемой стадией в подготовке их к коксованию. 

С развитием механизации горных работ в добываемом угле 
систематически повышается содержание классов менее 0,5 мм. В 
настоящее время наиболее эффективным способом обогащения тонких 
классов углей является флотация, которая стала одним из основных 
технологических процессов углеобогатительных фабрик. 

Полнота извлечения органической массы угля при флотации и 
себестоимость концентрата, а также рациональность ведения и 
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экологическая безопасность водно-шламового хозяйства обогатительных 
фабрик во многом зависят от выбранного реагента.  

 Основными реагентами в процессе флотации являются реагент-
собиратель и реагент-вспениватель. На углеобогатительных комбинатах в 
качестве этих реагентов в основном используют печное топливо (ПТ) - 
собиратель и кубовый остаток при производстве бутиловых спиртов 
(КОБС) как вспениватель. Использование ПТ в качестве собирателя 
приводит к удорожанию процесса флотации. 

Нами проведены исследования по поиску нового реагента-
собирателя флотации каменных углей с использованием  побочных 
продуктов нефтехимии. В качестве реагентов выбраны тяжелый 
полимердистиллят (ТПД), гидрированная фракция смол пиролиза (ГФСП) 
в смеси с ПТ.  Результаты анализов приведем на рисунках 1 и 2. 

Рисунок 1 – Зависимость выхода концентрата от концентрации реагента 

Рисунок 2 – Зависимость извлечения горючей массы в концентрат от 
концентрации реагента 

При этом, с одной стороны, идет утилизация побочных продуктов 
нефтехимии, а с другой, уменьшение зольности и содержания вредных 
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примесей в углях при флотации. Все это позволяет повысить 
эффективность флотации, достичь экономии дефицитных реагентов и 
улучшить экологию процессов переработки. 
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ГУП Институт нефтехимпереработки РБ, г. Уфа 

 
         Необходимость переработки попутных нефтяных газов ни у кого не 
вызывает сомнений. Это обусловлено как экологическими проблемами, так 
и необходимостью повышать глубину переработки углеводородного 
сырья. В России ежегодно извлекается около 55 млрд м3 нефтяного 
попутного газа. Из них порядка 20-25 млрд. м3 сжигается на 
месторождении и лишь порядка 15-20 млрд. м3 используется в химической 
промышленности [2]. Одним из основных путей решения является 
использование углеводородов С1-С4 в процессах нефтехимического 
синтеза. Наиболее востребованной на сегодняшний день углеводородной 
продукцией являются моторные топлива, в частности, автомобильные 
бензины. При получении углеводородов синтезом Фишера-Тропша из 
газов С1-С4 на кобальтовых катализаторах при температурах 433-473 К и 
давлениях 1,0-1,5 МПа образуются преимущественно углеводороды 
нормального и изо-строения с минимальным содержанием ароматических 
и сероорганических соединений [3]. Бензиновая фракция НК-85 может 
быть направлена на изомеризацию, а фракция 85-КК на риформинг с 
повышением октанового числа.  

Для эффективного управления процессом Фишера-Тропша в 
промышленных условиях необходимо знать, как связаны физико-
химические свойства получаемых продуктов с углеводородным составом и 
режимом процесса. Одним из возможных подходов к моделированию 
физико-химических свойств является корреляционный статистический 
анализ известных справочных данных с целью определения 
коэффициентов корреляционных уравнений и нахождения границ области 
их возможного изменения [1].  

Целью настоящей работы является установление характера связи 
основных физико-химических свойств продуктов синтеза Фишера-Тропша 
с их молекулярной массой и строением. В задачи исследования входит 
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определение характера зависимости плотности, вязкости, температуры 
кипения, показателя преломления при нормальных условиях (температура 
293 К, давление – атмосферное) для углеводородов С5-С8 нормального и 
изо-строения (бензиновая фракция) от средней числовой молекулярной 
массы [4]. 

В таблице 1 представлены значения эмпирических коэффициентов 
линейных корреляционных зависимостей основных физико-химических 
свойств углеводородов С5-С8 нормального строения от молекулярной 
массы при н.у.  

                                                                                                   
Таблица  1 -  Значения эмпирических коэффициентов корреляционных 
зависимостей основных физико-химических свойств н-парафинов С5-С8 от 
молекулярной массы при н.у.[4] 

ФХС Коэффициенты уравнения Коэффициент корреляции
a b 

Ткип 2,1284 моль/г 157,04 К 1,00 
ρ (при 20 °С) 0,0018 моль/г 0,4996  г/мл 0,99 
n (при 20 °С) 0,0009 моль/г 1,2911 сПз 0,99 
η (при 20°С) 0,0095 моль/г - 0,3231сПз 0,99 
µ (при 20°С) 0,0073 моль/г - 0,3056 сПз 0,99 

 
Для парафинов нормального строения основные физико-химические 

свойства при н.у. линейно связаны со средней числовой молекулярной 
массой. 

Для парафинов С5-С8 изо-строения зависимость динамической 
вязкости от молекулярной массы (рис.1) при н.у. носит более сложный 
характер и эффективно описывается областью, имеющей форму 
вытянутого треугольника и достаточно четко ограниченную сверху и снизу 
уравнениями прямых. Предположительно, такое поведение изо-парафинов 
связано с их строением и увеличением числа изомеров. 
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Рис. 1. Зависимость динамической вязкости от молекулярной массы при нормальных 

условиях 
В таблице 2 представлены значения эмпирических коэффициентов 

корреляционных  зависимостей динамической вязкости изо-парафинов С5-
С8 от молекулярной массы при н.у. 
                                                                                                                                    
Таблица 2 -  Значения эмпирических коэффициентов корреляционных  
зависимостей динамической вязкости изо-парафинов С5-С8 от 
молекулярной массы при н.у. [4] 

Зависимость Коэффициенты уравнения Коэффициент 
корреляции a b 

Основное уравнение 0,0072 
моль/г 

-0,3099 сПз 0,82219 

Уравнение нижней 
границы 

0,0054 
моль/г 

- 0,1745  сПз 0,99609 

Уравнение верхней 
границы 

0,0088 
моль/г 

- 0,4202 сПз 0,99825 

Таким образом, правильное применение процессов Фишера-Тропша 
позволит получать компоненты товарных бензинов с низким содержанием 
серы и ароматических углеводородов в количестве до 20 % на затраченное 
сырье, то есть на переработанный попутный газ, а моделирование свойств 
получаемых продуктов позволит оптимизировать технологию их 
вторичной переработки.  
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 Нефтегазовый комплекс РФ играет ведущую роль при формировании 
бюджета страны и составляет значительную доходную часть бюджетов 
нефтегазовых регионов, являясь тем самым основной определяющей 
отраслью социально-экономического развития. 
Вместе с тем промышленное освоение месторождений углеводородного 

сырья привело к ухудшению экологической обстановки в районах 
разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. 
Использование мощной буровой и строительной техники с высоким 
разрушающим воздействием, большая протяженность транспортных 
систем, пониженная надежность безаварийной эксплуатации 
промыслового оборудования транспортных средст, образование нефтяного 
и бурового шлама, наличие  высокого содержания сероводорода в 
исходном сырье, нефтяные разливы приводят к необратимым 
последствиям. 
Вместе с тем промышленное освоение месторождений углеводородного 

сырья привело к ухудшению экологической обстановки в районах 
разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. 
Использование мощной буровой и строительной техники с высоким 
разрушающим воздействием, большая протяженность транспортных 
систем, пониженная надежность безаварийной эксплуатации 
промыслового оборудования транспортных средст, образование нефтяного 
и бурового шлама, наличие  высокого содержания сероводорода в 
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исходном сырье, нефтяные разливы приводят к необратимым 
последствиям. 
Так, в радиусе 500 — 800 м от буровой вышки растительность уничтожается 

на 70-80%, а в радиусе 100 м в результате более интенсивного загрязнения почв  
глинистым раствором ее практически нет. На каждый квадратный километр 
освоения приходится 0,02 тонны разлитой нефти в год. Зона сплошного 
уничтожения растительного покрова за счет проезда транспорта на трассах 
составляет около 80%, поверхность почвы разрушается по всей зоне влияния.    
Основными источниками загрязнения являются также нефтяной и газовый шлам, 
сточные и попутные воды, углеводороды, оксиды серы, газовый конденсат и др. 
Причины загрязнения — аварийное фонтанирование  разведочных  скважин, 
аварии транспортных средств, разрывы нефтегазопроводов, нарушение 
герметичности технологического оборудования и др. Почвы и растительность 
насыщаются тяжелыми металлами, такими как медь, цинк и свинец. 
Пластовые воды нефтяных месторождений имеют повышенное содержание 

природных радионуклидов — урана, радия и тория, превышающее   природный 
радиационный фон в десятки, сотни раз, что разрушает экосистему, вредит 
здоровью людей, особенно производственному персоналу.  В конечном счете эта 
проблема связана с обеспечением радиационной  безопасности страны 
реабилитацией радиоактивных загрязненных территорий. 

 
Литература 

1. Кузьмин Ю.И., Войтенко В.С., Братишко Ю.А. Влияние буровых 
растворов и их ингредиентов на окружающую среду в условиях Крайнего 
Севера//Нефтяное хозяйство. – 1984. - № 2. – С. 43 – 49. 
2. Охрана окружающей среды при проведении геологоразведочных 
работ в районах Крайнего Севера/ А.В. Конюхов, Ю.А. Братишко,  
          Ю.С. Кузьмин и др.// Обзор. Информ. ВНИИОЭНГ. Сер. Коррозия  
          и защита в нефтегазовой промышленности. – М., 1985. – 29с. 

 
УДК 577.4:519.2:504.12 

К.В. Мячина 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ В РАЙОНАХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

ОРЕНБУРГСКОГО ПРИУРАЛЬЯ 
 

Институт степи УрО РАН, г.Оренбург 
 

Для Оренбургской области особенно актуальна проблема изменения 
естественных ландшафтов под воздействием нефтегазодобычи. Область 
входит в крупнейшую Волго-Уральскую нефтегазоносную провинцию и 
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является одним из ведущих нефтегазодобывающих регионов степной зоны 
Евразии. Разведка и добыча углеводородного сырья ведётся на 
территориях 24 административных районов, средняя плотность 
добывающих скважин составляет 4,75 шт./100 км2, количество 
нефтегазопромысловых узловых сооружений различного назначения  - 
около 70.  

Оренбургская область, в числе других нефтегазодобывающих 
регионов, характеризуется преимущественно негативными последствиями 
нефтегазодобычи. В нефтегазопромысловых районах складывается 
определённая экологическая ситуация, которая в большой степени зависит 
от характера и интенсивности воздействия. Образуется особый тип 
экологических систем, природные компоненты которых подвергаются 
многообразным и интенсивным техногенным нагрузкам и приобретают 
новый комплекс свойств и режимов, от которых зависит их способность к 
эффективному выполнению разнообразных экологических функций. 

Естественные природные ландшафты на многочисленных участках 
нефтегазодобычи преобразованы в природно-техногенные. Положение 
усугубляется тем, что территория области относится к ключевым 
экологическим регионам. Здесь совмещены уникальные природные 
объекты, развитое сельское хозяйство и старопромысловые районы с 
накопленными экологическими нагрузками. Соотношение площадей 
естественных ландшафтов с площадями природно-техногенных 
комплексов определяет возможности дальнейшего устойчивого развития 
территорий. Территория Оренбургской области составляет 12 370,2 тыс. га, 
из них земли ООПТ и объектов на сегодняшний день составляют 0,2 %. 
Ясно, что разработка стратегии полного или частичного восстановления 
ландшафтов, подвергающихся воздействиям техногенных факторов, 
является одной из первоочередных задач. В связи с этим необходимым 
условием в решении экологических проблем нефтегазоносных регионов 
является изучение уровней и вариантов трансформации природных 
комплексов в районах с развитой сетью нефтегазопромыслов. 
Недостаточная изученность и неполное представление о происходящих в 
ландшафтах изменениях может послужить причиной экологического 
кризиса из-за утраченных возможностей полного или частичного 
восстановления естественных ландшафтов. 

Техногенная нагрузка, следствием которой является любой уровень 
перестройки ландшафтной системы, складывается из совокупного 
комплексного воздействия значительного числа факторов - показателей 
нагрузки. Для выявления закономерности изменения основных 
показателей в рассматриваемой нами совокупности районов, установления 
взаимосвязи и зависимости различных сторон оказываемого воздействия, 
определения влияния факторов на изменение результативного признака 
использовался метод многомерной группировки – метод многомерных 
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средних [1, с.336]. Целью группировки явилось разбиение совокупности 
районов на качественно однородные группы по большому числу признаков 
одновременно и определения на их основе связи и влияния факторных 
признаков на результативный. 

В качестве основных диагностических показателей, определяющих 
уровень техногенной трансформации природных комплексов каждого 
района, выделены следующие: общее количество месторождений нефти и 
газа в районе (действующих, законсервированных, выработанных); 
плотность пробуренных скважин \ (кол-во / 100 км2); общее количество 
узловых сооружений нефтегазопромыслов; наличие и количество 
месторождений с различными сроками разработки; наличие и количество 
месторождений разной размерности (по величине запасов сырья); 
количество крупных аварий на объектах нефтегазодобычи за 
определённый период времени; наличие и количество особо охраняемых 
природных  территорий, находящихся в границах или в зоне влияния 
нефтегазпромыслов; доля земель от общей площади района, отведенных 
под объекты нефтегазодобычи; наличие и количество месторождений с 
тяжелой нефтью (ρ>0,89 г/см3); наличие и количество месторождений с 
высоким содержанием сероводорода в попутном нефтяном газе (H2S > 
3%); наличие и количество месторождений со скважинами, находящимися 
в долгосрочной консервации (более 20 лет); наличие и количество 
месторождений с различными объемами накопленной добычи 
углеводородного сырья (тыс.т / км2). 

По каждому показателю были произведёны: двухфакторный анализ 
(наличие / отсутствие признака), количественный анализ, качественный 
анализ; по результатам показателям присвоено определённое количество 
баллов. На этой основе для районов просчитана общая балльная оценка 
трансформации [2, с.130], являющаяся результативным признаком. 

В основу построения многомерной группировки положен принцип 
перехода от величин, имеющих определённую размерность, к 
безразмерным относительным величинам. 

Все значения факторных признаков iX  заменяются отношениями:  

j

ij
ij X

X
P = , где jX - средний уровень j-го факторного признака. 

На основе относительных величин всех факторных признаков ijP  
определяется многомерная средняя: 

k
P

P ij
ij

∑= , где k  – число факторных признаков. 

Из исходных факторных признаков, близких между собой по 
характеру воздействия, сформируем группы – обобщённые факторы -  
следующим образом: 
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- группа a «Количественная характеристика 
нефтегазопромысловых объектов»;  

- группа b «Качественная характеристика месторождений»; 
- группа с «Характеристика непосредственных нарушений в 

ландшафтах»; 
- группа d «Характеристика степени возможных опасностей»; 
 При этом значимость влияния групп на результативный фактор 

предполагается одинаковой. 
На основе относительных величин факторных признаков, 

составляющих обобщённый фактор (группу), определяются факторные 
многомерные средние для каждой группы. 

Ширина равного интервала для построения групп на основе 
многомерной средней определяется по формуле: 

ï
PPh minmax −

=  

где n– число групп;  исходя из объема совокупности n  = 4. 
По нашим данным maxP  = 1,894, minP  = 0,173, h = 0,430 
Интервалы по многомерной средней имеют вид:  
до 0,603 включительно (интервал включает районы со слабым 

уровнем трансформации); 
от 0,603 до 1,033, включая 1,033 (интервал включает районы со 

средним уровнем трансформации); 
от 1,033 до 1,463, включая 1,463 (интервал включает районы с 

сильным уровнем трансформации); 
от 1,463 и более (интервал включает районы с очень сильным 

уровнем трансформации). 
Таким образом, многомерная группировка районов нефтегазодобычи 

Оренбургской области имеет вид, представленный в таблице 1. По 
результатам многомерной группировки можно сделать следующие 
выводы: в одном районе наблюдается очень сильный уровень общей 
техногенной трансформации. Очень сильный уровень техногенной 
трансформации, связанной с количеством объектов, прослеживается на 
территории 6-и районов. Очень сильный уровень техногенной 
трансформации, связанной с качественной характеристикой объектов, 
отмечается на территориях 5-и районов. Очень сильный уровень 
техногенной трансформации, связанной с непосредственными 
нарушениями в ландшафтах, наблюдается на территориях 3-х районов.  
Очень сильный уровень техногенной трансформации, связанной с 
количеством объектов, прослеживается на территории 6-и районов. Очень 
сильный уровень техногенной трансформации, связанный с 
характеристикой возможных опасностей, в районах области отсутствует. 
Важно отметить, что наибольший вклад в преобразование природных 
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комплексов вносят показатели количественных характеристик, 
наименьший – показатели характеристик степени возможных опасностей. 

Таблица 1  
Многомерная группировка районов нефтегазодобычи Оренбургской 

области 
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до 0,603 
включительно; 

11 11,272 12 10,750 13 12,077 12 
 

11,750 15 21,267 

от 0,603 до 1,033,  
включая 1,033; 7 30,714 2 29,000 5 34,600 6 36,833 7 47,143 

от 1,033 до 1,463,  
включая 1,463; 5 59,000 4 35,750 1 53,000 3 42,667 2 40,500 

от 1,463 и более 1 96,000 6 66,667 5 69,400 33 80,000 0 0 

 
Уровни техногенной трансформации природных комплексов 

характеризуют геоэкологическое состояние ландшафтных систем, 
являющееся определяющим фактором при разработке рекомендаций по 
обеспечению экологической безопасности территорий и полному или 
частичному восстановлению естественных ландшафтов. Предлагаемый 
подход даёт возможность сравнивать и анализировать воздействие на 
ландшафты в районах нефтегазодобычи, выявлять наиболее серьёзные 
показатели техногенного преобразования, что, в свою очередь, сможет 
способствовать разработке дальнейшей стратегии природопользования и 
рекомендаций по предотвращению негативных последствий и 
обеспечению экологической безопасности территорий. Кроме того,  на 
единой методической основе можно сравнивать уровни и варианты 
трансформации ландшафтных комплексов регионов. Использованный в 
работе подход предполагает возможность введения в дальнейшем новых 
или более подробных показателей и большую пространственную 
детализацию. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН В МОРЕ 
 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г Уфа 

 
«Почему мы осуждаем тех, кто издевается над детьми, и поощряем 

тех, кто делает это с природой?» 
Г. Торо. 

  Разведка и добыча нефти на шельфе Сахалина сопровождается 
интенсивным сбросом токсичных буровых и нефтяных отходов в море. 
Всего на шельфе Сахалина пробурено около 100 скважин. При этом в 
Охотское море сброшено около 100 тысяч тонн вредных отходов. 

Шельф Охотского моря — зона активного рыболовства и добычи 
морепродуктов, именно здесь сосредоточена основная часть биомассы, это 
места обитания подавляющего большинства промысловых видов рыб, 
крабов, моллюсков и других, добываемых человеком морских организмов, 
зоны их нереста и нагула. Однако здесь же расположены и все морские 
месторождения нефти и газа, как разрабатываемые, так и «ждущие своей 
очереди». Крайне сложно производить нефтегазодобычу так, чтобы, ее 
последствия не наносили вред рыбе и рыбакам. Разведка и добыча нефти 
на шельфе Сахалина сопровождается интенсивным сбросом токсичных 
отходов в море: это отработанные буровые растворы (более 2000 тонн на 
одну скважину) и шлам (выбуренная с подземных глубин горная порода), 
пластовые воды (отходы нефтедобычи). Часто можно услышать от 
представителей нефтяных компаний, что буровой раствор — это обычная 
морская вода, а шлам — всего лишь безобидный песок. Однако, это не так. 
Наукой доказано негативное воздействие буровых и нефтяных отходов на 
обитателей морской среды. 

Буровой раствор на водной основе может содержать различные 
токсичные компоненты: тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, медь, 
цинк, железо, никель, мышьяк), биоциды, синтетические поверхностно-
активные вещества (СПАВ), радиоактивные добавки, нефтепродукты. 

Значительная часть планируемых на сахалинском шельфе скважин 
будет буриться наклонным бурением — это требует применения 
синтетических буровых растворов, либо растворов на нефтяной основе. Их 
токсичность гораздо более высока, чем растворов на водной основе и 
сброс в море запрещен в подавляющем большинстве стран мира. Тем не 
менее, на Сахалине эти растворы также будут сбрасываться в море.  
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Обычно бурение разведочных скважин заканчивается их испытанием 
на продуктивность — при этом неизбежно в море попадает сырая нефть, 
порой ее количество измеряется тоннами.  

Выбуренный шлам — приобретает токсичность вследствие контакта 
с буровым раствором. Кроме того, при сбросе в море шлам образует 
огромные облака мути (взвешенных частиц), разносимые течениями на 
большие расстояния и резко ухудшающие качество морской воды. 
Удаляемый буровой шлам представляет собой тонкодисперсную массу, 
которая при сбросе в море с буровой установки образует огромный шлейф 
мути (длиной до километра), не оседающей длительное время. При 
осаждении тонкодисперсные частицы бурового шлама покрывают 
ядовитой пленкой места обитания донных организмов — крабов, креветок, 
различных моллюсков.  

Пластовые воды — это отходы нефтедобычи, которые образуются на 
добывающих нефтяных платформах в гораздо больших количествах, чем 
буровые растворы и шлам в процессе их промышленной эксплуатации. 
Нефть, поступающая из земных глубин на поверхность, содержит 
огромное количество воды. На платформе (например, такой как Моликпак) 
эта вода отделяется от нефти при помощи сепарации и сбрасывается за 
борт. Однако полностью отделить нефть от воды не удается и поэтому 
сбрасываемая вода всегда содержит некоторое количество нефтяных 
углеводородов. Но это не просто немножко сырой нефти в тонне воды — 
это бензол, этиловый бензол, толуол, которые являются одними из самых 
ядовитых и опасных для живых организмов нефтепродуктов. Пластовая 
вода образуется в течении всего процесса нефтедобычи и в огромном 
количестве, этот вид загрязнения, обычно мало упоминаемый, является 
существенной угрозой для моря и его обитателей. Пластовые воды высоко 
минерализованы (засолены) и обеднены кислородом, содержат 
многочисленные токсические компоненты (тяжелые металлы, фенолы и 
др.), взвешенные вещества и радионуклиды, такие как радий-226 и -228 с 
их дочерними продуктами распада. При контакте с морской водой 
радионуклиды выпадают в осадок и образуют локальные скопления, 
создавая очаги повышенной радиационной опасности. После сепарации 
нефти в пластовой воде остаются наиболее токсичные, полиароматические 
углеводороды — бензол, этиловый бензол, толуол. 

Влияние отходов бурения и нефтедобычи на морскую биоту 
Отходы крайне негативно воздействуют на все участки «пищевой 

пирамиды» — и прежде всего на планктон, основу всего живого в Океане, 
основной производитель кислорода на планете. Уменьшается общая 
биомасса планктона в данном участке моря, со временем меняется его 
видовой состав. Это крайне отрицательно сказывается на развитии молоди 
многих видов рыб, так как планктон является кормовой базой для 
большинства морских обитателей — от мелкой рыбешки до китов. 
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Тяжелые металлы из буровых отходов, накапливаясь в гидробионтах, 
не выводятся в течении десятков лет и передаются дальше по пищевой 
цепи. При этом у рыб происходит нарушение обмена веществ, теряется 
способность к воспроизводству. И конечно, снижаются потребительские 
качества рыбы и морепродуктов.  

Токсикологические исследования, проведенные в лаборатории 
прикладной экологии и токсикологии ТИНРО, показывают высокую 
токсичность ряда компонентов буровых растворов для морской фауны, а 
также то, что буровые растворы обладают более сильным токсическим 
эффектом, чем их отдельные компоненты.  

Повышенное содержание взвешенных веществ в морской среде 
(следствие сброса в море бурового шлама) негативно воздействует на 
кормовую базу рыб — планктон, на молодь ценных промысловых видов 
рыб, а также на икру и личинки минтая, трески, кальмара, рыб семейства 
камбаловых, пассивный дрейф которых проходит и через лицензионные 
участки по разведке и добычи нефти. 

Наличие взвесей в воде нарушает поведение и обмен веществ у рыб. 
Осаждение взвешенных частиц ухудшает условия обитания и нереста 
донных организмов, а при слое в несколько мм убивает бентос, в т.ч. такие 
ценные виды промысловых беспозвоночных, как краб и креветка, которые 
из-за своих биологических особенностей не способны выйти из зоны 
загрязнения и вынуждены постоянно находится в ней. 

Крайне важным является и то, что буровые растворы и 
нефтепродукты даже в незначительных концентрациях, не вызывающих 
токсикологического эффекта, отпугивают рыб от мест нагула и 
нерестилищ, меняют миграционные пути.  

Загрязняющие вещества буровых и нефтяных отходов могут 
разноситься течениями на значительные расстояния и нефтедобычи не 
будет ограничиваться только локальными участками шельфа, где идет 
разведка и добыча нефти. Учитывая протяженные миграции рыб и 
пассивный перенос массы личинок и молоди многих промысловых видов 
через зону сбросов на сахалинском шельфе, негативное влияние будет 
оказываться на значительную часть биоресурсов Охотского моря. 

Между тем, существует более экологически безопасная технология 
управления буровыми и нефтяными отходами, позволяющая полностью 
избежать сброса и сохранять морскую среду чистой. Это технология 
«реинджекшн», позволяющая закачивать отходы обратно под землю. 
Такой способ обращения с отходами применяется нефтяными компаниями 
широко в мире — на Аляске, в Северном море, у берегов Канады, в 
Мексиканском заливе и Калифорнии. Например, в 1998 году в 
прибрежных водах США было осуществлено шестьдесят шесть проектов с 
«нулевым сбросом» — с закачиванием отходов в подземные скважины. 

Что такое технология «реинджекшн»? 
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 «Реинджекшн» — это технология закачивания отходов бурения и 
нефтедобычи в подземные пласты через специально пробуренную или уже 
существующую скважину. Этот экологически безопасный метод позволяет 
надежно изолировать жидкие буровые отходы глубоко под землей в 
естественных природных резервуарах. 

Как появилась технология «реинджекшн»? 
  С началом добычи нефти и газа на Аляске в 60-е годы возник 
неизбежный вопрос — что делать с токсичными буровыми отходами, 
представляющими опасность для окружающей среды? Основным 
решением этой проблемы на долгие годы стало захоронение вредных 
веществ в специальных отстойниках или шламонакопителях — простых 
котлованах, вырытых в земле. Однако этот нехитрый способ имел 
множество недостатков, среди которых главный — загрязнение почвы и 
грунтовых вод. Шламонакопители занимали много места, требовали 
постоянного ухода, контроля, промывки, установки синтетической 
гидроизоляции и представляли серьезную угрозу для прилегающих 
территорий и проживающего на них населения. Очень часто они 
становились источниками сильного токсического загрязнения рек и 
подземных источников водоснабжения. 
  Не сразу пришло понимание всех механизмов и масштабов 
воздействия ядовитых утечек и просачивания в почву вредных веществ из 
шламонакопителей. Лишь когда местные жители стали ощущать странные 
изменения здоровья, а рыбаки и общины аборигенов — ухудшение 
качества лосося в реках рядом с месторождениями, когда покупатели стали 
отказываться от рыбы из аляскинских рек, нефтяные компании под 
давлением природоохранных органов и общественного мнения начали 
менять систему управления отходами. Экологи заставляли нефтяников 
вести постоянный мониторинг для выявления вредных загрязнителей в 
окружающей среде, принимать дополнительные меры изоляции ядовитых 
хранилищ, вести очистку там, где происходили утечки. Все это 
сопровождалось ужесточением природоохранных норм, принятием 
федеральных и местных законов в защиту природы и интересов людей. 
Государство через правовое регулирование и общественность через 
судебные процессы с каждым годом заставляли нефтяные компании 
выплачивать все большие и большие суммы за размещение отходов столь 
опасным способом. Это же относилось и к морским буровым платформам, 
часть отходов с которых сбрасывалась в море. 
  Ужесточение природоохранных норм при захоронении отходов 
бурения и нефтедобычи на берегу и при сбросе их в море, а также 
существенное повышение платы за данные способы утилизации отходов, 
заставили нефтяные компании искать другие варианты решения проблемы 
отходов. 



50 

  В 1990 году компания «Бритиш Петролеум» на Аляске приступила к 
пробным испытаниям принципиально новой за всю историю нефтедобычи 
установки по закачке буровых отходов в скважину. Таким образом, 
родилась новая, экологически чистая технология управления отходами — 
«реинджекшн». К 1994 году она была значительно усовершенствована, и с 
этого момента началось успешное применение «реинджекшн» для 
отработанных буровых растворов, шлама и иных отходов, содержащих 
нефтепродукты и токсичные вещества. 

Примеры использования закачки буровых отходов под землю. 
  На крупнейшем нефтегазовом месторождении Аляски — Северном 
Склоне, которое начинается на берегу и уходит далеко в море, около 95% 
шлама и 100% других отходов бурения и нефтедобычи закачиваются под 
землю. Для этого на берегу построено несколько специальных станций, 
куда свозятся отходы с разных платформ и буровых установок и 
закачиваются под землю. 
  Еще одна крупная станция по закачке отходов под землю находится 
на полуострове Кенай (Аляска). Все отходы бурения и нефтедобычи на 
Кенайском газовом месторождении закачиваются под землю. Эта станция 
была построена в 1995 году, и кроме отходов, поступающих с работающих 
месторождений, с ее помощью были безопасно утилизированы многие 
тысячи тонн содержимого старых шламонакопителей, десятки лет до этого 
отравлявших окружающую среду. Бухта Кука — единственное место на 
Аляске, где очищенные от нефти и других загрязнителей отходы 
разрешено сбрасывать в море. Однако это исключение сделано лишь для 
старых, отработавших большую часть своего срока платформ. 
«Реинджекшн» не применяется потому, что водоупорные поглощающие 
(принимающие) пласты находятся на большой глубине и соответственно 
для закачки необходимо бурить более глубокие скважины, что сделает и 
так малоприбыльную добычу нефти совсем невыгодной. При этом, новая 
нефтяная компания Аляски «Форс Энергия» планирует установить новую 
платформу в бухте Кука, где уже будет применяться безопасная для моря 
закачка. 
  Использование технологии «реинджекшн» на Аляске регулируется 
специальными федеральными законами и законами штата через систему 
платы за размещение отходов. При существующих природоохранных 
нормах и правилах и при уровне развития технологий закачивание отходов 
под землю обходится нефтяным компаниям в среднем в 10 раз дешевле, 
чем захоронение на берегу или сброс в море. 
 Какие способы обращения с отходами применяются на шельфе Сахалина? 
  У нас уже появились положительные примеры успешного 
применения технологии «реинджекшн». В сезоне 2000 года компания 
«Эксон Нефтегаз Лтд» пробурила на северо-восточном сахалинском 
шельфе одну разведочную скважину Чайво-6, успешно закачав большую 
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часть образовавшихся отходов — отработанный буровой раствор и шлам 
— обратно в ту же самую скважину. На платформе «Моликпак», 
принадлежащей компании «Сахалин Энерджи», также применяется 
закачка для части наиболее ядовитых отходов, образующихся после 
промывки пробуренных скважин. 
  Но эти примеры — лишь первый (и пока совсем небольшой) шаг к 
настоящей экологической безопасности на шельфе и защите морской 
среды от вредных отходов. Потому что основная масса отработанных 
токсичных буровых растворов и шлама по прежнему сбрасывается прямо в 
Охотское море: 
 — до 2000 года компанией «Эксон НЛ» пробурено на шельфе Сахалина 6 
разведочных скважин, отходы с которых (несколько десятков тысяч тонн) 
были сброшены в море. 
 — компанией «Сахалин Энерджи», акционерами которой являются 
компании «Шелл», «Мицуи» и «Мицубиси», с 1992 по 2000 годы 
пробурено 4 разведочных скважин с СПБУ и 14 эксплуатационных 
скважин. 
 — в 2001-2003 гг. «Сахалин Энерджи» планирует пробурить 12 
дополнительных скважин на платформе «Моликпак», и в проекте снова 
заложен сброс большей части буровых отходов в море — это не смотря на 
прямые запреты на сброс в российском природоохранительном 
законодательстве! 
  Компании «Эксон» и «Шелл» находятся в числе мировых лидеров по 
применению технологии «реинджекшн». Но поскольку этот способ не 
только более экологически чистый, но и более дорогой, эти компании, в 
целях экономии средств и получения как можно больших прибылей, 
настойчиво добиваются разрешения на использование дешевого и 
опасного для природы сброса буровых отходов в море. 
  В тех странах, где общественность и государственные органы 
стремятся сохранить окружающую среду чистой и богатой, технологии, 
обеспечивающие «нулевой сброс» — обычное и широко распространенное 
явление. Пойдет ли Сахалин по этому пути? Или дополнительная прибыль 
окажется дороже живого и чистого моря? 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ НЕЙРОПРОЦЕССОРОВ 
 

ГОУ ВПО УГНТУ в г. Октябрьском 
 
В настоящее время в качестве элементной базы нейропроцессоров 

цифровой обработки сигналов выступают: заказные кристаллы (ASIC), 
встраиваемые микроконтроллеры, процессоры общего назначения, 
программируемая логика (ПЛИС), транспьютеры, цифровые сигнальные 
процессоры (DSP) и нейрочипы [1-6]. Благодаря высокой 
производительности и универсальности при реализации 
нейровычислителей, функционирующих в реальном масштабе времени, 
наибольшее применение нашли ПЛИС, DSP и нейрочипы. 

Обладая мощной вычислительной структурой, DSP позволяют 
реализовать различные алгоритмы обработки информационных потоков. 
Сравнительно невысокая цена, а также развитые средства разработки 
программного обеспечения позволяют применять их при построении 
вычислительных систем с массовым параллелизмом.  

Повсеместный переход систем управления на цифровые стандарты, 
привел к необходимости быстро обрабатывать большие объемы 
информации (фильтрация сигналов, распаковка сжатых аудио- и 
видеоданных, маршрутизация информационных потоков и т.п.). Особенно 
актуальным является внедрение нейропроцессорв, функционирующих на 
основе модулярной арифметики, в системах управления нефтегазовыми 
комплексами. Для выполнения этих работ предполагается реализовать 
структуры, построенные на базе DSP и ПЛИС [7]. Программируемая 
логика способна работать на более высоких частотах, но поскольку 
управление реализовано аппаратно, то изменение алгоритмов работы 
требует перепрограммирования. Низкая тактовая частота DSP в настоящее 
время ограничивает максимальную частоту обрабатываемого аналогового 
сигнала до уровня в 10-20 МГц, но программное управление позволяет 
достаточно легко изменять не только режимы обработки, но и функции, 
выполняемые DSP. Помимо обработки и фильтрации данных DSP могут 
осуществлять маршрутизацию цифровых потоков, выработку 
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управляющих сигналов и даже формирование сигналов системных шин 
ISA, PCI и др. [5-6]. 

Оценивать быстродействие устройств на основе DSP и ПЛИС 
принято по времени выполнения типовых операций цифровой обработки 
сигналов (дискретное преобразование Фурье, вейвлет-преобразования и 
т.д.). Для оценки производительности нейровычислителей используют 
другие показатели. 

 CUPS (connections update per second) — число измененных 
значений весов в секунду; оценивает скорость обучения.  

 CPS (connections per second) — число соединений (т.е. 
умножений с накоплением) в секунду; оценивает производительность.  

 CPSPW = CPS/Nw, где Nw — число синапсов в нейроне.  
 CPPS = CPSxBwxBs, где Bw, Bs — разрядность весов и 

синапсов соответственно.  
 MMAC — млн. соединений в секунду. 
Особенность использования DSP и ПЛИС в качестве элементной 

базы нейровычислителей определяется тем, что ориентация на выполнение 
нейросетевых операций обуславливает с одной стороны повышение 
скоростей обмена между памятью и параллельными арифметическими 
устройствами, а с другой уменьшение времени весового суммирования 
(умножения и накопления) за счет применения фиксированного набора 
команд типа регистр-регистр. 

Таким образом, работа с нейроускорителями и нейрокомпьютерами 
дает в руки современного инженера, исследователя, аналитика мощное 
средство проведения вычислений в реальном масштабе времени и если 
раньше большая часть времени уходила на подготовку и проверку одной 
задачи, то теперь система обрабатывает данные и выдает заключения 
практически в реальном времени. Основная причина отсутствия 
полнофункциональных нейровычислителей на рынке — закрытость 
разработок. 
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Нефтеперерабатывающие предприятия оказывают отрицательное 

воздействие на все оболочки биосферы: воздушную, водную и твердую. 
Выделяющиеся в процессе переработки нефти выбросы влияют на 
состояние атмосферы; сточные воды попадают в природные воды и 
загрязняют гидросферу Земли; отходы производства, прямо или косвенно 
наносят ущерб почвенному покрову. 

Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу на 
нефтеперерабатывающих предприятиях, являются углеводороды, 
сернистый газ, сероводород, окись углерода, аммиак, фенол, окислы азота 
и т.д. К числу наиболее крупных источников загрязнения атмосферы 
относятся: 

- резервуары, в которых хранятся нефть, нефтепродукты, различные 
токсичные легкокипящие жидкости; 

- очистные сооружения; некоторые технологические установки 
(АВТ, каталитический крекинг, производство битумов и др.); 

- факельные системы. 
Последствия воздействия нефтеперерабатывающих предприятий на 

атмосферу. В результате деятельности нефтеперерабатывающих 
предприятий в атмосферу осуществляется выброс в больших количествах 
углеводородов, угарного газа, углекислого газа, различных сернистых 
соединений, оксидов азота, твердых веществ. 

Эмиссия в атмосферу газов: СО2, СО, СН4, С2Н6, оксидов азота – 
приводит к появлению «парникового эффекта». Таким образом, 
нефтеперерабатывающие предприятия входят в число виновников 
глобального потепления климата [4]. 

Выбросы оксидов азота, углеводородов способствуют образованию 
тропосферного озона в результате фотохимических реакций. 
Тропосферный озон является одним из парниковых газов. Кроме того, 
образующийся фотохимический смог является очень токсичным. 
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Под действием выбросов происходит разрушение стратосферного 
озона. Стратосферный озон поглощает жесткое ультрафиолетовое 
излучение, которое вредно для всего живого. Увеличивающаяся озоновая 
дыра ведет к онкологическим заболеваниям, развитию катаракты, 
подавляет фотосинтез растений. 

Еще одна проблема, связанная с атмосферными выбросами, - 
кислотные дожди. Нефтеперерабатывающие предприятия, несомненно, 
осуществляют свой вклад в усложнение этой проблемы. Это связано с тем, 
что источниками кислотных дождей служат газы, содержащие серу и азот; 
наиболее важные из них: SO2, NOx, H2S. 

Таким образом, воздействие нефтеперерабатывающих предприятий 
на атмосферу является одной из причин глобальных экологических 
проблем. 

Воздействие сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий на 
гидросферу. Стоки нефтеперерабатывающих предприятий отличаются 
более сложным составом, чем сама нефть и продукты ее переработки, и 
включают разнообразные токсические соединения, в том числе пропан, 
бутан, этилен, фенол, бензол и другие углеводороды. Эти стоки, попадая в 
природные воды, оказывают отрицательное влияние на гидробионтов и 
водных растений. 

Увеличение содержания углеводородов в воде ведет к снижению 
содержания кислорода, что затрудняет дыхание водных организмов, 
нарушает процессы окисления. 

Внедрение химических веществ, содержащих полициклические 
ароматические углеводороды, изменяет вкус съедобных организмов, кроме 
того, это опасно, так как подобные вещества являются канцерогенными. 

Эффект долгосрочных воздействий непосредственно не 
обнаруживается и обычно носит кумулятивный характер. Эти эффекты 
могут быть вызваны периодическим введением веществ с большим 
временем «жизни» или непрерывным введением устойчивых либо 
неустойчивых веществ; они зависят от реакционной способности этих 
веществ. 

Рыбы накапливают значительные количества токсичных веществ, 
которые, продвигаясь по пищевым цепям, могут дойти до человека. 

Таким образом, одним из важнейших аспектов защиты 
экологической чистоты предприятиями нефтеперерабатывающей 
промышленности является вопрос гидросферы совершенствования 
структуры водопотребления и водосброса. 

 Загрязнение литосферы нефтеперерабатывающими предприятиями. 
Технологическое загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами является 
крайне опасным явлением, угрожающим флоре, фауне и здоровью 
населения. Кроме того, существует пожароопасность твердых 
нефтесодержащих отходов. В результате эксплуатации предприятий 
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происходит загрязнение грунтов и подземных вод. Это приводит к 
безвозвратным потерям дорогостоящих дефицитных нефтепродуктов. 
Попадая в грунтовые воды, нефтепродукты могут совместно с ними 
выходить на поверхность и стать причиной опасной ситуации . 

На типовом предприятии, перерабатывающем 15-16 тыс. т нефти в 
сутки, только в технологических процессах глубокого обезвоживания и 
обессоливания нефти выделяется около 26-30 т твердых солей и твердых 
механических примесей в виде нефтешламов, содержащих в своем составе 
до 30% углеводородных систем – нефти и нефтепродуктов и 30-50% воды. 
Таким образом, НПП "поставляют" более 100 т в сутки (около 4000 т в год) 
твердых или пастообразных нефтесодержащих пожароопасных отходов. 

К числу твердых отходов на предприятиях нефтеперерабатывающей 
промышленности, загрязняющих литосферу, в том числе пожароопасными 
компонентами, относятся: различные химические продукты; адсорбенты, 
не подлежащие регенерации; зола и твердые продукты, получающиеся при 
термической обработке сточных вод; различные осадки; смолы; пыль, 
образующаяся при очистке выбросов, и др. 

В нефтеперерабатывающей промышленности одними из основных 
твердых отходов являются кислые гудроны, образующиеся в процессах 
сернокислотной очистки ряда нефтепродуктов (масел, парафинов, 
керосиногазойлевых фракций и др.). В России ежегодно получают около 
300 тыс. т кислых гудронов. Степень их использования не превышает 25%. 
Является важным вопрос утилизации отходов нефтеперерабатывающих 
предприятий. 
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В последние годы серьезное беспокойство вызывало загрязнение 
океанов нефтью в результате крушения танкеров и выбросов нефти на 
буровых скважинах, расположенных в открытом море. Такие примеры 
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очень серьезны, однако загрязнения, вызванные ими, составляют лишь 
небольшую долю от общего количества загрязнений нефтью акватории 
мирового океана. Большинство нефтяных загрязнений океана не являются 
результатами несчастных случаев, привлекающих к себе так много 
внимания. 

Большинство авторов придерживается мнения, что ежегодно в 
Мировой океан из различных источников в результате деятельности 
человека попадает 5 млн. т. нефти. Однако некоторые эксперты объемы 
загрязнения оценивают в 10 млн. т. Поскольку 1 тонна нефти, растекаясь 
по поверхности океана, занимает площадь 12 км2, Мировой океан, 
вероятно, уже давно покрыт тонкой поверхностной пленкой нефти. 

Основная доля загрязнений приходится на транспортирование нефти. 
Это и неудивительно, так как основные нефтедобывающие районы 
расположены на значительном расстоянии от многочисленных районов 
потребления и переработки нефти и, следовательно, нефть необходимо 
транспортировать в океанских танкерах. В настоящее время по морю 
ежегодно транспортируется более 1 млрд. тонн нефти. Часть этой нефти 
(от 0,1 до 0,5 %) выбрасывается в океан более или менее легально: речь 
идет не о непредвиденном, а в некотором смысле сознательном 
загрязнении в результате практики сброса промывочных, и балластных вод 
в открытое море. После разгрузки пустые танкера заполняют морской 
водой, которая служит стабилизирующим балластом на обратном пути. 
Морская вода образует эмульсию с нефтепродуктами, оставшимися в 
танках. Содержащий нефтепродукты балласт сливается в море на 
небольшом расстоянии от порта назначения. Аналогично освобождаются 
от балласта и суда других типов. 

Попадание нефти в море в результате несчастных случаев при 
столкновениях танкеров или посадке на мель, происходит не столь часто. 
События, подобные этому, хотя и серьезны, но их вклад в общие потери 
нефти при транспортировании не превышает 15%. Однако, нельзя 
преуменьшать и серьезность таких несчастных случаев: результирующие 
потери малы по сравнению с общими потерями нефти при 
транспортировании, но они происходят на одних и тех же судоходных 
линиях или в относительно мелких прибрежных районах. Таким образом, 
нефтяные сливы концентрируются на небольшой площади морской 
поверхности. 

Известно что реки и городские стоки дают почти такой же вклад в 
загрязнение, как и транспортирование. Значительная доля нефтяных 
углеводородов осаждается в районах больших городов, попадая сюда из 
разных источников. К ним относятся системы отопления, работающие на 
нефти, операции обслуживания автомобилей, свалки израсходованных 
смазочных материалов, смазочные материалы, охлаждающие эмульсии и т. 
д. Дожди неизбежно вымывают эти остатки вначале в дренажные 



58 

сооружения, а затем в воду. Все это приводит к загрязнению источников 
воды и водоносных слоев. Как правило, половина нефти, загрязняющей 
природные водоемы, - это отработанное масло автомобильных и 
промышленных двигателей, попадающее в водоемы с промышленными 
сточными водами и дождевыми потоками. Огромное количество нефти 
выносят в океан реки из нефтедобывающих районов и промышленных 
центров. Особенно сильно загрязнены устья рек. 

Некоторая часть загрязнений приходится в настоящее время так же, 
как и в прошлом, на природные источники нефти. Прямых измерений 
количества нефти, попадающего в океан из природных выходов, нет, 
однако сделаны расчеты, доказывающие, что эти загрязнения должны быть 
малы по сравнению с загрязнениями в результате человеческой 
деятельности. Если бы нефть продолжительное время просачивалась в 
океан, все залежи нефти должны были бы исчезнуть много лет назад. 
Кроме того, в результате расследования аварий на буровых, 
расположенных в открытом море, известно, что любой природный выход 
нефти значительных размеров должен сопровождаться появлением 
заметных нефтяных блестящих пятен, но такие пятна не наблюдались. 
Небольшая доля нефтяных загрязнений приходится на утечку 
нефтепродуктов с кораблей и танкеров, затонувших во время второй 
мировой войны, в результате коррозии корпусов кораблей. Общее 
количество нефти из этого источника оценивается приблизительно в 4 млн. 
тонн. Количество нефтяных углеводородов, попадающих непосредственно 
в океан, мало по сравнению с тем количеством, которое выбрасывается в 
атмосферу в результате испарения и неполного сгорания топлива. Большая 
часть этих атмосферных углеводородов вступает в фотохимические 
реакции и превращается в другие вещества. Однако оставшаяся часть 
существует в виде жидких капель или адсорбируется на маленьких 
атмосферных частицах. Жидкие и твердые частицы неизбежно выпадают 
из атмосферы и оседают на поверхности океана, внося значительный вклад 
в общее загрязнение углеводородами. 

Распределение вклада в загрязнение мирового океана нефтью 
различных источников приведено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Источник загрязнения 
Общее 

количество, 
млн. т/год 

 
Доля, % 

Транспортные перевозки 
в том числе 
обычные перевозки 
катастрофы 

2,13 

1,83 
0,3 

34,9 

30,0 
4,9 

Вынос реками 1,9 31,1 
Попадание из атмосферы 0,6 9,8 
Природные источники 0,6 9,8 
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Промышленные отходы 0,3 4,9 
Городские отходы 0,3 4,9 
Отходы прибрежных нефтеочистительных заводов 0,2 3,3 
Добыча нефти в открытом море 

в том числе 
обычные операции 
аварии 

0,08 

0,02 
0,06 

1,3 

0,3 
1,0 
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Нефтяная и газовая промышленности являются составной частью 

топливно-энергетического комплекса нашей страны. Это отрасль тяжелой 
индустрии, включающая разведку нефтяных и нефтегазовых 
месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, 
трубопроводный транспорт нефти. 

В настоящее время значительная часть экономически активного 
населения трудится на рабочих местах, не отвечающих санитарно-
гигиеническим требованиям. Раннее выявление патологии внутренних 
органов, обусловленной действием вредных производственных факторов, 
является актуальной задачей, способствующей предупреждению развития 
тяжелых форм профессиональной и общей патологии. 

Опасные и аварийные производственные ситуации при 
промышленной подготовке, предварительном обезвоживании и 
транспортировании нефти, пластовой воды могут возникать, главным 
образом, вследствие нарушений технологического регламента 
эксплуатации оборудования, выполнения ремонтных и огневых работ без 
соблюдения инструкций по технике безопасности.  

Характеристика воздействия на организм людей вредных веществ, 
которые присутствуют в технологическом процессе, и первоочередные 
мероприятия по оказанию помощи потерпевшим приведены в таблице 1.  
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Таблица 1.  
№ 
п/п 

Химические в-ва 
в технологичес-
ком процессе 

Характеристика воздействия на организм людей и 
первоочередные мероприятия по оказанию помощи 
пострадавшим 

1 Нефтяной газ,  
пары 
углеводородов 

Пары углеводородов попадают в организм человека, главным 
образом, через дыхательные пути. При легких отравлениях 
наблюдается период возбуждения, головная боль, сонливость, 
головокружение, усиленное сердцебиение. При тяжелых 
отравлениях парами углеводородов наступает потеря сознания, 
судороги, ослабление дыхания. ПДКраб.зоны - 300 мг/м3. При 
отравлении парами углеводородов потерпевшего нужно 
срочно вывести на свежий воздух, освободить от одежды, 
согреть. При отсутствии дыхания необходимо сделать 
искусственное дыхание.  

2 Нефть,  
газовый 
конденсат 

Пары нефти, газового конденсата влияют на центральную 
нервную систему, раздражают слизистую оболочку. Симптомы 
отравления: головная боль, головокружение, психическая 
возбужденность, сухость во рту, тошнота, рвота и т. д. При 
больших отравлениях зрачки глаз не реагируют на свет. 
Признаки хронического отравления: мышечная слабость, 
вялость, бессонница, раздражительность, потеря веса. При 
продолжительном контакте с кожей вызывает кожные 
заболевания. При работе с нефтью необходимо иметь при себе 
исправный противогаз марки "ПФП" с фильтрующими 
коробками "БКФ" или "А’.  

3 Оксид углерода Выделяется при горении (факел низкого давления, 
подогреватели). При отравлениях оксидом углерода 
необходимо немедленно вывести потерпевшего на свежий 
воздух, всеми доступными средствами ограничить потерю 
тепла — укрыть пострадавшего, если возможно обложить 
грелками, устранить все, что сдерживает дыхание. Если 
дыхание остановилось, необходимо сделать искусственное 
дыхание. При потере сознания дать понюхать нашатырный 
спирт, облить грудь и лицо холодной водой, растереть тело.  

4 Двуокись 
углерода 

Выделяется при горении. Бесцветный, без запаха. При 
концентрации до 1% не влияет вредно на организм людей. 
Начиная с 45%, а также при медленном повышении двуокиси 
углерода в воздухе появляется ощущение раздражения 
слизистой оболочки дыхательных путей, кашель, ощущение 
тепла в груди, раздражение глаз, потливость, ощущение 
сжатия головы, шум в ушах, повышение кровяного давления, 
психическое возбуждение, головокружение. При повышении 
содержимого двуокиси углерода в воздухе соответственно 
уменьшается содержимое кислорода и при значительном 
обеднении воздуха кислородом может наступить смерть. 
Мероприятия по оказанию первой помощи в таких случаях 
такие же, что и при отравлении оксидом углерода.  

5 Ингибитор 
солеотложения 
Инкредол-1 

Негорючая жидкость от желтого до зеленого цвета со 
специфическим слабым, трудно дифференцируемым запахом. 
Относится к малотоксичным соединениям. Средне 
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 смертельная доза (Лд50) – 11-12 г/кг. Обладает выраженной 
кумуляцией - Ккум=1,6, что также свидетельствует о развитии 
повышенной резистентности организма к данному реагенту. 
Выраженным кожно-резорбтивным и аллергенным действием 
не обладает. Допущен к использованию при строгом 
соблюдении мер индивидуальной защиты.  

Кроме экологической опасности нефтяная промышленность, а в 
первую очередь нефтяные месторождения, несет потенциальную угрозу 
жизни человека в результате нарушений технологических режимов, аварий 
и катастроф. Поэтому на современном этапе развития нефтедобычи 
большое внимание стоит уделять:  

− организационным мероприятиям по созданию системы охраны 
окружающей среды; 

− мероприятиям по профилактике аварийных выбросов; 
− мероприятиям по обеспечению безопасности и надежности 

эксплуатируемого оборудования; 
− повышению эффективности и мощности очистных сооружений; 
− улучшению систем пожарной безопасности; 
− экологический мониторинг. 
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На современном этапе развития технологии нефтедобычи при 
эксплуатации нефтяных месторождений образуются большие объемы 
отходов, преимущественное количество которых накапливается в 
шламовых амбарах. 

В процессе эксплуатации амбары заполняются буровыми и 
тампонажными растворами, буровыми сточными водами и шламом, 
пластовыми водами, продуктами испытания скважин, материалами для 
приготовления и химической обработки буровых и тампонажных 
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растворов, ГСМ, хозяйственно-бытовыми сточными водами и твердыми 
бытовыми отходами, ливневыми сточными водами. Процентное 
соотношение между этими компонентами может быть самое 
разнообразное в зависимости от геологических условий, технического 
состояния оборудования, культуры производства и т.д. 

В последние годы нефтедобывающими предприятиями в 
производство внедряются различные технологические решения, 
направленные на утилизацию отходов бурения. Однако, 
унифицированного способа переработки нефтешламов с целью 
обезвреживания и утилизации не существует. 

       Все известные технологии переработки нефтешламов по 
методам переработки можно разделить на следующие группы: 

- термические - сжигание в открытых амбарах, печах различных 
типов, получение битуминозных остатков; 

- физические - захоронение в специальных могильниках, разделение 
в центробежном поле, вакуумное фильтрование и фильтрование под 
давлением; 

- химические - экстрагирование с помощью растворителей, 
отвердение с применением (цемент, жидкое стекло, глина) и органических 
(эпоксидные и полистирольные смолы, полиуретаны и др.) добавок; 

- физико-химические - применение специально подобранных 
реагентов, изменяющих физико-химические свойства, с последующей 
обработкой на специальном оборудовании; 

- биологические - микробиологическое разложение в почве 
непосредственно в местах хранения, биотермическое разложение. 

Среди существующих методов разделения нефтешламов с целью 
утилизации - центрифугирования, экстракции, гравитационного 
уплотнения, вакуумфильтрации, фильтрпрессования, замораживания и др. 
- наиболее перспективным является центрифугирование с использованием 
флокулянтов. Центрифугированием можно достичь эффекта извлечения 
нефтепродуктов на 85%, мехпримесей - на 95%. При реагентной обработке 
нефтешламов изменяются их свойства: повышается водоотдача, 
облегчается выделение нефтепродуктов. 

Обезвреживание бурового шлама  
Загрязненный буровой шлам отмывается от нефтеуглеводородов 

горячей водой и паром  водным раствором ПАВ на основе этоксилатов. 
Одним из способов обезвреживания шлама может служить его 
солидификация. Такая технология позволяет получить на основе 
обезвреженного отхода достаточно прочный материал. Образовавшаяся 
при твердении прочная консервирующая матрица предотвращает 
растворение токсичных веществ под воздействием компонентов 
окружающей среды, дополнительно связывает их физически и химически, 
снижает поверхность контакта с окружающей средой. Полученный в 
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результате обезвреживания продукт может быть использован в 
строительстве. 

Возможно обезвреживание нефтезагрязненного бурового шлама 
микробиологическим способом. Предварительно обезвреженный буровой 
шлам может использоваться в производстве строительных материалов - 
кирпича, керамзита, мелкоразмерных строительных изделий и т.п. 

Внедрение мероприятий по переработке отходов нефтедобычи, 
несомненно, в первую очередь направлено на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду. Однако, немаловажен и социально-
экономический эффект для предприятия: уменьшение платы за 
размещение отходов; получение прибыли от реализации продуктов 
утилизации; расширение инфраструктуры рабочих профессий 
предприятия; создание дополнительных рабочих мест. 
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В современных условиях главными элементами управления 

нефтегазового сектора на региональном уровне являются: система 
налоговых исчислений, ценообразование, взаимодействие естественных 
монополий с регионами, инвестиционная политика. 

Особенности налоговой политики предприятий нефтегазового 
комплекса. Современное промышленное предприятие выплачивает в 
общей сложности около 30 налогов и сборов. При этом совокупности 
платежей, взимаемых с хозяйствующих субъектов разных отраслей, 
существенно различаются. Эти различия влияют на конечные результаты 
деятельности предприятий, т.е. неодинакова степень воздействия 
налоговой системы на хозяйствующий субъект. 
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Поскольку налоги и сборы, уплачиваемые предприятиями, 
существенно дифференцируются в зависимости от отрасли экономики, 
вида деятельности и даже района расположения хозяйствующего субъекта, 
соответственно различны степени воздействия системы налогообложения 
на деятельность предприятия и ее конечные результаты. Так, специфика 
налогообложения в разработке нефтяных месторождений проявляется в 
том, что дополнительно к набору налогов и сборов, стандартному для 
промышленного предприятия, взимаются такие специальные "горные" 
налоги, как акцизы на нефть, включая газовый конденсат, на природный 
газ, отчисления на восстановление минерально-сырьевой базы (ОВМСБ) и 
плата за недра. 

Таким образом, во-первых, методика включает расчет абсолютной и 
относительной налоговой нагрузки на предприятие - характеристик, 
достаточно полно отражающих степень влияния системы 
налогообложения на конечные результаты деятельности хозяйствующего 
субъекта. Во-вторых, методика позволяет провести комплексный анализ 
совокупности налогов и сборов, уплачиваемых конкретным предприятием 
в разные годы, выявить наиболее значимые факторы, вызвавшие 
изменения в динамике и структуре налоговой совокупности. В-третьих, 
методика позволяет сопоставлять степени налоговой нагрузки у 
предприятий смежных отраслей газово-энергетического комплекса: 
нефтедобычи-нефтепереработки и нефтехимии-реализации 
нефтепродуктов. Эта задача решается путем внесения корректировок, 
учитывающих особенности отраслевого налогообложения. 

В результате либерализации российской внешней торговли в начале 
90-х гг. и размораживания цен отечественного нефтяного рынка в конце 
1992 г. внутренние цены на нефтепродукты вступили в непосредственное 
конкурентное взаимодействие с ценами ближайших центров 
международной торговли жидким топливом. В свою очередь внутренние 
цены на российскую нефть остались "прижатыми к земле" 
технологической отсталостью отечественной нефтепереработки, для 
которой характерна относительно малая глубина - в среднем порядка 63% 
по сравнению с 75-85% в Западной Европе и Японии и 85-95% в США. 
Меньший выход более ценных, светлых нефтепродуктов, типичных для 
российских НПЗ, обусловливает и сравнительно низкую рыночную 
ценность вырабатываемой ими продукции, основная часть которой (около 
40%) приходится на малоценный мазут. 

Вследствие этого средние внутренние цены на нефть, 
перерабатываемую на отечественных НПЗ, объективно ориентируются на 
низкую средневзвешенную цену их продукции за вычетом стоимости 
переработки и доставки нефтезаводского сырья. Полученная таким 
образом расчетная цена на нефть представляет собой объективный предел 
конкурентоспособности российской нефти на внутреннем рынке.. 
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Что касается внутренних цен на нефть, предназначенную 
непосредственно на экспорт, то они не могут не ориентироваться на 
сопоставимые мировые цены, численно отличаясь от последних на 
величину применяемых таможенных пошлин, а также качественных и 
транспортных поправок. 

Ценовое прогнозирование мирового нефтяного рынка представляет 
собой наиболее популярную и в то же время чрезвычайно сложную сферу 
экономического поведения. 

Важно подчеркнуть, что вследствие существенных различий в 
закономерностях (и механизмах) формирования мировой цены на нефть в 
долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном планах ценовые прогнозы 
мирового нефтяного рынка на далекую, обозримую и ближайшую 
перспективы имеют принципиально различную методическую основу. 
Долгосрочные прогнозы цен на нефть на перспективу 20-30 и более лет 
базируются на анализе и экстраполяции длительных тенденций и 
структурных изменений в области мирового хозяйства, энергетики, 
научно-технического прогресса и даже народонаселения. 

Взаимодействие естественных монополий с регионами 
нефтегазового комплекса. Крупные корпорации - естественные 
монополисты, относительно стабильно работающие предприятия, 
являющиеся бюджетообразующими для многих регионов России. 

Однако механизм распределения налогов, уплачиваемых этими 
монополиями, между федеральным центром и субъектами Федерации 
часто приводит к финансовым потерям регионов, поскольку данные 
предприятия зарегистрированы и платят налоги не там, где реально 
работают. Указанные предприятия являются относительно стабильным 
источником рабочих мест и доходов для большого числа жителей 
регионов, они имеют и значительную по масштабам социальную 
инфраструктуру. В этом заключается важнейшее направление 
взаимодействия и сотрудничества естественных монополий и 
региональных администраций. Используя преимущества своего 
монопольного положения на рынке, прежде всего, достаточно высокую 
устойчивость, они могут вырабатывать стратегическую линию поведения 
на средне- и долгосрочную перспективу. 

Принципиальными вопросами для региональных властей в 
отношении таких монополий является их налогообложение и 
перераспределение прибыли, формирование финансовых источников 
регионального развития. Например, на Севере России производится около 
80% нефти и более 90% газа, поэтому от взаимодействия местных властей 
с этими монополиями в конечном счете зависит экономическая 
безопасность и социальная стабильность данных регионов. Стратегическое 
развитие этих территорий напрямую связано с освоением недр земли, 
разработкой новых месторождений. С точки зрения потребителей 
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продукции естественных монополий основной вопрос - политика тарифов 
и цен.  
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Сегодня понятно всем, что кладовая Земли не бездонна. И если 

необходимые (необходимое используется, а остальное идёт в отходы!) и 
легко доступные (доступное сегодня!) полезные ископаемые извлекать так 
же, как и это делалось и в начале века, то они быстро иссякнут. Конечно, 
мы знаем, что ничто из ничего не возникает и не исчезает бесследно, т. е. 
использованные вещества, материалы, отслужив свой век, разлагаются, 
распадаются, но ведь химические элементы, из которых они состоят, 
рассеиваются в биосфере. Задача состоят в том, чтобы устранить эти 
потери. 

Научно-технический прогресс, дающий человеку много благ, 
одновременно оказывает и отрицательное влияние на окружающую 
природу. В результате сжигания топлива и других промышленных 
процессов за последние 100 лет в атмосферу выделено около 400 млрд. т 
оксида углерода (IV); его концентрация в атмосфере возросла на 18%. За 
год в атмосферу выбрасывается более 200 млн.т оксида углерода (II), более 
50 млн.т оксидов азота.  

Вредное воздействие на гидросферу оказывают продукты 
нефтехимических предприятий. 

Какой же выход видит наука, в частности химия, из создавшегося 
экологического кризиса? Прежде всего это создание технологий, по 
которым большая часть природных ресурсов, вовлекаемых в 
хозяйственный оборот, должна будет преобразовываться в полезную 
продукцию. Ту часть, которую на современном уровне развития науки и 
техники нельзя использовать, необходимо обезвредить. Уже сегодня 
промышленные объекты имеют очистные сооружения для сточных вод, 
газо- и пылеулавливающие устройства, внедряются замкнутые системы 
водоснабжения, малоотходные технологические системы. 
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Для очистки воздуха и жидкостей от вредных примесей химики-
технологи применяют абсорбционные, адсорбционные и каталитические 
методы. При абсорбации вредных веществ происходит их растворение во 
всём объёме поглотителя или химическое взаимодействие в 
абсорбационной жидкости ( чаще всего в воде) с реагентом. Процесс 
адсорбации основан на способности некоторых мелкопористых веществ 
(уголь, силикагель) поглощать растворённые или газообразные вещества 
своей поверхностью. 

Немногие отрасли мировой промышленности подвержены таким 
резким изменениям, как нефтепереработка и нефтехимия. Основные 
источники спроса и центры торговли перемещаются в новые регионы. В 
связи с возникновением новых технологий появляются возможности 
использования новых технологий и новых видов сырья. Крупные отрасли, 
потребляющие нефтехимическую продукцию, изменяются и 
подстраиваются под новые рынки. Меняется структура затрат.  

Износ основных фондов и новые требования к качеству 
нефтепродуктов создают объективные предпосылки к проведению 
модернизации действующих производств, строительству новых 
технологических установок на нефтеперерабатывающих заводах. Однако, 
пока значительная часть российских инвестиций идет на обеспечение 
роста добычи, но не на увеличение переработки углеводородных ресурсов 
в продукты с высокой добавленной стоимостью. Изменение ситуации 
возможно только при предложении к реализации высокоэффективных 
проектов.  
Одна из основных задач отрасли-обеспечение четких стратегических 
ориентиров, обоснованное прогнозирование событий на мировых рынках и 
успешная интеграция в мировое энергетическое сообщество.  

Предприятия нефтепереработки и нефтехимии являются источником 
образования крупнотоннажных серусодержащих отходов, к которым 
относятся сернисто-щелочные стоки и отработанные сернокислотные 
отходы. 

В настоящее время запасы мало сернистых нефтей в традиционных 
районах нефтедобычи в значительной степени исчерпаны, а доля тяжелых 
нефтей с повышенным содержанием серы в общем объеме нефтедобычи и 
нефтепереработки постепенно увеличивается. Следовательно, и 
количество серосодержащих отходов, в частности, сернисто-щелочных 
стоков, будет увеличиваться. Кроме того, в настоящее время наблюдается 
тенденция к увеличению потребительского спроса на качественные 
высокооктановые бензины. В этой связи возрастают объемы производства 
алкилбензинов, что неизменно влечет за собой увеличение отработанной 
серной кислоты процесса сернокислотного алкилирования изоалканов 
олефинами. 
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Проблема разработки новых и оптимизации существующих способов 
утилизации серусодержащих отходов является на сегодняшний день 
актуальной, поскольку основными недостатками существующих способов 
являются высокая энергоемкость, сложности технологического 
оформления, связанные с неоднородным составом перерабатываемых 
отходов. 

По объёму производства нефтехимической продукции Россия 
занимает ~19-е место в мире (1 % мирового объема), по объему на душу 
населения — 11-е место. 

Литература 
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2. Журналы "Нефтепереработка и нефтехимия" 2000г. №№ 1,2. 
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А.А.Макареня. 
 
 
УДК 504.5:665.6 

А.А.Сафина 
 

ЭКОЛОГИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ 
 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
         Экологические проблемы, имеющие в настоящее время 

глобальный социальный характер, наиболее ярко проявились в 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли, где огромная 
энергонасыщенность предприятий, образование и выбросы вредных 
веществ создают не только техногенную нагрузку на окружающую среду, 
но и общественно-политическую напряженность в обществе. 

         Республика Башкортостан относится к одним из самых 
промышленно развитых регионов Российской Федерации. Концентрация 
промышленного производства в Башкортостане существенно превышает 
общероссийские показатели, особенно в части размещения предприятий 
нефтепереработки. 

        В нефтеперерабатывающей промышленности постоянно 
интенсифицируются технологии, вследствие чего такие параметры, как 
температура, давление, содержание опасных веществ, достигают 
критических величин. Растут единичные мощности аппаратов, количество 
находящихся в них опасных веществ. Многие виды продукции 
нефтеперерабатывающих предприятий с передовой технологией, 
обеспечивающей комплексную переработку сырья и состоящей из сотен 
позиций, взрыво- или пожароопасны или токсичны. Экономическая 
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целесообразность расположения нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических  предприятий приводит к созданию индустриальных 
комплексов в местах проживания населения. Перечисленные особенности 
современных объектов нефтепереработки обусловливают их 
потенциальную экологическую опасность. 

        В мире работает более 700 нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий  общей мощностью примерно 3,8 млрд. т в 
год. В производстве используются невозобновляемые сырьевые 
источники, их использование приводит к дополнительному нагреву 
поверхности атмосферы Земли, развитию парникового эффекта, 
уменьшению озонового слоя. Ущерб промышленных технологий 
нефтеперерабатывающих предприятий для окружающей среды и здоровья 
людей можно охарактеризовать риском, характер и масштабы которого 
зависят от типа и объемов потребляемых нефти и топлива, способов их 
использования, уровня технологии системы безопасности и эффективности 
проведения работ по уменьшению загрязнений. 

        Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна городов 
Уфа, Салават, Стерлитамак вносят предприятия нефтеперерабатывающей 
промышленности. Основными предприятиями нефтеперерабатывающего 
комплекса Башкортостана являются ОАО «Ново-Уфимский 
нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Уфанефтехим», ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий 
завод», ОАО «Уфаоргсинтез», ЗАО «Стерлитамакский нефтехимический 
завод». По данным Государственного доклада «О состоянии природных 
ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2009 году» 
валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от этих 
предприятий в 2009 году составил 148,934 тыс. т. 

Сброс в поверхностные водные объекты недостаточно очищенных 
сточных вод от предприятия ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в 2009 году 
равнялся 36,236 млн. м3. Общий годовой объем образования отходов на 
нефтеперерабатывающих предприятиях г. Уфы составил 111,940 тыс. т. 

Решение экологических проблем в области нефтепереработки 
требует разработки и внедрения высокоэффективных, малозатратных 
технологий переработки нефти и новых систем защиты экологии, что 
приведет к рациональному использованию нефти и улучшению состояния 
природной среды. 

В этой связи изучение экологических проблем эксплуатации 
нефтеперерабатывающих предприятий является актуальным. 

Социально-политический аспект рассмотрения экологических 
проблем эксплуатации нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий связан с решением проблем окружающей среды в масштабах 
всего человечества при наличии разных социальных систем. В связи с 
неделимостью биосферы загрязнение природной среды невозможно 
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удержать в территориальных границах страны, в которой это происходит. 
Для разработки и внедрения новых, максимально эффективных и 
экономически выгодных способов очистки нефтяных загрязнений 
требуются экономические и научно- технические возможности всех стран. 

Экономический аспект рассматриваемых проблем связан с бурным 
развитием нефтяной промышленности. Нефть дорожает изо дня в день и 
поэтому экономически выгодно добывать и перерабатывать ее в больших 
количествах. При этом общественность понимает, что получение 
максимальной выгоды сегодня может привести к полному истощению 
природных ресурсов завтра. Необходимо бережно относиться к 
имеющимся запасам и не допускать загрязнения природы. На сегодняшний 
день экономически более выгодно улучшать состояние природной среды 
различными методами и не допускать ее последующего загрязнения. 

Экологические аспекты. Процессы переработки нефти представляют 
собой опасность для среды обитания живого мира, так как загрязняются 
атмосфера, гидросфера, литосфера. Чтобы снизить и предотвратить 
экологическую нагрузку на окружающую среду, в нефтепереработке 
необходимо внедрять экологические методы управления, вести 
хозяйственную деятельность в пределах емкости экосистем на основе 
массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Этический аспект рассмотрения дипломной работы связан с тем, что 
нормы морали, нравственности должны быть направлены на изменение 
мышления людей в вопросах, касающихся экологических проблем, в том 
числе экологических проблем эксплуатации нефтеперерабатывающих 
предприятий. Каждый человек должен знать, какое воздействие оказывает 
нефтеперерабатывающая промышленность на среду его обитания, и быть 
заинтересованным в улучшении состояния экологии. 

Концепция устойчивого развития человечества подразумевает такое 
развитие, которое обеспечивает удовлетворение потребностей настоящего 
времени без ущерба основополагающим параметрам биосферы и не ставит 
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
потребности.В настоящее время нефтеперерабатывающие предприятия 
оказывают сильное негативное воздействие на окружающую среду. Для 
обеспечения устойчивого развития нефтепереработки необходимы 
разработка и внедрение новых экологически ориентированных способов 
переработки нефти . 
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Л.Р. Гафарова 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 
Вопрос о защите человека от опасности возник одновременно с 

появлением на Земле наших далеких предков. Шло время, а  эта проблема  
получила еще более обширное значение. 

В настоящее время большинство несчастных случаев происходит на 
рабочем месте, а именно на предприятиях нефти и газа. Эти ситуации 
происходят из-за неправильной работы оборудования, из-за халатности 
самих рабочих, и даже из-за неверной планировки цехов. Общую 
безопасность на предприятии должен осуществлять инженер по технике 
безопасности и охране труда. В его обязанности входит: 
1. Осуществлять контроль за соблюдением в подразделениях предприятия 
нормативных правовых актов по охране труда. 
2. Изучать условия труда и участвовать в разработке и внедрении средств 
защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 
3. Следить за состоянием зданий, оборудований, машин, за 
эффективностью работы вентиляционных систем, за состоянием 
санитарно-технических устройств. 
4. Следить за соблюдением охраны труда на рабочих местах. 
5. Контролировать своевременность проведения необходимых испытаний 
и технических освидетельствований состояния машин и механизмов. 
6. Осуществлять контроль над организацией хранения, очистки, сушки и 
ремонта специальной одежды и обуви. 

Инженер по технике безопасности должен приучить вновь 
прибывших работников соблюдать простейшие правила по охране труда. 
Именно в тот момент, когда люди начнут следовать правилам, вероятность 
возможных аварий уменьшится. А это, как показывает практика, хорошо 
не только для здоровья самих граждан, но и для улучшения эффективности 
работ на предприятии.     
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Г. Р. Микаилова, М. М. Гаджиев, С. A. Алиев 

     
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ КОНДЕНСАЦИИ  

γ-ГАЛОГЕНЭФИРОВ  
п-ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОПЕНИЛБЕНЗОЛОВ С АМИНАМИ 

 
Бакинский государственный университет, г. Баку 

 
 Продолжая исследования в области реакций присоединения 
различных α-хлорэфиров к п-хлор и п-метоксипропенилбензолам нами 
были изучены реакции конденсации γ-хлорэфиров вышеназванных 
непредельных соединений с алифатическими аминами с целью получения 
ингибиторов коррозии металлов. 
 Реакции присоединения α-хлорэфиров к п-замещенным 
пропенилбензолам протекает по нижеследующей схеме реакции: 
 

X C6H4CH = CH - CH3  +  ROCH2Cl

ZnCl2

x C6H4CH - CH - CH3

Cl CH2OCH3
Cl

x C6H4CH - CH - CH3

CH2OCH3

смесь изомеров  
 

 Х = CH3O- ;   R = CH3- (І) 
 Х = CH3O- ;   R = C2H5- (ІІ) 
 Х = CH3O- ;   R = C4H9- (ІІІ) 
     Х = Cl- ;         R = CH3- (ІV) 

    Х = Cl- ;       R = C2H5- (V) 
     Х = Cl- ;       R = C4H9- (VІ) 
 
 Далее, полученная смесь изомеров п-метоксипропенилбензола (ІІ - 
ІІІ) нами была конденсирована с диэтил- и дибутиламинами. Реакция 
протекает по нижеследующей схеме: 

  

ñìåñü èçîìåðîâR2NH+ CH3O-C6H4-CH-CH-CH 3

CH2OR
'

NR2

CH3O -C6H4-CH-CH-CH 3

CH2OR
'

NR2

- HCl
+
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(VIII)R = C2H5-

R
'
 = C2H5-

(VII) R = C4H9-

R
'
 = C2H5-

R = C4H9-
R

'
 = C4H9-

(IX)
 

  
 
 Синтезированные нами азотсодержащие соединения могут быть 
применены в качестве ингибиторов коррозии металлов. 

Литература 
1. Гаджиев М. М., Манафова Р. А. и др. // Азербайджанский химический 
журнал – 1983. – № 3. – с. 60-63. 
2. Шукюрова А. Ф., Гаджиев М. М., Мирзоева М. Р. // Химические 
проблемы. – 2008. – № 4. – с. 719-722.    
 
 
УДК 541.183.12:665.652.7  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ 
СИНТЕЗА ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ КАТИОНООБМЕННИКОВ 

 
АО «Институт химических наук им.А.Б.Бектурова», 

Республика Казахстан,  г.Алматы  
 

В связи с сильно возросшими за последние десятилетия масштабами 
переработки высокосернистых и смолистых нефтей в Республике 
Казахстан в десятки раз увеличилось количество получаемых на 
нефтеперерабатывающих заводах нефтяных отходов, таких как мазут и 
гудрон. В настоящее время поиск направлений их квалифицированного 
использования для получения продуктов различного назначения является 
актуальным. На основе нефтей и тяжелых остатков от их переработки 
(мазут, гудрон, нефтяной пек, жидкие, твердые шламы и т.д.) можно 
получать сорбенты многоразового и широкопрофильного использования, 
отличающиеся высокой термической стабильностью и сорбционной 
активностью. Однако исследованиям синтеза катионитов на их основе 
уделяется недостаточное внимание. 

Нами был разработан одностадийный способ получения новых  
фосфорнокислых катионитов на основе нефтяных отходов и эпоксидных 
соединений: диглицидилового эфира диоксидифенилпропана (эпоксидной 
смолы ЭД-20) и глицидилметакрилата. При взаимодействии глицидиловых 
соединений с фосфорной кислотой происходит нуклеофильная атака 
оксиранового цикла кислотой с образованием переходного ассоциата, 
который затем изомеризуется в эфир фосфорной кислоты.  

Найдены оптимальные условия химической модификации гудрона и 
мазута эпоксисоединениями в присутствии концентрированной 
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ортофосфорной кислоты. Установлено, что при нагревании смеси 
исходных реагентов при массовых соотношениях эпоксидное соединение : 
нефтяной отход : Н3РО4, равных 1,0-1,5:1,5-4,5:1,0,   в течение 22 ч при 
температуре 120°С образуются сшитые фосфорсодержащие 
катионообменники, для которых статическая обменная емкость (СОЕ) по 
0,1 н  раствору ΝаОН достигает 2,10-3,28 мг-экв/г. В связи с этим их 
можно рекомендовать для извлечения ионов тяжелых металлов сточных 
вод промышленных предприятий цветной металлургии. 

Таким образом, использование нефтяных отходов для синтеза 
фосфорсодержащих катионитов будет способствовать не только их 
удешевлению, но и решению ряда экологических проблем, связанных с 
хранением остатков нефтепереработки.  
 
 
УДК 661.183.1:665.652.7   

Г.К.Кабулова, А.И.Никитина, Н.А.Бектенов  
 

СУЛЬФОКАТИОНИТЫ НА ОСНОВЕ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ 
 

АО «Институт химических наук им.А.Б.Бектурова», 
Республика Казахстан,  г.Алматы  

  
 Значительное ухудшение экологии окружающей среды из-за  
загрязнения сточных и грунтовых вод тяжелыми металлами требует 
создания принципиально новых безотходных технологий с 
использованием ионообменных полимеров, позволяющих обеспечить 
комплексную переработку минеральных ресурсов. Однако применение 
имеющихся ионитов для этих целей сдерживается относительно высокой 
их стоимостью, сложностью и многостадийностью синтеза, нередко 
требующего токсичных и дефицитных исходных соединений. Поэтому в 
настоящее время ведется активный поиск новых методов получения 
сорбентов на основе общедоступного природного сырья и техногенных 
отходов производств. Синтез более дещевых ионитов на основе тяжелых 
нефтяных остатков является актуальным в связи с тем, что это приведет к 
более квалифицированному их применению, а также будет способствовать 
охране окружающей среды.  

Нами разработан одностадийный способ получения сульфокатионитов 
химическим модифицированием мазута (КС-М) и гудрона (КС-Г) 
диглицидиловым эфиром диоксидифенилпропана (эпоксидной смолой ЭД-
20) и серной кислотой (табл.1).   
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Таблица 1.  
Влияние соотношения реагентов на физико-химические 

свойства сульфокатионитов на основе нефтяных остатков 
Катионит Соотношение 

 ЭД-20 : нефтяной остаток : 
Н2SО4, масс.ч. 

СОЕNаОН,  
мг-экв/г 

S, % Выход,  
% 

 
КС-М 

1,0:1,0:1,0 
3,0:1,0:0,5 
1,0:1,0:2,0 
1,0:1,0:3,0 

2,00 
3,50 
2,25 
2,75 

2,90 
2,55 
3,27 
3,98 

75,0 
88,0 
77,5 
80,0 

 
КС-Г 

1,0:1,0:1,0 
2,0:1,0:1,0 
3,0:1,0:1,0 
2,0:1,0:3,0 

1,75 
2,50 
2,00 
2,75 

2,54 
3,62 
2,90 
3,98 

65,0 
67,2 
62,8 
85,8 

Сульфокатиониты на основе мазута и гудрона с более высокой 
статической обменной емкостью (СОЕ) получаются при одинаковых 
температуре 110°С и продолжительности нагревания 30 ч и различных 
соотношениях  ЭД-20 : мазут : Н2SО4 = 3,0:1,0:0,5 и ЭД-20 : гудрон : Н2SО4 
= 2,0:1,0:3,0. Некоторые их физико-химические характеристики приведены 
в табл.2.  

Таблица 2.  
Физико-химические свойства сульфокатионитов на основе нефтяных 

остатков 

К
ат
ио
ни
т 

С
О
Е N

аО
Н

 , 
мг

-э
кв

/г
 

 

В
ла
ж
но
ст
ь,

 %
 

У
де
ль
ны

й 
об
ъе
м,

 м
г/
л 

СОЕNаОН, мг-экв/г 

Химическая стойкость, %  
после обработки растворами 

5н. 
Н2SО4  

5н. 
NаОН 

1н. 
НNО3 

10% 
Н2О2 

КС-М 3,50 72,00 1,60 3,13 
89,50 

3,27 
93,45 

3,10 
88,60 

3,06 
87,50 

КС-Г 2,75 65,00 2,25 2,47 
89,75 

2,62 
95,45 

2,41 
87,75 

2,43 
88,25 

 
Как видно из табл.2, новые сульфокатиониты устойчивы в 

растворах кислот, щелочей и окислителей. Степень потери емкости при 
обработке их вышеуказанными растворами не превышает 12,5% (в 
аналогичных условиях промышленный ионит ЭДЭ-10П теряет более 20% 
своей емкости). В связи с этим перспективно их использование в качестве 
сорбентов для очистки сточных вод различных предприятий от ионов 
тяжелых металлов.  

Были исследованы сорбционные свойства новых катионитов в Н+-
форме в статических условиях при соотношении ионит : раствор 1:400 в 
сравнении с промышленным сульфокатионитом КУ-2х8 по отношению к 
ионам свинца и хрома (III). Установлено, что из растворов, содержащих 
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≤180 мг/л Pb2+, сульфокатиониты, синтезированные из гудрона и мазута, 
извлекают ионы Pb2+ лучше, чем КУ-2х8. Они обладают довольно 
высокими кинетическими свойствами: равновесие по ионам Сr3+ 
устанавливается за 1 ч, по ионам Pb2+ - 6 ч.  При извлечении ионов Сr3+ 
из раствора, содержащего 0,6 г/л хрома, обменная емкость катионитов КУ-
2х8, КС-М и КС-Г составляет соответственно 93,2, 151,2 и 121,6 мг/г.  

Таким образом, из нефтяных остатков  простым способом удалось 
получить новые сульфокатиониты, которые благодаря их высоким 
сорбционным и кинетическим свойствам можно рекомендовать для 
извлечения ионов тяжелых металлов из сточных вод в гидрометаллургии. 
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 При разработке  и эксплуатации нефтяных месторождений наряду с 

необходимостью защиты поверхностных водоемов, атмосферного воздуха 
и почв  возникает не менее важная проблема охраны подземных вод.  

Высокоминерализованные сточные воды нефтепромыслов могут 
привести к загрязнению поверхностных водоемов и подземных 
водоносных горизонтов, не только в пределах самих месторождений, но и 
на прилегающих территориях.   

При эксплуатации нефтяных месторождений в подземные воды 
загрязнители могут попасть при их фильтрации с поверхности земли из 
прудов-отстойников, нефтеловушек и т.д.; при порывах водоводов сбора, 
транспорта и закачки сточных вод; при утечке и переливах сточных вод из 
резервуаров-отстойников, с устья скважин; при изливах скважин, при 
ремонтных и восстановительных работах, а также через нарушения 
обсадных колонн и цементного камня нагнетательных, поглощающих, 
разведочных и эксплуатационных скважин. 

В результате наблюдаются случаи неоправданного нарушения 
гидродинамических условий формирования пресных подземных вод, их 
сероводородное заражение, засоление, насыщение железом от смешения с 
минерализованными водами, т.е. формирование некондиционных 
питьевых вод. 
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Одним из критериев оценки загрязнения поверхностных и подземных 
вод в нефтедобывающей промышленности служит повышенное 
содержание в них ионов хлора сравнительно с фоновой и предельно 
допустимой концентрацией (ПДК). В природных водах рек и других 
водоемов, а также пресных подземных водах Башкортостана содержание 
ионов хлора незначительно порядка 35 мг/л. Сточные воды нефтяных 
месторождений Башкортостана относятся в основном к жестким водам 
хлоркальциевого типа с высоким содержанием ионов Ca2+  и Cl– . Так, 
например, содержание ионов Cl– в водах девонских горизонтов составляет  
13,5⋅104 – 14,0⋅104 мг/л, в водах угленосной свиты – 12,7⋅104- 13,1⋅104 мг/л.   

Начальной стадией загрязнения пресной воды считают концентрацию 
хлоридов 60…200 мг/л , предельно-допустимая концентрация ионов хлора 
согласно СанПин 2.1.4.599-96 для питьевых вод 350 мг/л. 

Проникновение высокоминерализованных пластовых вод в пресно- 
водные горизонты приводит к резкому ухудшению качества питьевых вод. 
Контроль за качеством питьевых вод можно осуществлять по содержанию 
в них хлоридов. Для определения концентрации ионов хлора в воде можно 
воспользоваться обычным меркуриметрическим методом определения 
хлоридов, позволяющим определять содержание хлоридов выше 2 мг/л. 
Однако этот метод определения ионов хлора в воде длителен во времени, 
продолжительность определения единичной пробы 1 ч 20 мин. Кроме того, 
определению хлоридов мешают сульфиты, цианиды, хроматы, железо в 
концентрациях выше 10 мг/л, а также окрашенные и взвешенные вещества. 

Нами предлагается осуществить контроль за качеством питьевых вод 
применением экспресс-метода с помощью рентгено-спектрального 
флуоресцентного анализа (РСФА). При использовании РСФА можно 
определить одновременно содержание в воде не одного, а нескольких 
интересующих нас компонентов. РСФА позволяет определять малые 
количества химических элементов в воде. Поэтому удобно метод РСФА 
использовать для определения содержания микрокомпонентов. В 
нефтепромысловых сточных водах месторождений Башкортостана, 
Татарстана содержится железо, бром, йод и другие микрокомпоненты в 
количестве десятков, сотен мг/л. СанПин 2.1.4.599-96 предусматривает 
содержание в питьевых водах, например, железа не более 0,3 мг/л. При 
загрязнении питьевых вод сточными водами нефтепромыслов в них будет 
наблюдаться повышенное содержание некоторых макро- и 
микрокомпонентов, либо же появление микрокомпонентов, 
присутствующих только в сточных водах.  Появление в питьевых водах 
химических элементов из промысловых сточных вод можно обнаружить с 
помощью РСФА. 

Контроль за качеством питьевых вод следует осуществлять 
следующим образом. В отобранных пробах питьевой воды методом РСФА 
одновременно определить содержание некоторых макро- и 
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микрокомпонентов. Например, концентрацией ионов хлора, магния, 
железа, брома и т.д. Для определения содержания интересующих нас 
химических элементов в воде можно использовать способ внешнего или 
внутреннего стандарта. Если концентрации определяемых компонентов 
значительно превышают содержание этих же элементов в пресных водах 
этого района или превышают ПДК, то исследуемые воды из пресноводных 
горизонтов загрязнены и не пригодны или малопригодны для 
использования в питьевых целях. 
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В России растет число техногенных аварий на опасных 
производственных объектах. В этом году только в топливно-
энергетическом комплексе прогнозируется 37-47 крупных аварий, убыток 
от которых может составить $1,5 млрд. Средний ущерб на одну аварию в 
ТЭКе составляет $37 млн.   

Уровень аварий в нефтегазовой отрасли высок не только в России, но 
и во всем мире. По данным DNV, за последние три года в этой отрасли 
произошло 2050 аварий, в основном в нефтепереработке и нефтехимии 
(1800). 

 Эксперты выделяют три основные причины аварий на производстве 
- естественные (износ, старение оборудования), человеческий фактор 
(небрежность, халатность, преступный умысел), природные (стихийные 
бедствия, погодные явления). К этим стандартным факторам добавляется 
отечественная специфика. В советский период система государственного 
регулирования безопасности нефтегазового комплекса создавалась для 
работы на легкодоступных месторождениях нефти и газа [1]. 

Степень риска существенно возрастает в условиях эксплуатации 
технологического оборудования, исчерпавшего свой проектный ресурс. 
На отечественных предприятиях нефтехимического комплекса доля 
основных фондов со сроком эксплуатации 20 и более лет, по экспертным 
оценкам, составляет 70-75%, а на ряде объектов оборудование 
эксплуатируется свыше 30 лет[2].  

Благодаря зарубежным и отечественным научно-исследовательским 
разработкам сегодня удалось выработать общепризнанную концепцию 
предупреждения техногенных происшествий, основанную на оценках и 
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анализе риска аварий. При этом преследуется цель предупредить не все 
аварии и отказы, а в первую очередь критические 

Для того, чтобы избежать тяжелых техногенных происшествий, 
необходимо выполнить комплексный анализ состояния оборудования в 
части: 

1. Прочности;  
2. Надежности;  
3. Живучести;  
4. Риска отказа;  
5. Безопасности.  
Для реализации вышеуказанных пяти аналитических задач были 

разработаны различные системы предупреждения техногенных аварий на 
опасных производственных объектах, мы рассмотрим лишь некоторые из 
них: 

1. «Система предупреждения техногенных аварий», разработал 
ООО «Научно-технический центр «Промбезопасность Оренбург»»[3] 

2. Система управления фондами предприятий EAM(Enterprise 
Asset Management)[1] 

3. Гис-технологии[3] 
4. Система мониторинга состояния оборудования АСУ БЭР 

КОМПАКС® [4] 
5. Метод Ишикавы [5] 
Из всех рассмотренных систем по мнению автором данной статьи 

наиболее эффективным является  «Система предупреждения техногенных 
аварий», разработанная ООО «Научно-техническим центром 
«Промбезопасность Оренбург»». Процедура анализа риска проводится в 
определенной последовательности, начиная с простого исследования всего 
комплекса оборудования и заканчивая (при необходимости) сложными 
расчетами потенциально-опасного.  

Структура Системы и функциональные взаимосвязи между 
составляющими ее элементами показаны на рисунке 1. 

Все элементы данной системы организованы в определенную 
функциональную последовательность проверочных, расчетных и 
аналитических процедур, направленных на решение основной задачи – 
разработку и обоснование эффективных мер безопасности. 

Предупредительные меры безопасности разрабатываются  для 
оборудования - источников техногенной опасности с учетом его рейтинга, 
то есть уровня и типа риска: 

• высокий риск;  
• средний риск + высокая вероятность отказа;  
• средний риск + высокая скорость повреждаемости;  
• средний риск + низкая достоверность данных.  
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К преимуществам данной системы можно отнести: 
• Простота использования 
• Экономичность 
• Результативность 
• Возможность реального применения на практике и др. 

 

Рис. 1  Система предупреждения техногенных аварий 
Литература: 
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В настоящее время, одними из основных объектов, оказывающих 

отрицательное воздействие на окружающую среду, являются предприятия 
по бурению и добычи нефти. При этом наибольший ущерб окружающей 
среде и природным ресурсам наносится утечками нефти с кустовых 
площадок, авариями нефтепроводов. 

Для сохранения разнообразия, биологических, водно-физических и 
агрохимических свойств почв, необходимо предотвращать и 
ликвидировать последствия негативного воздействия нефтедобывающей 
промышленности, поэтому разработка и выявление эффективных методов 
рекультивации нефтезагрязненных земель является актуальной и 
востребованной темой исследования. 

Анализ существующие методов восстановления почв [1-5] показал, 
что наиболее рационально использовать комплексный способ 
рекультивации нефтезагрязненных земель, основным преимуществом 
которого является  максимальная степень деградации нефти и 
нефтепродуктов в почве при минимальной скорости восстановления 
земель.  

Сущность комплексного метода заключается в проведении 
подготовительного этапа, локализации сбора разлитой ранее и срезки 
верхнего сильнозагрязненного слоя с использованием фрезерования, 
внесения раскислителя, торфа и минеральных удобрений, а так, же 
применения биопрепаратов и высев трав-мелиорантов (см. рисунок 1).  

Оценка эффективности комплексного метода рекультивации 
нефтезагрязненных земель осуществляется с применением анализа степени 
деградации нефти и нефтепродуктов в почве, который проводиться на 
основании результатов методологических исследований проб почвы. 
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Для описания практического применения комплексного способа 
рекультивации был рассмотрен участок аварийного разлива нефти на 
Холмогорском месторождении.  

При рекультивация рассматриваемого нефтезагрязненного участка 
было предложено использовать комплекс методов, включающих в себя: 
расчистку участка от строительного и бытового мусора; обваловку  со  
стороны возможного повторного загрязнения нефтью; локализацию 
разлива; сбор разлитой нефти; смыв остаточной нефти; срезку верхнего 
сильнозагрязненного слоя; торфование почв; фрезерование почв; 
известкование почв; внесение минеральных удобрений; создание 
искусственного микрорельефа; внесение биодеструктора; внесение 
ферментативных препаратов; высев семян трав. 

В результате применения комплексного метода рекультивации 
аварийного разлива нефти на Холмогорском месторождении удалось 
снизить первоначальное содержание нефтепродуктов в почве с 22,5 % 
масс. до 0,14% масс., что максимально приблизилось к фоновому 
значению.  

Оценка эффективности проведенных мероприятий показала, что 
конечная степень деградации нефти и нефтепродуктов в почве составила 
99,5 %.  

Таким образом, проведение комплексного метода рекультивации 
нефтезагрязненных земель Холмогорского месторождения позволило 
достичь следующего эффекта: 

- на поверхности почвы визуально не определены сплошная пленка 
и пятна нефтепродуктов; 

- для участка характерная высокая степень покрытия травостоем 
многолетних трав, более 70 %; 

- среднее остаточное количество нефтепродуктов составило 150 
мг/кг почвы, что является достаточным для выполнения основных 
требований по сдаче-приемке участка. 
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Рис. 1  Комплексный способ рекультивации 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

  
В производственной практике нередко встречаются случаи 

отклонений от технологического режима эксплуатации нагревательных 
элементов трубчатых печей, сопряженных со значительным перегревом 
труб, что неизбежно ведет к изменению структурного состояния и 
соответственно механических свойств металла змеевиков. Это зачастую 
приводит к преждевременному разрушению змеевиков и аварийным 
остановкам трубчатых печей.  Повышенная склонность мартенситных 
сталей к хрупкому разрушению в состоянии закалки усложняет 
технологию их сварки. В сварных соединениях мартенситных сталей 
трещины могут наблюдаться в процессе непрерывного охлаждения при 
температурах ниже температуры начала мартенситного превращения Мн 
(для высокохромистых сталей не более 360 °С), а также в процессе 
выдержки при нормальной температуре (замедленное разрушение). Для 
предотвращения образования холодных трещин при сварке этих сталей 
применяют предварительный и сопутствующий подогрев до 200...450 °С. С 
позиции технологической и эксплуатационной прочности наиболее слабым 
звеном сварных конструкций из мартенситных сталей является 
образование зон повышенной твердости различного происхождения. 
Особенностью ремонтно-сварочных работ, выполняемых на  
оборудовании, изготовленном из стали 15Х5М, является необходимость 
предварительного и сопутствующего подогрева сварных соединений с 
целью снижения вероятности образования холодных трещин и повышения 
технологической прочности сварного соединения. Однако, эта операция 
значительно снижает производительность работ, увеличивает 
энергетические и трудовые затраты и в монтажных условиях не всегда 
возможна. Для разработки технологии ремонта с применением 
сопутствующей вибрационной обработки деталей в процессе сварки были 
проведены исследования ее влияния на свойства металла сварных 
соединений. Исследования проводили на натурных образцах (трубных 
катушках) из жаропрочной мартенситной стали марки 15Х5М, используя 
различные виды обработки, указанные в (табл. 1). 
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Таблица 1  
Типы экспериментальных образцов 

Тип 
образца Вид сопутствующей обработки при сварке образцов 

1 Предварительный подогрев до 300…350 оС 
2 Вибрационная обработка при частоте 90-100 Гц, амплитуде до 0,2 мм 
3 Вибрационная обработка при частоте 130-140 Гц, амплитуде до 0,2 мм 
4 Вибрационная обработка при частоте 160-165 Гц, амплитуде до 0,2 мм 
Электродуговую сварку производили на следующих режимах: 

постоянный ток обратной полярности, сила сварочного тока от  95 до 115 А, 
напряжение 25В. Источник питания – выпрямитель ВДУ-506. Применяемые 
электроды – ЦЛ-17 диаметром 3-4 мм. Вибрационная обработка 
производилась с применением пневматического виброустройства ВШ-10, 
создающего колебания различной частоты в зависимости от давления 
подаваемого компрессором воздуха. Замер параметров вибрационных 
колебаний производили виброанализатором марки CSI 1900 . 

Испытания проводили на трубных катушках диаметром 219 мм, 
толщиной 10 мм,  вырезанных из змеевика трубчатой печи, находившейся 
в эксплуатации более 10 лет. На катушках были выполнены выборки 
предполагаемых окружных трещин в соответствии с существующей 
технологией ремонта. При испытаниях на ударный изгиб определяли 
ударную вязкость металла шва. Температура испытаний составляла 20 °С, 
ширина образцов – 8 мм, высота рабочего сечения - 6 мм. Результаты 
испытаний на ударный изгиб образцов, полученных при различных видах 
сопутствующей обработки в процессе сварки, показаны на (рис. 1). 
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Рис. 1. Даиграмма средней величины ударной вязкости металла 

сварных швов 
 

Как видно из результатов испытаний, ударная вязкость образцов, 
сваренных с применением вибрационной обработки, имеет значения выше, 
чем при сварке с предварительным подогревом. Ударная вязкость металла 
сварного шва, полученного при вибрационной обработке, увеличилась в 
среднем на 8%. 

Тип образца 

КСU, 
Дж/см2 
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Определение твердости металла сварного соединения проводили с 
помощью портативного ультразвукового твердомера МЕТ-У.  

Анализ результатов показывает, что  твердость металла сварного 
шва при увеличении частоты колебаний незначительно повышается, а в 
зоне термического влияния снижается на 15-18%, что косвенно показывает 
на снижение уровня остаточных напряжений в сварном соединении. 

Выводы:  
1) проведенные исследования показывают, что замена энерго- и 

трудоемкого предварительного подогрева на сопутствующую 
вибрационную обработку не снижает технологическую прочность металла 
сварного соединения ; 

2) результаты проведенных механических испытаний металла 
сварного соединения говорят о положительном влиянии сопутствующей 
вибрационной обработки, которая позволяет снизить твердость металла и 
размер зерна,  а также повысить ударную вязкость металла сварного 
соединения. 
 
 
УДК 620.196.2 

Каретников Д.В., Ризванов Р.Г., Колохов К.С. 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СВАРНЫХ КОРПУСОВ  НЕФТЕГАЗОВЫХ АППАРАТОВ ИЗ 

СТАЛИ 09Г2С 
 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

Наибольшее  распространение в нефтехимической отрасли получили 
цельносварные металлические корпуса из труб, обечаек и карт. Базовыми, 
наиболее ответственными деталями которых, являются корпус, обечайка и 
днище. Точность базовых деталей в значительной степени влияет на 
механическую надежность, качество работы и трудоемкость изготовления 
аппарата в целом.  Преимущественно для  изготовления сварных корпусов 
аппаратов применяется сварка под слоем флюса. Вследствие воздействия 
термического цикла которой, возникают сварочные остаточные 
напряжения, приводящие к значительным деформациям и искажениям 
формы всей конструкции в целом.  На сегодняшний день наиболее 
распространены термические способы предупреждения и снижения 
сварочных напряжений. Их недостатком  является повышенная энерго- и 
трудоемкость технологического процесса. Одним из альтернативных 
методов снижения остаточных напряжений является вибрационная 
обработка, позволяющая уменьшить энергозатраты, повысить 
производительность работ, улучшить механические свойства сварных 
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соединений. Для исследования влияния режимов сопутствующей вибрации 
на механические свойства сварного соединения была произведена 
двухсторонняя сварка под флюсом  четырех  стыковых соединений 
пластин размерами 150×500 толщиной 10 мм из стали 09Г2С с различными 
параметрами вибрационного воздействия. Наложение вибрационных 
колебаний осуществлялось при помощи пневматического вибратора ВШ-
10. Режимы сварки представлены в (табл. 1). 

Таблица 1.  
Режимы сварки 

 Iсв, А dэл, 
мм 

Uдуги, 
В 

Vсв, 
м/ч 

Vпр, 
м/ч 

Верхний шов 700-750 3 32-34 31-33 80-85 
Нижний щов 640-680 3 28-30 27-30 75-80 
 
Режимы сопутствующего вибрационного воздействия представлены 

в (табл. 2) 
Таблица 2.  

Режимы вибрационной обработки 
№ 
опыта 

Частота вибрации, 
Гц 

Амплитуда, 
мм 

1 0 0 
2 50 0.8 
3 100 0.8 
4 150 0.8 
5 200 0.8 

 
После сварки были вырезаны образцы из зоны сварных соединений 

пластин для проведения исследования по определению величины 
остаточных напряжений, анализа микроструктуры металла сварного 
соединения,  испытания металла различных участков сварного соединения 
на ударный изгиб. 

График изменения уровня остаточных напряжений в зависимости от 
режимов вибрационного воздействия представлен на (рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние частоты вибрационной обработки в процессе сварки на величину 

остаточных напряжений в сварном шве. 

σост, 
МП
А

f, Гц 



88 

 
 Из (рис. 1) видно, что вибрационная обработка в процессе сварки 

позволяет снизить уровень остаточных сварочных напряжений в сварном 
шве.  

При изучении снимков образцов микроструктуры было опрелено, 
что применение локальной виброобработки способствует измельчению 
дендритных структур в зоне шва.  

Таким образом, внедрение в технологический процесс сварки под 
флюсом корпусов аппаратов сопутствующего вибрационного воздействия 
позволяет значительно повысить эксплуатационные характеристики 
сварных аппаратов за счёт увеличения механических показателей  сварных 
швов. 
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ КЛАСТЕР КАК РЕШЕНИЕ  
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Санкт-Петербургский государственный горный институт  

(технический университет) им. Г.В.Плеханова, г. Санкт-Петербург 
 

Стало аксиомой утверждение, что континентальный шельф имеет для 
нашей страны стратегическое значение. Ресурсы углеводородов, сосре-
доточенные на морских месторождениях, позволят нам гарантированно 
обеспечить внутренние потребности в энергоносителях и их экспорт на де-
сятки ближайших лет. Для примера достаточно привести лишь одну цифру. 
Начальные извлекаемые ресурсы шельфа наших морей превышают 100 млрд 
т условного топлива. Других подобных территорий в Российской Федерации 
больше нет. 

 Арктические богатства - биоресурсы, колоссальные запасы 
полезных ископаемых и прежде всего нефть и газ - могут стать поводом 
для серьезных разногласий между странами региона. 

На долю России приходится самый большой участок мирового 
шельфа -6,2 млн км2, или 21%. Из них 4 млн км2 перспективны на нефть и 
газ. Основная часть российского шельфа расположена в Арктике (85%). 
По оценкам ученых, в этом подводном царстве таится до 80% всех 
углеводородных запасов нашей страны - порядка 103 млрд т условного 
топлива.  

На шельфе Карского моря открыты два газоконденсатных 
месторождения - Русановское и Ленинградское. Оба они относятся к числу 
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уникальных. Кроме того, ОАО «Газфлот» обнаружило ряд газовых 
месторождений в Обской и Тазовской губах.[4] 

На акватории Баренцева моря к настоящему времени открыто 11 
месторождений нефти и газа, из них одно уникальное (Штокмановское), 
семь крупных (Ледовое, Лудловское, Мурманское, Долгинское, 
Приразломное, Медынское-море и Северо-Гуляевское), два средних 
(Поморское и Северо-Кильдинское) и одно мелкое - Варандей-море. Среди 
перечисленных скоплений залежей - четыре газовых, два 
газоконденсатных, четыре нефтяных и одно газонефтяное (на рисунке 1 
представлено расположение нефтянных, газовых и газоконденсатных 
месторождений Арктического шельфа). 

Наиболее  перспективными месторождениями являются 
Приразломное и Штокмановское месторождение, расположенные на 
шельфе Баренцева моря. Суммарные запасы этих месторождений 
составляют 3,2 трлн м3 газа и 250 млн т нефти.  Уникальность 
Штокмановского месторождения проявляется как в объемах запасов  
добываемой продукции, так и в условиях его освоения. 

 
Рисунок 1 – Обзорная карта месторождений Арктического шельфа 
Привлекательность разработки месторождения заключается в 

возможности стабильной добычи газа в течение 50 лет, причем 91% 
запасов сосредоточено в двух пластах. Площадь Штокмана составляет 
1400 км3, глубина моря - 300-350 м, перепады глубин по площади 
месторождения - 50 м, глубина  залегания -1900-2300 м. 

 Однако районы залегания этих месторождений значительно удалены 
от промышленно развитых территорий и инфраструктур, там практически 
отсутствуют транспортные коммуникации. Использование морского 
транспорта значительно затрудняется из-за сложной навигационной 
обстановки, ограничивается мелководной прибрежной зоной и 
отсутствием соответствующих портов.[1] 

Кроме того,  на дне Мирового океана нас интересуют как углеводород-
ные ресурсы, так и запасы марганца, никеля, кобальта, меди, молибдена, 
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золота, серебра, платины и цинка. Поиском и разведкой этих ископаемых 
Россия занимается с 1980 г. В результате за Россией были закреплены права 
на изучение и освоение нескольких участков, перспективных на наличие раз-
личных рудных отложений. Главный из них - это Российский разведочный 
район с прогнозными ресурсами около 450 млн т руды. Однако пока что добы-
ча океанских руд экономически неэффективна. Кроме того, до сих пор не 
разработаны технологии, позволяющие извлекать сырье с глубин свыше 3 
км. Но в среднесрочной перспективе эти ресурсы представляют серьезный 
интерес, учитывая тот факт, что запасы отдельных видов полезных ископае-
мых, например, марганца, в континентальной части нашей страны практиче-
ски полностью исчерпаны. 

При всем том, специалисты говорят, что арктический шельф еще 
плохо изучен и необыкновенно перспективен. Здесь можно ждать новых 
уникальных открытий. 

На базе открытых месторождений в ближайшие годы должно 
начаться формирование новых нефтегазодобывающих центров. К 2020 г. 
только в Баренцевом (с Печорским) море добыча должна быть доведена, 
по оптимистическим оценкам, до 30 млн т нефти и 130 млрд M3 газа в год. 
В этой части арктического шельфа начато и развивается лицензирование 
участков недр для геологического изучения, поисков и разведки 
месторождений углеводородов и их последующей разработки.[3]  

Как отмечено выше, к 2020 г. в южных районах Баренцева и 
Карского морей, а также на Штокмановском месторождении в 
центральной части российского шельфового сектора будут добываться 
значительные объемы нефти и газа. Однако стагнация лицензионного 
процесса и ничтожные масштабы поисково-оценочных работ в регионе в 
последние годы заставляют усомниться в реальности достижения этих 
рубежей к 2020 г. 

Безусловно, освоение шельфа потребует от нас наладить в ближайшее 
время промышленное производство большого количества сложных техни-
ческих средств - от судов и буровых платформ до аппаратуры и приборов 
геофизического,  навигационного и прочего назначения. Значительная 
часть техники будет уникальной. Все это позволит загрузить заказами 
многие отечественные научно-исследовательские институты, 
судостроительные, машиностроительные, приборостроительные заводы, в 
том числе предприятия военно-промышленного комплекса. 

Однако многие технологии, используемые в мире для исследования 
морских территорий, сегодня, увы, нам недоступны.  

В настоящее время, научно-исследовательский флот Министерства 
природных ресурсов России насчитывает 11 специализированных судов 
общим водоизмещением около 50 тыс. т. Все они преимущественно 
советской постройки, созданы на базе рыболовецких траулеров и сейнеров, 
спроектированных по техническим требованиям начала 70-х годов и 
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сданных в эксплуатацию в середине 80-х годов. Соответственно, средний 
возраст наших кораблей сейчас перешагнул 18-летний рубеж при 
заложенном сроке эксплуатации 20-25 лет, что отрицательно сказывается 
на технических характеристиках. Средний износ нашего научного флота 
превышает 80%. Но за последние годы так ничего и не изменилось, кроме 
того, что срок службы судов еще более увеличился.[2] 

Россия серьезно продвинулась в изучении минерально-сырьевого 
потенциала Арктики и Мирового океана, но для перехода к следующим 
этапам работ требуется применение нового поколения технического 
оборудования, которое по сравнению с предыдущим должно отличаться 
более высокой информативностью, точностью, надежностью работы.  

 Внутренний годовой грузопоток в Российской Арктике упал с 6,5 
млн т в 1990 г. до 1,4 млн т в последние годы. Тогда как международный 
интерес к арктическим перевозкам значительно вырос: это кратчайший 
транспортный коридор между Европой и Азией, Европой и западным 
побережьем США. В настоящее время в Арктике работают всего шесть 
атомных ледоколов. Специалисты подсчитали, что полное восстановление 
СМП обойдется в 7 млрд долларов. По данным Федерального агентства 
морского и речного транспорта, для обеспечения прогнозируемых 
грузопотоков потребуется 14 ледоколов (из них шесть атомных, четыре 
дизельных линейных, четыре ледокола-снабженца для обслуживания 
буровых платформ) и 70 крупнотоннажных транспортных судов ледовых 
категорий. Окупаемость же российского ледокольного флота возможна 
лишь при условии, что грузооборот составит не менее 4-5 млн т в год, 
однако сейчас его единственным крупным пользователем является 
«Норильский никель», который доставляет по нему от 1 до 1,2 млн т 
грузов в год. 

Сегодня существуют два возможных направления освоения шельфа 
на ближайшую перспективу. Первый путь - это предоставить право на 
изучение морских месторождений зарубежным недропользователям. 
Однако существует реальная угроза потери нашей страной принадлежащих 
ей арктических областей, так как между соседями по Арктике идет 
серьезная позиционная борьба за будущие ресурсы. На данный момент, 
наибольшие успехи в освоении углеводородных богатств арктического 
шельфа продемонстрировала Норвегия. Не намного отстали от нее США и 
Канада, чей отрыв от России в данной сфере становится все более очевид-
ным. Кроме того, Норвегия реализует все более амбициозные проекты в 
арктических водах. Уже начата разработка углеводородных ресурсов 
Баренцева моря. 

Потеря Арктики может стать катастрофичной по своим 
экономическим и политическим последствиям.  

Отдавая разведку и добычу на откуп иностранным холдингам, 
имеющим опыт подобных работ и солидные финансовые средства, мы 
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столкнемся с серьезными геополитическими рисками и не сможем 
гарантировать свою энергетическую независимость. У российских же 
компаний нет необходимых финансовых ресурсов и наработанной практи-
ки для того, чтобы оперативно приступить к разработке шельфовых место-
рождений. 

 В настоящее время, существуют планы по модернизации и развитию 
метеосети в Арктике, но в основном за счет иностранных кредитов. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в других научных областях. К 
примеру, в бюджет исследований «Росгидромета» заложены две 
экспедиции научного судна «Академик Федоров», а также высокоши-
ротные исследования и определенная деятельность на архипелаге 
Шпицберген, но в большинстве этих проектов будут доминировать 
западные деньги. В результате зарубежные партнеры зачастую в гораздо 
большей степени осведомлены о той или иной научной программе, 
осуществляемой в нашем сегменте Арктики, чем сама российская сторона. 
То есть иностранные инвестиции играют в Арктике огромную  роль и 
позволяют «протолкнуть» интересы зарубежных государств и компаний. 
Не стоит забывать и о «научных конкурентах» из-за рубежа, готовых хоть 
сегодня занять свободную исследовательскую нишу. 

Поэтому необходимо пойти по другому пути: 
• государство должно доразведать плохоизученные районы 

шельфа, локализовать месторождения, снизив, тем самым, риски, и 
предоставить инвесторам готовые для добычи участки недр по высокой 
цене. Очевидно, что в этом случае разрабатывать данные территории будут 
акционерные общества с участием как российских, так и иностранных 
компаний.  

• целесообразно создать единую Программу развития научно-
исследовательского флота России, в которой будут учтены предложения 
по финансированию работ в Арктике, Мировом океане и на шельфе. 

• Наладить транспортные коммуникации, навигационную 
систему и метеосистему  в Арктике, то есть восстановить Северный 
Морской Путь. И создание инфраструктуры должно опережать приход 
компаний в регион со своими проектами. 

Для этого нужно пойти по пути зарубежных стран, таких как 
Норвегия, Канада и активно использовать кластерную политику. Создание 
нефтегазового кластера на базе Штокмановского месторождения в 
Мурманске, в который будут входить иностранные и отечественные 
компании, позволит решить многие проблемы, связанные с освоением 
нефтегазовых ресурсов Арктического шельфа. Модель нефтегазового 
кластера, представленная на рис.2, показывает какие предприятия должны 
входить в кластер. 
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Рисунок 2 - Концептуальная модель нефтегазового кластера 

Реализация проектов, связанных с формированием нефтегазовых 
кластеров, позволит достичь следующих макроэкономических 
показателей: 

 привлечение эффективного объема инвестиций; 
 привлечение современных технологий; 
 дополнительный приток средств в бюджет; 
 косвенный эффект от размещения подрядных заказов на 

предприятиях региона; 
 повышение занятости населения региона. 
Согласно оценкам экспертов, эффект от  развития нефтегазового 

кластера Северо-Запада России в той или иной степени может ощутить 
экономика 8 регионов: Санкт-Петербурга, Республик Карелии и Коми, 
Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областей, 
Ненецкого автономного округа. Основной эффект от развития 
нефтегазового комплекса ощутят не только «добывающие», но и 
«обрабатывающие», «машиностроительные» регионы Северо-Запада, 
строительная индустрия и электроэнергетика. Согласно проведенным 
исследованиям, каждый рубль дополнительного производства продукции 
нефтегазового комплекса увеличивает ВРП на 1,5 – 1,6 рубля. 
Дополнительный эффект будет получен в виде роста налогооблагаемой 
базы, создания новых рабочих мест, увеличения платёжеспособного 
спроса населения и т.д.[5] 

 России просто необходимо наращивать свое присутствие в Мировом 
океане и Антарктике с тем, чтобы не отстать от ведущих зарубежных стран 
и не оказаться в будущем без перспективной базы углеводородных 
ресурсов, а также цветных и редкоземельных металлов. 
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Стало аксиомой утверждение, что континентальный шельф имеет для 
нашей страны стратегическое значение. Ресурсы углеводородов, сосре-
доточенные на морских месторождениях, позволят нам гарантированно 
обеспечить внутренние потребности в энергоносителях и их экспорт на де-
сятки ближайших лет.  

Арктические богатства - биоресурсы, колоссальные запасы полезных 
ископаемых и прежде всего нефть и газ - могут стать поводом для 
серьезных разногласий между странами региона. 

Наиболее  перспективными месторождениями являются Приразломное 
и Штокмановское месторождение, расположенные на шельфе Баренцева 
моря. Суммарные запасы этих месторождений составляют 3,2 трлн м3 газа 
и 250 млн т нефти.  Уникальность Штокмановского месторождения 
проявляется как в объемах запасов  добываемой продукции, так и в 
условиях его освоения. 
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Рисунок 1 – Обзорная карта месторождений Арктического шельфа. 

Однако районы залегания этих месторождений значительно удалены от 
промышленно развитых территорий и инфраструктур, там практически 
отсутствуют транспортные коммуникации. Использование морского 
транспорта значительно затрудняется из-за сложной навигационной 
обстановки, ограничивается мелководной прибрежной зоной и 
отсутствием соответствующих портов.[1] 

Кроме того,  на дне Мирового океана нас интересуют как углеводородные 
ресурсы, так и запасы марганца, никеля, кобальта, меди, молибдена, золота, 
серебра, платины и цинка. Поиском и разведкой этих ископаемых Россия 
занимается с 1980 г.  

На базе открытых месторождений в ближайшие годы должно начаться 
формирование новых нефтегазодобывающих центров. 

Безусловно, освоение шельфа потребует от нас наладить в ближайшее 
время промышленное производство большого количества сложных техни-
ческих средств - от судов и буровых платформ до аппаратуры и приборов 
геофизического,  навигационного и прочего назначения.  

Потеря Арктики может стать катастрофичной по своим экономическим 
и политическим последствиям.  

Отдавая разведку и добычу на откуп иностранным холдингам, 
имеющим опыт подобных работ и солидные финансовые средства, мы 
столкнемся с серьезными геополитическими рисками и не сможем 
гарантировать свою энергетическую независимость.  

В настоящее время, существуют планы по модернизации и развитию 
метеосети в Арктике, но в основном за счет иностранных кредитов. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в других научных областях. Поэтому 
необходимо пойти по другому пути, по пути зарубежных стран, таких как 
Норвегия, Канада и активно использовать кластерную политику. 
Создание нефтегазового кластера на базе Штокмановского 
месторождения в Мурманске, в который будут входить иностранные и 
отечественные компании, позволит решить многие проблемы, связанные 
с освоением нефтегазовых ресурсов Арктического шельфа.  
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России просто необходимо наращивать свое присутствие в Мировом 
океане и Антарктике с тем, чтобы не отстать от ведущих зарубежных стран 
и не оказаться в будущем без перспективной базы углеводородных 
ресурсов, а также цветных и редкоземельных металлов. 
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В процессе добычи газового конденсата движущаяся по трубам 

продукция скважин месторождения постоянно барботируется совместно 
добываемым газом. Для определения оптимального места подачи 
деэмульгатора важно было изучить влияние газодинамического фактора на 
процесс разделения эмульсии.  

Для лабораторных испытаний использовали эмульсию, искусственно 
приготовленную из газового конденсата и пластовой воды месторождения 
«Прибрежное». Обводненность эмульсии составляла 20% (средняя 
обводненность продукции скважин) и поддерживалась постоянной для 
всех опытов.  

Для определения изменения агрегативной устойчивости и степени 
обезвоживания водонефтяной эмульсии под воздействием 
газодинамического фактора была разработана лабораторная установка, 
состоящая из аппарата, куда загружается сырье для проведения процесса 
обезвоживания нефтепродукта, со встроенным в нижнюю часть 
барботажным устройством, и перистальтического насоса. Главным 
параметром, фиксируемым при работе установки, на основании которого 
определялась эффективность воздействия газодинамического фактора, 
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являлось изменение влагосодержания в пробах и объем образующегося 
при разделении эмульсии промежуточного слоя.  

В процессе проведения экспериментов для барботажа 
использовались газы: метан, этан, пропановая фракция, бутановая 
фракция. 

В предварительных опытах было установлено, что изменение 
скорости подачи барботирующего газа (5, 10, 15, 20 и 30 дм3/ч) 
несущественно влияет на характер изменения кривой обезвоживания. Газ в 
эксперименте подавали со скоростью 10дм3/ч. 

Обобщенные результаты, полученные при изучении влияния 
газодинамического фактора на эффективность процесса деэмульсации, 
представлены на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Влияние газодинамического фактора на эффективность 

водоотделения 
Из приведенных данных видно, что эффективность обезвоживания 

водонефтяной эмульсии при барботировании ее различными газами доста-
точно высока - во всех случаях более 50%.  

Полученные кривые распределения частиц дисперсной фазы по 
времени проведения процесса обезвоживания под воздействием га-
зодинамического фактора имеют однотипный характер. Происходит 
постепенное увеличение размера частиц дисперсной фазы и при 
достижении некоторого критического размера - полное разрушение 
эмульсии и седиментация капель воды на дно аппарата. 

Таким образом, в результате исследования динамики разрушения 
водонефтяной эмульсии выявлено существенное влияние 
газодинамического фактора на изменение дисперсности системы и на 
интенсивность разрушения эмульсии, что показывает необходимость учета 
данного фактора при проведении и разработке технологии процесса 
деэмульсации продукции скважин месторождения «Прибрежное». 
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Для целенаправленного подбора эффективного деэмульгатора для 

месторождения «Прибрежное» необходимо исследовать состав природных 
стабилизаторов водо-нефтяной эмульсии месторождения «Прибрежное». 

Для исследования состава природных стабилизаторов водо-нефтяной 
эмульсии месторождения «Прибрежное» была отобрана проба продукции 
скважин месторождения на входе в сепаратор для разделения эмульсии. 

Схема анализа полученного образца природных стабилизаторов 
эмульсии месторождения «Прибрежное» приведена на рис. 1. 

 
 
 

 
 

Рисунок 1 - Схема разделения образца стабилизаторов эмульсии месторождения 
«Прибрежное» 

 

Анализ продуктов методами ИК-спектроскопии и ЯМР 

Образец стабилизаторов

Нерастворимая часть Растворимая часть 

Асфальтены‐2 

Асфальтены-1 Смолы 

парафины 

Растворение в бензоле 

Нанесение бензольного раствора на малополярный 
адсорбент, экстракция кипящими растворителями

изопропанол

п. эфир бензол

спиртобензол 1:1 

Нитевидные кристаллы 

Промывка водой 
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Образец парафинов, выделенный изопропанолом, имеет светло-
желтое окрашивание, остается пластичным при комнатной температуре. 
Температура плавления составила 48оС. Полученный образец парафинов 
подвергли карбамидной депарафинизации с получением чистых парафинов 
и обеспарафиненного остатка. 

Парафины, полученные в результате карбамидной депарафинизации 
белого цвета, твердые при комнатной температуре (температура плавления 
составила 53оС, что соответствует температуре плавления н-пентакозана 
С25Н52 ). Анализ ИК- спектра полученных парафинов подтверждает 
наличие в их составе нормальных длинноцепочечных алканов. 

Обеспарафиненный остаток имеет оранжевое окрашивание, жидкий 
при комнатной температуре. При нагревании до 40оС становится 
прозрачным. Температура помутнения составляет 29оС, температура 
застывания – 20оС. Результаты анализов ИК- и ЯМР-спектроскопии 
свидетельствуют о присутствии в его составе изоалканов различного 
строения. 

Экстракты смол и асфальтенов, выделенные петролейным эфиром, 
бензолом и спиртобензольной смесью, представляют собой темные 
мазеобразные продукты. Из анализа ИК-спектров смол и асфальтенов 
можно сделать вывод, что в их состав входят гекса- и пентазамещенные 
бензолы [1]. Смолы и асфальтены, выделенные экстракционным методом, 
содержат одинаковые химические группировки и различаются только в 
количественном соотношении. При переходе от смол к асфальтенам 
нарастает ароматичность вещества, и, соответственно, снижается доля 
нафтенового и алифатического углерода. Параллельно росту 
ароматичности вещества увеличивается число конденсированных 
ароматических колец в структуре при одновременном уменьшении числа 
нафтеновых.  

Не растворившуюся в бензоле часть образца стабилизаторов 
промыли через фильтровальную бумагу большим количеством воды и 
подсушили на воздухе. При этом были получены явно различимые 
нитевидные кристаллы углеводородов, исследованные далее методами ИК 
– спектроскопии и дифференциально-термического анализа. 

Анализ их ИК – спектров свидетельствует о том, что выделенные 
вещества представляют собой молекулы насыщенных углеводородов. 
Результаты дифференциально-термического анализа образца дополняют 
информацию ИК-спектроскопии, указывая на наличие в составе образца 
тугоплавких углеводородов. Эти вещества являются сильными 
стабилизаторами эмульсии, обеспечивая ее агрегативную устойчивость за 
счет образования хорошо структурированных защитных оболочек. 
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Экономическое состояние отечественной нефтеперерабатывающей 

промышленности не позволяет в настоящее время вводить в строй новые 
мощности вторичных процессов. Применение антидетонационных 
присадок чаще всего является самым простым и дешевым способом 
повышения октанового числа.  

В России долгое время в качестве антидетонационных присадок 
использовались соединения свинца. Но эти соединения обладают очень 
высокой токсичностью и наносят огромный вред человеку и природе. 
Поэтому по требованиям природоохранных организаций и органов 
здравоохранения соединения свинца запретили к использованию в 
качестве антидетонационных присадок к автобензинам [1]. 

В настоящее время на мировом топливном рынке преобладает 
тенденция полного отказа от применения антидетонаторов на базе 
марганца и железа и ряда оксигенатов. В качестве оксигенатов широкое 
применение нашли низшие спирты (метанол, этанол) и простые эфиры (чаще 
метил-трет-бутиловый), предложен диизопропиловый эфир. Применение 
диизопропилового эфира ограничивается отсутствием производственных 
мощностей для его получения. Использование метил-трет-бутилового эфира 
(МТБЭ) в качестве оксигената сдерживается экологическим фактором. 
Обладая хорошей растворимостью в воде, он имеет плохую 
биоразлагаемость. При техногенных авариях, МТБЭ попадая в воду и 
растворяясь, делает ее непригодной к использованию, т.к. вкусовой порог 
чувствительности для человека к присутствию МТБЭ в воде составляет 0,04 
млн-1. 
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Разработка новых модификаторов горения, обеспечивающих 
улучшенные экологические и моторные свойства автомобильных 
бензинов, является в настоящее время актуальной. 

Особый интерес представляют малотоксичные присадки на основе 
соединений щелочных металлов [2], в связи с широкими возможностями 
их применения в качестве антидетонационных присадок к автобензинам, 
присадок к топливу для двухтактных двигателей и антистатических 
присадок. 

Проведенные ранее исследования выявили высокую 
антидетонационную активность карбоксилатов лития, причем при 
переходе от солей кислот нормального строения к солям изокарбоновых 
кислот наблюдалось существенное увеличение антидетонационного 
эффекта [3]. 

Применение топливных присадок определяется рядом параметров. 
Важным показателем, характеризующим стабильность топлив, является 
образование гомогенных истинных растворов углеводородов и присадок, 
т.е. они должны обладать высокой растворимостью в топливе. 
Исследования предельной растворимости полиалкилалканоатов щелочных 
металлов в углеводородах выявили ряд факторов, влияющих на процесс: 
природа  катиона  щелочного  металла (растворимость возрастает  в  
последовательности Na < K< Li); характер соли (нейтральные, кислые); 
фракционный и изомерный состав исходных кислот. Лучшей 
растворимостью обладают литиевые соли, полученные из кислот широкого 
фракционного  и изомерного состава, и  имеющие кислый характер  
(избыток исходной кислоты). Установлено, что полиалкилалканоаты лития 
проявляют истинную растворимость в неполярных углеводородных 
фракциях до высоких концентраций, несмотря на ионное строение 
полярной группы дифильной молекулы.  

В связи с суровыми климатическими условиями нашей страны было 
целесообразным исследовать низкотемпературную растворимость (-50оС) 
полиалкилалканоатов лития в топливе, т.е. фазовую стабильность. Фазовая 
стабильность  характеризует способность топлива не расслаиваться и не 
образовывать осадков при смешении с присадками. Низкотемпературные 
свойства топлив, содержащие полиалкилалканоаты лития, были 
определены на приборе-анализаторе ИРЭН-2.2. Диапазон измеряемых 
температур от плюс 10 до минус 70оС. Образцы растворов готовили 
смешением компонентов и выдерживанием в течение часа при комнатной 
температуре. При исследовании низкотемпературных свойств растворов 
солей лития в углеводородах было установлено, что введение 
полиалкилалканоатов лития в рабочих концентрациях не оказывает 
влияния на фазовую стабильность топлива до -70оС. 
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В настоящее время во всем мире практически во всех отраслях 

промышленности, агропромышленном и жилищно-коммунальном 
комплексах металл используется в качестве основного материала для 
технологического оборудования, инженерных систем и коммуникаций. 
Поэтому во всех развитых странах мира придается огромное значение 
борьбе с коррозией материалов во всех ее проявлениях, и защита металли-
ческого оборудования от коррозии является одной из актуальных научно-
технических проблем мирового масштаба. Весьма привлекательным с 
позиций экономической целесообразности является применение 
ингибиторов коррозии и ингибиторов солеотложения, сочетающее 
высокую эффективность действия с оптимальной технологичностью 
практической реализации процесса. 

Экологическая безопасность в районах нефтедобычи в наибольшей 
мере зависит от уровня безопасности промысловых трубопроводов. Все 
трубопроводы, которые по результатам мониторинга подвергаются 
интенсивному коррозионному износу, защищаются ингибиторами 
коррозии. По химическим характеристикам ингибитор способствует 
уменьшению вязкости нефти, уменьшению трения, а, значит, и давления. 
Поэтому использование ингибиторов коррозии играет важную роль в 
производительности скважин [2]. 

Действие ингибиторов обусловлено изменением состояния по-
верхности металла вследствие адсорбции ингибитора или образования с 
катионами металла труднорастворимых соединений. Защитные слои, 
создаваемые ингибиторами, всегда тоньше наносимых покрытий. 



103 

К ингибиторам предъявляют следующие требования: раствори-
мость в углеводородах и способность образовывать устойчивую эмульсию 
или суспензию в водной среде. При этом ингибитор должен обеспечивать 
защиту внутренних стенок трубопроводов от агрессивного воздействия 
сероводорода и хлористого водорода при относительно высоких 
температурах. 

Основная доля ингибиторов, используемых в настоящее время для 
защиты оборудования в нефтяной и газовой промышленности, 
представлена органическими азотсодержащими соединениями с длинными 
углеродными цепями. К ним относят производные алифатических жирных 
кислот, имидазоамины и их производные, четвертичные соединения, 
производные смоляных аминов [1]. 

Большинство ингибиторов является продуктами переработки 
отходов нефтехимической промышленности. Это высокомолекулярные 
органические соединения, обладающие сложным строением и способные 
образовывать на поверхности металла структурно-механический барьер, 
экранизирующий металл от воздействия коррозионно-агрессивной среды. 

Ингибиторы можно применять на более поздней стадии эксплу-
атации трубопровода, когда возрастает обводненность добываемой нефти. 
Ингибиторы могут быть поданы в агрессивную среду в любом месте 
функциональной системы без существенного изменения технологического 
процесса транспорта нефти. 

Выбор ингибиторов для нефтепроводов зависит от степени об-
водненности продукции скважин. При обводненности до 30 % пред-
почтение отдается ингибиторам, растворимым в водной фазе [2]. 

В настоящее время нами изучаются различные ингибиторы 
коррозии и ведется поиск наиболее эффективного в условиях работы 
предприятия «Сургутнефтегаз НГДУ Нижнесортымскнефть». 
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Экологические проблемы, имеющие в настоящее время глобальный 
социальный характер, наиболее ярко проявились в 
нефтеперерабатывающей отрасли. 

Республика Башкортостан относится к одним из самых 
промышленно развитых регионов Российской Федерации. Концентрация 
промышленного производства в Башкортостане существенно превышает 
общероссийские показатели, особенно в части размещения предприятий 
нефтепереработки. 

В нефтеперерабатывающей промышленности постоянно 
интенсифицируются технологии, вследствие чего такие параметры, как 
температура, давление, содержание опасных веществ, достигают 
критических величин.  

В мире работает более 700 нефтеперерабатывающих предприятий 
общей мощностью примерно 3,8 млрд. т в год. В производстве 
используются невозобновляемые сырьевые источники, их использование 
приводит к дополнительному нагреву поверхности атмосферы Земли, 
развитию парникового эффекта, уменьшению озонового слоя[5].  

Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна городов 
Уфа, Салават, Стерлитамак вносят предприятия нефтеперерабатывающей 
промышленности. Основными предприятиями нефтеперерабатывающего 
комплекса Башкортостана являются ОАО «Ново-Уфимский 
нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Уфанефтехим», ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий 
завод», ОАО «Уфаоргсинтез», ЗАО «Стерлитамакский нефтехимический 
завод». По данным Государственного доклада «О состоянии природных 
ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2010 году» 
валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от этих 
предприятий в 2010 году составил 148,934 тыс. т. Общий годовой объем 
образования отходов на нефтеперерабатывающих предприятиях г. Уфы 
составил 111,940 т. Решение экологических проблем в области 
нефтепереработки требует разработки и внедрения высокоэффективных, 
малозатратных технологий переработки нефти и новых систем защиты 
экологии, что приведет к рациональному использованию нефти и 
улучшению состояния природной среды. 
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Для уменьшения негативного влияния нефтегазовой отрасли на 
состояние окружающей среды, можно предложить следующие 
организационные мероприятия. 

Первое: законодательство должно принять за единый субъект 
воздействия на окружающую среду именно нефтегазовое месторождение, 
рассматривать его как самостоятельный технологический комплекс и 
предусматривать соответственно предпроектную, проектную, стадию 
строительства, стадию разработки, стадию ликвидации (консервации) 
месторождения.  

Однако, ни экологическое законодательство, ни действующие 
строительные нормы и правила не содержат таких жестких требований. На 
сегодня, единое проектирование разведки и добычи нефти (включая 
ликвидацию) не производится, а значит и невозможно комплексно 
провести оценку воздействия на окружающую среду всего месторождения 
при государственной экологической экспертизе, а значит, и определить в 
полном объеме экологический ущерб и разработать план 
природоохранных и восстановительных мероприятий. К примеру, ущерб 
рыбным запасам нерестовой зоны при бурении первой скважины 
«Лукойла» на Каспии составил 63 рубля. Эта цифра сама за себя говорит о 
степени объективности специалистов этой отрасли, о их «заботе» по 
возмещению ущерба природе и государству. 

Требуется и разработка (или пересмотр) специальных методик 
оценки ущерба, наносимого на всех стадиях добычи нефти и газа 
природным сферам и природным комплексам[2].  

Вторая серьезная правовая проблема - размытость процедуры 
лицензирования в плане ответственности недропользователя. Проблема в 
том, что эти лицензионные требования по охране природы носят 
декларативный характер, и на сегодня отсутствует механизм 
ответственности недропользователя за их невыполнение. Хотя 
законодательство и предусматривает аннулирование или приостановку 
действия лицензии при несоблюдении природоохранных требований, на 
практике возникает вопрос о возмещении материального ущерба 
недропользователю, если вдруг решение о прекращения действия 
лицензии выдано необоснован[3].  

Третья основная проблема — повсеместное фактическое отсутствие 
«ликвидационного» денежного фонда для месторождений, находящихся в 
поздней стадии эксплуатации. Федеральный закон должен закрепить эту 
обязанность недропрользователя и предусмотреть механизм контроля и 
ответственности за целевым расходованием данного фонда. В противном 
случае старые выработанные месторождения будут просто брошены 
вместе с сотнями не нужных скважин, шламовыми амбарами, аварийными 
трубопроводами, загрязненными водными объектами и выведенными из 
сельхозоборота землями[1]. 
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И четвертая горящая проблема - крайняя необходимость 
организации эффективного, квалифицированного экологического и 
геологического контроля за деятельностью компаний, а также общего 
государственного контроля за процедурой лицензирования (или 
концессии) недропользования. Нужен специальный федеральный закон, 
который позволит превратить в систему сотни нормативно-правовых 
актов, действующих в этой сфере, а также федеральная программа по 
обеспечению экологической безопасности нефтегазового комплекса 
страны. К примеру, Управление Росприроднадзора по РБ вообще не 
проверяло в 2007-2009 годах нефтяников и не планирует это делать и в 
этом году[2]. 

Экологический аудит территории месторождения должен 
проводиться комплексно с учетом фактической стадийности проведения 
работ в пределах месторождения и предлагаемая ниже методика может 
стать пособием для проверок нефтегазовых компаний со стороны 
природоохранных и правоохранительных органов. 

Обязательным условием оценки экологической ситуации на 
территории разрабатывающегося нефтегазового месторождения является 
отнесение месторождения к категории единого природно-техногенного 
комплекса-антропогенного объекта.  

Все резче обозначаются экологические проблемы 
нефтегазодобывающей отрасли при почти полном отсутствии 
результативного природоохранного контроля. Специалистам достоверно 
известно, что нефтегазодобыча изначально не может быть экологически 
безопасной и уровень развития науки не может сегодня решить основные 
экологические проблемы отрасли. Поэтому всему населению и лицам, 
принимающим решения, нужно четко представлять, что финансовые 
вливания в региональный бюджет будут только на первой стадии освоения 
месторождения, что первая буровая скважина, подтвердившая наличие 
рентабельно извлекаемых запасов нефти, означает начало масштабной, 
зачастую хищнической эксплуатации месторождения, неизбежно 
приводящей к ползучей экологической катастрофе. Экологи не призывают 
отказываться от добычи нефти и газа. Просто нужно быть хозяином на 
своей земле. А у хозяина за всем хозяйский присмотр[4]. 
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Для извлечения нефти из нефтеносных горизонтов ныне 
применяются несколько методов: создание повышенного давления в 
продуктивном пласте с помощью закачиваемых туда попутных рассолов 
или газа, терморазогрев пласта, гидроразрыв пласта и другие. 

С точки зрения экологической опасности на первом месте стоит 
система поддержания пластового давления с помощью закачиваемых в 
пласт отделяемых от добываемой нефти вод или просто пресной воды 
водоемов или водотоков. Рассолы выпираются избыточным давлением 
через гидравлические каналы вмещающих пород и через заколонные 
пространства сотен пробуренных на каждом месторождении скважин, в 
верхние пласты, то есть в горизонты питьевых вод. Применяется также 
законтурное заводнение, что способствует расползанию этой зоны 
засолонения по всей территории нефтеносности. Невозобновляемые 
запасы питьевых вод водозаборов ближайших городов и поселков либо 
выходят из строя, либо качество воды в них неуклонно ухудшается. 

Помимо этого загрязняются не только реки, озера и грунтовые воды, 
но и почвы. Ежегодно происходит по причинам коррозии трубопроводов, 
нарушения технологии и сроков их эксплуатации до 3 тысяч порывов 
нефтепроводов и водоводов пластовой воды. Средний объем сбросов 
нефти и рассолов с каждого порыва – около 5 кубических метров. Кстати, 
почвы, загрязненные нефтью, самоочищаются в течение 5 лет, а залитые 
пластовыми рассолами – 20 лет, тем не менее, технологии по ликвидации 
шламовых амбаров и рекультивации, загрязненных нефтью и рассолами 
почв внедряются крайне слабо. 

Очень большая и дорогостоящая проблема - ликвидация и 
переликвидация разведочных, параметрических, эксплуатационных 
нефтяных скважин, тысячи которых превращают недра месторождения в 
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некое подобие «швейцарского сыра», что является основной причиной 
загрязнения пресных подземных вод. 

Еще одна проблема - водообеспечение городов в регионах 
нефтегазопромысла. Несмотря на водоподготовку, каждый житель этих 
регионов выпивает с водой в год до одного стакана нефти. Возникла и еще 
одна экологическая проблема при нефтедобыче - радиоактивность 
некоторых нефтей и пластовых вод. 

Еще одна серьезная экологическая проблема нефтегазодобычи - 
сейсмоопасность старых нефтепромыслов. На сегодня имеются научные 
данные о постоянных техногенных землетрясениях на территории Ханты-
Мансийского автономного округа, на Ромашкинском месторождении 
(Татария), на Дальнем Востоке в других нефтегазовых регионах России и 
мира. При подземных работах, как правило, нарушается тысячелетиями 
складывавшаяся система геологических и гидрологических комплексов. 
Бурением скважин, системой поддержания пластового давления, заменой 
выкачанной нефти газом, подземными взрывами неизбежно повреждается 
гидро- и газонепроницаемость отдельных свит пород, появляются 
просадки или оползни грунтов или происходят спровоцированные 
землетрясения. При бурении скважин отрываются земляные амбары, в 
которых после освоения скважин скапливаются шлам (выбуренная 
порода), соленые воды и нефть. По результатам исследований, в Татарии 
при бурении одной скважины в грунт просачивается в среднем около 500 м 
?соленой воды (с общей минерализацией 20 г/л) и глубина фильтрации 
достигает 70-80 м. При этом подземные воды засолоняются до 9-11 г/л. В 
атмосферу выпускается около 400-600 м? газа, в землю закапывается 20-60 
т нефти после освоения скважины. Всего ежегодно при бурении образуется 
148 тыс. т шлама, 233 тыс. куб.м водонефтяной эмульсии и 257 тыс.м? 
глинистого раствора, требующих регенерации. Проблема утилизации их и 
переработки решается крайне медленно. 

При наличии столь серьезных экологических проблем, средств на 
научное обеспечение их решения выделяется до смешного мало, и тратятся 
они довольно неэффективно. 
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На сегодняшний день нефть является одной из важнейших для 

человечества полезных ископаемых. Нефть уникальна именно 
комбинацией качеств: высокая плотность энергии (на тридцать процентов 
выше, чем у самых качественных углей), нефть легко транспортировать 
(по сравнению с газом или углём, например), из нее можно получить  
топлива и масла, она является ценным сырьем для производства 
синтетических каучуков и волокон, пластмасс, ПАВ, моющих средств, 
пластификаторов, присадок и красителей и пр. Однако в связи с развитием 
в мире нефтехимической промышленности появились новые  
экологические  проблемы.  

На территории нефтегазового комплекса разрушительному 
воздействию подвержены практически все компоненты ландшафтов, 
растительный и животный мир. Среди проблем можно выделить 
ликвидацию выработанных скважин, если их просто бросить, то 
остаточное выделение нефти может вести к загрязнению как земной 
поверхности, так и грунтов и грунтовых вод. Во время транспортировки 
нефти возникают утечки нефти, в результате  происходит серьезное 
загрязнение  поверхностных вод[2]. 

Серьезной является проблема утилизации растворов после промывки 
цистерн. Значительная часть добываемой в России нефти поступает на 
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Наиболее очевидными 
экологическими результатами их деятельности являются плановое 
загрязнение (выбросы в атмосферу и воду). Однако гораздо более тяжелой, 
хотя и менее известной проблемой являются отходы, хранящиеся в прудах-
накопителях и загрязнения грунтов в результате утечек. Образцом может 
служить Ярославский НПЗ, где хранится огромное количество кислых 
гудронов, которые кроме остатков переработки нефти содержат высокую 
концентрацию использовавшейся для этой цели кислоты. В грунтах вокруг 
многих НПЗ за многие десятилетия их работы накопились огромные 
количества нефти и нефтепродуктов. Очевиден результат - отравленные 
грунтовые воды, которые просачиваются в реки, ядовитые испарения в 
воздух[3]. При перевозке нефтепродуктов также имеют место 
многочисленные утечки. В отличие от нефти, нефтепродукты довольно 
легко испаряются и связанное с ними загрязнение тех же вод постепенно 
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само собой превращается уже в загрязнение атмосферы. Однако легкая 
испаряемость нефтепродуктов создает новую угрозу - уже не столько 
экологическую, сколько безопасности людей. Утечки в грунт могут 
происходить не только вокруг НПЗ, но и вокруг любых хранилищ нефти и 
нефтепродуктов. Можно предполагать, что не особо лучше ситуация и 
вокруг бензозаправочных станций, особенно старых, хотя конечно там 
утечки не достигают такого размера.  

Значительное количество бензина и особенно смазочных масел на 
поверхность машин и дорог, а затем с дождевой водой в канализацию и в 
реки. Отсутствие хорошо организованной системы сбора отработанного 
моторного масла, создает условия для его попадания в окружающую среду 
самым непредсказуемым образом. Как правило, оно просто сливаются в 
грунт, либо попадает на свалки бытовых отходов[1].  

Значительной дополнительной проблемой являются 
высокотоксичные добавки (например, тетраэтилсвинец), являющиеся 
очень выгодным способом повышения октанового числа бензина. Их 
широкое использование, в том числе нелегальное, создает серьезные 
дополнительные проблемы. 

Таким образом, в области нефтепереработки имеются серьезные 
экологические проблемы. Я думаю, что они обусловлены отсутствием 
действенной системы ответственности за экологические нарушения и 
катастрофы (например, разливы, при которых огромное количество нефти 
может попасть в воду), компании опять-таки стремятся снизить расходы и 
предпочитают наиболее дешевые, хотя и экологически более опасные 
варианты.  
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Продолжительность монтажа технологического оборудования 
зависит от правильно выбранной технологии производства работ, а также 
их организации и механизации. Роль развития техники в  данном процессе 
играет определяющую роль, так как во многом, именно благодаря 
прогрессу развития техники для производства монтажа технологического 
оборудования, возможно дальнейшее совершенствование технологии и 
организации монтажа.  

Отслеживая эволюцию развития техники, используемой для монтажа 
оборудования нефтегазопереработки, можно выделить следующие 
основные этапы ее развития: использование в процессе монтажа мачт; 
замена их на самоходные стреловые краны; современные 
высокотехнологичные краны. 

Начиная с 1950-х годов, в начале бурного строительства 
предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности, основным грузоподъемным механизмом для монтажа 
технологического оборудования являлись монтажные мачты, которые 
представляли простейшие грузоподъемные сооружения, состоящее из 
металлической стойки, удерживаемой в вертикальном или наклонном 
положении при помощи 4-5 оттяжек или вант. Опора мачты (башмак) 
представляет собой массивную плиту, к которой крепится стойка. К 
вершине (головке) мачты подвешивают блок или полиспаст, а у основания 
мачты крепят отводной блок.  

Мачты поднимали и устанавливали в рабочее положение с помощью 
большого количества вспомогательных грузоподъемных механизмов. 
Процесс подъема мачты требовал больших трудовых и временных затрат.  

Все это явилось основной причиной прихода на место мачт 
маневренной грузоподъемной техники - самоходных стреловых кранов.  

Применение самоходных стреловых кранов для подъема и установки 
на фундаменты технологического оборудования обеспечивает высокую 
производительность труда, так как при монтаже с помощью кранов 
отпадает необходимость в изготовлении, установке и перемещении 
вспомогательных монтажных приспособлений. Кроме того, краны можно 
быстро перебросить с одного объекта на другой и без сложных 
подготовительных работ установить в исходное положение. 

Дальнейшая эволюция грузоподъемной техники проходит в 
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контексте дальнейшего совершенствования стреловых самоходных кранов, 
заключающегося в широком использовании при управлении кранами 
ЭВМ, постоянной модернизации стрелового оборудования, постоянном 
повышении мощности дизельных двигателей, повышении проходимости 
кранов и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что тенденция развития 
техники для производства монтажа технологического оборудования 
связана с увеличением ее мобильности, маневренности, грузоподъемности.  
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ 
ЖИДКОСТИ 

 
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 
 Поверхностное натяжение – термодинамическая характеристика 
поверхности раздела двух находящихся в равновесии фаз, определяемая 
работой обратимого изотермокинетического образования  единицы 
площади этой поверхности. 
 На рис. 1 представлена схема устройства для определения 
поверхност-ного натяжения жидкости. Устройство представляет собой 
капилляр, состоящий из двух плоских прямоугольных стеклянных 
пластинок  1 и 2, сложенных вместе по стороне OO’. Параллельно стороне 
OO’ на расстоянии х от нее, между стеклянными пластинками 1 и 2 
размещается отрезок калиброванной проволоки 3, задающий ширину 
капилляра в этом сечении. Между двумя сходящимися плоскими 
поверхностями стеклянных пластинок 1и 2 образуется плоский щелевой 
капилляр, ширина которого в вертикальном сечении при длине капилляра, 
равной х, изменяется от 0 до d, причем x >>d. Плоский щелевой капилляр 
устанавливают вертикально по отвесу над поверхностью жидкости, а затем 
его нижний конец погружают в пробу анализируемой жидкости, 
размещенную в сосуде 4. При этом глубина погружения нижнего конца 
капилляра составляет приблизительно 0,5 мм. Анализируемая жидкость 
перемещается во внутренней плоскости капилляра за счет эффекта 
капиллярного поднятия. Как только столбик жидкости установиться 
неподвижно, линия трехфазного периметра смачивания (на рис. 1 кривая 5) 
образует хорошо заметную линию, плавно падающую в направлении 
увеличения ширины капилляра – это экспериментально полученная 
зависимость высоты подъема жидкости от ширины капилляра. Затем 
отсчитывают значения высот капиллярного поднятия, которые 
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соответствуют двум или нескольким вертикальным сечениям капилляра 
расположенным на известном расстоянии от начала отсчета. 

Для двух плоских капилляров, ширина которых равна 
соответственно d1 и d2, запишем выражение для коэффициента 
поверхностного натяжения: 

α= ρg
d1d2�h1− h2�

2�d2− d1�     (1) 

 
Рис. 1. Устройство для определения поверхностного натяжения 

жидкости 
 Отсюда находим значения ширины плоского капилляра для двух 
интересующих нас сечений. Подставляя в выражение (1) получаем: 

α=
�h1− h2�ρgdx1 x2

2x �x2− x1�               (2) 

 В это выражение входят значения расстояний x1 и x2, это расстояния 
от вертикального сечения капилляра с нулевой шириной до сечения 
капилляра с шириной, соответственно равной d1 и d2. 
 На рис. 1 изображен обведенный кружком участок 6 полученной 
зависимости высоты подъема жидкости от ширины капилляра. Это 
обусловлено загрязнением поверхности стекла капилляра, в месте 
загрязнения изменяется значение коэффициента поверхностного 
натяжения и кривая теряет свою плавность и непрерывность, как на 
обведенном кружком участке 6 рис. 1. В таком случае либо повторяется 
процесс очистки поверхности стекла капилляра, либо использует данные, 
полученные на плавных участках экспериментальной кривой. 
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 Предлагаемый способ может найти применение в практике 
заводских лабораторий химических и нефтеперерабатывающих 
предприятий, в лабораториях нефтебаз, а так же в лабораториях научно-
исследовательских организаций.  
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Восстановление, рекультивация нефтезагрязненных земель — это 

ускорение процессов самоочищения, в котором задействуются все 
природные резервы экосистемы — климатические, ландшафтно-
геохимические и микробиологические. Самовосстановление почвенных 
экосистем, загрязненных нефтью и нефтепродуктами — это 
многостадийный процесс, включающий в себя постепенное 
восстановление биогеоценоза [1]. 

Почвенные экосистемы с высоким содержанием гумуса легче 
переносят загрязнение нефтепродуктами как за счет первичного 
связывания углеводородов гуминовым комплексом, так и за счет 
активирования жизнедеятельности нативной углеводородокисляющей 
микрофлоры. Внесение гуминовых препаратов в почву оказывает 
многопрофильное и многофакторное действие на загрязненную нефтью 
экосистему: улучшает водно-воздушный режим почвы, связывает 
нефтепродукты в малоподвижную, недоступную для живых организмов 
форму и, кроме того, оказывает защитное, общеукрепляющее и 
стимулирующее влияние на растения и почвенную микрофлору [2]. А 
также, гуминовые вещества ограничивают подвижность и биодоступность 
ионов тяжелых металлов, неизбежно вымываемых буровыми водами в 
ходе нефтедобычи.  

Углеводороды типа н-алканов, которыми богато большинство 
добываемых нефтей являются питательным субстратом для некоторых 
ассоциаций почвенных микроорганизмов. Гуминовые препараты 
сапропелей и торфов, получаемые в мягких условиях, как показывают их 
биологические испытания, содержат целы взаимосвязанные комплексы 
микроорганизмов, подобные нативным почвенным ассоциациям. 
Интродукция гуминовых препаратов также способствует увеличению 
титра действующих микроорганизмов почвы только за счет их 
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собственной микрофлоры, даже не говоря о влиянии на их численность из-
за стимулирующего и протекторного действия. 

Результаты осуществленных микробиологических экспериментов на 
дрожжевых клетках показали возрастание численности и срока жизни 
микроорганизмов под влияием гуминовых препаратов: торфяных 
гуминовых и гиматомелановых кислот, а также продуктов их 
гидроксилирования, карбоксилирования и оксиметилирования. Отмечен 
характер влияния ионов хрома (VI) и марганца (VII) на модельные 
системы: увеличение численности клеток по причине осуществления 
процессов кислородного брожения и сокращение времени их жизни за счет 
оказываемого общетоксического эффекта. Использование гуминовых 
препаратов позволяет нейтрализовать негативное воздействие указанных 
ионов тяжелых металлов при сохранении отмеченных положительных 
эффектов. 

Указанные стимулирующие и протекторные свойства позволяют 
использовать гуминовые препараты в качестве одной из ключевых мер по 
биоремедиации нефтезагрязненных территорий.  

 
Рис. 1. Влияние экотоксикантов, гуминовых препаратов и их 
сочетания на жизнедеятельность модельных систем 
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В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания и 

утилизации твердых бытовых отходов. Наибольшее распространение 
получили следующие методы: складирование на полигоне, сжигание, 
аэробное биотермическое компостирование, изготовление 
гранулированного топлива и другие. Наиболее перспективным методом 
использования ТБО является их анаэробное сбраживание в метантенках с 
образованием биогаза. 

Целью работы  является интенсификация получения биогаза из 
твердых бытовых отходов путем биодеструкции органических соединений, 
с использованием измельченной фитомассы амаранта багряного в качестве 
стимулирующей добавки растительного происхождения. 

Амарант багряный (Amaranthus cruentus) – однолетнее травянистое 
растение с прямостоячими метельчатыми кроваво-красными соцветиями, 
является декоративным растением. 

 Эксперимент проводился в герметичных сосудах (объемом 0,33л, 
заполненных на ¾ части ТБО) с резиновой камерой в термостате при  
температуре 35°С. 

Для исследования интенсификации получения биогаза был 
приготовлен образец, содержащий углеводы, белки и жиры с добавкой  
амаранта багряного в количестве 5-10% масс. Контролем служил образец 
без внесения амаранта багряного. 

Анализ образовавшегося биогаза проводили с помощью газо-
жидкостного хроматографа «Кристалл-2000» с пламенно-ионизационным 
детектором, согласно разработанной методике в УГАК Минприроды РБ. 

В результате исследований выявлено, что в опытных образцах с 
амарантом багряным содержание метана значительно выше (в 10 раз), чем 
в опытных образцах без биостимулятора. 

Таким образом, фитомасса амаранта багряного является 
эффективным биостимулятором образования биогаза из твердых бытовых 
отходов.  
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В настоящее время применяется значительное число фунгицидов для 

обработки древесины, но тем не менее существует острая нехватка таких 
средств  из-за высокой стоимости и низкой эффективности по отношению 
к биоразрушителям, а также высокого класса опасности большинства из 
них.  

Целью данной работы является снижение экологической опасности 
фунгицида.  

Препараты на основе тебуконазола широко применяются в качестве 
фунгицидов. Так, препарат Раксил выпускается в форме смачивающегося 
порошка с содержанием действующего вещества 20 г/кг препарата. [1] 

Тебуконазол относится к группе малотоксичных препаратов. ЛД50 
для крыс 3933 мг/кг. СК50 для рыб 6,4-8,7 мг/л (96 ч.), для дафний 10-25 
мг/л (48 ч.). Неопасен для пчел. ПДК в почве - 1,0 мг/кг, ОДУ в воде 
водоемов - 0,025 мг/дм3.[2] 

Для образования устойчивой суспензии рабочих растворов, размер 
частиц действующего вещества в препаративной форме не должен 
превышать 3 мкм. При этом в препаративные формы вводят специальные 
ингредиенты (диспергаторы, наполнители, связующие вещества и др.).  
Поэтому для получения фунгицидных составов в форме смачивающихся 
порошков (СП), водно-диспергируемых гранул (ВДГ) и   сухих текучих 
суспензий (СТС) необходимо проведение ряда дополнительных физико-
химических процессов по предварительному измельчению, последующему 
смешению с ингредиентами или гранулированию порошкообразных 
препаратов на соответствующем носителе и т.п. При этом вследствие 
пылеобразования возможно загрязнение окружающей среды биологически 
активными веществами. Поэтому для организации таких производств, 
требуется создание гарантированных защитных сооружений от пыли. Все 
это осложняет процесс приготовления препаративных форм и приводит к 
удорожанию продукции.  

Наиболее предпочтительными для применения в сельском 
хозяйстве являются препараты в жидком виде, так как при этом 
исключается пылеобразование, снижается токсичность и увеличивается 
безопасность их применения. [2] 

 Проведенные исследования показали, что применение в качестве 
растворителя тебуконазола соединений с гидрофильно-гидрофобными 
свойствами при последующем разбавлении в воде (при приготовлении 
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рабочих растворов) позволяет получить ультрадисперсные препараты и 
снизить дозу действующего вещества (тебуканозола) в 2 и более раз.  

Такая форма применения тебуконазола исключает необходимость 
использования сложного технологического цикла измельчения и 
приготовления СП, ВДГ и СТС при производстве фунгицидного 
препарата. Снижение дозы действующего вещества позволяет смягчить 
техногенное воздействие на окружающую среду.       
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Буровые промывочные жидкости являются важной составляющей 

технологии бурения нефтяных и газовых скважин и часто определяют 
эффективность их строительства. Наиболее серьезные осложнения в 
бурении скважин в той или иной степени связаны с качеством и 
состоянием буровых растворов.  

Наибольшее распространение получили буровые растворы на 
глинистой основе вследствие их доступности и дешевизны. Однако 
недостатком данных растворов, особенно растворов с высоким 
содержанием глины, являются высокие значения статического напряжения 
сдвига (СНС), приводящего к прихватам бурового инструмента и другим 
осложнениям [1]. Недостатки глинистых буровых растворов побудили  к 
разработке новых, в том числе, безглинистых буровых растворов. Были 
разработаны безглинистые водные  составы с добавкой гуматосодержащих 
веществ: бурый уголь, каустическая сода, гидроокись кальция и др., 
повышающих солестойкость растворов, а также насыщенные солевые 
растворы с добавками сульфиспиртовой барды, крахмала и нефти [2, 3]. 
Причиной, тормозящей широкое распространение безглинистых буровых 
растворов, является  отсутствие универсальности их применения: одни не 
применимы в минерализованных средах, другие обладают повышенным 
пенообразованием, практическое использование третьих ограничено 
нехваткой и высокой стоимостью исходных компонентов.  
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В данной работе предлагаются результаты исследования бурового 
раствора, на водной основе содержащего в качестве дисперсной фазы 
избыточный ил биологических очистных сооружений нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих предприятий.  

Избыточный ил образуется при биологической очистки сточных вод 
и представляет собой  хлопьевидную массу, образованную скоплениями 
микроорганизмов, соединенных прослойками биополимерного геля.  
Средний размер частиц (хлопьев) составляет 3 – 150 мкм. Высокая 
дисперсность ила обеспечивает его высокоразвитую поверхность (до 1200 
м2 в 1 м3 ила [4]) и высокую поверхностную активность, что позволяет 
предположить его способность образовывать структуры при относительно 
невысоких концентрациях дисперсной среды, т.е. способность заменять 
глину.  Для исследования  использовался избыточный ил с иловых карт  
биологических очистных сооружений ОАО «Уфанефтехим», со средней 
влажностью 50 – 60 %. 

Для сравнительной оценки  буровых растворов, были исследованы 
следующие показатели: водоотдача, вязкость по СПВ-5 и СНС, для 
растворов на основе избыточного ила и  глины с добавками  КМЦ, в 
различных комбинациях и соотношениях. 

В ходе проведенной работы, было установлено, в отличие от 
глинистых растворов водные суспензии избыточного ила имеют 
удовлетворительные показатели по водоотдаче (9,2 мл), вязкости (71 сек.) 
и СНС (4,8 и 13,4 Па через 1 и 10 мин. соответственно), но не обладают 
достаточной солестойкостью. Повысить солестойкость растворов на 
основе избыточного ила можно путем добавления КМЦ. Полученный 
раствор обладает приемлемыми характеристиками (водоотдача 7,2 мл, 
вязкость 73 сек.) и относительно невысокими значениями СНС (6,8 и 15,4 
Па через 1 и 10 мин. соответственно).  

Таким образом, замена глины в малоглинистых буровых растворах 
целиком или частично на избыточный ил может сохранить приемлемые 
свойства бурового раствора, в частности, водоотдачу на уровне 7,2 мл, 
вязкость - 73 сек., величину СНС - 6,8 и 15,4 Па через 1 и 10 мин. 
соответственно. Данные буровые растворы являются экологически 
чистыми и могут оказаться экономически выгодными.  

Данный состав защищен патентом РФ № 2 398 002, опубл. 27.08.2010 
Бюл. № 24. 
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Использование для заводнения нефтяных месторождений пресных 
или слабоминерализованных вод приводит к заражению их 
микроорганизмами и активизации различных микробиологических 
процессов. Когда для заводнения используют такие воды, призабойная 
зона пласта нагнетательных скважин, т.е. зона интенсивного водообмена, 
служит благоприятной средой для развития сульфатвосстанавливающих 
бактерий (СВБ), активно продуцирующих сероводород [1].  

Сероводород, образуемый СВБ, усиливает коррозионные процессы. 
Биогенный сероводород при взаимодействии с ионами двух- и 
трехвалентного железа образуют тонкодисперсные осадки сульфида 
железа, которые ухудшают качество нефти и стабилизируют 
промежуточный слой, а также вместе с вымершей биомассой бактерий и 
вторичным кальцитом являются причиной закупоривания нефтяного 
пласта. Закупорка нефтеносных горизонтов происходит как в призабойной 
зоне, так и в глубине заводняемого пласта, что приводит к значительному 
снижению нефтеотдачи, вплоть до полной изоляции залежи от 
водонапорной системы [1]. 
 В связи с этим, для решения таких проблем, Мазуровым Г.Н. [2] 
были использованы гидродинамические вибраторы и ультразвуковые 
приборы КТ 7-70-180. Доказано, что обработка нефтепромысловой 
сточной вод акустическим полем уменьшает ее агрессивность, а с другой 
стороны, это воздействие может приводить к подавлению 
жизнедеятельности бактерий. Для этого были проведены испытания по 
влиянию обработки сточной воды гидродинамическими вибраторами 
20/700 и обработки призабойных скважин ультразвуковыми приборами КТ 
7-70-180 на коррозионную активность воды и жизнеспособность 
сульфатвосстанавливающих бактерий [3].  
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Обработка скважин ультразвуковым прибором КТ 7-70-180. Эффект 
от воздействия ультразвука на призабойную зону скважины состоит в 
следующем: разрушаются отложения солей на стенках пор, что 
увеличивает проницаемость пласта, происходит акустическая дегазация и 
устраняются газовые пробки в капиллярах, разрушается тормозящий 
электростатический слой, снижается поверхностное натяжение жидкости в 
капиллярах, снижается вязкость жидкости. Комплект оборудования, 
состоящий из ультразвукового генератора и излучателя-снаряда 
специальной конструкции, размещается на геофизическом автомобиле с 
бухтой каротажного кабеля длиной до 5 км (например КТ 7-70-180). 
Однако, существенным недостатком этого прибора является то, что 
акустическое поле оказывает действие только на отложение солей, 
коррозийных образований и т.д., но при этом никак не влияет на 
жизнедеятельность СВБ, которые вызывают коррозионные процессы, что 
приводит к снижению нефтеотдачи [2]. 
 Устройство вибратора 20/700 работает следующим образом. В 
натекающей на пластину струе жидкости возникают автоколебания. 
Одновременно с этим струя жидкости возбуждает в пластине ее 
собственные колебания. При совпадении частот этих колебаний наступает 
явление резонанса, а в результате чего амплитуда колебаний пластины 
резко возрастает. Колебания пластины сопровождаются излучением звука 
с частотой, равной собственной частоте колебаний пластины. 
 Излучение звука и наличие острых кромок на входных отверстиях и 
резонансных пластинах ведет к развитию в жидкости кавитации. Звук и 
кавитация стимулируют в обрабатываемой гидродинамическими 
вибраторами жидкости протекание звукохимических реакций, в результате 
которых идет расщепление молекул воды на свободные радикалы. Они 
активно в течение короткого времени реагируют с растворенным в воде 
веществом. В звуковом поле возможна частичная рекомбинация этих 
веществ с образованием молекулярных продуктов разложения воды: Н2 и 
Н2О2. Все это повышает в начальный момент реакционную способность 
воды, а в последующем ведет к ее снижению. 
 Эксперименты Нэнштель Э.Р. [3] показали, что в звуковом поле 
происходит также уменьшение концентрации сероводорода. Это 
подтверждается и результатами работы, в которой наблюдалось 
помутнение обработанной ультразвуком сероводородной воды вследствие 
выпадение серы. Это обусловлено окисляющим действием остаточного 
кислорода в сточной воде, а возможно, и возникающим в результате 
звукохимических реакций пероксидом водорода. Уменьшение количества 
сероводорода в обработанной звуком воде способствует уменьшению ее 
коррозионной активности. 
 Поскольку сульфатвосстанавливающие бактерии наиболее сильно 
увеличивают скорость коррозионных процессов в нефтепромысловых 
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средах, что при исследовании на бактериостатическое или бактерицидное 
действие вибратора рассматривалась жизнестойкость лишь этих бактерий. 
Оценка бактериостатического или бактерицидного действия аппарата 
проводилась путем сравнения микробиологической зараженности проб 
воды, отобранных до и после аппарата, причем велась в два этапа. В ходе 
проделанного эксперимента выяснилось, что вибратор если и не 
уничтожает СВБ, то, по крайней мере подавляет их жизнедеятельность [2]. 
 Механизм бактерицидного действия вибратора обусловлен тем, что 
при воздействии звука на воду в присутствии воздуха образуется пероксид 
водорода, азотистая и азотная кислоты. Для биологических объектов 
образование даже небольшого количества этих реакционноспособных 
соединений может приводить к заметным последствиям. Изменения 
температуры биологических тканей на 5-10 0С по отношению к 
оптимальной температуре жизнедеятельности приводит к необратимым 
биохимическим процессам [3]. 
 В результате сравнительного анализа, можно сделать вывод, что для 
заводнения нефтяных месторождений целесообразно использовать 
гидроакустический вибратор 20/700, поскольку механизм работы данного 
прибора позволяет не только удалять коррозионные отложения, но и 
подавлять рост СВБ, что приводит к повышению нефтеотдачи и 
улучшению качества добываемого продукта.   
 Вследствие акустической прозрачности клеточной оболочки эти 
кавитационные явления могут происходить внутри самой клетки бактерий. 
В результате ультразвуковой обработки клеток СВБ происходит 
мгновенный разрыв объектов в поле ультразвука, который вызывался 
заключенными внутри этих организмов пузырьками воздуха или 
углекислого газа, что и приводит к подавлению жизнедеятельности СВБ 
[3].  
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Проблема загрязнения нефтью и нефтепродуктами природных 

экосистем весьма актуальна. В настоящее время приоритетными являются 
биотехнологические методы, основанные на применении активных 
штаммов-деструкторов нефти и нефтепродуктов. Такие методы 
экологически безопасны и не требуют значительных эксплуатационных 
затрат. 

Целью исследований является выделение аборигенных 
микроорганизмов, обладающих углеводородокисляющей активностью, и 
изучение эффективности их использования для биодеструкции нефти. 

Исследования проводились на образцах нефтезагрязненных грунтов, 
отобранных в районе Туймазинского месторождения (Республика 
Башкортостан). 

Микробиологический состав определяли чашечным методом Коха 
путем высева на агаризованные питательные среды: мясо-пептонный агар 
(МПА), для углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) – среда 
Раймонда. 

В результате исследований выделены активные нефтеокисляющие 
бактерии. Данные штаммы бактерий являются представителями родов 
Pseudomonas и Bacillus.  

Эффективность процесса биодеструкции нефти выделенными 
микроорганизмами определяли по сравнению с биодеградацией 
углеводородов нефти известным углеводордокисляющим штаммом 
Rhodococcus erythropolis АС 1339 Д. 

Культивирование проводили в колбах на 250 мл с жидкой 
минеральной средой с добавлением 1% масс. нефти на 
термостатированной качалке при температуре 30 ºС и частоте вращения 
100 мин-1 в течение 3 суток. 

О нефтеокисляющей способности микроорганизмов судили по 
убыли нефти. Содержание нефти определяли с помощью концентратомера 
ИКН-025 по известной методике. 

Установлено, что аборигенные микроорганизмы-деструкторы нефти 
и нефтепродуктов показали высокую нефтеокисляющую активность по 
сравнению с Rhodococcus erythropolis АС 1339 Д. После 3 суток 
культивирования в жидкой среде убыль нефти для 
углеводородокисляющего штамма Rhodococcus erythropolis АС 1339 Д 
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составила 78%, а в среде с выделенными активными нефтедеструкторами - 
88-89%. 

Таким образом, активные аборигенные микроорганизмы, 
выделенные на Туймазинском месторождении, могут быть использованы 
для биоремедиации нефтезагрязненных почв. 

 
 
УДК 628.334 

А.Р. Муллагулов, Р.Г. Худайдатов 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТСТОЙНИКА ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ 
СТОКОВ 

 
Филиал ГОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате 

 
В настоящее время одной из самых актуальных проблем является 

охрана окружающей среды. Так, предприятие водоснабжения, канализации 
и очистки сточных вод ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» является важным 
объектом природоохранного значения.  

Одним из основных узлов сооружений биологической очистки 
сточных вод являются отстойники.  

В цехе биологической очистки стоков применяются радиальные 
отстойники, построенные по типовым проектам, разработанным в 60-80-х 
годах прошлого века. Сооружения имеют длительный срок эксплуатации, 
морально и физически устарели.  

Радиальный отстойник – круглый в плане резервуар, в центральную 
часть которого снизу вверх подается сточная вода и движется от центра к 
периферии  отстойника – к кольцевому водосборному лотку. Осадок, 
выпавший на дно, сгребается в приямок центральной части днища при 
помощи илоскреба (металлическая ферма с электроприводом движущихся 
частей), движущегося по кругу.  

Привод традиционных систем для удаления осадка располагается на 
тележке, опирающейся на борт отстойника, и двигающейся по нему при 
помощи колеса. В зимнее время происходит обледенение борта, и колесо 
начинает проскальзывать, кроме того, происходит разрушение борта, 
вызванное постоянным движением по нему тележки, и усугубляемое 
попаданием в образующиеся трещины воды в зимнее время. 

Предлагаются мероприятия, направленные на модернизацию 
отстойника путем изменения конструкции илоскреба. Движение илоскреба 
будет осуществляться с помощью мотор – редуктора с двигателем, 
установленным в сливном лотке, и цепи, расположенной по периметру 
внутри отстойника.  

Модернизация первичного радиального отстойника позволит:  
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– уменьшить общий вес конструкции; путем демонтирования 
мостовой фермы с тележкой;  

– установить привод с меньшим потреблением электроэнергии;  
– обеспечить надежную работу отстойника в зимний период. 
 
 

УДК 622.24.06 
С.Ф. Вязниковцев 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕАГЕНТОВ ПОЛИСАХАРИДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В БУРЕНИИ 
 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

Ужесточение требований к буровым растворам, применяемым при 
строительстве скважин, предопределяет разработку рецептур 
промывочных жидкостей на основе реагентов, наносящих минимальный 
вред окружающей среде.  

Основную экологическую угрозу химические реагенты 
представляют при попадании их в атмосферу, почву, сточные, грунтовые и 
подземные воды, нарушая при этом экобаланс окружающей природной 
среды (ОПС). Попадая в водоемы, органические вещества подвергаются 
аэробному микробиологическому разложению, иногда с выделением 
несовместимых с ОПС продуктами, расходуя при этом растворенный в 
воде кислород, необходимый для их окисления. В итоге это приводит к 
недостатку кислорода, что влечет за собой гибель живых организмов, 
обитающих в водоемах, и отрицательно сказывается на экологическом 
балансе экосистемы. В мировой практике для оценки степени загрязнения 
веществами природных вод широко применяется способ определения 
химического потребления кислорода (ХПК), необходимого для полного 
разложения органики, при котором содержащиеся в веществе углерод, 
водород, сера, фосфор и другие элементы (кроме азота), окисляются до 
CO2, H2O, SO3, P2O5, а азот превращается в аммонийную соль. В данной 
работе предлагается определять токсичность органических веществ по 
ХПК. 

Существует мнение, что наиболее безопасными, применяющимися в 
буровой технологии, являются реагенты на основе полисахаридов. В связи 
с этим представляет интерес провести сравнительную оценку их 
экологической безопасности. 

В качестве объектов исследования были взяты следующие реагенты-
полисахариды: крахмалы марок «Фито-РК», «Floxan», «СКМ», 
полианионная целлюлоза ПАЦ-СВ и ксантановая смола «Polixan». Из 
крахмалов и полианионной целлюлозы готовились 3%-ные растворы на 
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технической (водопроводной) воде, предварительно подщелоченной до pH 
12, и 0,6%-ный раствор из ксантановой смолы (концентрации растворов 
были приняты с учетом максимально возможного применения реагентов в 
буровых растворах).  

ХПК определяли по методике, изложенной в работе [1], сущность 
которой заключается в следующем: органические вещества окисляют 
бихроматом калия в 18н. серной кислоте, бихромат при этом 
восстанавливается согласно уравнению 

OHCreHOCr 2
32

72 72614 +=++ +−+−  
Избыток непрореагировавшего бихромата оттитровывают раствором соли 
Мора. Результаты экспериментальных исследований представлены в 
табл.1. 

Таблица 1 
Химическое потребление кислорода реагентами полисахаридами 

№ п/п Наименование реагента ХПК, г/л 
1 Крахмал «Фито-РК»* 32,2 
2 Крахмал «Floxan» * 27,7 
3 Крахмал «СКМ» * 30,1 
4 ПАЦ-СВ* 21,2 
5 Ксантан смола «Polixan» ** 5,8 

*  – 3% реагента в растворе 
** – 0,6% реагента в растворе (при 3% реагента – резкое загущение) 

 
Данные таблицы показывают, что все крахмалы имеют 

максимальные и приблизительно одинаковые значения ХПК от 27,7 до 
32,2г/л; ХПК полианионной целлюлозы ПАЦ-СВ меньше, чем у крахмалов 
и равно 21,2г/л. 

Минимальное значение показателя ХПК имеет ксантановая смола 
«Polixan» - 5,8г/л, однако в пересчете на 3%-ные растворы для сравнения с 
другими реагентами ХПК ксантана будет 29г/л, что приблизительно 
сравнимо со значениями ХПК крахмалов. 

На основании выше изложенного можно сделать выводы, что 
наименьший вред экологии наносят реагенты из разряда полисахаридов на 
основе целлюлозы (ПАЦ-СВ), но использование минимальных 
концентраций реагентов на основе ксантана (Polixan) делает их более 
безопасными. 

Однако, окончательные выводы об экологической безопасности 
реагентов можно сделать только после исследования их способности к 
биоразложению в динамике. Поэтому в дальнейшем предполагается 
провести анализы по изменению ХПК представленных реагентов во 
времени. 

Литература 
1. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: 
Химия, 1984. – 446с. 
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 УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ 

РИСКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОТОКОВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

 
 1ГУ Управление государственного аналитического контроля 

Министерства экологии Республики Башкортостан  
2Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 
Нефть и нефтепродукты являются распространенными 

загрязнителями окружающей среды. Предприятия по добыче и 
транспортировке нефти в штатном режиме эксплуатации не должны 
оказывать значительного влияния на окружающую среду. Интенсивное 
негативное воздействие наблюдается во время чрезвычайных ситуаций, в 
т.ч. аварий на магистральных нефте- и нефтепродуктопроводах, при этом в 
максимальной степени их последствия проявляются в педо- и гидросфере, 
поэтому актуальность проблемы предотвращения и ликвидации нефтяных 
загрязнений почвы и воды не вызывает сомнений.  

Наиболее опасным в плане отдалённых последствий является 
загрязнение нефтью почвенного покрова в паводково-пойменной зоне рек, 
поскольку именно здесь почва играет определяющую роль в механизмах 
поддержания устойчивости экологической системы, аккумулируя в себе за-
грязнители и переводя их в биологически активные формы. Нефть в 
подобных условиях, попав в толщу почвенного профиля, фактически 
становится источником долговременного воздействия на все остальные 
компоненты окружающей среды, оказывая значительное влияние на 
гидросферу, определяя биогеохимию вод и донных отложений.  

В результате многолетних наблюдений за природными комплексами, 
подвергшимися нефтяному загрязнению, установлено, что скопление 
нефти в почвенной толще на водосборе и особенно в паводково-пойменной 
зоне рек в долгосрочной перспективе неминуемо ведёт к миграции 
уловленных почвой нефтепродуктов в поверхностные водные объекты. 
При этом мероприятия по контролю за подобными процессами и 
предотвращению их негативных последствий связаны со значительными 
материальными затратами, неприемлемыми для большинства 
отечественных предприятий. Следовательно, такие эксцессы в 
природопользовании целесообразнее предупреждать, чем устранять их 
последствия.  

Анализ результатов натурных наблюдений за последствиями, в т.ч. 
отдалёнными, аварийных разливов нефти, произошедших вследствие 
разгерметизации магистральных нефтепроводов в сходных природно-
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климатических условиях (в период весеннего половодья) на малых 
природных водотоках Республики Башкортостан: в поймах р. Бишинды и 
р. Сары-Елга и  на водосборной площади р. Улуир, позволил предложить в 
дополнение к комплексу профилактических мер по минимизации ущерба 
при аварийных разливах нефти – устройство специализированных 
перехватывающих гидротехнических сооружений. Подобные сооружения с 
успехом применяют при проведении ликвидационных работ, однако, 
существующий порядок ликвидации аварийных разливов нефти не 
позволяет использовать их максимально эффективно, поскольку для их 
устройства требуется время, за которое нефть в значительных количествах 
в первые часы после аварии успевает поступить в природные водотоки.  

В связи с этим, на территориях прохождения нефтепроводов в зонах, 
подверженных наибольшему риску аварийного загрязнения, необходимо 
создание специализированных стационарных гидротехнических сооружений, 
предназначенных в случае чрезвычайных ситуаций для перехвата нефтяного 
потока, расслоения водонефтяной эмульсии и откачивания нефти, т.е. очистки 
механическими способами - наиболее дешёвыми из всего комплекса 
рекультивационных работ. Подобные  гидротехнические сооружения 
целесообразно устраивать с учётом прогноза вероятности воздействия на 
водоток в случае аварийных ситуаций, максимально используя естественный 
рельеф местности на основании результатов соответствующих предпроектных 
изысканий.  

Применение подобных сооружений снизит экологические риски, как 
для водных объектов, так и для пойменных почв, благодаря локализации 
растекания нефти по поверхности почвенного покрова и, соответственно,  
уменьшению площади загрязнённого участка, уровня и глубины 
загрязнения почвы. 
 
 

А.Р. Мухаматдинова, В.И. Сафарова, А.Т. Магасумова 
 

СОЛЕВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ПРИ РАЗЛИВАХ НЕФТИ 
 

ГУ Управление государственного аналитического контроля  
Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан 

г.Уфа 
 

 Все объекты нефтяной отрасли оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду, в том числе и на почву. В районе нефтепромыслов 
почва загрязняется не только нефтепродуктами, но и минеральными 
компонентами пластовых вод. Это приводит к интенсивному хлоридному 
или сульфатному засолению почв. Целью выполненного исследования 
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была оценка потенциальной опасности загрязнения почв хлоридами и 
сульфатами при поступлении в окружающую среду малообводненной 
нефти. 
 Вода в малообводненной нефти присутствует в виде стойкой 
эмульсии, нерасслаивающейся в течение длительного времени. 
Определение содержания воды в нефти проводилось методом Дина и 
Старка. Установлено, что содержание воды в исследованной 
малообводненной нефти составляло около 10-30%.  

С целью определения минерального состава исследуемой нефти 
получены и проанализированы водные вытяжки. Максимально полное 
извлечение солей из нефти было достигнуто при интенсивном 
встряхивании смеси нефть : вода в объемном соотношении 1:5 в течение 9 
часов. Анализ водной вытяжки на содержание компонентов, характерных 
для пластовых вод, показал, что в малообводненной нефти, 
представляющей собой стойкую эмульсию “вода в нефти” содержание 
хлоридов варьирует в диапазоне 300-1240 мг/дм3, натрия 320-600 мг/дм3, 
кальция 41-66 мг/дм3, магния 20-47 мг/дм3, сульфаты и гидрокарбонаты 
обнаружены на уровне 14 мг/дм3 и 24 мг/дм3 соответственно. 
 Полученные результаты свидетельствуют о том, что при разливах 
малообводненной нефти потенциальная опасность солевого загрязнения 
имеет место.    
 
 

И.Р. Галинуров, А.Т. Магасумова, В.И. Сафарова 
 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ ВОДОТОКОВ В ЗОНЕ 
ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

 
ГУ Управление государственного аналитического контроля 
Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан, г.Уфа 
 

Загрязнение водных объектов нефтепродуктами и другими 
загрязняющими веществами в районах расположения нефтяных предприятий 
происходит как в результате прямого поступления со сточными водами  и 
аэрогенными выпадениями, так и за счет вторичного загрязнения от донных 
отложений и скоплений нефтепродуктов в грунтах зон аэрации в пределах 
водосборных территорий. Наибольшее загрязнение природных вод 
наблюдается во время аварийных ситуаций. При этом качество воды водных 
объектов по содержанию растворенных и эмульгированных нефтепродуктов 
может соответствовать требуемым нормативам. 
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Накопленный объем данных, полученный при комплексном изучении 
реальных аварийных ситуаций, произошедших в РБ за последние 10 – 12 
лет, показали специфичность процессов миграции и накопления нефти в 
природных средах, а также зависимость характера распределения и 
трансформации нефти от сочетания природных и техногенных факторов в 
каждом конкретном случае. Установлено, что тип водотока определяет 
формы нахождения и миграции нефти в воде: в реках со спокойным 
режимом течения нефть мигрирует преимущественно в виде пленочной и 
нерастворенной, в реках с бурным течением – распространяется на 
отдаленные расстояния в виде нефтяной эмульсии и пленки. 

Попавшая в водоемы нефть теряет легкие фракции вследствие 
выветривания, загрязняя при этом атмосферу. Более тяжелые фракции нефти 
образуют в воде стойкие эмульсии, чему способствуют присутствие в толще 
воды взвешенных органических частиц, бактерий и планктона. Постепенно 
разлагаясь, образовавшиеся нефтяные сгустки, плотность которых зачастую 
бывает больше плотности воды, оседают на дно, где в условиях дефицита 
кислорода остаются на длительное время, подвергаясь чрезвычайно 
медленному биоразложению. Затонувшая и погребенная в насыпях грунта 
нефть становится источником загрязнения грунтовых вод и поверхностных 
водоемов и негативно воздействует на все звенья экологической цепи. 

Мониторинг донных отложений крупных и малых рек после аварии 
на магистральных нефтепроводах позволил выявить места скопления 
нефтепродуктов как потенциальные источники вторичного загрязнения 
при изменении гидрологических условий. Так, при дноуглубительных 
работах на р.Белой нефть, аккумулированная в донных отложениях, 
явилась источником  локального загрязнения воды.   
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1. Введение 
 Сверхпластическая формовка является одним из перспективных 
методов обработки давлением листовых промышленных сплавов на основе 
титана, алюминия, магния, железа, никеля и других современных 
конструкционных материалов [1]. В последние годы эта технология 
привлекает повышенное внимание специалистов в связи с появлением 
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эффективных методов получения объемных наноструктурных материалов, 
обладающих уникальными свойствами [2,3]. В этой связи представляет 
большой интерес применение этих новых материалов в практических 
технологиях обработки металлов давлением в состоянии 
сверхпластичности [4]. Однако, как отмечают авторы работы [4], одной из 
серьезных проблем при этом является интенсивный рост зерен, который, 
как известно, заметно влияет на реологическое поведение и, как следствие, 
на выбор оптимальных режимов нагружения при изготовлении деталей 
различного назначения из ультрамелкозернистых материалов.   
 Сверхпластичность – способность микрокристаллических 
материалов проявлять аномально высокие показатели пластичности при 
повышенных гомологических температурах и относительно низких 
скоростях деформации и напряжениях течения. Интерес к этому явлению 
значительно усилился в последние годы в связи с развитием методов 
получения объемных ультрамелкозернистых материалов, имеющих 
субмикрокристаллическую (со средним размером зерен d менее 1 мкм) и 
нанокристаллическую (d<0.1 мкм) структуру [5,6]. Ультрамелкозернистые 
материалы проявляют уникальные свойства и уже начинают находить 
практическое применение в опытно-промышленных технологиях 
получения некоторых изделий для медицины и микроустройств [7].  
 Для описания реологического поведения микрокристаллических 
материалов, деформируемых в состоянии сверхпластичности (СП), 
предложено множество самых разнообразных моделей, обзор которых 
можно найти, например, в [8]. Наиболее значимым реологическим 
параметром принято считать повышенную чувствительность напряжения 
течения, σ, к скорости деформации, ξ, которую принято характеризовать 
величиной параметра скоростной чувствительности m, входящего в 
стандартное степенное соотношение СП  
 mKξ=σ           (1) 
где К – параметр материала, зависящий от среднего размера зерен и других 
структурных характеристик. Соотношение (1) довольно широко 
используется в практических расчетах при моделировании различных 
технологических процессов обработки металлов давлением в состоянии 
СП. В тех случаях, когда в расчетах необходимо принять во внимание 
возможное влияние роста зерен, на практике довольно часто используют 
следующее обобщение реологического закона (1):  
 nmK εξ′=σ ′           (2) 
где ε – степень деформации, а n – так называемый показатель 
деформационного упрочнения материала, ответственный за учет влияния 
роста зерен на реологическое поведение микрокристаллических 
материалов, деформируемых в режиме СП. 
 Целью настоящей работы является разработка методики расчета 
основных технологических параметров процесса сверхпластической 
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формовки с учетом деформационного упрочнения материала, которое 
может быть вызвано влиянием роста зерен на реологическое поведение 
материала в ходе деформирования. 
2.  Учет влияния роста зерен в среде ANSYS 
 Для проведения численных расчетов используется бесплатная 
учебная версия пакета ANSYS 5.5.2ED. Авторами работы [9] использован 
вариант соотношения ползучести, встроенный в данную версию, который 
описывается выражением вида:  
 teC T/CC

7cr
108 Δσ=εΔ −          (3) 

Этот вариант выбирается в программе ANSYS путем выбора C12=1. Тогда, 
сравнивая (3) и (1), легко найти, что степенное соотношение (1) может 
быть включено в постановку краевой задачи теории ползучести в 
программе ANSYS если положить  
 C7 = 1/K1/m  ; C8 = 1/m ;   C10 = 0 ;  C12 = 1            (4) 
 Именно такой вариант выбора констант был использован авторами 
работы [14]. Для того чтобы выбрать определяющее соотношение (2), в 
программе ANSYS можно воспользоваться другим встроенным в этот 
пакет соотношением 
 teC T/CCC

1cr
432 Δεσ=εΔ −         (5) 

 Для того чтобы связать уравнение (5) с определяющим 
соотношением (2), можно использовать следующие выражения 
 C1 = (1/K′)1/m′ ; C2 = 1/m′ ;  C3 = –n/m′ ; C4 = 0  ; C6 = 0           (6) 
где условие C6=0 определяет выбор модели (5).  
3.  Идентификация 
 Постоянные K′, m′ и n могут быть определены как по результатам 
стандартных одноосных испытаний на растяжение сплошных 
цилиндрических или плоских образцов, так и по результатам тестовых 
формовок при постоянном давлении. В последнем случае можно 
предложить обобщение методики идентификации определяющего 
соотношения (1), предложенную авторами работы [10] , на случай модели 
материала (2). Повторяя рассуждения, приведенные в работе [10], 
приходим к следующему выражению 
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где tf – продолжительность формовки полусферы из листа с исходной 
толщиной s0 при постоянном давлении газа р=const в цилиндрическую 
матрицу радиуса R0. Выражение (4) может быть использовано для 
определения значений материальных констант K′, m′ и n. Так, значение 
постоянной m′ может быть определено по той же самой формуле, которая 
была предложена в работе [10]: ( ) ( )1221 t/tln/p/plnm =′ , где t1, t2 – 
продолжительность формовки полусфер при постоянном давлении p1, p2 
соответственно. Для того чтобы определить величину постоянной n, 
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необходимо еще одно дополнительное измерение при некоторой 
промежуточной высоте купола H0=R0tg(α0/2), α0<π/2. Наконец, величина 
постоянной K′ может быть определена непосредственно из выражения (7) 
при известных m и n′.  
 Так, если применить описанную выше процедуру для 
экспериментальных данных из работы [11] (Табл. 1), то можно получить, 
что m′=0.518470, n=0.086, К′=150.13 МПа⋅с–m. Тогда по формулам (6) 
находим, что C1 = 1.6974⋅10–16 c–1⋅МПа–n, C2 = 1.9288, C3 = –0.1657. Этот 
набор постоянных был использован в численных расчетах с 
использованием учебной версии программы ANSYS; некоторые из 
полученных результатов приведены ниже. 
4.  Результаты численных расчетов 
 На рис. 1 сплошными линиями показаны зависимости от времени 
высоты купола для случая нагружения постоянным давлением 
формующего газа 0.1 и 0.18 МПа. Для сравнения приведены результаты 
расчетов по аналитической формуле (7). Как видно из рис. 1, линии почти 
совпали. Количественное сопоставление приведено в Табл. 1.  

Таблица 1.  
Сопоставление расчетных и экспериментальных значений времени 
формовки полусфер из сплава Pb–Sn  
Давление 
газа, МПа 

Время формовки, с, до полувысоты 
H=0.5R0 

Время формовки, с, до высоты 
H=R0 

Эксп. [11]  Аналит.   FEM Эксп. [11] Аналит.   FEM 
0.10 39.936 39.93 39.8 151.534 151.48 151.2 
0.18 13.130 12.85 13.2 48.770 48.75 49.15 

Рис. 1. Зависимости от времени t, c, высоты купола, Н, мм, рассчитанные 
методом конечных элементов в среде ANSYS (сплошные линии) и по формуле (7) 
(пунктирные линии). Для сравнения горизонтальными и вертикальными 
пунктирными линиями показаны экспериментальные значения из работы [11]   
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 Как видно из рис. 1 и Табл. 1, получено хорошее согласие 
результатов численных расчетов с соответствующими 
экспериментальными данными из работы [11].  
 Как следует из полученных результатов, введение в рассмотрение 
параметра деформационного упрочнения действительно позволяет 
добиться удовлетворительного совпадения результатов расчетов в среде 
программного комплекса ANSYS с известными из литературы 
экспериментальными данными. Аналогичный подход может быть 
применен при конечноэлементном моделировании других схем 
сверхпластической формовки листовых материалов, например, для анализа 
формовки листа в матрицы прямоугольной и эллиптической  формы.  
 Применение на практике предложенного метода компьютерного 
моделирования дает возможность автоматизировать процедуры расчета 
основных технологических процессов сверхпластической формовки 
ультрамелкозернистых, в том числе наноструктурных, материалов, и 
поэтому может быть рекомендован к практическому использованию при 
анализе технологических процессов обработки давлением перспективных 
материалов, например, процессов формообразования многослойных 
ячеистых панелей, гофровых конструкций, а также процессов 
деформирования листового проката в матрицы прямоугольной и 
эллиптической формы.  
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1. Введение 
 Сплавы титана широко используют во многих отраслях 
промышленности, причем предпочтительно в тех случаях, когда требуется 
высокая коррозионная стойкость, по которой они превосходят 
коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали. В химической и 
нефтехимической промышленности титановые сплавы используются при 
изготовлении пластинчатых теплообменников, газотурбинных установок, 
компрессоров, клапанов и вентилей для агрессивных жидкостей.  
 Поплавки контакторов уровня применяются в качестве датчиков 
автоматизированных систем управления технологическими процессами и в 
ходе эксплуатации могут подвергаться воздействию агрессивных 
химически активных сред. В этих случаях представляется целесообразным 
использование коррозионно-стойких сплавов для изготовления поплавков. 
Однако титановые сплавы обладают не только высокой коррозионной 
стойкостью, но еще и повышенной удельной конструкционной 
прочностью и по этой причине являются труднообрабатываемыми 
материалами. Так, при обработке традиционными методами потери 
металла составляют 80–90%. В связи с высокой стоимостью титановых 
сплавов наиболее важными проблемами заготовительного 
металлургического производства являются разработка и внедрение 
экономичных  ресурсосберегающих технологий металлообработки, 
приближающих форму, массу и качество заготовок к готовым деталям.   
 Сверхпластическая формовка (СПФ) является одним из 
эффективных процессов в обработке листовых материалов [1–3]. 
Благодаря реализации преимуществ сверхпластической деформации, 
данный метод позволяет получать на маломощном прессовом 
оборудовании и относительно простой штамповой оснастке тонкостенные 
конструкции сложного профиля с высоким коэффициентом использования 
материала, низкими энергетическими и капитальными затратами. 
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 Конструкции, имеющие замкнутую форму, такие как сосуды, баки, 
трубопроводы, обычно получают из отформованных деталей с помощью 
сварки. Технологические возможности СПФ при изготовлении подобных 
изделий могут быть расширены за счет использования листовых заготовок 
предварительно сваренных друг с другом в пакет [4]. При этом СПФ 
может осуществляться по схеме свободного формообразования без 
штампового инструмента за счет давления газа, создаваемого во 
внутренней полости пакета. Готовое изделие может быть получено за один 
цикл формовки. Для СПФ сферических оболочек используют пакеты 
круглой формы [4,5],  для цилиндрических – прямоугольной [6].  
 Особенностью свободного формообразования оболочки из листового 
пакета является заметное перемещение экваториального участка к центру 
[5]. При этом размеры по экватору оболочки оказываются существенно 
меньше размеров листового пакета. Аналогичная особенность присуща и 
процессу формовки цилиндрических оболочек из сварных листовых 
пакетов прямоугольной формы [6].  
 Поплавки эллипсоидальной формы могут быть изготовлены из 
сварных листовых заготовок, представляющих собой два листа, сваренных 
герметичным швом по замкнутому эллиптическому контуру. Процесс 
получения эллипсоидальных поплавков также сопровождается заметным 
перемещением зоны сварного соединения к центру, что вызывает 
необходимость в разработке математической модели процесса, 
использование которой на практике позволило бы рассчитывать 
геометрические размеры сварной листовой заготовки по известным 
(заданным) размерам готового поплавка.  
 Авторами работы [5] предложена инженерная модель процесса СПФ 
сферической оболочки из листового пакета в свободном состоянии. 
Модель позволяет рассчитывать геометрические размеры исходного 
пакета, распределение толщины по профилю оболочки, а также закон 
подачи давления. Аналогичные проблемы решены авторами работы [6] 
применительно к процессу СПФ цилиндрических оболочек.  
 Целью настоящего исследования является разработка 
математической модели процесса сверхпластической формовки  
эллиптических сварных листовых заготовок, позволяющей рассчитывать 
геометрические размеры исходного пакета.  
2. Математическая модель 
 Сделаем предположения, аналогичные тем, которые были 
использованы авторами работ [5,6]: материал однороден, изотропен и 
несжимаем; средний размер зерен d мал по сравнению с толщиной листа; 
упругие деформации пренебрежимо малы; скорости деформации 
достаточно малы, чтобы можно было решать задачу о равновесии 
оболочки; процесс деформирования изотермический; исходная толщина 
листа существенно меньше характерных размеров заготовки; каждый 
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меридиан, проходящий через полюс купола, равномерно растянут в 
каждой своей точке; сварное соединение не влияет на процесс 
деформирования оболочки, поэтому в ходе формовки сварной шов 
уменьшается в размерах, сохраняя свою эллиптическую форму. Расчетная 
схема представлена на рис. 1. Без ограничения общности предположим для 
определенности, что a0≤b0. 
 

 
  
Рис. 1. Проекции оболочки (схематически): Н – высота купола, a0, b0 и a,b – исходные и 
текущие значения главных полуосей сварного шва соответственно, ρa, ρb – главные 
радиусы кривизны оболочки  
 Материальные волокна, параллельные полуосям a и b, растянуты в  
ρaα/a0=(a/a0)⋅α/sinα и ρbβ/a0=(b/b0)⋅β/sinβ раз соответственно, поэтому 
главные деформации равны  
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 Пусть L, L0 – текущая и начальная длина сварного шва 
соответственно. Тогда имеем:   

 ∫
π

ωω−=
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где введены следующие обозначения для эксцентриситета оболочки  
22 b/a1e −= , 2

0
2
00 b/a1e −= . Таким образом, длина сварного соединения в 

ходе формовки уменьшается благодаря тому, что уменьшаются значения a 
и b. В результате появляется отличная от нуля окружная деформация 
(вдоль сварного соединения): εt=ln(L/L0). Поскольку сварное соединение 
не оказывает влияния на процесс формовки, толщина оболочки вблизи 
сварного шва не изменяется в ходе формовки: s=s0=const. Отсюда следует, 
что меридиональная деформация вблизи сварного шва также отлична от 
нуля в силу несжимаемости материала: εm+εt+εn=0, где εn=ln(s/s0)=0 (т.к. 
s=s0=const). Тогда имеем εma=εmb=–εt и в силу (1), (2)  
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 Из очевидных геометрических соображений следует, что:  
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 Комбинируя (3), (4) находим:  
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 Выражения (3)–(5) могут быть использованы для расчета текущих 
значений a,b по заданным значениям a0 и b0. Обратная задача также имеет 
решение: можно рассчитать геометрию заготовки (a0 и b0) по заданным 
значениям готовой детали af и bf.  Можно показать, что в предельных 
случаях круглой сварной заготовки (а0=b0) и прямоугольной сварной 
заготовки (a0/ b0<<1) выражения (3)–(5) приводят к аналогичным 
выражениям, полученным авторами работ [5] и [6]  соответственно.  
3. Результаты расчетов 
 На практике обычно известны размеры готовой детали, т.е. значения 
главных полуосей af, bf и высота оболочки Hf (Hf ≤af). По этой причине 
важно уметь рассчитывать геометрию заготовки (a0 и b0) по этим данным. 
На основании анализа, приведенного в разделе 2, можно предложить 
следующий алгоритм решения этой задачи.  

1. Вычислить αf из условия tg(αf/2)=Hf/af  
2. Вычислить βf из условия tg(βf/2)=Hf/bf   
3. Вычислить значение отношения a0/b0=(af/bf)⋅(αf/sinαf)⋅(sinβf/βf) 
4. Вычислить эксцентриситеты 2

f
2
ff b/a1e −= , 2

0
2
00 b/a1e −=  

5. Вычислить значения Lf и L0 из (2) 
6. Вычислить b0=bf⋅[( βf/sin βf)⋅(Lf/L0)]1/2 
7. Вычислить  a0=af⋅(αf/sinαf)⋅(sinβf/βf)⋅b0/b  

На рис. 2 приведены результаты расчетов в соответствии с описанным 
алгоритмом  
 Как видно из рис. 2а, для низких оболочек Hf/af=0.1 имеет место 
постоянство геометрии сварного соединения, т.е. a0/b0≅af/bf. Наиболее 
заметно отличие в геометрии заготовки и детали для промежуточного 
диапазона значений af/bf. Например, формовка пакета со сварным швом 
a0/b0≅0.77 приведет к получению оболочки с of af/bf =0.6  при Hf/af=1. 
Аналогичные выводы могут быть сделаны и из рис. 2b.  
4. Экспериментальная апробация  
 Для экспериментов были выбраны промышленные титановые сплавы 
марок ВТ6 (Ti-6Al-4V) и ОТ-4-1 (Ti-1.8Al-1.45Mo) толщиной 1 и 1,5 мм1. В 
соответствии с заказом, необходимо было изготовить сферические 
поплавки контакторов уровня диаметром 90 мм и эллипсоидальные 
поплавки размером 90×90×160 мм. Расчеты, проведенные по формулам 
(3)–(5), привели к следующим результатам  
                                                 
1 Эксперименты выполнены в Институте проблем сверхпластичности металлов под руководством 
старшего научного сотрудника, кандидата технических наук Круглова А.А.  
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I. Сферические поплавки диаметром 90 мм. В этом случае af=bf=Hf=45 
мм, αf=βf=π/2, af/bf=a0/b0=1, a0=b0=56.4 мм.  

II. Эллипсоидальные поплавки 90×90×160 мм. В этом случае af=Hf=45 
мм, bf=80 мм, αf=π/2, βf=1.0248, af/bf=0.5625, a0/b0=0.737, a0=61.6 мм, 
b0=83.7 мм.    

a) b) 
Рис. 2. Зависимости геометрии заготовки a0/b0 геометрии детали af/bf (a) и 
относительной высоты купола Hf/af, рассчитанные при различных значениях  Hf/af и 
af/bf соответственно (указаны числами у кривых). Пунктиром показаны значения, 
соответствующие тем, которые были использованы в экспериментах 
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Экстракционные процессы рассматриваются сегодня как 

альтернатива разделению нефтепродуктов по температурам кипения и их 
целевое назначение состоит в удалении из нефтяных продуктов 
ароматических, полициклических углеводородов, смолисто-асфальтеновых 
веществ, а так же полярных и сероорганических соединений. В 
промышленных условиях для этих целей чаще всего используют фенол, 
фурфурол, N-метил-2-пирролидон (N-МП), ДЭГ, воду, жидкий пропан и 
бутан, узкие бензиновые фракции, бензол, ксилолы, ДМСО, производные 
морфолина и др. [1].  

В процессах селективной очистки широких фракций наибольшее 
распространение получили фенол, фурфурол, N-МП. Последний имеет 
более высокую растворяющую способность по сравнению с фурфуролом и 
несколько меньшую – по сравнению с фенолом. От фенола N-МП 
отличается большей избирательностью по отношению к углеводородам 
ароматического ряда, существенно меньшей токсичностью и более низкой 
температурой плавления [2].  

Целью настоящей работы было изучение возможности эффективной 
доочистки широкой  гидрированной керосино-газойлевой фракции (КГФ) с 
температурами выкипания 180 - 360 0С до норм Евро-4 и Евро-5 по 
содержанию серы и полициклических ароматических углеводородов [3]. В 
задачи работы входило сравнение вариантов доочистки обычной 
экстракцией и с применением предварительного окисления. В качестве 
экстрагента использовали N-МП, в качестве окислителей – кислород 
воздуха и перекись водорода. Плотность, вязкость, общее содержание серы 
и фракционный состав образцов определялись стандартными методами в 
соответствии с ГОСТ. Групповой состав определяли по методике БашНИИ 
НП на хроматографе «Градиент». Результаты представлены в таблице. 

В соответствии с данными таблицы, исходный гидрогенизат не 
соответствует требованиям Евро-4 по содержанию серы (0,043 % масс.) и 
полициклических углеводородов (ПЦА - 12,5 % масс., смолы – 5,2 % 
масс.) [3]; наибольшее количество нежелательных примесей содержится в 
интервале кипения 306-360 0С и при атмосферном давлении перегоняется 
82 % об. 
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Таблица 1 
Результаты анализов сырья и рафинатов 

В процессе с предварительным окислением перекисью водорода 
рафинат имеет наименьший выход (74 % об.) при полном отсутствии 
тяжелой ароматики, смол и асфальтенов (см. групповой состав). При 
предварительном окислении кислородом воздуха выход рафината 
составляет 80,5 % об. при остаточном содержании неполярных смол 0,2 % 
масс. и отсутствии тяжелой ароматики. При экстракции без 
предварительного окисления выход рафината составляет 83,0 % об. при 
содержании, % масс.: неполярных смол – 0,3; тяжелой ароматики – 0,4; 

Показатели Гидрогенизиро
в. КГФ 

Рафинат 
селективной 
очистки 

гидрогенизата 
КГФ 

Рафинат  
гидрогенизата, 
окисленного 
кислородом 
воздуха 

Рафинат   
гидрогенизата, 
окисленного 
перекисью 
водорода 

Выход рафината, % 
об. - 83,0 80,5 74,0 

Плотность при 20 ˚С, 
кг/м3 837,4 836,0 834,0 837,4 

Вязкость кинемати-
ческая при 20 ˚С, сСт 4,33 4,08 4,20 4,15 

Общее содержание 
серы, % масс. 0,043 0,020 0,024 0,021 

Фракционный состав:
н.к. 
5 % 
10 % 
20 % 
30 % 
40 % 
50 % 
60 % 
70 % 
80 % 
90 % 
К.к. 

Выход, % 
Остаток + потери, % 

Осадок, % 

 
180 
209 
216 
227 
227 
239 
251 
265 
278 
291 
305 
306 
82,0 
18,0 

- 

 
184 
193 
198 
207 
223 
244 
260 
274 
292 
309 
332 
348 
96,0 
4,0 
2,5 

 
184 
192 
197 
207 
223 
244 
260 
274 
292 
309 
332 
348 
96,0 
4,0 
2,5 

 
184 
192 
196 
206 
222 
243 
258 
274 
290 
308 
332 
346 
96,0 
4,0 
2,5 

Групповой состав, % 
масс.: 
Парафины + нафтены 
Легкая ароматика 
Средняя ароматика 
Тяжелая ароматика 
Смолы I 
Смолы II 
Асфальтены 

 
 

70,2 
12,1 
8,6 
3,9 
0,3 
4,9 
- 

 
 

85,2 
11,6 
2,5 
0,4 
- 

0,3 
- 

 
 

85,9 
12,6 
1,3 
- 
- 

0,2 
- 

 
 

90,9 
5,8 
3,3 
- 
- 
- 
- 
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средней ароматики – 2,5. При атмосферном давлении перегоняется 96 % 
об. полученных рафинатов. Температура конца перегонки – 348 0С. При 
перегонке полученных рафинатов остается 4,0 % об. остатка, из которых 
2,5 % выпадают в осадок. Остаточное содержание серы во всех рафинатах 
уменьшилось до ≈0,02 % масс. 

После селективной очистки улучшается фракционный состав – 
температура конца кипения – 348 0С. Также улучшается цвет полученной 
фракции. Появление осадка при перегонке свидетельствует об ухудшении 
низкотемпературных свойств за счет увеличения доли парафинов. 

Таким образом, наиболее оптимальным с точки зрения технологии 
будет процесс селективной очистки гидрогенизата N-МП с применением 
предварительного окисления воздухом. 
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СПЕЦОДЕЖДА  КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ 

УСЛОВИЙ ТРУДА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, г. Уфа 
 

Основная масса работ в процессе разработки и эксплуатации 
нефтяных месторождений выполняется на открытом воздухе, в суровых 
погодных условиях, то есть во вредных и опасных условиях, поэтому 
важно обеспечить работнику защиту от агрессивных сред. Одним из 
мероприятий по улучшению условий труда является применение средств 
индивидуальной защиты. 
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Средства индивидуальной защиты, согласно ГОСТ 12.4.011-89, п. 
1.1.2 подразделяют на классы: 
костюмы изолирующие; 
средства защиты органов дыхания; 
средства защиты ног; 
средства защиты рук; 
средства защиты головы; 
средства защиты лица; 
средства защиты глаз; 
средства защиты органа слуха; 
средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные 

средства; 
средства дерматологические защитные; 
средства защиты комплексные; 
одежда специальная защитная. 

К спецодежде относятся - куртки, брюки, жилеты, комбинезоны, 
халаты и др. Спецодежда бывает общего назначения, влагозащитная, 
защищающая от воздействия радиоактивных загрязнений и рентгеновских 
излуений, кислотозащитная, щелочезащитная, нефтемаслозащитная, 
защищающая от механических воздействий, пылезащитная, защищающая 
от органических растворителей и от токсичных веществ, термозащитная, 
электрозащитная и сигнальная. 

Для изготовления спецодежды используются хлопчатобумажные, 
льняные, шерстяные, синтетические и смешанные ткани. За последние 
годы разработано много новых материалов, обладающих повышенной 
стойкостью к агрессивным средам. Это ткани из синтетических и 
смешанных волокон, нефтекислотоустойчивые искусственные кожи и др. 
Спецодежда должна быть удобной в ношении и уходе, не стеснять 
движений и не препятствовать естественной терморегуляции организма. 

Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу 
работникам спецодежды, за организацию контроля над правильностью ее 
применения работниками, а также за хранение и уход возлагается на 
работодателя (его представителя). Работодатель за счет собственных 
средств обязан организовать надлежащий уход за спецодеждой и ее 
хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, 
дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку, а 
также ремонт и замену спецодежды. [1] 

Спецодежда, выдаваемая работникам, должна соответствовать их 
полу, росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой работы. 
Спецодежда не должна изменять своих свойств при стирке, химчистке и 
обеззараживании. Спецодежда должна подвергаться оценке по защитным, 
физиолого-гигиеническим и эксплуатационным показателям. Требования к 
маркировке спецодежды должны соответствовать ГОСТ 12.4.115. 
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Спецодежда  должна иметь инструкцию с указанием назначения и срока 
службы изделия, правил его эксплуатации и хранения.[2] 

Костюмы изготавливаются мужские и женские, летнего и зимнего 
исполнения с учетом климатических поясов. Перед выполнением работ 
персонал обязан проверить комплектность и убедиться в отсутствии 
повреждений средств индивидуальной защиты. При выполнении работ 
костюм должен быть полностью застегнут, длина бретелей 
полукомбинезона отрегулирована по росту. Рекомендуется комплексная 
защита работников термостойкими средствами индивидуальной защиты: 
термостойкими бельем, перчатками, подшлемником, каской защитной, 
обувью для защиты от повышенных температур, нефти и нефтепродуктов с 
термостойкой подошвой.  

Костюмы должны храниться в сухих отапливаемых помещениях и 
быть защищены от воздействия влаги и агрессивных сред.  

Перевозка специальной одежды разрешена любым видом 
транспорта, при условии защиты её от механических повреждений, 
воздействия влаги, масла и агрессивных сред.  

Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня 
спецодежду за пределы территории работодателя или территории 
выполнения работ работодателем – индивидуальным 
предпринимателем.[1] 

Спецодежда является собственностью предприятия и должна 
использоваться только по прямому назначению.  

Предоставление работникам спецодежды осуществляется на 
основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и в 
соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи № 970н от 9 
декабря 2009г. 
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Экологический паспорт предприятия - это комплексный документ, 

содержащий характеристику взаимоотношений предприятия с 
окружающей средой. Экологический паспорт содержит общие сведения о 
предприятии, используемом сырье, описание технологических схем 
выработки основных видов продукции, схем очистки сточных вод и 
аэровыбросов, их характеристики после очистки, данные о твердых и 
других отходах, а также сведения о наличии в мире технологий, 
обеспечивающих достижение наилучших удельных показателей по охране 
природы. Вторая часть паспорта содержит перечень планируемых 
мероприятий, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, 
с указанием сроков, объемов затрат, удельных и общих объемов выбросов 
вредных веществ до и после осуществления каждого мероприятия. 

Разработка Экологического паспорта природопользователя ведется в 
соответствии с Федеральным законом об охране окружающей природной 
среды N 7 от 10.01.2002, Государственным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 и Международным стандартом ISO 
14001 «Системы экологического менеджмента». 

Экологический паспорт должен быть утвержден руководителем 
природопользователя и согласован с территориальным подразделением 
специально уполномоченного государственного органа Российской 
Федерации в области охраны окружающей природной среды. 

Экологический паспорт не заменяют и не отменяют действующие 
формы государственной статистической отчетности. Информационная база 
экологического паспорта должна поддерживаться в режиме постоянной 
корректировки. В случае перепрофилирования  или изменения технологии, 
изменения сырья и материалов, количества источников вредного 
воздействия на окружающую среду, изменения формы собственности и 
т.п. соответствующие изменения должны быть внесены в экологический 
паспорт, который хранится на предприятии и в природоохранных органах 
[1]. 

Ответственность за достоверность информации и полноту 
заполнения таблиц и разделов экопаспорта и вносимых изменений несет 
руководитель природопользователя. Сокрытие данных ведет, согласно 
действующей законодательной базе, к юридической ответственности 
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предприятия перед государством со всеми вытекающими последствиями. 
Отсутствие согласования и утверждения этими службами приводит к тому, 
что документ считается недействительным [2]. 

Информационная база экопаспорта может быть использована для 
разработки проектов нормативов предельно допустимых выбросов 
(сбросов), лимитов размещения отходов, для заполнения форм 
государственной статистической отчетности типа 2ТП-воздух, 2ТП-водхоз, 
2ТП-токсичные отходы и др., для расчета платы за загрязнение 
окружающей природной среды, установления налоговых льгот и других 
целей. 

Экопаспорт следует разрабатывать и вести с использованием 
персональных ЭВМ. При этом должна быть предусмотрена возможность 
контроля за изменением информационной базы экопаспорта и 
сопоставления отдельных экологических показателей в течение пяти лет. 

Основой для разработки экологического паспорта являются:  
- показатели производства; 
- проекты расчетов предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

загрязняющих веществ; 
- нормы предельно допустимых сбросов (ПДС); 
- данные форм государственной статистической отчетности; 
- инвентаризация источников загрязнения; 
- нормативно-технические документы. 
В экологическом паспорте содержатся разделы, посвященные таким 

сторонам деятельности предприятия, как рациональное использование 
сырья, топлива, энергии, утилизация отходов. Это одно из самых 
результативных направлений природоохранной деятельности. 

Экологический паспорт отражает несколько принципиальных 
моментов: 

- переход от изучения [3] следствий к детальному 
дифференцированному анализу причин; 

- переход от рассмотрения общего объема выбросов к удельным 
показателям, отнесенным к единице производимой продукции и 
сопоставляемым с наилучшими показателями, достигнутыми в мире. 

Экологическая характеристика предприятия предполагает оценку 
прогрессивности технологии, полноту использования сырья и топлива, 
применяемые схемы очистки сточных вод и аэровыбросов, характеристику 
потоков отходящих потоков воды и газа, отчуждаемой территории, общую 
экономическую оценку ущерба, наносимого предприятием окружающей 
среде и детализацию этой оценки по видам продукции и технологическим 
пределам. 

Разработка экологических паспортов является важным этапом в 
решении проблемы экологического контроля состояния окружающей 
природной среды, управления ее развитием и составления экологических 
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прогнозов. Имея обширный материал по множеству предприятий, можно 
агрегировать его по территориальному принципу и выявлять факторы, 
которые наиболее сильно влияют на экологическую обстановку в регионе, 
и разрабатывать в дальнейшем мероприятия по ее улучшению. 
Некачественное заполнение экопаспорта или его неполное заполнение 
рассматривается как злостное нарушение и приводит к штрафным 
санкциям со стороны государственных экспертных служб.  
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В настоящее время, как известно, одной из основных задач 

инженерной экологии является экологизация производства, создание 
ресурсосберегающих и малоотходных технологий, экологически чистых 
материалов и продуктов производства. 

Запрет на применение тетраэтилированного свинца и требование 
существенного снижения содержания ароматических углеводородов 
обуславливает необходимость введения в состав бензинов больших 
количеств развлетвлённых парафинов С5-С6. Эти соединения могут быть 
получены изомеризацией соответствующих линейных парафинов, 
являющихся компонентами стабильного конденсата, получаемого на 
газоперерабатывающих заводах. Квалифицированное использование 
газового конденсата и улучшение его свойств, представляют важную 
практическую задачу.  

В докладе представлены результаты исследования процесса 
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изомеризации парафинов С5-С6, выделяемых из газоконденсата на Pd-со-
держащих цеолитных катализаторах. 

Для приготовления катализаторов использовали цеолиты типа 
Y(SiO2/Al2O3=5) и высококремнезёмные цеолиты типа пентасила 
((SiO2/Al2O3 =33-58). Н-формы цеолита получали ионным обменом с 1 н. 
раствором NH4Cl, а РЗЭ CaY-форму цеолита последовательным ионным 
обменом с использованием водных растворов хлорида кальция и 
нитратов РЗЭ. После смешения цеолитов РЗЭ CaY и Н-пентасила в 
смесь добавляли раствор тетрааммиаката палладия. После суточной 
пропитки раствор выпаривали и добавляли связующее вещество – Al2O3 
в количестве 25 мас.%. 

Содержание РЗЭ CaY:Н-пентасил в катализаторах изменяли в 
пределах 45-70 : 5-30. После грануляции катализатор подвергали сушке 
при 110 0С – 4 часа и прокалке при 350 и 550 0С по 2 часа. 

Опыты проводили на проточной установке в токе водорода в 
интервале температур 280-350 0С, с объёмной скоростью подачи сырья 
1-2 ч-1 при атмосферном давлении. 

Изучение процесса изомеризации на Pd-содержащих 
катализаторах показало, что наиболее перспективны бицеолитные 
катализаторы, содержащие 10-20 % Н-пентасила. В отличие от 
моноцеолитных катализаторов на бицеолитных катализаторах 
изомеризация С5-С6-парафинов протекает при сравнительно низких 
температурах (280-300 0С), что обеспечивает более высокий выход 
разветвлённых изомеров (2,2 ДМБ и 2,3ДМБ), имеющих более высокое 
октановое число. При оптимальных условиях процесса (300 0С, 1ч-1, 
Н2/сырьё-3:1), октановое число изомеризата повышается на 18 пунктов.  
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Одним из важных направлений научно-технического развития 

является создание и внедрение новых технологий, веществ и материалов, 
обеспечивающих ресурсосбережение и отвечающих требованиям 
экологии. В общей концепции «устойчивого развития цивилизации», 
принятой ООН, основное внимание уделяется разработке экологически 
безопасных технологий, исключающих выделение вредных веществ в 
атмосферу, утилизации имеющихся техногенных отходов, рациональному 
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использованию невозобновляемых природных ресурсов, возможности 
переработки материалов после исчерпания их эксплуатационного периода. 

Классическим способом получения ацилпроизводных (кетонов) 
нафталинового ряда, которые могут быть использованы для получения на 
их основе мономеров, нафтилкарбоновых кислот и кетоксимов. является 
реакция Фриделя-Крафтса. По этой реакции ацилирование ароматических 
соединений проводится в основном в присутствии хлорида алюминия, 
который вызывает коррозию аппаратуры, не регенерируются. В его 
присутствии протекают вторичные реакции, снижающие селективность 
производства, что требует дополнительных затрат на очистку получаемых 
продуктов. Кроме того, образуется большое количество сточных вод и 
отходов производства, загрязняющих окружающую среду. Решение этих 
вопросов связано с разработкой новых каталитических систем, лишённых 
вышеуказанных недостатков.  

В исследованиях последних лет применение в качестве 
катализаторов реакции ацилирования ароматических угледоводородов 
нашли цеолиты [1-3]. Высокая каталитическая активность, пористая 
структура, способность к ионному обмену делают цеолиты уникальными 
катализаторами гетерогенных реакций. 

Цеолитный катализатор был получен модифицированием 
промышленного микросферического катализатора КМЦУ. 
Модифицирование проводилось ионным обменом с применением 2%-го 
раствора хлорида железа (III). Ионный обмен проводили трёхкратно при 
температуре 80 0С в течение 2 часов. При этом происходило замещение 
катионов Na+, находящихся в содалитовых ячейках и гексагональных 
призмах на катионы Fe+3, приводящее к увеличению числа активных центров. 
После этого проводилось промывание цеолита водой и сушка на воздухе. 
Перед началом реакции катализатор активировали в токе воздуха в течение 4 
часов при температуре 500 0С. Массовая доля оксида железа в порах 
модифицированного цеолита устанавливалась рентгеноструктурным 
анализом на приборе X-RaY фирмы «SHUMADZU» и составляла 1,35 
масс.%. 

В качестве исходных продуктов для получения ацилпроизводных 
были взяты нафталин, 1- и 2-метилнафталины. Для идентификации 
полученных кетонов определялись физико-химические показатели 
(температура кипения, показатель преломления, молекулярная масса). 
Структура устанавливалась на основе ИК-спектров, полученных на ИК-
спектрометре фирмы Varian FT-IR. 

Выходы полученных метилацетилнафталинов составляли 56-60 % 
мас., что свидетельствует о том, что применение модифицированного 
катализатора Fe/КМЦУ в реакциях ацилирования соединений нафталино-
вого ряда обеспечивает высокий выход и селективность 
метилнафтилкетонов. 
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В настоящее время проблема переработки биомассы с целью 

получения ценных полупродуктов для нефтехимического синтеза, таких 
как биоэтанол, весьма актуальна. Несмотря на низкое содержание спиртов 
в биоэтаноле (≤10 мас.%), оказывается перспективным использование 
биоэтанола, очистив его от основных примесей, непосредственно в виде 
водного раствора в качестве алкилирующего агента для получения 
алкилароматических соединений. Наиболее перспективными 
катализаторами в этом случае являются цеолиты, которые вследствие 
высокого отношения SiO2/Al2О3 более гидрофобны, чем цеолиты типа У.  

В связи с этим было изучено влияние модифицирования Н-ультраси-
ла ортоборной кислотой и гидрофосфатом аммония на физико-химические 
и каталитические свойства его в реакции этилирования этилбензола. 

Для исследования использовали цеолит типа ультрасила с мольным 
отношением SiO2 /Al2O3=61, который путем ионного обмена переводили в 
NH4

- форму по методике, описанной ранее [1]. Н-форму цеолита получали 
термическим разложением NH4-формы при 500 0С в течение 4 ч. 
Катализаторы, модифицированные 1-4,0 мас.% бора и фосфора, получали 
пропиткой Н-форм цеолита растворами ортоборной кислоты и 
гидрофосфата аммония при 80 0С в течение 6 ч. Образцы сушили на 
воздухе в течение 16 ч., затем 4 ч. в сушильном шкафу при 110 0С и, 
наконец, прокаливали при 550 0С в муфельной печи в течение 4 ч. 

Для исследования катализаторов применяли химический, рентгено-
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фазовый и адсорбционный методы анализа. Кислотные свойства 
модифицированных цеолитов изучали методом термодесорбции аммиака 
по методике, описанной в работе [2]. Опыты проводили на установке 
проточного типа со стационарным слоем катализатора объемом 4 см3 в 
реакторе идеального вытеснения при атмосферном давлении в 
присутствии водорода при 300-380 0С, объемной скорости подачи сырья 1 
ч-1 и мольном отношении С8Н10:С2Н5ОН:Н2, равном 2:1:2. Анализ 
продуктов реакции осуществляли с помощью хроматографии [2]. 

В результате проведённых исследований было установлено, что 
температура реакции не оказывала влияния на конверсию спирта, которая 
составляла 92-100 %, конверсия этилбензола возрастала с увеличением 
температуры с 31,5 до 44,6 мас.%. Помимо толуола и этилтолуола (ЭТ) в 
углеводородной части катализата обнаружены алифатические 
углеводороды С5+, бензол, ксилолы, следы триметилбензолов и других 
ароматических углеводородов. 

В газообразных продуктах наблюдали предельные и непредельные 
углеводороды (С1-С4). При низких температурах процесс в значительной 
степени осложнялся образованием алифатических углеводородов С5+, при 
более высоких − увеличением выхода побочных ароматических 
углеводородов и снижением селективности п-ДЭБ. 

Проявление пара-селективности бор- и фосфоросодержащих 
ультрасилов может быть обусловлено уменьшением силы бренстедовских 
и льюсовских кислотных центров в цеолите [2], а также изменением 
размеров каналов структуры, следовательно, и адсорбционно-десорб-
ционных и диффузионных характеристик катализаторов. Действительно, 
модифицирование сопровождается химическим взаимодействием 
модификатора с цеолитом, что приводит к воздействию модификатора на 
доступность каналов структуры цеолитных катализаторов. Это 
подтверждается уменьшением сорбционной емкости образцов с 
увеличением содержания в их составе бора и фосфора. 

Таким образом, в результате химического модифицирования Н-ульт-
расила бором и фосфором, происходит существенное уменьшение 
концентрации сильных кислотных центров и адсорбционной емкости 
цеолитов, что и обусловливают повышение селективности катализатора по 
п-ДЭБ. 

Литература 
1. Akpolat O., Gunduz G. Izomerization of m-xylene // I.Applied Sciences., 
2005, v.5, №2, p.236-248 
2. Алиев И.А., Ахмедов Э.И., Мамедов Э.С., Гахраманов Т.О. Влияние 
содержания фосфора на физико-химические и каталитические свойства Н-
ультрасила в реакции этилирования толуола // ЖПХ, 2009, т.82, вып.3, 
с.518-520 



152 

УДК 574.5 
Н.А.Ахундова, Н.С.Гадимова, Мамедова С.Ш. 

 
ВЛИЯНИЕ НЕФТЕДОБЫЧИ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
 

Азербайджанский Государственный Экономический Университет, 
Бакинский Государственный Университет 

 
Оценка воздействия морской нефтедобычи на биологические 

ресурсы требует анализа негативного влияния  нефтегазовой индустрии на 
экосистемы Каспийского моря. Известно, что нефтяные промыслы, 
нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы сосредоточены в 
основном у Азербайджанского побережья Каспия, поэтому здесь в 
некоторых местах уничтожены биологические сообщества планктона и 
бентоса, что в свою очередь привело к потери рыбохозяйственного 
значения загрязненных районов моря. 

Анализ характера загрязнения Каспийского моря показывает, что 
последствия его носят не только локальный характер, но сопровождаются 
экологическими и рыбохозяйственными нарушениями в масштабе всего 
моря. Это вполне понятно, так как основные промысловые рыбы 
(осетровые, сельдевые и др.) совершают кормовые и нерестовые миграции 
в масштабе всего Каспия. При этом акцент должен быть сделан на 
экологию шельфовой зоны, так как именно в этой узкой зоне происходит 
интенсивное загрязнение воды и донных отложений. 

Нефтяное загрязнение приводит к явным и скрытым нарушениям, 
изменению состава и структуры водных сообществ, их биотопов, 
снижению рыбных запасов, и наконец, к изменению экологического и 
хозяйственного характера. 

Все сказанное имеет прямое отношение к шельфовой зоне 
азербайджанского побережья Каспия, так как в обозримом будущем она 
будет районом с наибольшим развитием морской добычи нефти. 
Следовательно, у азербайджанского побережья Каспия антропогенный 
процесс из года в год будет наиболее интенсивным и многообразным. Это 
доказывает, что морской нефтегазовый промысел может представлять 
опасность для рыбного хозяйства Каспийского моря. Избежать ее можно 
только путем использования высокотехнологических процессов и 
соблюдения природоохранных законов. 

Увеличение добычи нефти в море и на суше сопровождается 
загрязнение Каспия. В настоящее время наиболее загрязненными нефтью и 
нефтепродуктами участками азербайджанского сектора Каспия являются 
Бакинская бухта и Сумгаитское побережье, прибрежные зоны островов 
Пираллахи (о.Артем) и Хара-Зире (о.Булла). 
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В последние годы у городов Баку и Сумгаита наболюдается 
уменьшение сброса в море нефти и нефтепродутов, что связано с 
прекращением деятельности некоторых заводов. Прежде чем перейти к 
оценкам влияния нефтяного загрязнения на кормовые и рыбные ресурсы 
западной части Южного Каспия необходимо дать краткую характеристику 
зоопланктона и зообентоса в этом районе моря. 

Участок моря от Апшеронского полуострова до мыса Бяндован 
является наиболее загрязненным районом Каспия. Здесь в зоопланктоне во 
всех сезонах года по биомассе преобладают Еурутемора и Аъартиа 
ълауси. Летом в шельфовой  мелкой зоне развиваются также ветвистоусые 
рачки с преобладанием Плеопис полупщемоидес.  

Нефтяное загрязнение также оказывает отрицательное влияние на 
развитие бентосных животных. В Южном Каспии основные скопления 
бентоса наблюдаются на глубинах 20-50м, где их запасы выше, чем в более 
глубоководных зонах. Общая биомасса зообентоса в западной части 
Южного Каспия изменяется от 2,22 до 335,82г/м2. Средняя биомасса 
бентоса в загрязненной зоне составляет 139,97г/м2 , а в чистой зоне – 
67,57г/м2. Приведенные цифры показывают, что загрязнение якобы 
положительно влияет на количественное развитие бентосных животных. 
Однако, на самом деле это не так. Повышенные показатели биомассы 
бентоса можно объяснить значительным развитием некоторых моллюсков 
у мыса Бяндован, где имеется твердый грунт для их массового развития. 
Все они являются представителями не кормового бентоса. Поэтому для 
выявления влияния нефтяного загрязнения на донную фауну нами 
использованы данные по Шиховскому и Алятскому разрезам, которые по 
грунтовому режиму почти не отличаются от разрезов мыса Бяндован. 
Приведение такого сравнения доказывает, что интенсивное загрязнение 
приводит к снижению продуктивности бентосных животных. Так, 
например, в загрязненной зоне Шихово-Алят биомасса бентоса составляет 
31,5 г/м2 , а чистой (от Устья Куры до Куринского камня) – 67,7 г/м2 . В 
загрязненных участках Южного Каспия наблюдаются также многолетние 
снижения биомассы зообентоса. Нефтяное загрязнение в течении 20 лет 
привело к снижению биомассы бентосных животных в десятки раз.  
Биомасса донных животных в западной части Южного Каспия колебалась 
от 26,71 до 58,44 г/м2 , при среднегодовой – 46,64 г/м2. максимальное 
развитие бентоса отмечено весной, а минимальное осенью.  

 В западной части Южного Каспия годовая продукция зообентоса 
составляет 194,126 млн.т., из них на долю загрязненной зоны приходится 
64,389 млн.т, а также  чистой зоны – 129,739 млн.т. Отсюда видно, что в 
загрязненной зоне годовая продукция бентоса в 2 раза меньше, чем в 
чистой зоне. 

В целом потеря рыб от загрязнения в западной части Южного 
Каспия составляет 7,988 тыс. т/год. 
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В результате добычи нефти потерял рыбопромысловое значение 
район Каспия от Апшеронского полуострова до Бяндована, который в 
прошлом являлся местом нагула молоди лосося, частиковых рыб и 
промысла сельди и кутума. На грани исчезновения находится морской 
судак, который нерестился исключительно в районе «Нефтяные камни». 
Здесь в прошлом улов судака достигал 15 тыс.ц./год. Наблюдается также 
негативное влияние нефтяного загрязнения на темп роста и массу рыб, 
которые встречаются в местах загрязнения. Снижение запасов сельдей в 
Каспии связано с нефтяным загрязнением, так как места обитания их 
совпадают с местами добычи нефти в Южном Каспии. 

Под влиянием нефтяного загрязнения произошли также нарушения в 
миграционных путях сельдей и осетровых. Можно предположить, что при 
полном освоении морских нефтяных месторождений Южного Каспия 
могут произойти некоторые нарушения миграционных путей осетровых и 
сельдевых. Поэтому необходимо строго соблюдать природоохранные 
законы при освоении нефтегазового влияния на биологические ресурсы 
Каспия. 
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В настоящее время система государственного регулирования 

безопасности нефтегазового комплекса России находится в критическом 
состоянии – на грани потери управляемости. Хаотичное построение 
системы регулирования безопасности нефтегазового комплекса в основном 
связано с тем, что она не была реформирована при переходе от плановой 
экономики к рыночным отношениям. Признаком эффективности системы 
государственного регулирования безопасности нефтяной и газовой 
промышленности является специализированное законодательство в этой 
области. 

Как показала практика, попытки разработать действенные 
специализированные законы применительно к нефтегазовому комплексу 
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не увенчались успехом.  Вместо законов «О нефти и газе», «О 
магистральном трубопроводном транспорте», «О защите трубопровода от 
повреждений», получили развитие законы, не отражающие в полной мере 
ее специфических особенностей и требований. 

Наиболее осложнилась ситуация государственного регулирования 
безопасности нефтегазового комплекса после выхода и распространения 
Федерального  закона «О техническом регулировании», который 
устанавливает одинаковые требования по безопасности для всех отраслей 
промышленности, не учитывая  особенности и специфику каждой из них. 
Нельзя же, безопасность  производства продуктов питания регулировать 
по одному шаблону с безопасностью магистральных, промысловых и 
распределительных трубопроводов.  

Система государственного регулирования безопасности 
нефтегазового комплекса в условиях плановой экономики  неплохо 
работала до структурных изменений, последовавших после распада союза. 
Система создавалась для разработки так называемых «легких» запасов 
нефти и газа, когда применялись простые технологии, требовавшие 
примитивного соблюдения конкретных и легко контролируемых норм. В 
сравнении, с сегодняшней ситуацией, когда основные российские 
нефтегазовые ресурсы расположены в  труднодоступных местах. И при 
этом, для разработки новых, трудно извлекаемых запасов необходимо 
применение высокотехнологичного оборудования, а также современных 
технологий производства работ, которые характеризуются сложностью и 
требуют  тщательного подхода к регулированию безопасности. 

Так же не маловажным в системе регулирования безопасности 
уделяется состоянию оборудования (диагностированию, ремонту, 
продлению ресурса) и кадровому вопросу, который играет далеко не 
последнюю роль в развитии аварий и несчастных случаях.  Примером 
может служить всем известные ошибки персонала  на зарубежных 
нефтегазовых платформах, которые нанесли много миллиардный ущерб 
экологии Мирового океана, побережьям  многих стран, экономике этих 
стран, компаниям – операторам месторождений и повлекли гибель  
нескольких сотен высококвалифицированных специалистов. 

Следует также  отметить, что основной слабой стороной 
существующей системы государственного регулирования является то, что 
она тормозит развитие информационных потоков о состоянии объектов. 
Эти данные необходимы для прогноза и планирования действий по 
предотвращению критических событий.  Устаревшая система также 
способствует искажению жизненно важной информации и подсознательно 
подавляет новые идеи и предложения. 

Таким образом, для создания эффективной системы 
государственного регулирования безопасности нефтяной и газовой 
промышленности необходим  комплекс специализированных законов по 
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нефтяной тематике,  учитывающих специфику отрасли, потребности 
страны и общества, а также ориентированных на успешное и безопасное 
развитие страны в целом. 

Литература 
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Определение темы актуально и имеет преимущества по следующим 

обстоятельствам: 
- достижение требуемого, законного уровня пожарной безопасности 
зданий и сооружений; 
- оптимизация противопожарной защиты, то есть разумное и рациональное 
распределение средств для обеспечения пожарной безопасности без её 
снижения (минимизации требований пожарной безопасности до уровня, 
соразмерного угрозе жизни и здоровью людей, чужому имуществу и 
окружающей среде при пожаре). 

Оценка пожарного риска проводится в случаях: 
а) составления декларации пожарной безопасности в отношении объектов 
защиты,  для   которых    предусмотрено     проведение расчета риска; 
б) обоснования обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, для 
которых федеральными законами о технических регламентах не 
установлены требования пожарной безопасности. 

Оценка пожарного риска проводится путем определения расчетных 
величин пожарного риска на объекте защиты и сопоставления их с 
соответствующими нормативными значениями пожарных рисков, 
установленными   Федеральным законом  « Технический   регламент  о 
требованиях пожарной  безопасности»[1]. 
     Расчетные величины пожарного риска являются количественной мерой 
возможности реализации пожарной опасности производственных 
объектов, которая характеризуется числовыми значениями 
индивидуального и социального пожарных  рисков.  
     Величина индивидуального риска для работника из числа персонала 
производственного объекта определяется как частота поражения 
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определенного работника производственного объекта опасными 
факторами пожара в течение года. Расчетный индивидуальный риск Qв в 
каждом здании (помещении) рассчитывают по формуле: 

Qв = Qп Pпp (1 - Рэ) (1 - Pп.з) 

где Qп — вероятность возникновения пожара в здании в год, определяется 
расчетом или на основании статистических данных; 
Рпр — вероятность присутствия людей в здании; 
Рэ — вероятность эвакуации людей; 
Рп.з — вероятность эффективной работы технических решений 
противопожарной защиты, направленных на обеспечение безопасной 
эвакуации людей. 
     Для производственных объектов социальный риск принимается равным 
частоте возникновения событий, при реализации которых может 
пострадать не менее 10 человек и рассчитывается по формуле: 

  
tр — расчетное время эвакуации людей, мин; 
τн.э.

 — интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации 
людей, мин. 
N— количество работающих в помещении (здании), чел. 
М— максимально возможное количество погибших в результате пожара, 
чел. 

Величина индивидуального пожарного риска для персонала и 
посетителей, находящихся в зданиях и сооружениях объектов 
непроизводственного назначения, определяется как частота воздействия 
опасных факторов пожара на человека в течение  года. Оценка  
пожарного риска проводятся юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями при условии подтверждения их компетентности, 
позволяющей выполнять  эти  расчеты  по оценке пожарного риска.  

Литература 
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от 10.07.2009 г. 
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Сохранение биосферных функций криолитозоны предполагает 

строго ограниченное воздействие на природные экосистемы. В 
соответствии с разработками Горшкова С.П. [1] допустимый объем 
механического воздействия для области распространения 
многолетнемерзлых пород не должен превышать 10%. 

Таким образом, при освоении, которое практически везде на Севере 
России носит временный характер, необходимо обеспечить сохранение 
территориальных ресурсов, а само освоение приурочить по возможности к 
участкам, обеспечивающим минимальный геоэкологический и социальный 
ущерб. 

Территориальный ресурс представляет собой особый вид природных 
ресурсов, определенный Н.Ф. Реймерсом как ресурс ненарушенных 
пространств, который является невозобновимым, невозместимым и 
незаменимым [2]. 

По итогам работы предложены рекомендации по территориальному 
планированию участка низовий р.Адзьва, расположенного в Интинском 
районе Республики Коми в зоне распространения многолетнемерзлых 
пород. Рекомендации составлены с учетом ландшафтных характеристик и 
ограничений к природопользованию для выявления возможности 
размещения на данной территории объектов промышленной 
инфраструктуры  при условии сохранения устойчивости территориальных 
ресурсов. 

Для решения проблемы и сохранения территориальных ресурсов 
необходимо использовать конкретные механизмы, способные обеспечить 
устойчивое развитие северных территорий, а также дать рекомендации по 
территориальному планированию на прединвестиционном этапе, 
основываясь на результатах анализа  ландшафтной структуры. К таким 
механизмам можно отнести разработку ограничений к 
природопользованию, то есть ограничения, следование которым позволяет 
обеспечить максимально возможную сохранность природных экосистем 
при осуществлении нетрадиционного хозяйственного освоения 
территории. Все ограничения к природопользованию в соответствии с 
классификацией Осадчей Г.Г. разделены на группы, которые носят 
экологический, социальный и инженерный характер [3]. Первые две 
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обеспечивают устойчивое развитие территории, последняя – устойчивость 
техногенных систем. Экологическая группа ограничений разделена на 
законодательные и геоэкологические; социальные ограничения, связанные 
с сохранностью природной основы ведения традиционного хозяйства, 
называются природоресурсными; с промышленным освоением связаны 
инженерно-геологические ограничения. 

Ограничения были рассмотрены для участка криолитозоны 
Интинского района Республики Коми, приуроченного к низовьям р. 
Адзьва. Он включает 3 природные подзоны (северная лесотундра, южная 
лесотундра, крайнесеверная тайга) и соответственно 3 геокриологические 
подзоны прерывистого, массивно-островного и островного 
распространения многолетнемерзлых пород. Для него был проведен 
ландшафтный анализ на зональном, региональном и локальном уровнях. 
Ориентируясь на стратификационную схему В.С. Зархидзе [4] на 
территории исследования выделены 5 региональных и 1 интразональный 
ландшафт, а также 6 видов урочищ. 

В результате выявлена зональная и региональная структура 
ограничений к природопользованию и предложены следующие 
рекомендации по территориальной организации рассматриваемого 
участка: 

при территориальном планировании в каждой природной подзоне 
следует обратить внимание на более молодые ландшафты, приуроченные к 
абсолютным отметкам 70-90 и 50-60 м; 

в северной и южной лесотундре в освоение можно вовлекать и более 
«старые» по возрасту ландшафты с абсолютными отметками 90-120 м – в 
северной лесотундре, 120-130 м – в южной лесотундре; 

из наиболее репрезентативных для всей территории ландшафтов, 
которые формируются на поверхностях с абсолютными отметками 90-120 
м и 70-90 м, более пригодным к освоению является последний. 
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          Рост добычи нефти, износ основных производственных фондов (в 
частности, трубопроводного транспорта), а также незаконные акты третьих 
лиц на объектах нефтяной отрасли, участившиеся в последнее время, все 
это обусловило рост увеличения количества чрезвычайных ситуаций. 
          Сложившаяся на сегодняшний день в стране экологическая ситуация 
обуславливает весьма интенсивный спрос на создание современных 
технологий, обеспечивающих предотвращение и ликвидацию последствий 
разливов нефти и нефтепродуктов в окружающую среду и диктует 
необходимость развития для этих целей рынка эффективных, мобильных и 
доступных по стоимости экологических услуг. 
          Основным требованием к технологии очистки окружающей среды от 
загрязнения нефтепродуктами в рамках данной концепции является 
создание ресурсосберегающей замкнутой системы, исключающей 
образование вторичных источников загрязнений в процессе ликвидации 
разливов и протечек в окружающую среду. 
          Анализ научно- технической информации показал, что указанным 
требованиям удовлетворяют нетканые сорбционно- защитные 
превентивные средства. 
          Новое поколение средств защиты окружающей среды на основе 
нетканых сорбентов отличаются многофункциональностью (сорбция, 
фильтрация, защита) и обладает комплексом необходимых 
потребительских свойств. Нетканый сорбент практически мгновенно 
впитывает разлитые нефтепродукты с любой поверхности, обладает 
неограниченной плавучестью, способен к многократной механической 
регенерации и утилизации известными способами (сжигание), что 
позволяет применить новые технические решения на основе сорбционного 
метода в технологии предупреждения и сбора нефтяных загрязнений.  
          Для создания ассортимента превентивных средств разработана 
технология и организовано производство нетканых материалов с 
комплексом специальных свойств. В настоящее время запатентованные 
нетканые волокнистые сорбенты выпускаются двух типов по 
разработанной технической документации в виде рулонов шириной 1,6 м. 
Создан ассортимент превентивных средств и на его основе разработан 
универсальный набор сорбционно-защитных изделий. В него входят: маты 
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и циновки сорбционные, салфетки сорбционные, сорбционно- 
заградительные бумы, сорбирующие фильтрпакеты. 
          С учетом того, что значительное количество нефтяных разливов и 
протечек происходит в процессах бурения, разработки, транспортировки и 
хранения нефти, и, по самым минимальным оценкам, ежегодные потери 
составляют около 4,5 млн. тонн,  возврат даже части этих потерь в 
производство за счет предлагаемой в рамках концепции технологии сбора 
нефтепродуктов неткаными сорбентами экономически целесообразен.    
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Одним из направлений эффективного использования 

многотоннажного и вместе с тем дефицитного вяжущего материала как 
битум, является широкое внедрение в практику дорожного и гражданского 
строительства эмульсий битума в воде. Именно поэтому, в последнее 
время широкое распространение получил способ приготовления смесей 
для строительства и ремонта дорожных покрытий, при котором в качестве 
вяжущего материала вместо горячего битума применяют битумные 
эмульсии. Битумные эмульсии призваны улучшить качество, повысить 
технологичность и скорость проведения дорожно-строительных и 
ремонтных работ [1]. К наиболее важным преимуществам битумных 
эмульсий по сравнению с традиционно используемыми вяжущими 
материалами (разогретые до высоких температур вязкие дорожные 
битумы, разжиженные нефтяными дистиллятами битумы) следует отнести 
прежде всего их заметно меньшую вязкость уже при 200С, сопоставимую с 
вязкостью дисперсионной среды (водной фазы), а также более высокую 
адгезионную способность к поверхностям различной структуры и природы 
(кислые и щелочные минералы, металл и т.д.).  

Зарубежный опыт показывает, что применение технологий с 
использованием БЭ в дорожном строительстве обеспечивает экономию 
битума на 30% и снижает энергозатраты почти в 1,5 раза. Соответственно, 
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доля потребления битумных эмульсий в ближайшее время будет 
повышаться, что обусловлено рядом факторов: сокращение выбросов, 
загрязняющих атмосфер; минимизация энергетических затрат; повышение 
экономической эффективности и сокращение удельных затрат; повышение 
безопасности проведения работ; улучшение эксплуатационных 
характеристик вяжущего материала [2]. Наглядной иллюстрацией роли 
битумных эмульсий в структуре потребления органических вяжущих 
материалов в ведущих странах может послужить таблица 1, составленная 
по данным Ассоциации производителей битумных эмульсий (Asphalt 
Emulsions Manufacturers Association, A.E.M.A.), Международной 
Федерации по битумным эмульсиям (International Bitumen Emulsion 
Federation, I.B.E.F).и Международной дорожной федерации (International 
Road Federation, I.R.F.). 

Таблица 1 
Битумные эмульсии в структуре потребления вяжущих  

материалов в ведущих странах мира 

Страна 

Объем битума, использованный Доля битумных 
эмульсий в 
структуре 

потребления 
вяжущих, % 

Для приготовления 
битумных эмульсий, 

тыс. т/год 

В дорожном 
строительстве, 
тыс. т/год 

США 2400 25100 10 
Франция  900 2600 35 
Испания  250 1400 18 
Германия  100 2700 4 
Швеция  90 800 11 
Австралия  75 1000 8 
Голландия  70 650 11 
Итого по всему миру 9000 100000 9 

 
В настоящее время в РФ доля битумных эмульсий в общей структуре 

органических вяжущих материалов не превышает 1,5%, в то время как 
было отмечено в развитых странах этот показатель достигает 35%. 

В решении задач по разработке технологии производства БЭ, 
удовлетворяющих современным требованиям, используются продукты и 
отходы нефтехимии. Так, сдерживающим фактором использования 
тяжелых пиролизных смол, как модификатора является их 
канцерогенность в отношении окружающей среды и организма человека в 
виду значительного содержания ароматических углеводородов. В 
техническом плане, содержащие непредельные углеводороды тяжелых 
пиролизных смол проявляют свойства самополимеризации и вызывают это 
явление в составе битумного вяжущего, тем самым производя уплотнение 
материала, существенно снижая эластичность и адгезионную способность. 

В этом аспекте представляют интерес продукты 
ОАО«Нижнекамскнефтехим» - это побочные продукты одностадийного 
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синтеза изопрена, полученные в процессе каталитического разложения 
диметилдиоксана с последующим выделением и очисткой изопрена из 
масляного слоя конденсата контактного газа.  

Литература 
1. Кемалов Р. А. Модифицированные водо-битумные эмульсии / Р. А. 
Кемалов, Е. А. Гладий, А. Ф. Кемалов, Н. В. Маврина // Материалы 
научно-практической конференции «Современное состояние процессов 
переработки нефти». г. Уфа, 2005. – С. 103. 
2. Карпеко Ф.В., Гуреев А.А.. Битумные эмульсии. Основы физико-
химического производства и применения. - М.: Химия, 1998. 
 
 
УДК 66.0, УДК 608 

К.А. Моисеева 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ 

ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Санкт-Петербургский государственный горный институт  

имени Г.В. Плеханова (ТУ), г. Санкт-Петербург 
 

В настоящее время в Российской Федерации ежегодно только 
предприятиями ТЭК складируется более 100 млн.т хвостов и шламов. На 
01.01.2010 г. по данным Госкомстата РФ занято нерекультивированными 
хранилищами отходов свыше 300 тыс. га.  

Наиболее значительной техногенной нагрузке подвергаются 
компоненты природной среды на территориях складирования 
нефтесодержащих отходов, поскольку отсутствие современных технологий 
их ликвидации и обезвреживания превратило значительное число 
хранилищ из средства предотвращения нефтезагрязнения в угрозу 
крупномасштабного загрязнения компонентов природной среды (почв, 
подземных и поверхностных вод, атмосферы). 

В настоящее время, согласно применяемой технологии, 
нефтесодержащие отходы складируют в карты, представляющие собой 
оборудованные в земле открытые емкости, в которых под действием 
ультрафиолетовых излучений медленно происходит деструкция 
оставшихся в шламе нефтепродуктов, сопровождающаяся окислением за 
счет кислорода воздуха. Однако, сейчас данное средозащитное 
мероприятие является скорее негативным аспектом существования 
хранилищ. Так как, с одной стороны, с поверхности происходит испарение 
соединений различных классов опасности, степени летучести. С другой 
стороны, активно происходит инфильтрация различных соединений в 
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подземные и поверхностные воды, так как на дне накопителей, как 
правило, отсутствует изоляционное покрытие, а подстилающие хранилище 
грунты представлены четвертичными отложениями, имеют высокую 
фильтрационную способность. 

Для складирования на иловых картах направляется: 
- отходы, образующиеся в процессе нефтепереработки; 
- отходы, образующиеся в процессе очистки установок и 

емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов; 
- осадки с очистных сооружений предприятия. 

В 2009 году на базе учебно-научной лаборатории «Экологического 
мониторинга» Санкт-Петербургского государственного горного института 
имени Г.В. Плеханова проводился анализ вещественного состава осадков 
из шламонакопителей различной длительности складирования. При 
анализе применялись ионообменная хроматография, атомно-
абсорбционная спектрометрия. 

Так как отработанные илы представляют собой сложную 
органическую матрицу, с заключенными в ее структуру неорганическими 
элементами, то пробоподготовка таких образцов должна решать несколько 
задач. Во-первых, полное удаление органической матрицы, так как она 
существенно снижает эффективность анализов. Во-вторых, полный 
перевод неорганических компонентов в подвижную форму. Химический 
анализ илов чаще проводят после минерализации органического вещества 
[1].  Многочисленные варианты способов озоления могут быть 
объединены в две основные группы: сухое озоление и мокрое озоление.  

Таблица 1 
Результаты вещественного анализа шлама предприятия 

нефтеперерабатывающей отрасли 
№ 
элемента Элемент Концентрация г/л (мокрое 

озоление) 
Концентрация г/л (сухое 
озоление) 

1 Mn 26 23 

2 Ni 18 15,2 
3 Cu 16 10 
4 Pb 5,8 4 

Результаты вещественного анализа отходов показали, что в био- и 
нефтешламе содержатся токсичные компоненты в концентрациях 
превышающих предельно допустимый уровень. Исследования отходов 
различного возраста складирования вывило снижение концентрации 
искомых токсичных элементов, что подтверждает наличие процессов 
деградации органических комплексов, следовательно, свидетельствует о 
переходе токсичных компонентов в подвижные формы, обладающие 
способностью к миграции в атмосферу, почву и подземные воды. 
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Город Уфа является типичным примером урбанизированной 
территории. Промышленность г. Уфы специализируется на 
машиностроительной, металлообрабатывающей, легкой и лесной отраслях. 
Но особое значение имеют нефтеперерабатывающая, химическая и 
нефтехимическая отрасли. В Уфе расположен один из самых современных 
нефтеперерабатывающих комплексов, в состав которого входят 
следующие предприятия: ООО Нефтегазодобывающее Управление 
«Уфанефть», ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», «Ново-
Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Уфанефтехим», ОАО 
«Уфаоргсинтез» и др.  

Развитию отрасли в регионе значительно способствовали 
возможности водоснабжения. По территории города протекают 
полноводная р.Белая, являющаяся источником водоснабжения 
предприятий и приемником их сточных вод, а также ее притоки I и II 
порядков: р.Дема, р.Сутолока, р.Уфа и р.Шугуровка.  Сточные воды, 
поступающие в водотоки, загрязнены нефтепродуктами, механическими 
примесями, сульфатами, сероводородом, фенолом, хлоридами. 
Концентрация нефтепродуктов в сточных водах нефтеперерабатывающих 
заводов после очистки составляет 7,90 мг/дм3 при норме для водных 
объектов 0,05  мг/дм3 [1, с.263]. 

Для оценки содержания нефтепродуктов в водотоках г.Уфы, 
осуществлен расчет средних многолетних и средних годовых 
концентраций этих веществ в воде р.Белая, а также р.Уфа, р.Дема, 
р.Шугуровка. Проведена санитарно-гигиеническая оценка качества воды в 
перечисленных водотоках, которая заключается в сравнении количества 
загрязняющего вещества, содержащегося в воде водотока, с нормативно 
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допустимым его значением для рыбохозяйственного (ПДКрх) или 
культурно-бытового (ПДКкб) видов водопользования.  

Расчет показал, что наибольшие средние многолетние значения 
содержания нефтепродуктов свойственны р.Шугуровка. По-видимому, это 
обусловлено осаждением загрязняющих веществ и попаданием в водоток с 
поверхностным стоком с территории города. По течению р. Белая 
содержание нефтепродуктов максимально в створе выше города, 
минимально – в створе ниже города и на участке между мостом 
Челябинской трассы М-5 и Затонским мостом.  

По результатам анализа установлено, что среднее многолетнее 
содержание нефтепродуктов в реках г.Уфа варьируется от 5,3 ПДКрх 
(р.Белая в районе Затонского моста и ниже города) до 8,2 ПДКрх 
(р.Шугуровка). Для р.Уфа и р.Дема эта величина превышает ПДКкб и равна 
0,316 мг/дм3. Среднее многолетнее содержание нефтепродуктов на 
различных участках р.Белая изменяется от 0,267 мг/дм3 (в створе ниже 
города) до 0,352 мг/дм3 (в створе выше города). 

В динамике межгодовых изменений концентраций нефтепродуктов в 
речных водах выделяются периоды повышенного или пониженного их 
содержания. Проведенные расчеты показали следующее. 

Максимальные среднегодовые значения содержания нефтепродуктов 
характерны для р.Белой выше города, где они достигают 44 ПДКрх (1978 г.) 
и 21 ПДКрх (1983 г.). Эти величины превышают среднегодовые 
концентрации загрязняющих веществ на других участках р.Белая (в районе 
Затонского моста (в 2,5-3,2 раза) и сада им. «Пушкина» (в 1,2-2 раза). В 
воде р.Шугуровка наибольшие среднегодовые концентрации 
нефтепродуктов достигают значения 4 ПДКкб и 24 ПДКрх (1984 г.). 
Наиболее широкий диапазон варьирования среднегодовых концентраций 
нефтепродуктов отмечается в р.Белая, а наименьший в р.Уфа и р.Дема.  

Уровень содержания нефтепродуктов в водных объектах г.Уфы в 
период с начала 1980-х годов до 1993г. указывает на экстремально высокое 
загрязнение водотока, а гидроэкологическая обстановка характеризуется 
как критическая. Уменьшение среднегодового содержания нефтепродуктов 
до уровня, не превышающего ПДКкб, в водных  объектах  г.Уфы 
происходит в 1994 г. А в период с 1999г. по 2005г. содержание этих 
загрязняющих веществ снижается до значения ПДКрх. 

Таким образом установлено, что нефтепродукты содержатся в воде 
водотоков в пределах г.Уфы в таких количествах, что их среднегодовые 
концентрации в отдельные годы превышают предельно-допустимые 
значения в 20-40 раз. И, несмотря на то, что с 1994 года содержание 
нефтепродуктов во всех рассматриваемых водотоках значительно 
снижается и перестает превышать ПДКкб, гидроэкологическая ситуация на 
территории г.Уфы остается напряженной. 
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Актуальность проблемы комплексного исследования кернового 

материала определяется как научными геофизическими интересами, так и 
практическими задачами определения запасов трудноизвлекаемого 
углеводородного сырья. Исследования керна, извлеченного из скважины, 
позволяют получить информацию об извлекаемых запасах нефтяных 
месторождений и протекающих в пластовых условиях процессах. 
Исследование водонасыщенности кернов проводится при подсчете запасов 
полезных ископаемых и при составлении проектов разработки 
месторождений [1,2]. 

Оперативное определение водонасыщенности керна имеет большое 
значение для повышения достоверности информации. Нами разработан 
метод, позволяющий сразу после подъема керна из скважины определять 
водонасыщенность горных пород с помощью аппаратуры высокочастотной 
кондуктометрии. Метод основан на определении электрофизических 
параметров керна, которые во многом зависят от влажности исследуемого 
материала. 

 

 
Рисунок  1 – а)  Принципиальная схема кондуктометра, используемого для 

измерения  влагосодержания керна;  
б) устройство емкостной ячейки, где 1, 2 – полуцилиндрические 
электроды; 3 – диэлектрическая оболочка; 4 – исследуемый керн. 
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В качестве устройства для проведения кондуктометрического 
высокочастотного анализа нами использовалась схема кондуктометра, 
описанная в работе [3]. Измерения влагосодержания в образце керна 
проводились методом неуравновешенного моста. Дозированное 
увлажнение керна изменяло его влагосодержание, при этом менялось 
значение емкости измерительной ячейки и увеличивался сигнал 
рассогласования моста, который регистрировался с помощью 
чувствительного измерительного прибора — микроамперметра r.  

 
                    а)                                      б)                                        в) 

Рисунок 2 - а)  Зависимость выходного сигнала кондуктометра от 
частоты;   б)  Зависимость выходного сигнала кондуктометра от 
влагосодержания керна; в) Зависимость крутизны выходного сигнала 

кондуктометра от влагосодержания. 
На рис. 1-а приведено семейство зависимостей выходного сигнала 

кондуктометра по постоянному току (тока рассогласования моста) от 
частоты генератора опорного напряжения. В качестве параметра у каждой 
кривой указано влагосодержание в мл воды на 100 г кернового материала. 
Графики снимались при фиксированном значении выходного напряжения 
высокочастотного генератора. Из кривых видно, что исследованный 
частотный диапазон опорного напряжения (1 ÷ 10 МГц) пригоден для 
определения влагосодержания кернового материала.  

На рис. 1-б приведено полученное нами семейство зависимостей 
выходного сигнала кондуктометра по постоянному току от 
влагосодержания, снятых при четырех значениях фиксированных частот 
генератора высокой частоты. Средняя область графиков характеризуется 
максимальной чувствительностью устройства к изменению 
влагосодержания.  

На рис. 1-в приведены зависимости крутизны выходного сигнала 
кондуктометра от влагосодержания. Нефтенасыщенность керна НН 
определяется при условии заполненности порового пространства водой и 
нефтью через водонасыщенность ВН как НН = 1 — ВН. 
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Утилизация нефтешламовых амбаров в целях предотвращения их 

вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, является 
первоочередной экологической задачей. Нефтяные шламы в большинстве 
своем представляют сверхустойчивые эмульсии, не разрушающиеся даже 
центрифугированием при высоких температурах с добавлением 
деэмульгаторов [1]. 

Устойчивость эмульсий обуславливается присутствием в нефти 
тяжелых высокомолекулярных полярных компонентов (асфальтены, смолы 
и др.), которые, адсорбируясь на поверхности капель воды, образуют 
бронирующие оболочки и препятствуют их слиянию и оседанию. В связи с 
тем, что в состав эмульсии входит вода, а бронирующая оболочка её 
глобул состоит из полярных молекул асфальтен и смол представляется 
возможным использование энергии электромагнитного поля для 
эффективного разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий. 

Параметрами среды, определяющими степень ее взаимодействия с 
электромагнитным полем, являются диэлектрические характеристики 
вещества: диэлектрическая проницаемость ε′ и тангенс угла 
диэлектрических потерь tgδ. Анализ результатов исследований частотных 
зависимостей диэлектрических свойств водонефтяных эмульсий показал, 
что для водонефтяной эмульсии обнаруживается две области дисперсии: 
одна в ВЧ области (1-100МГц), другая – в СВЧ области (свыше 10ГГц). 
Дисперсия в ВЧ области обусловлено поляризацией полярных 
компонентов нефти (асфальтенов, смол), а в СВЧ области – поляризацией 
молекул воды. Этот факт дает возможность использования энергии 
электромагнитного поля ВЧ и СВЧ диапазонов при разработке технологии 
обезвоживания водонефтяных эмульсий. 

Для исследуемых образцов водонефтяных эмульсий зависимости 
tgδ(f) имеют ярко выраженные резонансные максимумы в диапазоне частот 
1-20 МГц. Наличие максимума в частотном ходе tgδ позволяет 
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прогнозировать резонансное взаимодействие объектов с ВЧ ЭМ полем, Т.е. 
при частоте электромагнитного поля, равной частоте, при которой tgδ 
имеет максимум, энергия поля наиболее интенсивно поглощается 
полярными компонентами среды, образующими бронирующие оболочки 
высокомолекулярных полярных компонентов нефти, образующиеся в 
эмульсии на поверхности капель воды [2]. 

На (рис. 1) приведены сопоставительные результаты исследований 
воздействия ВЧ и СВЧ ЭМ полями и тепловым полем для двух образцов 
водонефтяной эмульсии с различными диэлектрическими параметрами. 

 

 
Рис.1. Динамика расслоения образцов №1 и №2 соответственно 

при различных видах воздействия: 
1 – ВЧ электромагнитное; 2 – СВЧ электромагнитное; 3 – тепловое. 

Из рисунка видно, что для образца №1 процесс расслоения идет 
наиболее интенсивно при воздействии ВЧ электромагнитным полем 
(кривая 1). Это связано с тем, что частота ВЧ ЭМ воздействия лежит в 
первой области дисперсии диэлектрических параметров эмульсии, за счет 
чего происходит резонансное взаимодействие поля с полярными 
компонентами нефти, приводящее к разрушению бронирующей оболочки. 
При СВЧ ЭМ воздействии частотой 2,40 ГГц на молекулы асфальтенов и 
смол, которые составляют основу бронирующей оболочки, резонансного 
воздействия не оказывается. Поэтому наблюдаемое отслоение воды при 
СВЧ ЭМ воздействии происходит преимущественно за счет теплового 
воздействия, что подтверждается близостью кривых 2 и 3. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что расслоение 
водонефтяных эмульсий происходит эффективнее при ВЧ 
электромагнитном воздействии в случае нахождения частоты воздействия 
в ВЧ области дисперсии диэлектрических параметров объекта, в 
противном случае наиболее эффективным является воздействие СВЧ 
электромагнитным полем. Однако при воздействии на объекты СВЧ 
электромагнитным полем эффект зависит от толщины бронирующей 
оболочки вокруг глобул воды: при определенной толщине оболочки 
наблюдается распрыскивание мелких глобул воды, что делает эмульсию 
еще более устойчивой. 
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Нефтегазовая промышленность представляет собой совокупность 

хозяйственных субъектов, которые обеспечивают разведку нефти и газа, 
строительство скважин, добычу, транспорт, переработку и реализацию 
нефти, газа и продуктов их переработки. 

Во время разведки и добычи нефти невозможно полностью избежать 
отрицательных эффектов воздействия на окружающую природную среду. 
Это происходит из-за того, что необходимо проводить различные работы 
для повышения эффективности нефтегазоносных пластов.  

Например, могут проводиться подземные ядерные взрывы, для 
интенсификации добычи нефти и газа и дробления рудных залежей. Это 
имеет свои неблагоприятные последствия: в результате проведения взрыва 
образуется сложная смесь химических элементов, содержащая около 200 
различных изотопов, с периодом полураспада от 1 секунды до миллиона 
лет. Так же происходит обрушение сводов полости взрыва, наблюдается 
снижение прочности пор в породе, происходит поствзрывная фаза. Это 
приводит к серии новых землетрясений мощностью от 1-2 баллов до 3-4 
балов. Эпицентры землетрясений находятся в радиусе от 15 км. Во время 
сейсмических встряхиваний проницаемость горных пород увеличивается в 
3-4 раза, в результате происходит перенос газов и жидкости. Охватывает 
большой объем недр, в результате происходит их загрязнение. 

Другим примером может послужить бурение нагнетательных 
скважин, через которые вводят различные химические реагенты. Для 
увеличения притока нефти и для разрушения отложений в призабойной 
зоне пласта используют соляную и уксусной кислоты. При взаимодействии 
известковые отложения освобождаются. Углекислый газ способствует 
подъему нефти из скважины. Кислоты вызывают коррозию 
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нефтепромыслового оборудования, поэтому добавляют ингибиторы 
коррозии, что приводит к загрязнения почв и атмосферы. 

Попадая в почву, нефть и нефтепродукты пропитывают ее за счет 
гравитационных сил, а также нефть растекается под действием 
поверхностных и капиллярных сил. Скорость органической миграции 
нефти зависит от ее физико-химических свойств, а также от свойств почвы 
и соотношение воздуха и воды в почве. При этом в почве нарушаются 
физико-химические, микробиологические процессы, нарушается структура 
и водно-воздушный режим, прекращается рост растений. После 
прекращения воздействия нефти, почвы восстанавливаются от года до 15 
лет, при этом остаются остаточные отложения в виде битума. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для сокращения 
вредного воздействия на окружающую среду необходимо разрабатывать 
новые способы добычи и разведки полезных ископаемых. Нефтегазовые 
корпорации должны увеличить глубину добычи и переработки, а 
государству необходимо разработать меры и правила, позволяющие 
определить наиболее эффективные способы добычи для тех или иных 
месторождений. 

Современное состояние нефтяной промышленности предопределяет 
наступление нового этапа в развитии фундаментальных научных знаний о 
нефти и газе на основе прогрессивных достижений последнего времени в 
области науки, техники и технологий. На основе результатов 
фундаментальных исследований должно происходить обеспечение 
нефтегазового комплекса новыми технологиями.       

Исходя из вышесказанного можно обозначить круг современных 
проблем разработки нефтяных месторождений. 
1.    Необходимость дальнейшего повышения степени извлечения нефти на 
основе геологического, гидродинамического и геофизического изучения 
пласта и построение постоянной компьютерной модели для каждого 
крупного месторождения.  
2.    Геофизическое обоснование методов увеличения нефтеотдачи и 
отбора нефти в сложных условиях требует интенсивной разработки нового 
физико-математического моделирования природных и техногенных 
процессов в продуктивной толще и вмещающем массиве. 
3. Возрождение контроля за разработкой месторождений, осуществление 
исследований конкретных скважин. 
4.    Проведение теоретических и экспериментальных исследований в 
области механики нефтегазоносных пластов применительно к актуальным 
проблемам геологии, геофизики, бурения и разработки месторождений. 
5.    Решение природоохранных проблем разработки месторождений 
осуществлять на основе мониторинга экологической обстановки с 
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помощью дистанционных методов (подземно-наземно-аэрокосмический 
мониторинг объектов нефтяной и газовой промышленности). 
6.    Обобщить опыт разработки  сложнопостроенных месторождений и 
обеспечить создание систем комплексной разработки месторождений 
нефти. 
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Современная экологическая ситуация требует серьезных перемен в 

технике, технологии и организации производства. Необходимо 
осуществлять реконструкцию нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности.  

Исторически сложилось так, что предприятия нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности сконцентрированы в городах 
на достаточно небольшой территории. Они остаются самыми большими 
потребителями природных недр и водных ресурсов. Следовательно, и 
воздействие этих предприятий на окружающую среду значительно.  

Загрязнение окружающей среды нефтеперерабатывающими 
заводами происходит на всех этапах их работы: при обычной работе, при 
аварийной и предаварийной ситуации, при остановке процесса на ремонт, 
во время ремонта и при выводе с ремонта. В атмосферу поступает сырая 
нефть, испарения реагентов, наблюдаются также выбросы сернистых 
видов нефти, углеводородов, сероводородов и продуктов сгорания 
топлива, в том числе попутного газа на факелах. Следует отметить, что 
выбросы бывают двух видов: организованные и неорганизованные. 
Неорганизованные выбросы в атмосферу намного опаснее. Они 
происходят из-за поломки оборудования, с очистных сооружений, их 
сложнее ликвидировать, так как невозможно рассчитать, как это можно 
сделать при организованных выбросах.  

Крупнейшие российские НПЗ проводят экологическую политику, а 
государство проводит экологический мониторинг их деятельности, для 
того чтобы минимизировать природоохранный ущерб от их деятельности.  
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Например, почти на всех нефтеперерабатывающих заводах имеются 
установки по переработке и утилизации сернистых соединений. Этот 
фактор очень важен и эффективен, так как во многих районах России, в 
частности в Башкирии, преобладают нефти с высоким содержанием серы.  

Поскольку российские НПЗ отличаются высокой энергоемкостью, 
меры по экономии энергии дают им положительный экономический и 
экологический эффект. 

Самым актуальным, на мой взгляд, вопросом является снижение 
выбросов в атмосферу парниковых газов и других загрязняющих веществ. 
Для этого НПЗ снижают долю жидкого топлива в тепловом балансе 
предприятии и максимально используют заводской газ на 
производственные нужды. Также очистка промышленных выбросов 
позволяет минимизировать количество вредных веществ, 
выбрасывающихся с предприятий в атмосферу. 

Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы опасны для 
окружающей среды возможными разливами нефтепродуктов. Поэтому 
необходимы мероприятия по их предотвращению и по ликвидации 
последствий таких разливов. Существует несколько методов ликвидации 
разлива нефтепродуктов: механический, термический, физико-химический 
и биологический. Но одним из главных методов является механический 
сбор нефти. Наибольшая эффективность его достигается в первые часы 
после разлива. Это связано с тем, что толщина слоя нефти остается 
достаточно большой. Физико-химический метод с использованием 
диспергентов и сорбентов эффективен в тех случаях, когда механический 
сбор нефти невозможен, например, при малой толщине пленки или когда 
разлившиеся нефтепродукты представляют реальную угрозу наиболее 
экологически уязвимым районам. Основными средствами локализации 
разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях являются боновые 
заграждения. Главные функции боновых заграждений: предотвращение 
растекания нефти на водной поверхности, уменьшение концентрации 
нефти для облегчения цикла уборки, и отвод (траление) нефти от наиболее 
экологически уязвимых районов. 

Эффективность экологических мер в значительной мере зависит от 
организации природоохранного процесса. Исследования в данной области 
показывают, что система экологического менеджмента в российской 
нефтепереработке достаточно хорошо развита. Почти на каждом НПЗ 
работает специальный экологический отдел, который планирует и 
реализует экологическую политику предприятия. Все крупные НПЗ 
составляют планы по экологическим показателям деятельности и имеют 
собственную систему экологического мониторинга. Также нужно 
отметить, что большинство крупных нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов проводят регулярно внутренний аудит 
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экологических программ. Многие НПЗ проводят страховую политику, 
которая покрывает экологический ущерб. 

Программа экологической и экономической санации базовых 
отраслей промышленности должна включать меры государственной 
поддержки предприятия в виде целевых льготных инвестиционных 
кредитов на реконструкцию, предоставление льгот на 
внешнеэкономическую деятельность предприятия. 
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Основным источником углеводородного сырья и основным 
энергоносителем в России выступает нефть. Предприятия топливно-
энергетического комплекса России, в том числе по добыче и 
транспортировке нефти являются крупнейшим в промышленности 
источником загрязнения окружающей среды. Нефтяные загрязнения 
относятся к наиболее масштабным и длительным, а экосистемы трудно 
восстанавливаются естественным способом.  

Экологические проблемы начинаются уже на стадии добычи 
нефтяного сырья. В процессе нефтедобычи наиболее активное воздействие 
на окружающую среду осуществляется в пределах территорий самих 
месторождений, трасс линейных сооружений, в ближайших населенных 
пунктах (городах, поселках). При этом происходит нарушение 
растительного и почвенного покровов, поверхностного стока, а также 
срезка микрорельефа. Подобные нарушения, в свою очередь, приводят к 
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сдвигам в тепловом и влажном режимах грунтовой толщи и к 
существенному изменению ее общего состояния. Добыча нефти и газа 
приводит и к изменению глубоко залегающих горизонтов геологической 
среды.  

Специфика влияния объектов добычи, переработки и 
транспортировки нефти и ее производных на окружающую среду 
заключается в том, что в случае аварии, пожаров или повреждения 
оборудования негативному воздействию (в различной степени) 
подвергаются практически все компоненты окружающей среды: 
атмосфера, гидросфера и педосфера. Ежегодно в России происходит 
свыше 60 крупных аварий и около 20 тыс. случаев, сопровождающихся 
значительными разливами нефти, попаданием ее в водоемы, большими 
материальными потерями [1]. 

Нефтяные и газовые месторождения открыты на территориях 36 
субъектов Российской Федерации, а в 30 из них ведется добыча 
углеводородного сырья [3]. К ним относится и Чеченская Республика, на 
территории которой нефтедобыча осуществляется на протяжении свыше 
100 лет. С 2001 г. добычей нефти в регионе занимается ОАО 
«Грознефтегаз». В эксплуатационном фонде находится 214 нефтяных 
скважин, из которых 89 фонтанных. С 2005 г. ежегодная добыча нефти 
сохраняется на уровне 2 млн т. В настоящее время в регионе 
нефтепереработка не осуществляется и вся добываемая нефть поставляется 
на экспорт. Тем не менее экологическая обстановка в республике остается 
достаточно сложной, что во многом является результатом деятельности 
нефтедобывающей промышленности, на долю которой в общей структуре 
промышленности приходится свыше 97 %. 

Характерные загрязняющие вещества, образующиеся в процессе 
нефтедобычи, - углеводороды, диоксид углерода, диоксид азота и пр. В 
2008 г. валовый выброс загрязняющих веществ от нефтедобывающих 
предприятий составил 60 тыс. т, при этом выбросы осуществлялись без 
предварительной очистки. Большая часть попутного нефтяного газа в 
регионе сжигается в факелах, что также приводит к поступлению в 
воздушную среду различных загрязнителей. 

В равнинных районах Чеченской Республики, где сосредоточено 
большинство нефтяных месторождений, ведется активная нефтедобыча. 
Это во многом определило здесь критическую (близкую к кризисной) и 
напряженную геоэкологическую ситуацию [2]. Для этих территорий 
характерно наличие нефтеотходов, загрязнение земель нефтью и 
нефтепродуктами. Загрязнение происходит в результате разливов нефти 
вследствие изношенности нефтяной инфраструктуры, низкого уровня их 
технической оснащенности, а также хищений нефти из трубопроводов. 

Основной вид рекультивации на объектах ОАО «Грознефтегаз» - 
механический. В 2008 г. было рекультивировано 121 га загрязненных 
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земель и ликвидировано 10 нефтешламовых амбаров. Однако на землях, 
загрязненных вследствие нелегальной добычи и кустарной переработки 
нефти, рекультивационные работы вообще не проводятся. 

Нефтяным загрязнениям подвергаются и водные объекты 
республики, преимущественно за счет поверхностных смывов с 
загрязненных территорий, аварийных ситуаций на нефтяных скважинах и 
при кустарной переработке нефти и нефтяного конденсата. После 
попадания в почву или водную поверхность из нефти в атмосферу 
выделяются легколетучие фракции углеводородов, оказывающих 
негативное воздействие на живые организмы, в том числе человека.  
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 В настоящее время особенно остро для нашей нефтяной 
промышленности стоит проблема интенсификации добычи нефти. Однако 
используемые методы интенсификации достаточно дороги и их 
применение не всегда экономически целесообразно, к тому же, 
использование, к примеру, различных кислот, в процессе добычи, может 
привести к загрязнению водоносных пластов, и негативно повлиять на 
экологическое состояние местности. Почти все применяемые на 
месторождениях методы интенсификации могут, так или иначе, повлиять 
на экосистему района добычи. 
 Не меньшее значение имеет и полнота извлечения нефти из старых, 
сильно обводненных месторождений, на которых использование 
дорогостоящих методов интенсификации экономически невыгодно. 

 Среди различных методов интенсификации, особое место занимают 
биотехнологии, благодаря своей невысокой стоимости, простоте 
применения, эффективности и экологичности.  
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 В предложенном методе интенсификация разработки нефтяных 
месторождений осуществляется за счет направленного регулирования  
фильтрационных потоков, увеличения охвата пласта вытеснением и 
извлечения остаточной нефти из его непромытой части. Объектом 
воздействия являются истощенные месторождения  на поздней стадии 
эксплуатации, где эффективность других вторичных методов воздействия 
невысока.  

 Разработка технологии любых методов интенсификации требует их 
адаптации к конкретной пластовой системе, изучения и регулирования 
молекулярно-поверхностных процессов, переводящих остаточную нефть в 
подвижное состояние.  

 Опыты проводились на оригинальной установке, позволяющей 
проводить прямые микрореологические измерения структурно-
механических свойств жидкости в плоском капилляре – узком зазоре, 
размеры которого варьируются в соответствие с параметрами исследуемой 
пористой среды в пределах 30 мкм.   

 Суть метода исследования, реализуемого в настоящей установке, 
состоит в изменении резонансных параметров колебательной системы, 
вызванных вязкими или упругими свойствами жидкости, приобретаемыми 
в результате контактного взаимодействия с твердым телом и данным 
реагентом. 

 В рассматриваемом случае эффект достигается за счет 
биокольматации – закупорки пор больших размеров и блокировки 
высокопроницаемой, промытой части пласта продуктами 
жизнедеятельности микрофлоры, закачиваемой в пласт извне. Изменение 
коллекторских свойств породы и самой нефти при этом имеет обратимый 
характер в силу биологической природы применяемых реагентов. 
Экономическая целесообразность рассматриваемого метода также вполне 
очевидна, так как его реализация не требует капитальных изменений и 
затрат в схеме заводнения. 

 Биореагенты представляют собой избыточный активный ил 
биоочистных сооружений – ИАИ и ИАИП. Последний реагент  содержит 
дополнительный питательный субстрат,  повышающий биохимическую 
активность реагента в несколько раз.  

 Объектом исследования служили описанные выше  биореагенты на 
основе активного ила и нефть опытного участка Ромашкинского нефтяного 
месторождения.  

 Опыты показали, что при контактном взаимодействии с 
породообразующим минералом нефть приобретает аномальные 
структурно-механические свойства - повышенную вязкость и сдвиговую 
упругость. Далее было установлено, что разработанные биореагенты 
существенно изменяют кинетику структурообразования и структурно-
механические свойства нефти.   
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Анализ результатов показал, что данные биореагенты действуют в 
два этапа:  

1. Выделение бактериями естественных био-пав, снижающих вязкость 
пленочной нефти и способствующих ее доотмыву. 

2. Структурно-механическая кольматация, приводящая к закупорке 
высокопроницаемых пропластков и выравниванию фронта 
вытеснения. 

  Применение таких биотехнологий на ряде месторождений 
Башкортостана позволило снизить обводненность продукции скважин от 2 
до 10 % при средней ее величине ~ 92 %, а количество дополнительно 
добытой нефти по опытным участкам составило от 0,8 до 1,5 % от 
геологических запасов. 
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Как показал анализ деятельности магистрального транспорта 

углеводоводов, основной причиной разрушения магистральных 
трубопроводов является коррозия, приводящая к снижению 
энергоэффективности. Одним из самых опасных видов разрушения 
магистральных газопроводов является коррозионное растрескивание под 
напряжением (КРН) металла. Трещины зарождаются на внешней 
поверхности трубопровода в пределах 5 - 7 часов условного циферблата. 
Развитие отказа происходит путем образования магистральной трещины 
при ее раскрытии или за счет слияния групп трещин в очаге разрушения, а 
также за счет образования свищей при сквозном поражении стенки трубы. 
Трещины развиваются хрупко от внешней поверхности трубы (под углом 
около 900) и, как правило, с вязким механическим доломом (под углом 
около 450) [1].  

Магистральные трубопроводы подвергаются коррозионному 
растрескиванию под напряжением, однако, вопросу моделирования этого 
явления уделяется мало внимания. Поэтому нами проведено компьютерное 
моделирование коррозионного растрескивания под напряжением (КРН). 

Из классических источников известно, что по мере увеличения 
глубины трещины увеличивается коэффициент интенсивности напряжения 
и, соответственно, скорость роста трещины. Однако, как видно из рис. 1 
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трещина развивается ступенчато. Поэтому проведено компьютерное 
моделирование процесса развития реальных трещин, наблюдаемых на 
газопроводах. Результаты ряда расчетов приведены ниже (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 1. Топография коррозионной трещины (х200) 

 
Рис.2. Эпюры распределения интенсивности напряжений в задаче о 

взаимодействие между язвами (2 и 3 этап развития трещин) 
 
На основании полученных результатов в работе вводится поправка в 

модель развития разрушения трубопроводов, подверженных КРН, 
предложенного в УГНТУ в 80-е годы. Показано, что интегральное 
изменение напряжения может быть аппроксимировано линейной 
функцией. Расчетная формула запишется в следующем виде: 
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где T - абсолютная температура; 
R - универсальная газовая постоянная; 
k - предъэкспоненциальный нормирующий множитель; 
δ- толщина стенки трубы; 
а - эмпирический коэффициент, характеризующий параметры КРН 

(критическая глубина трещины);  
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t - время до отказа газопровода;  
b - длительность стадии образования приэлектродной среды;  
σ - напряжения;  
σt – предел текучести стали. 
Использование указанного подхода позволяет увеличить точность 

прогнозирования на 20%. 
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Коррозионные разрушения промысловых трубопроводов заметно 

сокращают срок их службы, приводят к разливам нефти и пластовой 
минерализованной воды, выбросу газа. Опыт эксплуатации промысловых 
трубопроводов показывает, что наиболее характерными видами 
разрушения являются канавочное коррозионно-механическое разрушение.  

В зависимости от параметров транспортируемой среды и условий 
эксплуатации при сооружении промысловых трубопроводов используются 
трубы из самых различных материалов. Одним из способов плакирования 
внутренней поверхности стальных труб является их футерование 
пластмассовыми трубами. Применение стальных труб, футерованных 
полиэтиленом (металлопластмассовых труб), позволило повысить 
коррозионную стойкость промысловых трубопроводов к воздействию 
агрессивных сред, значительно сократить количество отказов. Однако 
опыт эксплуатации металлопластмассовых промысловых трубопроводов 
выявил наличие коррозионного растрескивания металла трубы, как в зоне 
сварного шва, так и по телу трубы. 

Для объяснения причины коррозионного растрескивания стали 20 
металлопластмассовых промысловых трубопроводов на рис. 1 
представлена схема наводораживания металла трубопровода. При 
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протекании тока катодной защиты выделяется водород в виде 
адсорбированных атомов, который молизуется на поверхности с 
выделением газообразного водорода. При наличии промотеров 
наводораживания [1,2] : сероводород, ускоряется побочная реакция 
возникновения хемосорбированного водорода, который в нормальных 
условиях способен проникать в металл и вызвать растрескивание.  

Для определения содержания водорода в образцах стали 20 из 
отказавших металлопластмассовых промысловых трубопроводов методом 
вакуум-нагрева использовался анализатор водорода АВ-1. Для анализа 
были вырезаны 6 образцов стали 20. Образцы № 1-3 были взяты из трубы 
водовода ∅89×7, находившейся в эксплуатации 9 лет. В процессе 
эксплуатации образовалась хрупкая трещина в районе сварного шва. 
Образец № 1 был вырезан на теле трубы без дефектов, № 2 – на устье 
трещины, № 3 – непосредственно на трещине. Образцы № 4-6 взяты из 
трубы водовода ∅114×9, находившейся в эксплуатации 14 лет, хрупкая 
трещина образовалась на теле трубы (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Схема наводораживания металла 

 
Образец № 4 был вырезан на теле трубы без дефектов, № 5 – на устье 

трещины, № 6 – непосредственно на трещине. 
 

Рис. 2. Схема вырезки образцов с 
отказавшего водовода ∅89×7 

Рис. 3. Схема вырезки образцов с 
отказавшего трубопровода ∅114×9

Подготовка экстракционной системы проводилась с тщательным 
удалением адсорбированной на стенках воды. При вакуумировании 
экстрактора аналитический отросток отжигался в течение 1 часа при 
температуре 900°С. Испытания проводились при температурах экстракции 
530 °С и 750 °С. В результате проведенных опытов, содержание водорода 
на устье трещины значительно превышает содержание водорода по телу 
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трубы, в процессе эксплуатации металлопластмассовых промысловых 
трубопроводов водород накапливается пропорционально сроку 
эксплуатации трубопровода. В устье трещины водород находится в 
состоянии с большей энергией связи, вероятно, он освобождается при 
разрушении и накапливается в трещине.  

Разрушение металлопластмассовых промысловых трубопроводов 
протекает по двум механизмам: 1) вблизи протектора из алюминиевого 
сплава 1915 протекает по механизму водородного растрескивания; 2) 
вдали от протектора протекает за счет действия макрогальванопар. 
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технический университет» в  г. Салавате, г. Салават 

 
Устойчивость технологических процессов предприятий нефтегазовой 

отрасли во многом зависит от надежности работы насосно-компрессорного 
оборудования. Ввиду высокой опасности обращающихся в технологических 
циклах химических веществ, отказ насосно-компрессорного оборудования 
может привести к созданию аварийных ситуаций, сопровождается 
значительным экономическим и экологическим ущербом. Большая часть 
насосно-компрессорного оборудования имеет электрический привод. 
Отличительной особенностью насосно-компрессорного оборудования с 
электрическим приводом является то, что их надежность работы зависит от 
безотказности элементов механической части и электрического привода.  

В последнее время интенсивно развиваются методы диагностики 
насосно-компрессорного оборудования, основанные на анализе параметров 
токов, потребляемых двигателем электропривода. Физический принцип, 
положенный в основу метода, заключается в том, что любые возмущения в 
работе электрической и механической частей насосно-компрессорного 
оборудования приводят к изменениям магнитного потока в зазоре 
электрической машины и, следовательно, к модуляции тока, потребляемого 
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электродвигателем. Таким образом, наличие в спектре тока двигателя 
характерных частотных составляющих свидетельствует о наличии 
повреждений электрической или механической части насосно-
компрессорного оборудования.  

В настоящее время ведутся разработки программно-аппаратных 
комплексов для диагностики насосно-компрессорного оборудования на основе 
спектрального анализа токов, потребляемых электродвигателем [1, 2]. В состав 
программно-аппаратного комплекса входят: датчики токов и напряжений с 
линейными частотными характеристиками; кондиционер сигнала (фильтр 
низких частот, препятствующий появлению ложных сигналов); аналого-
цифровой преобразователь, персональный компьютер с необходимым 
программным обеспечением для сбора и обработки информации (рис. 1).  

Спектральный метод диагностики позволяет обнаружить 
неисправности элементов как электрической, так и механической части 
насосно-компрессорного оборудования: повреждения в обмотках статора и 
ротора электродвигателя; повреждения подшипников и рабочего колеса; 
нарушение центровки и балансировки вращающихся деталей; повреждения 
муфты; ослабление прессовки пакета стали обмотки статора или ротора; 
ослабление крепления машины и двигателя к фундаменту; кавитация и 
гидроудар («помпаж») в насосе и компрессоре и др. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема программно-аппаратного комплекса  

для реализации спектрального метода диагностики насосно-компрессорного  
оборудования с электрическим приводом. 

 
Важным достоинством спектрального метода диагностики является 

то, что он позволяет осуществлять удаленный контроль технического 
состояния работающего насосно-компрессорного оборудования, 
работающего во взрывопожароопасных условиях нефтегазовых 
производств, при этом параметры токов электродвигателя могут быть 
измерены в местах подключения кабелей питания в распределительных 
подстанциях. Несмотря на перечисленные достоинства спектрального 
метода диагностики, для доведения его до широкого практического 
промышленного применения необходимо решить ряд важных задач, 
связанных с выделением информативных параметров из широкого спектра 
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гармонических составляющих токов и напряжений, генерируемых 
двигателем электропривода, распознаванием технического состояния, 
режимов работы и характерных повреждений насосно-компрессорного 
оборудования по значениям параметров гармонических составляющих 
токов и напряжений. 
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Нефтеперекачивающие станции (НПС) являются сложными 

технологическими комплексами, и вопросы надежной и безопасной 
эксплуатации являются основными.  

Эксплуатацию оборудования и систем НПС предпочтительно 
осуществлять с непрерывным автоматизированным контролем и 
диагностированием их работоспособности на базе технических средств 
контрольно-измерительных приборов и автоматизации, телемеханики и 
автоматизированных систем управления. 

Определение фактического технического состояния оборудования 
производится на основе проверки соответствия и сравнения текущих 
значений его параметров с допустимыми и базовыми значениями. 

Диагностирование магистральных (МНА) и подпорных насосных 
агрегатов (ПНА) должно обеспечивать оценку их технического состояния 
по следующим контролируемым параметрам: давлению, потребляемой 
мощности или коэффициенту полезного действия насоса, вибрации, 
температурам масла, сердечника статора, обмоток ротора и статора, 
подшипников, охлаждающей среды. 
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Наиболее часто к остановке НПС и наибольшим потерям 
производительности  приводят отказы МНА и их остановки в результате 
срабатывания агрегатных защит.  

В ходе проведенного анализа отказов МНА и ПНА были выявлены 
причины срабатывания агрегатных защит. Чаще всего это происходит 
вследствие превышения аварийного уровня температуры всех 
контролируемых точек насоса и двигателя, превышения аварийного уровня 
вибрации подшипников и корпуса агрегатов, превышение давления на 
входе и выходе насоса.  

В результате анализа статистики отказов МНА и ПНА выявлены 
параметры, требующие наиболее четкого (качественного) контроля. 

Превышения или понижения уровней параметров чаще происходят в 
результате отказов чувствительных элементов датчиков, короткого 
замыкания, потери напряжения, сбоев в работе контроллера.  

В заключении предложены следующие мероприятия по повышению 
надежности эксплуатации оборудования НПС: 

- проводить проверку работоспособности датчиков температуры 
МНА во время плановых выводов агрегатов на ремонт и при 
необходимости проводить их замену; 

- проводить проверку работоспособности датчиков-реле давления.  
Проводить внеочередные проверки на герметичность чувствительной 
мембраны датчиков-реле давления; 

- проводить внеочередные проверки работоспособности приборов  
системы контроля вибрации; 

- производить внеочередные проверки контактных соединений 
датчиков температуры: обмоток статора, холодного и горячего воздуха 
электродвигателей МНА и подпорного насосного агрегата (ПНА). 

- проверять наличие комплектов запасных частей для средств 
автоматизации. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ГПА НА ПРОМЫСЛАХ 

С ЦЕЛЬЮ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 
 

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск 
 

Попутный нефтяной газ, добываемый с нефтью, является 
высококалорийным топливом и ценным сырьем для нефтехимического 
производства. Тем не менее, при эксплуатации нефтяных месторождений 
часть нефтяного попутного газа, не находя возможности применения, 
сжигается в факелах. 

Уровень утилизации попутного газа до настоящего времени остается 
низким. Россия занимает одно из первых мест по объему сжигания его в 
факелах (около 20 млрд·м3/год).Согласно постановления №7 от 8 января 
2009г. недропользователи к 2012 году обязаны достичь 95% уровня 
утилизации попутного нефтяного газа. Из-за специфических особенностей 
разрабатываемых месторождений выполнение этого решения является 
затруднительной задачей. 

К практическому методу утилизации нефтяного газа применительно 
к месторождениям с небольшими запасами нефти и газа относится 
получение электроэнергии и тепла для собственных нужд нефтепромыслов 
с использованием газопоршневых агрегатов(ГПА). 

Газопоршневые агрегаты имеют более высокий КПД, по сравнению с 
турбинными.Нефтяные газы по сравнению с природными являются более 
калорийными, имеют низкие метановые числа, а числа Воббе значительно 
превышают допустимые значения. Низшая теплота сгорания нефтяного 
газа варьируется от 42 до 60 Мдж/м3, в то время как природного газа- от 34 
до 36 Мдж/м3.  

Применение ГПА для утилизации попутного нефтяного газа на 
сегодняшний день является наиболее предпочтительным для таких 
регионов как Татарстан и  Башкортостан, где в компонентном составе газа 
низкое содержание метана. На сегодняшний день есть опыт эксплуатации 
ГПА типа АГП-200 в НГДУ «Ямашнефть», а также в ЗАО 
«Троицкнефть»типа ГДГ-90. 

Достичь полной утилизации нефтяного газа на отдельно взятом 
месторождении с помощью лишь автономных электростанций практически 
невозможно в связи с несовпадением графика объемов добычи нефтяного 
газа с графиком электропотребления. 

Литература 
1.  Газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по 
магистральным газопроводам.Технические условия: ОСТ 51.40-93. 



188 

2.  Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового 
назначения. Технические условия: ГОСТ 5542-87.-М.:Изд-во 
стандартов,1987. 
 

 
Набиева Г.Ф. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВЕДКИ, БУРЕНИЯ И 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

Акционерная нефтяная компания «Башнефть» является крупной 
производственной, хозяйственной и научной компанией, она входит в 
первую десятку нефтегазодобывающих компаний России и осуществляет 
поисково-разведочные работы, эксплуатационное бурение, обустройство и 
разработку 149 нефтяных и 2 нефтегазовых месторождений. Всего на 
балансе        АНК числится 170 нефтяных, 3 нефтегазовых и 10 газовых 
месторождений. 
   За годы работы АНК «Башнефть» сдано в эксплуатацию свыше 37 
тыс.скважин, добыто 1,5 млрд.т нефти. 
  Производственная деятельность нефтегазодобывающих 
предприятий, безусловно, оказывает существенное техногенное 
воздействие на объекты природной среды, и АНК входит в следующее 
тысячелетие с грузом нерешенных экологических проблем. 
  Одним из наиболее опасных загрязнителей практически всех 
компонентов природной среды – поверхностных и подземных вод, почв и 
растительного покрова, атмосферного воздуха, образующимися в 
результате деятельности нефтедобывающих предприятий, является 
нефтесодержащиеся отходы, нефтешламы. 

Общий объем накопленных нефтесодержащих отходов составляет 
более 32 тыс. куб.м. Размещение отходов осуществляется в 27 
нефтешламовых амбарах на площади 10, 933 га. При этом не учитывается 
отходы бурения, проблема утилизации которых вообще не  решается. 
  Помимо загрязнения атмосферного воздуха за счет испарения 
углеводородов, загрязнение почв, прилегающих к шламонакопителям 
территорий за счет перелива избытка минерализованной воды, 
шламонакопители являются причиной гибели перелетных птиц и мелких 
животных, попадающих в них. Кроме того, шламонакопители занимают 
значительные площади, выведенные из сельскохозяйственного оборота. 
Основная часть существующих объектов размещения нефтесодержащихся 
отходов находится в эксплуатации более 20 лет. Нет никакой гарантии, что 
гидроизоляция амбаров не нарушена и что они не являются 
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загрязнителями подземных водоносных горизонтов. Более того, по 
результатам исследований ТатНИПИнефть все исследованные амбары 
либо не имеют гидроизоляцию, либо она нарушена и их содержимое 
проникает в почву на глубину до 80 м. 
  Заполнение большинства шламонакопителей составляет 83..95%. 
Поэтому ликвидация нефтешламовых амбаров и утилизация их 
содержимого является для нефтедобывающих предприятий одной из 
актуальных экологических проблем. 

Существующие на сегодняшний день методы переработки 
нефтешламов направлены на утилизацию лишь легкой его фракции. 
Донная же часть нефтешлама практически не утилизируется и при 
ликвидации нефтешламовых амбаров засыпается землей, что в конечном 
итоге приводит к замедленному росту растительности на 
зарекультивированных участках. 
  Работы по ликвидации нефтешламовых амбаров ведутся 
медленными темпами. Работы по рекультивации ведутся без разработки 
соответствующих проектов и сводятся лишь к проведению технического 
этапа. Биологический этап рекультивации загрязненных земель 
практически не производится. 

Не менее серьезной проблемой для АНК является очистка 
загрязненных нефтью и пластовыми рассолами земель. Вся технология 
очистки таких участков сводится к снятию загрязненного слоя почвы и 
выводу его в нефтешламовые амбары. Причем безвозвратно теряется 
гумусный слой почвы. К тому же некоторые виды нефтей имеют 
природную радиацию, а нефтешламы имеют повышенный гамма-фон, 
значения которых на нефтепромыслах Башкирии достигает 400 мкР/ч и это 
ставит проблему радиационной безопасности населения на территории 
нефтегазоносности.  
  С целью решения проблемы утилизации нефтешламов в последние 
годы в «Башнефть» стали проводиться опытные работы. К примеру с 1995 
по 1998г в НГДУ «Арланнефть» проводились опыты по биологическому 
разложению нефти в амбарах. Но работы были приостановлены ввиду 
неэффективности технологии в природном слое подачи на эту глубину 
кислорода для окисления. Кроме того, на базе полигонов НГДУ 
«Южарланнефть» предпринимались попытки обезвреживания 
нефтешламов, образующихся при зачистке резервуаров, с помощью 
бактерий, содержащиеся в аэрированной почве. Однако и эта работа не 
получила положительного результата. 
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Цель работы: изучить теоретически оборотные средства предприятий 

НГК. 
Задачи:  

1. Изучить найденную литературу об оборотных средствах. 
2. Рассмотреть состав и структуру оборотных средств. 
3. Расширить знания о нормировании оборотных средств. 
4. Рассмотреть показатели эффективности использования оборотных 

средств. 
Оборотные средства состоят из: оборотных фондов и фондов 

обращения. 
Оборотные фонды - это предметы, некоторые средства труда, 

которые обслуживают один производственный цикл, в нем они 
потребляются и целиком переносят свою стоимость на изготовляемую 
продукцию. 

Оборотные фонды, находясь в сфере производства материальных 
ценностей, и прямо или косвенно образуют вещественное содержание 
готовой продукции. 

Фонды обращения обслуживают сферу обращения, к ним относятся: 
готовая продукция на складах предприятий в процессе ожидания отгрузки, 
продукция отгруженная, но еще не доставленная потребителям или не 
оплаченная ими, а также денежные средства предприятия, находящиеся на 
его расчетном счете в банке, и средства в расчетах.  

В процессе производства оборотные фонды (предметы труда) 
превращаются в фонды обращения, т.е. в готовую продукцию, которая 
затем принимает денежную форму. 

Оборотные средства представляют собой совокупность оборотных 
фондов и фондов обращения промышленности в их стоимостном 
(денежном) выражении, обслуживающих как сферу производства, так и 
сферу обращения. 

Группы оборотных средств делятся на: 
1. Оборотные фонды. 
2. Фонды обращения. 

2.1. Готовая продукция на складах (в емкостях) предприятий. 
2.2. Товары в пути (отгруженные). 
2.3. Денежные средства на расчетном счете в банке, в 

аккредитивах или в кассе предприятия. 
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2.4. Средства в расчетах с поставщиками и покупателями. 
Оборотные средства промышленности одновременно находятся во 

всех перечисленных группах и совершают непрерывный кругооборот.  
В зависимости от способа  регулирования оборотные средства 

делятся на нормируемые (для  обеспечения  бесперебойной работы 
предприятия) и ненормируемые (находятся в сфере обращения, кроме 
готовой продукции на складах предприятий).  

По степени агрегации: индивидуальные нормы (на одно 
предприятие) и групповые нормы (распространяются на группы 
предприятий, вырабатывающих однородную продукцию).  

По степени укрупнения номенклатуры сырья и материалов нормы 
расхода подразделяются на специализированные и сводные.  

Нормирование оборотных средств заключается не только в 
установлении технически обоснованных норм расхода материалов, но и в 
определении нормы производственных запасов и норматива оборотных 
средств. 

Нормирование запасов материальных ценностей является 
необходимым условием правильного формирования и рационального 
использования оборотных средств предприятия. 

У нефтегазодобывающих предприятий структура оборотных средств 
имеет специфические черты, общие для добывающих отраслей 
промышленности (основное место занимают малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы, вспомогательные материалы, запасные 
части и остатки готовой продукции и совершенно отсутствуют затраты на 
сырье). 

Оборотные средства промышленности находятся в постоянном 
движении. Постоянно и одновременно находясь во всех формах, они в то 
же время непрерывно переходят из одной формы в другую. 

Оборотные средства предприятия формируются за счет различных 
источников, которые подразделяются на две группы: 

1. собственные и приравненные к ним средства; 
2. заемные или привлеченные оборотные средства. 

 Показатели эффективности использования оборотных средств: 
1. коэффициент рентабельности активов (имущества). 
2. рентабельность всей совокупности активов. 
3. рентабельность текущих активов. 
Рациональное использование оборотных средств влияет на основные 

показатели хозяйственной деятельности промышленного предприятия: на 
рост объёма производства, снижение себестоимости продукции, 
повышение рентабельности предприятия. 
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Уже несколько лет в России говорят о проблеме утилизации 
попутного нефтяного газа (ПНГ) не только экологи, но и политики, 
экономисты, специалисты ТЭК. Веские заявления делают Президент 
страны и премьер-министр. Депутаты активно разрабатывают 
законопроекты, направленные на решение этой задачи. Тем временем 
финансисты и аудиторы считают убытки от сжигания газа. 

Предприятиями отрасли выбрасывается в атмосферу ежегодно более 
2,5 млн т загрязненных веществ, сжигается на факелах около 6 млрд м3 
попутных газов, остаются неликвидированными десятки и сотни амбаров с 
буровым шламом, забирается около 740 млн м3 пресной воды. В России до 
трети попутного газа сгорает на факельных установках. Что в результате? 
Во-первых, значительные экономические потери- сгорает ценнейшее 
химическое сырье, потери от нерационального использования 
невозобновляемых ресурсов (этан, пропан и др.). Во-вторых, в атмосферу 
ежегодно выбрасывается до 400 тыс. т вредных веществ, что серьезно 
сказывается на обострении экологической обстановки. И  одной  из причин 
парникового эффекта- является сжигание попутного нефтяного газа.[1] 

Известны несколько способов утилизации. Основной - это сбор, 
компримирование (сжатие) и транспортировка конечному потребителю. 
Газ также можно закачивать обратно в нефтяной пласт для поддержания 
давления и обеспечения нефтепритока (технология «газлифт»). Все более 
активно ПНГ используется для выработки электрической и тепловой 
энергии непосредственно на месторождениях (локальное производство 
электроэнергии), переработка на ГПЗ, производство сжиженного 
природного газа.[3] В то же время одним из самых эффективных способов 
является использование попутного газа в качестве топлива для 
теплоисточников за счет строительства электростанций в комплексе с 
месторождениями. Решает проблему теплоэнергоснабжения нефтяных 
компаний, а также обеспечивает энергоснабжением близлежащие регионы. 
Наиболее актуальным данное решение станет для отдаленных северных 
районов, куда сложно доставлять иные виды топлива.  
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В ПНГ содержание тяжелых углеводородов обычно невысокое, и 
значительную часть массы добытого ПНГ составляют важные сырьевые 
вещества для нефтехимии – этан, пропан, бутаны и компоненты легких 
фракций С5+. Извлеченный этан направляют на близко расположенные 
химические производства ( например в Татарстане).[7] 

Авиагаз – АСКТ, представляет собой смесь углеводородных газов, 
среди которых доминирует бутан. Его можно получать из попутного 
нефтяного или «жирного» природного газов, которое может быть 
реализовано в две стадии на большинстве ГПЗ и НПЗ. При выработке 
АСКТ из ПНГ можно организовать безотходное производство, получая на 
выходе, по меньшей мере, три товарных продукта. На 
газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), выпускающих в настоящее время 
автопропан, можно получать одновременно с ним на имеющемся 
оборудовании и АСКТ, (утилизируя при этом избыточное количество 
бутанов). Его можно также применять и на самолетах, и на других 
транспортных средствах с газотурбинными двигателями. 

 По ряду эксплуатационных показателей АСКТ превосходит 
авиакеросин. В частности, это топливо дешевле (в некоторых точках 
базирования авиационной техники на Севере цена газового и жидкого 
топлива может отличаться в 3-6 раз), экологически чище и менее 
агрессивно по отношению к конструкционным и уплотнительным 
материалам. На газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), выпускающих в 
настоящее время автопропан, можно получать одновременно с ним на 
имеющемся оборудовании и АСКТ, (утилизируя при этом избыточное 
количество бутанов). Технологические проработки показали, что, 
например, необходимое для всего авиационного парка Западной Сибири 
количество АСКТ может быть выработано либо на расположенных там 
ГПЗ, либо на промысловых МГБУ, либо в сочетании этих вариантов. 

В результате, последовательно проводя в нефтедобывающих 
регионах газификацию объектов малой энергетики, ЖКХ и транспорта, а 
также широко используя МГБУ, можно создать там новый 
высокоэффективный рынок продуктов переработки ПНГ и вовлечь в 
торговый оборот значительное его количество. Только активный спрос 
обеспечит заинтересованность нефтяников в организации переработки 
ПНГ, пока сгорающего в факелах. 

Составляющие АСКТ могут быть использованы для выработки 
синтетических топлив - аналогов существующим (синтетический бензин, 
дизельное топливо, метанол, бензол и другие продукты - что рынок просит 
уже сегодня). Этого применения практически не может быть у 
составляющих авиационного керосина. Выработка АСКТ из НПГ и его 
использование вместо авиакеросина может привести к гораздо менее 
эффективному использованию углеводородов нефти. Потенциальные 
ресурсы для выработки АСКТ примерно вдвое больше, чем только 
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нефтяной попутный газ. Необходимо учитывать, что на сегодняшний день 
полностью отсутствует рынок вещества АСКТ и сделать выводы об его 
экономической целесообразности довольно сложно.[8] 

   Преимущества топлива АСКТ:  
• Ожидаемая стоимость в 2-5 раз ниже, чем у авиакеросина.  
• Экологически чище (увеличение ресурса двигателей на 25-

30%).  
• Теплота сгорания на 5-7% выше (уменьшение расхода 

топлива).  
• Более высокая эффективность при эксплуатации в зимних 

условиях.  
В сегодняшнем мире экологические проблемы - в частности, 

загрязнение атмосферы, приобрели особую остроту. На долю России 
приходится примерно 17,4% общих выбросов парниковых газов, и поэтому 
решение проблем утилизации попутного нефтяного газа является одной из 
первостепенных задач человечества. 
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       Перспективы открытия гигантских и уникальных месторождений 
нефти и газа, подобно Самотлорскому, на разведанных территориях 
Западной Сибири довольно невысоки. Кроме того, запасы нефти и 
природного газа на открытых ранее месторождениях в значительной 
степени выработаны, добываемая продукция обводнена, а применение 
новых технологий для извлечения остаточных запасов требует 
значительных капитальных вложений. В последние годы на территории 
Западной Сибири очень актуальной становится проблема разработки 
нефтяных месторождений с относительно небольшими запасами нефти. 
Так как большинство месторождений с относительно небольшими 
запасами нефти значительно удалены от разрабатываемых, то их освоение 
требует значительных затрат, связанных не только с добычей нефти и ее 
транспортировкой, но и с предупреждением отрицательного воздействия 
на окружающую среду [2]. 
        Основные проблемы экологического характера, в этом случае, 
связаны с необходимостью утилизации попутного газа и захоронения 
подтоварных вод. Исходя из анализа современных данных, в России 
использование попутного нефтяного газа в различных целях происходит 
крайне неэффективно (как пример – обыкновенное сжигание ПНГ на 
факелах), что влечет за собой как серьезные финансовые потери, так и 
нарушение экологической обстановки на территории месторождения [1].  
             Целью данной работы является рассмотрение вопроса утилизации 
попутного нефтяного газа (ПНГ) путем закачки его в продуктивный пласт 
с целью увеличения нефтеотдачи и извлечения трудноизвлекаемых запасов 
нефти. 
         При закачке попутного газа в продуктивные пласты решаются не 
только вопросы утилизации газа, но и таким образом снижается 
отрицательное влияние на окружающую среду, значительно повышается 
коэффициент извлечения нефти и сохраняются ресурсы газа.  
           Однако в России широкое применение газовых методов воздействия 
на пласт сдерживалось в связи с их относительно высокой 
капиталоемкостью и наличием высокопродуктивных месторождений, 
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которые можно было разрабатывать с применением заводнения. При 
закачке в продуктивный пласт попутного газа наблюдается взаимное 
растворение нефти и закачиваемого газа и образование в зоне контакта 
"нефть - нагнетаемый газ" фазы, способной отмывать нефть как 
растворитель.  
           Основным недостатком процесса закачки попутного газа в 
продуктивный пласт, сдерживающим его применение в Российской 
Федерации, является высокая капиталоемкость и особые требования к 
скважинам, предназначенным под закачку газа [3]. 
          Этого недостатка в значительной мере лишена закачка в 
продуктивный пласт водогазовых смесей. Закачка газа и циклическая 
закачка газа и воды в продуктивные пласты позволяет увеличить 
продуктивность скважин и снизить обводненность продукции. 
          В Западной Сибири положительные результаты получены при 
циклической закачке газа и воды на участке Самотлорского 
месторождения. Закачка в продуктивный пласт попутного газа совместно с 
подтоварными водами решает одновременно и проблему захоронения 
подтоварной воды. Кроме того, в этом случае отпадает необходимость 
бурения специальных скважин, оборудованных под закачку газа, 
стоимость которых значительно превышает стоимость обычных 
эксплуатационных скважин. Водогазовые смеси можно закачивать через 
обычные нагнетательные скважины.  
         Таким образом, нагнетание в продуктивные пласты водогазовых 
смесей позволяет полностью решить проблемы утилизации газа и 
захоронения подтоварных вод, при этом достигается увеличение 
коэффициента извлечения нефти из пласта и сбережение газа, который при 
необходимости может быть извлечен из пласта и использован.  
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По различным оценкам, Россия обладает примерно 6 – 15 % 
разведанных мировых запасов нефти. Не смотря на столь не большие 
цифры, Россия занимает второе место по производству мировой нефти. 

В нефтедобыче цели могут ставиться двояко: или при заданном 
объеме инвестиций обеспечить максимальную нефтедобычу или желаемый 
объем нефтедобычи обеспечить при минимальном объеме капитальных 
вложений. Чаще всего, к сожалению, нефтедобывающие компании 
стремятся пройти по второму пути. Причем чем больше объемы добычи, 
тем больше стараются сэкономить.  

Тогда возникают вопросы: на чем стараются экономить 
нефтедобывающие компании, и правомерно ли они это делают?  

Уголовную ответственность в данной сфере регламентирует статья 
255 УК РФ. Наказание предусмотрено за нарушение правил охраны и 
использования недр при проектировании, размещении, строительстве, 
вводе в действие и эксплуатации горнодобывающих предприятий или 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 
Карается и самовольная застройка площадей с залеганием минеральных 
ресурсов, если это деяние, как и в названных выше случаях, повлекло за 
собой причинение значительного материального ущерба.[1] 

Контроль над пользованием недрами осуществляется также 
Кодексом об Административных Нарушениях РФ. Недра в границах 
территории Российской Федерации, включая подземное пространство и 
содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные 
ресурсы, являются государственной собственностью. И пользование 
недрами без лицензии на пользование недрами, либо с нарушением 
условий, предусмотренных лицензией, влечет наложение 
административных наказаний.[2] 

Российская практика столкнулась с проблемой правовой оценки 
фактического превышения прогнозных уровней добычи полезных 
ископаемых.  

Сегодня Типовой лицензионный договор, являющийся составной 
частью лицензии на добычу нефти и геологическое изучение недр, 
устанавливает для лицензиата (нефтедобывающей организации) лишь 
прогнозные, то есть вероятностные, уровни добычи углеводородного 
сырья.  
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Например, для проектной годовой добычи нефти до 25 тыс. тонн 
допустимое отклонение фактической годовой добычи нефти от проектной 
может достигать 50%, для проектной добычи – от 25 до 50 тыс. тонн – 
40%. При этом для проектов пробной эксплуатации и опытно-
промышленных работ отклонение уровней добычи вообще  не 
лимитируется.  

Таким образом, прогнозным уровнем добычи является не 
абсолютный показатель планируемой добычи нефти, указанный в 
лицензионном договоре, а интервал между минимумом и максимумом 
прогнозируемой добычи с учетом допустимых отклонений. 

Из этого следует, что превышение в процессе добычи нефти 
добывающим предприятием допустимого уровня отклонения от объема 
проектной годовой добычи, по мнению российского законодателя, само по 
себе (объективно, вне связи с другими обстоятельствами) не обладает 
признаками правонарушения, в том числе преступления.[3] 

Получается, что наказания в нашей стране за нарушение правил 
пользования недрами или превышение объемов нефтедобычи носят лишь 
административный характер, и часто даже не регистрируются вовсе. 

Менее всего неопределенность в вопросах ответственности за 
нарушение правил недропользования выгодна даже не самому 
недропользователю, а государству, которое объективно заинтересовано в 
решении социальных проблем и, соответственно, в притоке инвестиций в 
судьбоносный для нашей страны сектор экономики. В условиях 
экономического кризиса этот интерес только усилился. Неопределенность 
в этом вопросе скорее выгодна тем, кто поставил перед собой задачу 
перераспределить доступ к природным богатствам, прикрываясь заботой о 
государственных интересах, или более прагматическую задачу 
подзаработать на свободе усмотрения, оберегаемой уголовно-
процессуальным законом.  
 К сожалению, помимо рассмотренной проблемы существует также 
еще один важный момент в области нефтедобычи – обеспечение 
безопасности. Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности 
производственных объектов зависит от множества факторов. Среди 
многообразия аспектов, влияющих на общее состояние дел, следует 
отметить организацию взаимодействия государственных надзорных 
органов и подконтрольных предприятий. 

В отношениях надзорных органов и подконтрольных предприятий в 
большей мере наблюдается противостояние, нежели взаимодействие. В 
режиме противодействия надзорных органов и подконтрольных 
предприятий производственный персонал стремится скрыть имеющиеся 
нарушения, а работники надзорного органа со своей стороны 
заинтересованы в выявлении нарушений. Одновременно остаются 
нерешенными проблемы, связанные с ростом аварийности и травматизма 
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на опасном производственном объекте, поэтому показатели работы 
надзорного органа в области безопасности на основе количества 
выявленных нарушений являются малоинформативными. Как известно, 
ежегодно по причине ошибочных действий персонала при выполнении 
опасных работ возникает несколько аварий, которые часто 
сопровождаются групповым травмированием. Однако мер, достаточных 
для искоренения подобных аварий, компаниями не принимается, так как 
выявленные нарушения устранены, и виновные привлечены к 
ответственности.  

Также не менее важной причиной является репрессивная схема 
действий надзорного органа или системы внутреннего контроля компании 
— «выявил нарушение — примени штрафные санкции». В результате 
персонал производственного объекта, наиболее осведомленный о текущем 
состоянии безопасности, априори заинтересован в сокрытии от надзорного 
органа (а иногда от собственного руководства) нарушения до тех пор, пока 
это возможно.[4] 

На мой взгляд, все вышеизложенные материалы можно расценивать 
как недостаточное наложение ответственности на нефтедобывающие 
компании со стороны государства. Действительно, что стоит для нефтяной 
компании наложение административного штрафа за нарушение статьи 255 
УК РФ, когда ни для кого не секрет, сколько стоит тонна нефти. Когда, к 
примеру, в Норвегии за причинение ущерба природной среде назначается 
тюремное заключение на срок до 10 лет. 

 Что же касается  несоблюдения правил безопасности и сокрытия 
фактов произошедших несчастных случаев и аварий, то тут выводы еще 
более просты: никто не желает тратить деньги на повышение якобы «и так 
нормальных условий» труда работников или портить репутацию своей 
компании, оглашая списки травмированных работников или случившихся 
аварий. 
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Одной из основных экологических проблем мирового масштаба на 

сегодняшний день является проблема утилизации изношенных шин (ИШ). 
Многие существующие технологии утилизации ИШ характеризуются 
значительными энергозатратами, негативным воздействием на 
окружающую среду, уничтожением ценного вторичного сырья. 

 На основе отечественного и зарубежного опыта, авторами была 
разработана технология, основанная на методе скоростного резания 
(патент № 2160664 от 27.02.1998). 

Положительными особенностями данной технологии являются: 
− применение высоких скоростей резания, что приводит к 

сокращению расхода энергии, уменьшению удельной установленной 
мощности; 

− измельчение при нормальной температуре и давлении, без 
применения воды, минимизируя негативные воздействия на компоненты 
окружающей среды; 

− снижение эксплуатационных расходов за счет легкости 
восстановления и замены малогабаритных рабочих элементов 
измельчителей; 

− низкие капитальные вложения, благодаря использованию 
простаивающего оборудования и производственных площадей; 

− модернизация соответствующим образом существующего 
оборудования, что дешевле, чем приобретение специализированного 
оборудования [1]. 

В процессе переработки получаем резиновую крошку и отделяем 
протекторную ленту, представляющую собой высокопрочный материал – 
прочная резина, армированная синтетическим материалом или металлом. 

Крошка используется самостоятельно для изготовления новых 
покрышек, для повышения качества асфальтного покрытия дорог, при 
бурении скважин и т.д. А после модификации (обработка специальным 
составом) она может быть применена для прессовки резинотехнических 
изделий как самостоятельно, так и в составе смеси с первичной резиной. 

Опыт эксплуатации трубопроводов, проложенных в скальных 
грунтах, показал, что изоляция и металл трубопровода повреждается 
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скальными породами, интенсифицируется коррозионные процессы, 
приводящие к серьезным авариям [2,3]. 

Для снижения риска подобных аварий разработчиками технологии 
было предложено использовать протекторную ленту для изготовления 
защитного покрытия для трубопроводов, а резиновую крошку применять 
для подсыпки «постели» и засыпки трубопровода.  

Имеется опыт применения данной технологии для защиты 
продуктопровода ОАО «Уралтранснефтепродук» (восточный участок), 
показавший ее эффективность. 
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     Почвы занимают центральное место в жизнеобеспечении человечества 
и функционировании биосферы, именно они определяют устойчивость 
биосферы и ее очищение от загрязняющих веществ. В настоящее время 
масштабы загрязнения почв нефтью в результате деятельности 
нефтедобывающих и транспортных предприятий достигают несколько 
сотен тысяч гектар, и это только на территории России. Следствием 
воздействия нефти являются глубокие изменения физических и 
агрохимических свойств почвы, а также токсический стресс, которому 
подвергается почвенная биота. 

Исследование геохимии нефтезагрязненных почвенных геосистем 
показало, что деградация нефти носит многоэтапный характер и 
характеризуется последовательным изменением эколого-геохимических 
характеристик. Интенсивность реакций деградации на каждом этапе 
зависит от ряда условий: концентрация и качественный состав нефти, 
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почвенно-климатические условия и др. Выделяются следующие наиболее 
общие этапы трансформации нефти: 
     1. Физико-химическое и частично микробиологическое разрушение 
алифатических углеводородов (УВ). 
     2. Микробиологическое разрушение низкомолекулярных структур 
разных классов, новообразование смолистых веществ. 
     3. Трансформация высокомолекулярных соединений – смол, 
асфальтенов, полициклических УВ. 

Природные экосистемы обладают большим потенциалом к 
самоочищению, в них активно действуют физико-химические и 
микробиологические процессы разрушения углеводородов. Проводить в 
таких случаях специальные работы по рекультивации почв 
нецелесообразно с экологической точки зрения, так как при этом есть 
опасность нанести еще больший вред почвенной экосистеме. 
     Как известно, основные причины снижения содержания нефти в почвах 
следующие: испарение легких фракций (15-60% в зависимости от типа 
нефти), минерализация нефти (5-10%), физический вынос, гумификация 
(превращение в нерастворимые в нейтральных органических 
растворителях продукты микробного метаболизма – 36% и выше). От 
соотношения этих факторов и зависит время самоочищения почв от 
загрязнения нефтью и нефтепродуктами. Основное же количество 
остаточной нефти уменьшается за счет гумификации и частично 
минерализации. 

В обычной практике под рекультивацией подразумевают 
восстановление первоначального плодородия ранее нарушенных земель. 
Это является конечной целью любых рекультивационных работ. 

Рекультивация земель, загрязненных нефтью и тяжелыми 
нефтепродуктами, предполагает снижение их содержания в почве и воде 
до биологически безопасных концентраций. Однако, величина этих 
концентраций до настоящего времени не установлена из-за сложного и 
непостоянного химического состава нефти и вряд ли будет установлена 
однозначно. Нефти различных месторождений и даже разных пластов 
одного месторождения существенно различаются по химическому составу.  

Отечественный рынок предлагает широкий диапазон средств и 
технологий для обеззараживания и утилизации нефтеотходов и очистки 
фунтов от нефтепродуктов. Физико-химические характеристики воды и 
почв и климатические условия России весьма разнообразны и, 
соответственно, требуют дифференцированного подхода к выбору 
оптимальных вариантов. 

Биоремедиация - применение нефтеразлагающих бактерий-
биодеструкторов - позволяет снижать нефтяные загрязнения лишь в 
поверхностном слое почвы. К тому же процесс этот занимает 2-3 сезона и 
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имеет существенное ограничение - температура почвы должна быть выше 
+15 °С. 

Фитомелиорация - устранение нефти путем посева нефтестойких 
растений, активизирующих почвенную микрофлору- клевер ползучий, 
щавель, осока и другие, может быть применена только в летнее время; 
возможно вторичное загрязнение при подъеме грунтовых вод. 
Биотехнологии хороши, но, как правило, на окончательной стадии 
рекультивации загрязненных почв. 

Процесс самоочищения почвы под влиянием природной микрофлоры 
является длительным (более 10-25 лет) и зависит от физико-химических 
свойств и почвы, и нефти. Сокращение этого периода до 5-7 лет 
достигается путем применения вышеупомянутой системы биологической 
рекультивации и агротехнических мер (рыхление, внесение сорбентов и 
удобрений). При этом улучшается водно-воздушный режим почвы и 
повышается ее биогенность, значительно сокращается период разложения 
нефти и очищения почвы от нефти и нефтепродуктов. Разложение 
углеводородов зависит от температуры (оптимальная 20-37 °С), а скорость 
разложения - от кислотно-основных свойств почвы (оптимальные рН, 
близкие к нейтральным). Главную роль в процессах самоочищения почв от 
нефти играют почвенные микроорганизмы, и путем создания условий для 
их жизнедеятельности можно значительно ускорить биоразложение. 
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Улучшение физико-химических свойств, фракционного состава 

нефти и нефтепродуктов составляет суть технологических операций, 
которые дают возможность увеличить выход наиболее ценных 
составляющих нефти – моторных масел, улучшить качество масляных 
фракций, сократить время окисления гудрона, подготовить качественное 
сырье для транспортировки и дальнейшей переработки, которые в 
конечном итоге позитивно сказываются на эколого-экономических 
показателях химико-технологических процессов. 

Наряду с традиционными методами исследования влияния 
различных методов обработки нефтяного сырья, в последние годы 
наблюдается рост интереса к исследованию роли акустических, 
электромагнитных полей различного диапазона на свойства нефти. 
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Следует отметить, что уже в 70-е –80-е годы коллективом НЦ НВМТ РАН 
были заложены научные основы нелинейной волновой механики и 
технологии, и был открыт ряд новых волновых и колебательных явлений и 
эффектов. Суть этих эффектов в преобразовании волновых и 
колебательных движений жидкостей и взвешенных в них включений в 
монотонные, односторонне направленные движения. Общетеоретической 
основой исследования вопросов топливоподготовки с использованием 
электрических и магнитных полей послужили работы таких отечественных 
ученых, как: Чертков Я.Б., Вульфсон С.Г., Грановский М.Г., Микипорис 
Ю.А., Берковский Б.М., Морозов В.И., Восновский С.В., Лышко Г.П. и др. 

Воздействие звуковым полем заключается в воздействии на 
обрабатываемую жидкость равномерно распределенным по сечению 
потока жидкости звуковым полем с частотой 1-1*106 Гц и мощностью 0,1-
150,0 кBт/см2. Величины амплитуды и длительности формируют в 
диапазоне 0,1-50,0% и 0,1-99,0% от соответствующих параметров 
основного сигнала. Соотношение амплитуд модулирующих импульсов, 
одинаковых и/или различных на разных участках основного импульса, 
составляет 100:1-1:100. Способ улучшает эксплуатационные 
характеристики продуктов переработки нефти и углеводородного сырья 
[16]. 

Кавитационный метод воздействия заключается в том, что исходное 
сырье вместе с водородсодержащей добавкой сначала турбулизируют, а 
затем обрабатывают в несколько стадий акустическим излучением 
кавитационного происхождения, генерируемым за счет ускорения потока 
смеси сырья с добавкой в соплах до 330-350 м/с и последующего 
расширения потока в диффузорах. Устройство для осуществления способа 
переработки тяжелого углеводородного сырья отличается тем, что корпус 
выполнен в виде стакана с выходным патрубком и герметично закрыт 
сверху крышкой, по центру которой установлен входной патрубок с 
размещенным в нем завихрителем, причем снизу к входному патрубку 
присоединен насадок, имеющий сопла с выходными диффузорами в его 
боковой стенке, а рабочие камеры образованы за счет размещения вокруг 
насадка, внутри корпуса коаксиальных стаканообразных перегородок, в 
которых как и в стенке насадка выполнены сопла с выходными 
диффузорами. Задачей изобретения является повышение эффективности 
процесса переработки углеводородного сырья, повышение ее глубины, 
интенсивности и увеличение выхода целевого продукта из единицы объема 
рабочей камеры и в единицу времени при упрощении конструкции 
используемого перерабатывающего устройства (реактора) и улучшении 
его эксплуатационных характеристик [3]. 

При осуществлении электромагнитного способа воздействуют на 
углеводородное сырье электромагнитными колебаниями путем 
предварительного и основного возбуждения. Предварительное воздействие 
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на углеводородное сырье осуществляют в рабочих емкостях или 
трубопроводе до печей нагрева, а основное - в самой ректификационной 
колонне за счет ее резонансного возбуждения. В установке для 
осуществления способа источник предварительного возбуждения 
выполнен в виде электромагнитного излучателя с заданной частотой 
колебаний, а ректификационная колонна после ее резонансного 
возбуждения служит основным возбудителем углеводородного сырья при 
условии обеспечения ее работы в автоколебательном режиме. Формула для 
расчета частоты колебаний в качестве переменной включает температуру 
отбора соответствующей фракции. Технический результат - увеличение 
выхода светлых нефтепродуктов при сокращении энергозатрат [4]. 

Также известен способ увеличения выхода светлых нефтепродуктов 
при первичной переработке нефти на ректификационных установках, 
заключающийся в разделении нефти на углеводородные фракции в 
процессе ректификации при ее облучении усиленными в резонаторе 
слабыми электромагнитными колебаниями. Отличающийся тем, что 
сначала осуществляют съем всего спектра собственных слабых 
электромагнитных колебаний, сопровождающих процесс ректификации, и 
ввод их для концентрации и усиления собственных слабых 
электромагнитных колебаний в резонатор, представляющий собой 
замкнутую торообразную камеру, образованную присоединенными по 
внутреннему периметру камеры последовательно друг к другу 
тонкостенными листами Мебиуса из парамагнитного и/или диамагнитного 
материала, соотношения длин которых находятся в пропорциях, 
соответствующих музыкальному ряду. Затем прогоняют указанные 
собственные слабые электромагнитные колебания процесса по 
многомерной замкнутой поверхности указанной камеры для их усиления и 
возвращают их в ректификационную колонну для достижения 
резонансного эффекта увеличения амплитуды колебаний между тяжелыми 
и легкими адсорбционносвязанными углеводородами с последующим 
многократным повторением съема, усиления и возврата указанных 
колебаний [5]. 
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 В докладе проведено изучение экологических проблем системы 
сбора скважинной продукции на месторождении Тенгиз и описана 
методика моделирования компьютерной карты системы сбора и ее 
функций. 
 Месторождение Тенгиз, расположенное на северо-восточном берегу 
Каспийского моря, является одним из крупнейших нефтегазовых 
месторождений. Нефтеносный пласт, залегающий на глубине более 5000 
метров, характерен аномально-высоким давлением и высоким 
содержанием сероводорода. Запасы залежи были оценены в 3,1 млрд. тонн 
нефти. Добыча нефти на Тенгизе в 2009 году составила 22,5 млн. тонн. 
 Система сбора на промысле была разработана в соответствии со 
спецификой месторождения и удовлетворяет требованиям безопасной 
работы. Главной экологической проблемой системы сбора является 
сжигание попутного газа на факельных установках. Сбор и обработку 
данных, поступающих от дистанционных терминальных устройств, 
осуществляют специалисты центрального диспетчерского пункта и 
передают их в отдел управлением разработки месторождения. Главной 
экологической проблемой системы сбора является сжигание попутного 
газа на факельных установках. Задача состояла в проектировании 
компьютерной карты нефтесборной системы Тенгиза, отображающей в 
реальном времени, куда, в каком количестве и с какой скоростью 
поступают углеводороды. Карта необходима для получения актуальных 
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данных о добываемой нефти и попутного газа, которые позволят 
оперативно корректировать модели прогнозирования, значительно 
уменьшить количество сжигаемого попутного газа на факельных 
установках и в целом оптимизировать добычу нефти и газа на 
месторождении.    

Для моделирования карты необходимо было вывести формулы для 
расходов скважинной продукции и скорости их течения в более чем 20-ти 
сегментах трубопроводов и интегрировать эти формулы в карту 
нефтесборной системы. В ходе работы были проведены поиск и 
извлечение данных из Исторической базы данных и анализ информации на 
различных производственных уровнях: 

• Оборудование (многофазный расходомер и стационарный 
скважинный манометр); 

• Групповая замерная установка; 
• Производственная система; 
• Информация о давлении и температуре в выкидных линиях; 
• Система закачки; 
• Экологические аспекты. 

Моделирование проводилось с помощью программы XHQ-
Developmnet. В ходе работы были проведены Гидравлические и Тепловые 
Расчеты магистральных линий, а так же Расчет контрольно-измерительных 
сепараторов на пропускную способность по газу и жидкости. В результате 
была получена карта (рис. 1), отображающая в реальном времени расход 
скважинной продукции и его распределение по соответствующим 
промысловым заводам, а так же позволяющая координировать скорость 
жидкой фазы для предотвращения скопления воды в результате 
недостаточной скорости течения продукции. Благодаря оперативно 
поступающим данным со 
всех замерных устройств, 
удается оптимизировать 
процесс планирования 
распределения попутного 
газа на сжигание и закачку 
в пласт.   

Теперь, инженеры 
промысла могут мгновенно 
получить правильный 
результат о количестве 
скважинной продукции, 
поступающей на заводы в 
реальном времени, с учетом 

Рис. 1. Полученная карта 
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текущего положения клапанов, не прибегая при этом к ручным расчетам. В 
настоящее время смоделированная карта успешно функционирует и 
активно используется всеми отделами промысла. 
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Проблема обеспечения надежности работы оболочковых конструкций 

с каждым годом становится все более актуальной, так как старение 
оборудования во многих отраслях промышленности значительно 
опережает темпы технического перевооружения. Указанная проблема 
усугубляется отсутствием научно-обоснованной концепции технической 
диагностики и определения ресурса и недостаточной эффективностью 
традиционных методов и средств неразрушающего контроля металла. 

Как показал анализ причин, приводящих к отказам и авариям 
технологического оборудования, основными являются коррозионные 
повреждения. По этой причине совершается аварий более 30% [1, с.23-25]. 

Коррозийное и напряжённо-деформированное состояние 
технологического оборудования могут быть определены датчиком, 
состоящим из: двух генераторных катушек, включенных друг с другом 
таким образом, чтобы было достигнуто замыкание магнитных потоков, 
каждой из катушек – в кольцо включенных параллельно, и двух 
измерительных катушек, расположенных между генераторными и 
включенных последовательно при использовании определённой частоты 
(рис.1). 

Принцип действия датчика основан на явлении потерь на гистерезис и 
вихревые токи при перемагничивании ферромагнитных материалов. 
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Рис.1. Принципиальная схема датчика 

Были проведены исследования в области пластических деформаций 
нескольких образцов различных марок технологической аппаратной стали. 
По результатам измерений были построены графики зависимостей 
выходного сигнала датчика от положения датчика на образце при 
различных частотах в соответствии с рисунком 2 (рис. 2). 
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Рис.2. Зависимость выходного сигнала датчика от положения датчика на образце 
Разработанный датчик позволил улучшить выявляемость напряжённо-

деформированных участков, коррозийных поражений и повысить точность 
оценки остаточного ресурса [2, с.36-38].  

Литература 
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деформированного состояния резервуаров методом потерь 
перемагничивания // Безопасность труда в промышленности. 2004. № 7. – 
С. 36−38. 
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Одна из актуальных проблем недропользования, рациональное 

использование сырья в связи с утилизацией попутного нефтяного газа. В 
сообщении на примере «ТЕВЛИНСКО-РУССКИНСКОГО» 
месторождения рассматривается передовой опыт использования 
газотурбинной электростанции на объектах компании ООО «ЛУКОЙЛ - 
Западная Сибирь».  

Характерным показателем разработки месторождений ТПП 
«Когалымнефтегаз» является  резкий рост объемов добываемой жидкости 
и добычи нефти  со второй половины 2003 года.  Ресурсы газа – 172 млн. 
м3/год. Также на месторождение поступает нефть с Северо-Кочевского и 
Северо-Конитлорского месторождений, соответственно ресурсы газа на 
ДНС-7 с учетом перекачиваемой нефти составляет 233 млн. м3/год[1].  

Сегодня лицензионные соглашения по освоению месторождений, как 
правило, предусматривают сжигание на факелах не более 5% об попутного 
газа, остальные 95% об могут быть утилизированы. За сжигание 1 тыс м3 
ПНГ в рамках лимита компания платит 6 руб, сверх лимита - около 140 
руб[2]. Фактический уровень использования попутного нефтяного газа 
(процент утилизации) по лицензионному участку «Тевлинско-
Русскинской» составляет 85,5 %. Из них 26 млн. м3/год НПГ сжигается на 
факелах. Что является не только расточительным, но и  дискредитирует 
компанию. 

Были предложено следующее решение утилизации НПГ 
строительство ГТЭС компании "Solar Turbines" в районе ДНС-7 
Тевлинско-Русскинского месторождения, мощностью 48 МВт, с расходом 
топливного газа около 110 млн.м3/год. Стоимость ГТЭС составляет 2 
163 883 тыс.руб., выработка электроэнергии (с учетом остановки на 
техобслуживание) составляет 496 800 тыс. кВт. Себестоимость выработки 
электроэнергии составляет 298 227 тыс. руб. Срок окупаемости ГТЭС 
составляет 14 лет[1]. 

Строительство и ввод в эксплуатацию ГТЭС позволило  ежегодно 
утилизировать 180 млн.м3 нефтяного попутного газа. Решен вопрос роста 
электрических нагрузок за счет собственных источников электроэнергии, 
без реконструкции сетей 110 кВ Уральской Энергетической Управляющей 
Компании. Улучшилась надежность электроснабжения «Тевлинско-
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Русскинского» месторождения[1]. Данный метод утилизации попутного 
нефтяного газа успешно может использоваться на всех месторождениях 
Западной Сибири. 
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В докладе представлена комплексная схема переработки попутного 
нефтяного газа в составе крупного НПЗ и обозначены преимущества 
данной схемы на фоне утилизации газа посредством сжигания. 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) – ценнейшее углеводородное сырье 
наряду с нефтью и природным газом, поэтому его рациональное 
использование крайне важно в период нарастающего дефицита 
энергоносителей.  

На сегодняшний день существуют различные направления 
использования ПНГ. Среди них самым распространенным является 
применение ПНГ в качестве топлива для электростанций. Также ПНГ 
подвергают криогенной переработке с получением сжиженных газов, 
которые представляют собой товарное топливо. Более эффективным 
способом утилизации ПНГ является его использование для 
нефтехимического синтеза с получением сырья для производства 
полимеров, нефтяных смол специального назначения, синтетических 
топлив и их компонентов. Также практикуют закачку ПНГ в пласт для 
увеличения нефтеотдачи. 

Стандартом для развитых стран является утилизация 90-95% 
добываемого ПНГ, в то время как в России эта величина составляет 70%. 
Ежегодно в нашей стране сжигают более 20 млрд м3 ПНГ. Выбросы от 
нефтедобывающей промышленности в России составляют 12% от всех 
вредных выбросов в атмосферу. 
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Экспертами отмечается экологический ущерб от попадания в 
атмосферу продуктов сжигания ПНГ, в т.ч. диоксида углерода, 
вызывающего парниковый эффект и определяющего глобальное 
изменение климата. Нужно отметить, что коптящее пламя факелов 
заражает канцерогенными продуктами ранимую северную природу, для 
восстановления которой требуются многие годы и большие средства [1]. 

Комплексный подход поможет решить задачу повышения глубины 
переработки углеводородного газового сырья. Переработка попутных 
газов позволит повысить эффективность крупным НПЗ, т.е. получать 
большее количество топлив и других продуктов из того же количества 
сырья. Включение в переработку ПНГ таких процессов, как GTL-
технологии, процессы Фишера-Тропша и «Mobil» позволит получать 
синтетические топлива, производство которых перспективно. 

Полученные продукты переработки ПНГ представляют собой 
бензиновые и дизельные фракции, полипропилен, метанол, диметиловый 
эфир и другие продукты оксосинтеза [2].  

Главным преимуществом добавления продуктов газопереработки в 
моторные топлива является компаундирование, которое позволяет 
повысить основные показатели топлив, такие как октановое число 
бензинов, цетановое число для дизелей и т.д. Подобное разбавление 
способствует получению продукции, отвечающей самым высоким 
требованиям современных стандартов к качеству моторных топлив.  

Использование альтернативных моторных топлив и их компонентов 
позволит сократить эмиссию вредных выбросов с выхлопными газами, что 
имеет значение в виду ограничений предусмотренных общепринятыми 
стандартами. Будут сокращены или вовсе ликвидированы выбросы 
оксидов серы и азота, а также сажеобразующих соединений. 
Углеводородные газы ароматики практически не содержат, сера в газах 
будет находиться только в составе тех соединений, которые подвергаются 
легкому удалению [3].  

Таким образом предложенная комплексная схема переработки ПНГ в 
составе крупного НПЗ имеет ряд достоинств: 

1) Утилизация ПНГ без ущерба для экологии. 
2) Увеличение глубины переработки и ассортимента получаемой 

на НПЗ продукции. 
3) Расширение возможностей регулирования качества и 

количества получаемых топлив за счет синтетических компонентов. 
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В мировой нефтепереработке все большее внимание уделяется 

нефтяным остаткам. Интерес к переработке остатков стимулируется 
постоянным снижением спроса на топочный мазут. В развитых странах 
специалисты озабочены проблемой повышения производства моторных 
топлив не за счет увеличения объемов переработки нефти, а за счет 
дальнейшего углубления переработки малоценных нефтяных остатков. В 
России выход топочного мазута составляет 30% на нефть (против 5,3% в 
США, 14% в европейских странах, 17% в Японии) [1].  

В соответствии с техническим регламентом «О требованиях к 
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», 
топочный мазут не должен содержать Н2S и летучие меркаптаны. 

Использование мазута и тяжелых котельных топлив, содержащих 
сернистые соединения, приводит к загрязнению окружающей среды 
оксидами серы [2]. 

Для решения проблемы удаления сероводорода из нефтепродуктов 
разработаны и широко применяются в мировой практике специальные 
реагенты - поглотители сероводорода (формальдегид, моноэтаноламин, 
аммиак и др.) 

Целью данной работы явилось изучение эффективности действия 
присадки по переводу H2S в мазутах в латентное состояние. Присадка 
представляет собой не содержащий металлов органический поглотитель 
сероводорода на основе производных триазина. Основные достоинства 
поглотителя в том, что он селективно связывает сероводород в жидкие 
стабильные неразлагающиеся вещества [2]. 

Поглощение сероводорода поглотителем происходит по реакции [3] 
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В качестве сырья использовали прямогонный мазут с установки 

ЭЛОУ-АВТ-6  и тяжелый газойль каталитического крекинга. 
На первом этапе было определено оптимальная концентрация  

поглотителя, которая обеспечивает отсутствие сероводорода. Содержание 
сероводорода определяли по методу IP 399. Поглотитель вводили в сырье 
из расчета 5, 10, 15 и 20 ppm на 1 ppm сероводорода.  

Таблица 1. 
Результаты испытаний 

Наименование 
продукта 

 

Содержани
е H2S, 
мг/кг 
IP 399 

Количество 
внесенного 
поглотителя 

Остаточное 
содержание 
H2S, мг/кг, 

IP 399 
Прямогонный 

компонент мазута 
топочного уст. 
ЭЛОУ-АВТ-6 

26,6 
 

5 ppm на 1 ppm H2S 2,3 
10 ppm на 1 ppm 1,06
15 ppm на 1 ppm отсутствие
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H S
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Рис.1. Зависимость среднего размера надмолекулярных частиц от концентрации 

поглотителя 
 

Из полученных результатов видно, что поглотитель показал 
эффективность поглощения сероводорода при введении 10 ррм 
поглотителя на 1 ррм сероводорода. Поскольку присадка является 
поверхностно-активным веществом, представлял интерес определить 
средних размеров надмолекуля-рных частиц. Изменение средних размеров 
надмо- лекулярных частиц при смешении           носило 
полиэкстремальный характер. Из графика видно, что наименьшие размеры 
частицы имеют при концентрации поглотителя 5 и 15 ррм. Минимальные 
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размеры частиц показывает, что система устойчива к расслоению. Это 
объясняется происходящей реорганизацией структуры мазута на межмо-
лекулярном уровне при смешивании компонентов. Определение среднего 
размера частиц дисперсной фазы можно оптимальной концентрации 
компонентов при приготовлении образцов мазута с целью регулирования 
их устойчивости к расслоению.  

Литература 
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В мировой нефтепереработке все большее внимание уделяется 

нефтяным остаткам. Интерес к переработке остатков стимулируется 
постоянным снижением спроса на топочный мазут. В развитых странах 
специалисты озабочены проблемой повышения производства моторных 
топлив не за счет увеличения объемов переработки нефти, а за счет 
дальнейшего углубления переработки малоценных нефтяных остатков. В 
России выход мазута составляет 30% на нефть (против 5,3% в США, 14% в 
европейских странах, 17% в Японии) [1]. 

В соответствии с техническим регламентом «О требованиях к 
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» 
топочный мазут не должен содержать Н2S и летучие меркаптаны. 

Для решения проблемы удаления сероводорода из нефтепродуктов 
разработаны и широко применяются в мировой практике специальные 
реагенты - поглотители сероводорода (формальдегид, моноэтаноламин, 
аммиак и др.). 

Целью данной работы явилось изучение эффективности действия 
присадки по переводу H2S в мазутах в латентное состояние. Присадка 
представляет собой не содержащий металлов органический поглотитель 
сероводорода на основе производных триазина. Основные достоинства 
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поглотителя в том, что он селективно связывает сероводород в жидкие 
стабильные неразлагающиеся вещества [2]. 

Поглощение сероводорода поглотителем происходит по реакции  
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В качестве сырья использовали прямогонный мазут с установки 

ЭЛОУ-АВТ-6  и тяжелый газойль каталитического крекинга. 
На первом этапе была определена оптимальная концентрация  

поглотителя, которая обеспечивает отсутствие сероводорода. Содержание 
сероводорода определяли по методу IP 399. Поглотитель вводили в сырье 
из расчета 5, 10, 15 и 20 ppm на 1 ppm сероводорода.  

В таблице 1 приведены полученные результаты, из которых следует, 
что введение 15 ррм поглотителя на 1 ррм сероводорода обеспечивает 
полный перевод сероводорода в латентное состояние в мазуте и тяжелом 
газойле каталитического крекинга. 

Таблица 1. 
Результаты испытаний 

 
Наименование 

продукта 
 

Содержани
е H2S, 
мг/кг  
IP 399 

Количество 
внесенного 
поглотителя 

Остаточное 
содержание 
H2S, мг/кг,  

IP 399 
Прямогонный 
компонент мазута 
топочного уст. 
ЭЛОУ-АВТ-6

26,6 
 

5 ppm на 1 ppm H2S 2,3 
10 ppm на 1 ppm 1,06
15 ppm на 1 ppm отсутствие
20 ppm на 1 ppm отсутствие 

Тяжелый газойль 
каталитического 
крекинга 91,5 

5 ррм на 1 ррм H2S 2,5 
10 ppm на 1 ppm 

H S
1,50 

15 ppm на 1 ppm 
S

отсутствие 
20 ppm на 1 ppm 

H S
отсутствие 

Нефтяное сырье представляет собой дисперсную систему (НДС). 
Введение присадки, являющейся поверхностно-активным веществом, 
приводит к изменению энергии взаимодействия как между группами 
углеводородов, так и внутри групп и переводит НДС в возбужденное 
состояние.  

В зависимости от количества присадки происходит изменение 
размеров дисперсных частиц мазута. На рис.1. показано влияние 
концентрации поглотителя на средний размер частиц дисперсной фазы. 
Изменение размеров частиц носит полиэкстремальный характер. Введение 
5 и 15 ррм присадки приводит к диспергированию частиц исходного 
сырья, а 15 ррм поглотителя на 1 ррм H2S в мазуте не только к 
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Рис.1. Зависимость среднего размера частиц дисперсной фазы от концентрации 
поглотителя. 
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На установках первичной переработки нефти фланцевые соединения 

на аппаратах, работающих под давлением взрывоопасных продуктов, 
трубопроводы следует всегда считать потенциальным источником 
больших залповых выбросов горючих продуктов. Поэтому необходимо 
предусматривать все возможные сбои и неполадки в системе и 
обеспечивать систематический надзор за ее состоянием.  

Наибольшую опасность представляют фланцевые соединения 
больших диаметров, так как конструкция уплотнения (например, крышек 
аппаратов) усложняется, поскольку сила давления на крышку возрастает 
пропорционально квадрату диаметра. Анализ нарушений герметичности 
фланцевых соединений показывает, что они являются следствием 
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ошибочно выбранных типов и конструкций фланцев, а также 
недостаточных или чрезмерно больших усилий и неравномерной затяжки, 
неполного комплекта крепежных деталей (болтов, шпилек и др.), 
неправильной установки прокладок и подбора прокладочного материала и 
т. д. При сборке фланцевых соединений иногда допускается смещение 
осей как самих фланцев, так и отверстий для крепежных болтов и шпилек, 
что практически исключает возможность равномерного обжатия 
прокладки при затяжке болтов и создает опасность разуплотнения 
фланцевого соединения.  

Рассмотрим выбросы газообразных фракций углеводорода из 
колонны К-1 установки первичной переработки нефти. При 
разгерметизации фланцевых соединений можно использовать модель 
истечения идеального газа через отверстие в резервуаре. При этом 
предполагаются полное падение давления на границе резервуар - 
окружающая среда в тонком слое за отверстием и ламинарность потока. 
Расчет массы выброса (М) из отверстий верха и низа колонны проводится 
по формуле: 

М=0,47·S·P0·(Rq·T)-1/2(1-P1/P0)1/2               (1), 
где S – площадь поперечного сечения отверстия; P0 – давление 

внутри резервуара; P1 – давление снаружи резервуара; Rq – отношение 
универсальной газовой постоянной к массе 1 моля газа; T – температура 
выброса. 

Несмотря на многочисленные тяжелые аварии на химико-
технологических объектах и особенно при переработке нефти и 
нефтепродуктов, фланцевые соединения остаются одним из основных 
источников выбросов в атмосферу горючих и вредных продуктов.  

Наряду с общими характерными причинами нарушений 
герметичности технологических систем необходимо обратить внимание на 
специфические опасности, присущие трубопроводам. Так, остаточные (не 
учитываемые) напряжения в материале трубопроводов в сочетании с 
напряжениями, возникающими при монтаже, в ряде случаев вызывают 
поломку элементов запорных устройств вследствие перекашивания 
уплотняющих поверхностей, разрывы под воздействием дополнительных 
напряжений при снижении температуры окружающей среды - все это 
приводит к авариям. Разрушения могут происходить также от напряжений, 
возникающих при перепадах температур, гидравлических ударах 
жидкости, образующейся при неорганизованной конденсации продуктов, 
от превышения давления при замерзании жидкости и по другим причинам. 

Для колонны К-1 определяющими (с точки зрения величины 
выброса) являются трубопроводы подачи нефти. 

Масса локального выброса за единицу времени при разрыве 
трубопровода рассчитывается по следующей формуле: 
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M=2·α·S·ρж·(P0 – P1 )                      (2), 
где α- коэффициент расхода (0,62 для жидкостей); S – площадь 

отверстия; ρж – плотность жидкости; P0 – давление в трубопроводе; P1 – 
давление вне трубопровода.  

В зарубежной практике в последние годы осуществляются 
специальные программы повышения технических характеристик и 
надежности трубопроводных систем. Предложено большое число 
заменителей асбестовых прокладок, которые позволяют повысить 
механическую прочность и герметичность систем при нормальной и 
повышенной температурах.  

Во всех случаях за эксплуатацией аппаратов и трубопроводов, 
работающих под давлением горючих газов и жидкостей, необходимо 
осуществлять постоянный технический надзор; при этом частота проверок 
и методы определения дефектных участков должны выявляться с учетом 
скорости коррозии. 
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Несмотря на значительные усилия в области разработки технических 

систем безопасности, показатели аварийности в нашей стране в 
последние годы значительно выросли. Наиболее опасная обстановка 
сложилась на нефтеперерабатывающих заводах, где амортизационный 
износ ряда технологического оборудования составляет 70%.  

Для того чтобы говорить о безопасности надо дать оценку основным 
опасностям промышленных объектов. Для этого необходимо определить: 

- возможные сбои, неполадки и ошибки, которые могут привести к 
аварии, а также сценарии возможных аварий; 

- необходимые превентивные технические и организационные меры, 
которые должен принимать руководители во избежание аварии; 

- возможные последствия аварий; 
Для оценки опасности могут использоваться различные методы. Цель 

оценки опасности не зависимо от выбора метода – определение 
потенциальных причин отказа в работе или аварий на промышленном 
объекте. 

За рубежом такие задачи решаются с привлечением методологии 
анализа и управления риском, позволяющей учитывать как вероятностную 
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природу аварий, так и совокупное влияние всех факторов, 
определяющих характер их развития и масштабы воздействий на человека, 
и окружающую среду. Риск - это количественная мера опасности, 
определяемая как вероятность нежелательного опасного события с 
обозначенными последствиями, которое может произойти в пределах 
определенного промежутка времени или при определенных 
обстоятельствах [1]. Методология анализа риска включает расчет 
вероятности аварии и оценку ее последствий.  При общей оценке риска 
истечения продуктов из установки следует иметь в виду 
неоднозначность и противоречивость исходной информации по 
повторяемости исходных событий. Это выражается, прежде всего, в том, 
что из всех имеющихся оценок риска выбирается ее верхний предел - 
интегрированный риск – комплексный показатель безопасности, 
выраженный в едином стоимостном эквиваленте. 

Интегрированный риск включает в себя следующие виды рисков: 
- риск социального ущерба учитывает масштаб воздействия, 

выражающийся в летальных исходах и поражениях людей тяжелой, 
средней и легкой тяжести; 

- риск материального ущерба здесь рассматривается потеря 
"материального" объекта устойчивости; 

- риск экологического ущерба определяется величиной сверх 
лимитного загрязнения окружающей природной среды (литосфера, 
гидросфера, атмосфера). 

Для расчета интегрированного риска составляется возможный 
сценарий аварии, представляющей собой последовательность физических 
явлений, происходящих одно за другим в результате аварийной 
ситуации. 

Сценарий должен делиться на структурные элементы на основе 
следующих принципов: 

1) каждый элемент должен содержать в себе конкретное физическое 
явление, которое можно представить в виде математической или 
эмпирической модели; 

2) элемент должен быть изолированным, готовым к использованию в 
других сценариях развития аварии.  

3) возможность наличия нескольких методик, описывающих один и 
тот же процесс.  

При аварийной разгерметизации любого из блоков установки 
ЭЛОУ-АВТ (ЭЛОУ, АТ, ВТ, блок стабилизации и вторичной перегонки 
бензинов, блок утилизации тепла дымовых газов) и выбросе на 
прилегающею поверхность нефтепродуктов возможны различные пути 
развития аварии.  При наличии источника воспламенения – пожар 
разлития или взрыв топливно-воздушной смеси с последующим пожаром 
по зеркалу разлития [2]. 



221 

Необходимо отметить, что для разработки любого сценария развитии 
аварии необходимо знать как распределено опасное вещество по 
оборудованию, количество оборудования в блоках, количество блоков 
установки 

Далее составляются таблицы частоты возникновения пожара или 
взрыва. 

После этого проводится оценка интегрированного риска нанесения 
социального, материального и экологического ущербов аварии на 
установке. 
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Главными источниками соединений железа в природных водах 
являются процессы химического выветривания и растворения горных 
пород. Железо реагирует с содержащимися в природных водах 
минеральными и органическими веществами, образуя сложный комплекс 
соединений, находящихся в воде в растворенном, коллоидном и 
взвешенном состоянии. Значительные количества железа поступают с 
подземным стоком и со сточными водами предприятий различных 
отраслей промышленности и с сельскохозяйственными стоками. В 
питьевой воде железо может присутствовать также вследствие применения 
на муниципальных станциях очистки воды железосодержащих 
коагулянтов, либо из-за коррозии изготовленных из чугуна или стали 
водопроводных труб.  Сброс  железосодержащих сточных  вод без 
достаточной   очистки   в   водоем   отрицательно   действует   на   
окружающую природную среду. Удаление железа из сточных вод 
зачастую затруднено тем, что стоки имеют низкое значение рН. На 
территории Уральского региона накоплено более 15 миллиардов тонн 
отходов в виде  отвалов некондиционных руд, хвосто- и шламохранилищ,  
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шламов нейтрализации кислых стоков. Под  воздействием атмосферных 
осадков происходит выщелачивание  отвальных отходов тяжелых 
металлов с образованием растворимых соединений, загрязняющих 
подземные и поверхностные воды Башкортостана и  соседних регионов. 
Возникла необходимость разработки технологии, обусловливающей 
эффективное удаление железа из сточных вод без образования осадка 
нейтрализации и вовлекающей ценные сырьевые компоненты, ранее не 
утилизировавшихся отходов обогащения в производственный цикл. 

В настоящее время наблюдается превышение в десятки раз ПДК 
по железу в подземных водах Урала и  Западной Сибири. Это 
ограничивает их использование для хозяйственно-питьевых целей. 
Однако подземные воды являются зачастую единственным источником 
водоснабжения этих регионов.  

Наличие железа в питьевой воде, не прошедшей фильтры воды для 
обезжелезивания, ухудшает ее вкус и запах, окрашивает воду в 
коричневатый цвет. При регулярном употреблении такой воды возрастает 
опасность различных заболеваний внутренних органов – в первую очередь 
печени и почек. Кроме того, избыточное количество железа 
неблагоприятно воздействует на кожу человека, влияет на 
морфологический состав крови, может быть причиной возникновения 
аллергических реакций, а также способствует накоплению осадка в 
системе водоотведения. Аналогичные сведения могут быть представлены и 
в отношении марганца. По российским нормам содержание железа в 
исходной воде перед натрий-катионитными фильтрами не должно быть 
больше 0,3 мг/л, а перед водородкатионитными фильтрами – не более 0,5 
мг/л. Рекомендуемое содержание марганца в исходной воде – не более 0,1 
мг/л. 

Анализ литературных данных  показал, что в настоящее время 
наиболее часто для удаления железа из воды применяется фильтрование. 
Метод является наиболее простым и низкозатратным. Недостатки данного 
способа очистки воды: низкая эффективность метода при низких значениях 
рН и больших содержаниях железа в исходной воде. Метод требует 
дополнительного введения кислорода или других окислителей.  

Наличие растворенного железа в воде зависит в основном от рН воды –
процесс обезжелезивання происходит в том случае, когда рН воды 
больше рН равновесного насыщения воды карбонатом железа при 
достаточно высокой щелочности среды или при рН больше 10,3, когда в 
осадок выпадает гидрат закиси железа. Кроме того, при рН воды около 7 
поверхность зерен загрузки имеет небольшой отрицательный 
электрокинетический потенциал, поэтому она обладает слабовыраженной 
сорбционной способностью по отношению к положительно заряженным 
ионам закисного железа. При повышении рН  способность фильтрующего 
материала удерживать железосодержащую пленку возрастает.  
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Большое внимание при окислении железа уделяется катализаторам. При 
контакте воды с оксидами марганца или с ранее выпавшим гидроксидом 
железа (III) скорость окисления железа (II) кислородом значительно 
возрастает. 

Искусственные фильтрующие материалы, обладающего 
подщелачивающими и каталитическими, позволяют проводить 
эффективную очистку воды от железа. 

При создании искусственных фильтрующих материалов в качестве 
носителя может быть выбран мел – недорогой материал, позволяющий 
обогащать воду ионами Са и −2

3СО . В качестве связующего и 
подщелачивающего компонента использовано жидкое стекло. В качестве 
катализаторов в материал внесены обогащенный концентрат марганцевой 
руды и осадок сточных вод горно-обогатительного комбината. 

Эффект обезжелезивания и прочность фильтрующих материалов 
зависят от сочетания связующего и носителя. Жидкое стекло показывает в 
результате гидролиза резко щелочную реакцию: 

.)1(2 22222 OHnmSiONaOHOnHOmSiONa −+=+  
Для того, чтобы исключить слишком высокое подщелачивание 

использован кремнефтористый натрий, связывающий часть образующейся 
щелочи: 

.
;)(424

2

4262

OHNaFHFNaOH
OHSiHFNaFOHSiFNa

+=+
++=+  

В результате экспериментов по влиянию процентного содержания 
составляющих образца на его обезжелезивающие свойства и прочность 
установлен оптимальный состав искусственного обезжелезивающего 
фильтрующего материала, содержащий мел 46-54,17 мас. , жидкое стекло 
47,56-38,25 мас. %, кремнефтористый натрий 1,54-7,58 мас. % (что 
составляет 3,24 - 19,8 % от содержания жидкого стекла). 

Введение катализатора (обогащенной марганцевой руды, содержащей 
в своем составе MnOMnOMn ,, 2 ) позволяет интенсифицировать процесс 
обезжелезивания. 2MnO   является окислителем железа, содержащегося в 
воде: 

↑+++↓→++ 23232223 8)(423)(4 COOMnMnOOHFeOHMnOHCOFe  
Состав фильтрующего материала, обладающего подщелачивающими и 

каталитическими свойствами: марганцевая руда 30-33 мас. %, мел 16-21,17 
мас. %, жидкое стекло 38,25-52,16 мас. %, кремнефтористый натрий 1,82-
7,58 (3,49-19,8 % от содержания жидкого стекла).  

Фильтрующий материал, обладающий подщелачивающими и 
каталитическими свойствами, имеет больший ресурс работы по 
сравнению с фильтрующими материалами, обладающими только 
подщелачивающими свойствами. 
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Разработанные активные фильтрующие материалы, рассмотренные в 
этой работе, внедрены для решения сложной экологической проблемы 
Западной Сибири в установках подготовки воды и в локальных очистных 
сооружений подготовки питьевых вод вахтовых поселков. 
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Принятие Федерального закона “Об экологической экспертизе” от 

23.11.95 № 174-ФЗ существенно изменило облик общественной 
экологической экспертизы как явления общественной жизни. Наиболее 
существенным моментом с точки зрения практики общественной 
экологической экспертизы стало четкое разделение понятий общественной 
и государственной экологической экспертизы [1].  

В ходе изучения материалов и примеров проведения общественной 
экологической экспертизы были выявлены следующие варианты принятия 
решений по проектам намечаемой деятельности: 

1. Остановка опасного проекта 
Во все времена общественная экологическая экспертиза 

использовалась в первую очередь как «пожарный» метод остановки 
проектов, не приемлемых по экологическим соображениям. Еще более 
четко и определенно эта функция обозначились после принятия 
Федерального закона «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ. 

Одной из первых общественных экологических экспертиз, 
выполненных в новых законодательных условиях, была экспертиза 
проекта мусороперерабатывающего завода в г. Троицке. Сначала события 
развивались весьма успешно: экспертная комиссия была собрана, 
экспертиза зарегистрирована. Но когда настала пора получать 
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документацию, заказчик категорически отказался выдать исходную 
документацию, ссылаясь на содержащуюся в ней “коммерческую тайну”. 
Ситуация зашла бы в тупик, если бы не поддержка органов охраны 
природы, предоставивших общественности нужную документацию. 

Общественная экологическая экспертиза была проведена в 
кратчайшие сроки. Вывод экспертной комиссии о том, что строительство 
этого объекта по предлагаемой технологии представляется экологически 
опасным и экономически нецелесообразным, был поддержан городской 
Администрацией. Троицкая экспертиза стала одним из первых успешных 
прецедентов общественной экологической экспертизы [2]. 

2. Поиск альтернатив 
Поиск альтернативных решений не входит в непосредственные 

задачи общественной экологической экспертизы, т. к. у нее, как правило, 
отсутствуют ресурсы для подготовки альтернативных вариантов. 
Ответственность за рассмотрение альтернатив возложена на заказчика [3]. 

В г. Костроме было запланировано строительство завода по 
высокотемпературной переработке твердых бытовых отходов. 
Несовершенная технология и малая рентабельность сочетались с явно 
недостаточным вниманием к природоохранным мероприятиям. 
Проведенная общественная экологическая экспертиза показала 
экологическую и экономическую несостоятельность проекта. По решению 
городской Администрации проект был остановлен. Однако проблема 
утилизации твердых бытовых отходов требовала безотлагательного 
решения. Поэтому общественные организации совместно с городской 
Администрацией организовали Совет по проблеме ТБО, который в рамках 
муниципальной программы принял решение о строительстве современного 
полигона. 

Данный пример показывает, что результатом общественной 
экологической экспертизы может явиться  реальное обращение к поиску 
альтернативных решений. 

3. Улучшение предложенного проекта 
Городские власти г. Новокузнецка приняли решение о строительстве 

в городе крематория. Анализ ситуации не оставлял сомнений в 
необходимости строительства муниципального объекта ритуального 
назначения. Нашлась заинтересованная группа населения - сотрудники 
НИИ, расположенного неподалеку, по инициативе которых была 
проведена общественная экологическая экспертиза. Ее выводы были не 
столь категоричными, как выводы Троицкой или Костромской экспертиз. 
Заключение общественной экологической экспертизы сделало всего 29 
замечаний, многие из которых было учесть несложно.  

На сегодняшний день общественная экологическая экспертиза 
оформилась как отдельное явление в общественной жизни. Существует 
множество примеров, когда с помощью именно общественной 
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экологической экспертизы население добилось уменьшения или даже 
устранения воздействия опасных для здоровья людей и окружающей 
природной среды факторов.  

Общественная экспертиза является тем инструментом, который 
позволяет установить диалог между интересами населения, общественным 
мнением и формальными процедурами проектно-инвестиционного цикла. 
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Анализ современных методов переработки и утилизации нефтяных 
отходов [1] свидетельствует об отказе от термических методов, так как 
основную их часть составляют установки по сжиганию и сушке. 
Установки по деструктивной переработки нефтяных отходов (пиролиз, 
термодесорбция), несмотря на высокую степень разложения и 
экологическую безопасность получаемых твердых отходов, не нашли 
широкого использования из-за высоких материальных и энергетических 
затрат. 

По параметрам термостабильности  и групповому составу 
углеводородная часть нефтешламов близка к компонентам сырья 
термокрекинга, висбрекинга и замедленного коксования. Об этом 
свидетельствует [1] сравнительно невысокая термостабильность сырья (40-
100 о С) при среднем выходе кокса до 26 % масс. Причиной этого является 
высокая, до 52% концентрация парафино-нафтеновых углеводородов с 
одной стороны и типичных коксогенных веществ типа 
металпорфириновых комплексов и ароматических углеводородов с другой 
стороны. 
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Кафедрой ТНГ УГНТУ предлагается  способ термодеструктивной 
переработки и утилизации нефтяных отходов с высоким содержанием 
механических примесей. Данный способ позволяет получать жидкие 
нефтепродукты   с характеристиками соответствующими на компоненты 
топлив. Водный конденсат (содержание нефтепродуктов до 300 мг/л, 
мехпримесей до 20мг/л, рН 7,5-8),  может быть использован в оборотном 
водоснабжении в стадии подпитки. 

 Твёрдый остаток содержащий кокс и механические примеси 
гидрофобен и обладает развитой поверхностью, что способствует его 
использованию в качестве адсорбента. Использование его в цементных 
композициях в количестве 5-10% масс. улучшает физико-механические 
характеристики цементных структур на прочность при растяжении и 
сжатии, а в технологии цементных бетонов в качестве пигмента позволяет 
получить широкую гамму оттенков серого цвета и отказаться от 
дорогостоящих синтетических красителей. 
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Переработка пастообразных высоковязких шламов зачастую 

затрудняется сложностью его перекачивания и точной дозировки в 
технологический  процесс. В общем случае транспортирование 
нефтешламов связано с достаточно трудоемким  и  дорогостоящим 
процессом  механической погрузки и выгрузки [1].  

Поэтому особую актуальность приобретает идея создания на основе 
нефтешламов суспензий, обладающих такой вязкостью, которая позволяла 
бы перекачивать данную суспензию насосами и транспортировать по 
трубопроводам. Это позволило бы значительно упростить и удешевить 
процесс переработки нефтешламов с целью  удобства дозирования шлама 
в производственный процесс. 
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В работе были исследованы суспензии на основе шламов ОЗКДМ 
(отработанная земля контактной доочистки масел) и донный осадок прудов 
шламонакопителей.  

Исследование реологических свойств нефтесодержащих отходов 
проводилось на ротационном вискозиметре Реотест-2. При сравнении 
кривых течения шлама ОЗКДМ и донного осадка установлено, что смесь 
«ОЗКДМ-отработанные масла» имеют значительно большее отклонение от 
ньютоновского характера течения, особенно при малых скоростях сдвига 
(рис. 1 и 2). А смеси «отработанные масла - донный осадок» имеют 
практически ньютоновский характер течения, вязкость практически не 
зависит от скорости сдвига. В ходе данной работы была определена 
энергия активации нефтешлама – донного осадка, позволяющая получить 
количественные оценки зависимости вязкости от температуры. Определен 
оптимальный состав суспензии, который составил 50% отработанного 
масла и 50% нефтешлама [2]. 

Создание подобных суспензий нефтешламов с отработанным маслом 
позволит упростить процесс их обезвоживания. Тем самым значительно 
повысит  технологичность нефтешлама для его переработки. Полученные 
данные по реологии суспензий могут быть использованы в процессе 
утилизации нефтешламов, например, в производстве комплексных 
органических вяжущих, которые широко используются в дорожном 
строительстве.   

 
Рис. 1 - Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига для суспензии 

«ОЗКДМ-отработанное масло» от температуры 
 

 
Рис. 2 - Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига для суспензии 

«Донный осадок-отработанное масло» от температуры 
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На основе суспензии и асфальтов деасфальтизациибыли получены 

компаунды для дорожного строительства. Наилучшие реологические 
показатели имел компаунд  с добавкой 10-20% суспензии следующего 
состава: 50% «Альфа-Лаваль», 50% отработанного масла.  

Суспензия позволяет улучшать низкотемпературные показатели, а 
так же несколько улучшить растяжимость комплексного органического 
вяжущего. Полученные данные позволяют предположить перспективность 
использования суспензий в производстве дорожных и строительных 
материалов.  
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Заметной проблемой при освоении газовых и нефтяных 
месторождений является техногенное гидратообразование. Проявляется 
она в основном в образовании гидратных пробок в процессе добычи и 
транспортирования газов. По результатам исследования известно, что 
газовые гидраты обладают высокой механической прочностью при их 
отложениях на стенках труб. Особенно существенно обострилась данная 
проблема при переходе нефтедобычи в полярные районы и на 
глубоководный шельф. Она заставляет идти на большие экономические 
расходы по ликвидации данных пробок: на предупреждение и ликвидацию 
гидратных пробок необходимы большие затраты, величина которых 
составляет 10-20% от общей стоимости добычи газа.  
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В зависимости от условий добычи и транспортировки газа могут 
использоваться различные способы борьбы с техногенным 
гидратообразованием. 

Первым способом является использование технологических 
(безгидратных) режимов эксплуатации путем осушения газов до 
показателей по точке росы, нормируемой в соответствии с ОСТ 51.40-93. 

Вторым способом является использование традиционных 
термодинамических ингибиторов с целью предупреждения процессов 
гидратообразования. В качестве данных ингибиторов чаще всего 
выступают метанол, гликоли, а также электролиты. 

Но на сегодняшний день более эффективным способом является 
использование кинетических ингибиторов, в частности водорастворимых 
полимеров, а также поверхностно-активных веществ. Использование 
данных добавок и позволяет избежать гидратообразование. 

Первый способ требует использования дополнительного 
оборудования для осушки газа, что является его основным недостатком. В 
этом отношении два последующих способа являются более 
предпочтительными, так как не требуют подобного оборудования 
процессов. Хотя из этих двух вариантов последний способ является более 
эффективным, он все же уступает второму по экономическим показателям 
в связи с более высокой стоимостью кинетических ингибиторов, а также 
используемых ПАВ по сравнению с термодинамическими ингибиторами.  
Именно по этой причине до последнего времени в основном и 
используются термодинамические ингибиторы. В связи с этим важной 
задачей на сегодняшний день является снижение стоимости используемых 
в третьем случае ингибиторов и ПАВ. 

Достаточно актуальным является использование в качестве 
поверхностно-активной добавки дициандиамина. Во-первых, его 
использование является выгодным с экономической точки зрения. 
Обусловлено это тем, что данное соединение синтезировано на основе 
простейшего амина, а также отходов производства аллилхлорида. А это, в 
свою очередь, говорит о том, что его себестоимость будет ниже, чем у 
других ПАВ, поскольку для его синтеза используют простейший (а значит 
дешевый) амин, а также отходы производств.  

Использованием в качестве сырья отходов производства 
аллилхлорида обусловлен экологический аспект, который также делает 
более предпочтительным применение дициандиамина, нежели других 
поверхностно-активных веществ. Суть данной причины заключается в том, 
что при производстве предложенного соединения параллельно идет 
утилизация отходов, получающихся при производстве аллилхлорида. 
Данные отходы (преимущественно 1,2-дихлорпропан, 1,3-дихлорпропен, 
1,2,3-трихлопропан) в настоящее время не находят применения ни в 
качестве целевых продуктов, ни в качестве промежуточных соединений в 



231 

органическом синтезе. Кроме того они являются сильнотоксичными 
соединениями, в то время как получаемый дициандиамин по результатам 
лабораторных исследований отнесен к четвертому классу опасности 
(заключение № 105-Т, выдано ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Башкортостан» 27.04.2006 г.). 

Таким образом, использование дициандиамина в качестве ПАВ в 
борьбе с техногенным гидратообразованием при добыче газа является 
оправданным экономически, т.к. позволяет избежать издержек, связанных 
с дополнительным аппаратурным оснащением процессов, приобретением 
дорогостоящих ингибиторов, и экологически в связи с малой 
токсичностью используемого вещества и утилизацией отходов иных 
производств при его получении. 
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Перспектива развития энергетики в РФ определяется документом 

«Энергетическая стратегия России на период до 2020 года». В нем 
предусматривается стабильный рост добычи нефти и газа с доведением его 
к 2020 году до 450-520 млн. т по нефти и до 680-730 млрд. куб. м по газу 
[1]. Одним из  факторов достижения поставленной цели является 
повышение коэффициента извлечения нефти разрабатываемых 
месторождений  с использованием современных технологий увеличения 
нефтеотдачи.  

В последние годы наметилась тенденция увеличения доли 
трудноизвлекаемых запасов на разрабатываемых месторождениях. Одним 
из основных технологий повышения коэффициента нефтеизвлечения 
является использование растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Вытеснению нефти может способствовать эмульгирование нефти  
либо смачивание породы. В таких случаях, как правило, используются 
анионные и неионогенные ПАВ. Также в нефтедобывающей 
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промышленности ПАВ могут использоваться для диспергирования глины 
в буровых растворах,  в качестве деэмульгаторов (катионные ПАВ), 
ингибиторов коррозии и т.д.  

На рынке существует большой выбор различных реагентов для 
увеличения нефтедобычи. При этом предъявляются особые требования к 
ПАВ: дешевизна; уменьшение времени вытеснения и расхода воды; 
увеличение безводной и полной нефтеотдачи; биоразлагаемость. 

Последнее требование появилось относительно недавно и стало 
актуальным в связи с ухудшением экологической обстановки во всем 
мире. ПАВ способны оказывать отрицательное воздействие на здоровье 
человека, быть токсичными и акумулироваться в организме. Поэтому 
фактор влияния ПАВ на окружающую среду стал основным требованием, 
определяющим возможность его использования. 
 Определение биоразлагаемости ПАВ в России  осуществляется по 
ГОСТ Р 50595 [2]. Этот стандарт предъявляет более жесткие требования, 
чем Директива ЕС 648/2004, в которой тоже предписано оценивать 
способность ПАВ к биоразложению. Считается, что биоразлагаемость 
молекул ПАВ определяется их гидрофильно-липофильным балансом 
(ГЛБ) и способностью к сорбции активным илом [3, с. 125]. Сначала 
разлагаются наиболее гидрофобные молекулы ПАВ, затем – наименее 
гидрофобные. 

Исследованиями Дэвиса (Davies JT, 1957) определена 
количественная зависимость ГЛБ от состава и структуры ПАВ. Каждая 
структурная единица вносит свой вклад в число ГЛБ. На основании этих 
данных числа ГЛБ можно рассчитать по формуле: 

ГЛБ ПАВ = 7 + Σ(ГЛБ Г.ФИЛ.) + Σ(ГЛБ Л.ФИЛ.), 
где Σ(ГЛБ Г.ФИЛ.) и Σ(ГЛБ Л.ФИЛ.) – сумма чисел ГЛБ всех 
гидрофильных и липофильных (гидрофобных)  групп соответственно. 

Следует отметить, что рассчитанное значение ГЛБ ПАВ позволяет 
спрогнозировать не все свойства, требуются дополнительные 
исследования. Хотя очевидно, предоставляется возможность подбора ПАВ 
с заранее заданными свойствами, в т.ч. по такому параметру как 
биоразлагаемость. 
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При модернизации и ремонте старых участков нефтегазопроводов 
часто возникает необходимость замены участка трубы из ранее 
использованного материала – это, как правило, низкоуглеродистая сталь, 
на другой - из легированной стали с изготовлением сварных соединений из 
материалов, существенно отличающихся по составу и физико-
механическим свойствам. При этом резко возрастает негативное влияние 
сварочных процессов на качество сварного соединения: возрастает 
вероятность образования трещин в металле шва и появления в зоне 
сплавления участков со структурной неоднородностью, ведущей к 
ухудшению прочностных и пластических характеристик, наблюдается 
сильный рост остаточных напряжений в сварном шве и околошовной зоне 
основных металлов [1,2]. Причем, указанное негативное влияние 
проявляется тем сильнее, чем в большей степени состав и физико-
механические свойства свариваемых сталей отличаются друг от друга. 

Для устранения негативного влияния процесса сварки на 
механические свойства разнородных сварных соединений используют, как 
правило, термическую обработку [3]. Так, в случае сварки элементов 
трубопроводов из разнородных сталей, существенно отличающихся по 
прочностным свойствам (c разнородностью по классу прочности ΔK ≥ 80 
МПа), рекомендуется [4] проводить высокий отпуск, заключающийся в 
нагреве сварного соединения до температуры 575-600оС, выдержке в 
течение часа и последующем охлаждении. Понятно, что такая термическая 
обработка, как весьма сложный и энергоемкий процесс, не всегда 
применима в полевых условиях. 

В данной работе на примере сварки сталей 20 (класс прочности К42) и 
16ГС (класс прочности К52) рассматривается возможность улучшения 
механических свойств разнородных сварных соединений путем их 
вибрации с заданной частотой в процессе сварки. 

Поскольку, как было найдено в [5], виброобработка сварных 
соединений наиболее эффективна в условиях резонанса, использованные 
частоты виброобработки пластин сопоставляли с расчетной величиной 
первой собственной частотой колебаний системы - свариваемых пластин и 
крышки стола. Расчетная величина составляла νсобств = 22Гц. 
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Исследовалось влияние виброобработки различной частоты на 
прочностные свойства, твёрдость, ударную вязкость и микроструктуру 
металла шва, околошовной зоны и основного металла обеих сталей 
сварного соединения на образцах, выполненных в соответствии с 
требованиями [6].  

Результаты экспериментов показали, что применение виброобработки 
в процессе сварки положительно влияет на физико-механические свойства 
материалов в различных зонах сварного соединения из разнородных 
сталей, увеличивая их ударную вязкость и прочностные свойства. Причём 
наибольший эффект достигается при частоте виброобработки (~ 50 Гц) из 
приведенного перечня 50, 100, 150 Гц, наиболее близкой к частоте 
собственных колебаний системы, что можно объяснить максимальной 
амплитудой колебаний, возникающей при этой частоте и, как следствие, 
максимальными дополнительными напряжениями в металле.  
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Современное развитие человечества неразрывно связано с 

разработкой новых технологий, созданием новых материалов для 
применения в различных отраслях машиностроения, в том числе - 
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освоение нержавеющих (легированных) сталей, среди которых наиболее 
используемой и распространенной является нержавеющая хромоникелевая 
сталь аустенитного класса 12Х18Н10Т.  

При уникальном комплексе физико-механических свойств, данная 
сталь обладает высокой чувствительностью к напряжению при нагрузках и 
в той или иной степени подвержена межкристаллитной коррозии (МКК).  

В настоящее время основными технологиями снижения склонности 
металла сварного шва к МКК являются: 

1. Стабилизация. Этот метод представляет собой добавление в состав 
стали одного или нескольких элементов, обладающих большим сродством 
к углероду, чем хром (Ti, Nb, Ta, Zr, W, V).  

2.  Снижение содержания углерода в стали до 0,03 % и меньше. При 
этом карбидообразующие элементы в сталь не вводят, а такие стали 
называют нестабилизированными.  

3. Если сталь по каким-то причинам (неправильная термообработка, 
плохо подобранный режим сварки и т.д.) все-таки приобрела склонность к 
МКК, то ее можно устранить путем последующей термообработки.  

Однако, вышеуказанные технологии являются материально- и 
энергозатратными.  

В данной работе нами была рассмотрена технология снижения 
склонности к МКК путем воздействия на сварочную ванну в процессе 
сварочного цикла вибрационных и ультразвуковых колебаний, которые 
позволяют изменять структуру материала, улучшая тем самым 
механические и антикоррозионные свойства.  

Нами была произведена сварка образцов из стали 12Х18Н10Т при 
различных режимах обработки (табл. 1). 

Таблица 1 
Режимы сварки и обработки исследуемых образцов 

Номер 
образца 

Вид обработки Вид сварки, режим 

1 Вибрационная обработка в процессе 
сварки (частота 50 Гц, амплитуда до 0,8 

мм) Ручная дуговая сварка,  
электрод ЦЛ-11,  

диаметр электрода 3 мм,  
Iсв=90…110 А 

(аналогичны для всех образцов) 

2 Вибрационная обработка в процессе 
сварки (частота 100 Гц, амплитуда до 0,8 

мм) 
3 Ультразвуковая обработка в процессе 

сварки (частота 25-27 кГц) 
4 Без обработки 

После сварки из заготовок были вырезаны образцы для проведения 
исследований на стойкость к МКК. Испытания проводились по ГОСТ 
6032-2003 методом АМУ.  

Помимо исследований на стойкость к МКК образцы были 
подвержены механическим испытаниям на ударный изгиб (на надрезанных 
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образцах) и испытаниям сварных соединений на статическое растяжение. 
Результаты испытаний показаны на рис. 1 и 2. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис.1 Средние значения ударной вязкости образцов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Средние значения предела прочности образцов 
 
 

Результаты исследований показали, что: 
1) вибрационная и ультразвуковая обработка в процессе сварки 

позволяют увеличить стойкость металла сварного шва к МКК; 
2) вибрационная и ультразвуковая обработка в процессе сварки 

улучшают механические свойства металла сварного соединения. 
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            Эффективность строительства скважин  неразрывно связана с 
повышением качества их крепления. При этом наибольшая роль  отводится 
тампонажным материалам, требования, к качеству которых резко 
возрастает при наличии  в пластовом флюиде компонентов агрессивных по 
отношению к цементному камню.  
           Основным фактором, снижающим долговечность цементного камня, 
является его коррозия. Химическая коррозия один из опаснейших видов 
коррозий, она обусловлена процессами взаимодействия окружающей 
среды с составляющими камня.  
               Нами были проведены исследования влияния сульфатной и 
магнезиальной среды на ПЦТ-І-50 с добавкой 1%, 2 и 3% ВПК. Образцы 
перед испытанием на изгибную прочность, сутки хранились во влажной 
среде. Затем извлекались из формы и продолжали твердеть при комнатной 
температуре в агрессивной среде, в качестве которых использовались 5% 
растворы Na2SO4,  MgSO4 и MgCl2 и пресная вода, как контрольная среда 
для образцов.  

     Ниже приведены результаты испытаний образцов цементного камня 
проводившихся в течение 5 месяцев. 

Табл.1. Изменение стойкостии образцов цементного камня 

Среда Цемент В/Ц Коэффициент стойкости на изгиб; в возрасте, сут 
2 7 30 60 90 120 150 

Na2SO4 
ПЦТ-І-
50+0%ВПК 0,5 1,42 1,5 1,36 1,65 1,65 1,55 1,51 

MgSO4 
ПЦТ-І-
50+0%ВПК 0,5 1,6 1,68 1,6 1,67 1,53 1,52 1,49 

MgCl2 
ПЦТ-І-
50+0%ВПК 0,5 1,41 1,55 1,36 1,42 1,48 1,41 1,31 

Na2SO4 
ПЦТ-І-
50+1%ВПК 0,5 1,19 1,23 1,4 1,46 1,54 1,56 1,58 

MgSO4 
ПЦТ-І-
50+1%ВПК 0,5 1,16 1,19 1,24 1,26 1,34 1,42 1,48 

MgCl2 
ПЦТ-І-
50+1%ВПК 0,5 1,15 1,2 1,42 1,58 1,65 1,52 1,52 

Na2SO4 
ПЦТ-І-
50+3%ВПК 0,5 1,03 1,11 1,15 1,22 1,24 1,26 1,28 

MgSO4 ПЦТ-І- 0,5 0,92 1,17 1,32 1,47 1,69 1,51 1,47 
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50+3%ВПК 

MgCl2 
ПЦТ-І-
50+3%ВПК 0,5 0,98 1,21 1,39 1,55 1,61 1,49 1,37 

Na2SO4 
ПЦТ-І-
50+5%ВПК 0,5 0,85 0,86 0,85 0,86 0,89 0,97 1,12 

MgSO4 
ПЦТ-І-
50+5%ВПК 0,5 0,86 0,91 0,94 0,91 0,89 0,97 1,1 

MgCl2 
ПЦТ-І-
50+5%ВПК 0,5 0,81 0,97 1,17 1,18 1,16 1,12 0,91 

 
Рис.1. Изменение прочности цемента  в среде Na2SO4 

 
Рис.2. Изменение прочности цемента в среде MgCl2 
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Из полученных результатов исследований следует, ввод любых 
добавок в даже в таких малых количествах приводит к уменьшению 
начальной прочности цемента. Применение ВПК-402 уменьшает 
прочность в начальных стадиях затвердевания цементного камня, но уже в 
более поздних сроках прочность этих цементов становится выше, чем  
образцов без добавки, что объясняется уменьшением реакционной 
способности в результате ввода данного типа добавок. Причем цемент с 1 
% добавкой  ВПК-402 более устойчив ко всем видам коррозии, чем с 
большим процентным содержанием ВПК-402. 

 В сульфатной среде разрушение происходит после некоторого 
увеличения прочности, вызванное кольматацией пор продуктами 
коррозии. Сульфат магния образует твердую плотную оболочку в 
результате отложения гидроксида магния в поверхностных порах. 
Цементный раствор, подвергнувшийся воздействию сульфата магния в 
конце концов становится мягким и распадается, образуя твердые 
зернистые частицы. 
         Применение добавок ВПК-402 позволяет существенно снизить 
проницаемость и в ряде случаев уменьшить реакционную способность 
цементного камня по отношению к агрессивным веществам, что 
значительно снижает вероятность газопроявлений и перетоков и повышает 
долговечность крепи скважины. 
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Проблема исследования состава и свойств нефтяных сернистых 
соединения в настоящее время не теряет своей актуальности, поскольку 
тесно связана с вопросами экологии и рационального использования 
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углеводородного сырья [1]. Сернистые соединения, как правило, являются 
нежелательными компонентами нефтепродуктов, требования к которым 
постоянно ужесточаются. Вместе с тем известно, что нефтяные 
органические соединения серы (ОСС) обладают широким спектром 
практически полезных свойств и могут быть использованы в качестве 
экстрагентов благородных металлов, растворителей, флотореагентов, 
физиологически-активных веществ, а также являются сырьем для 
нефтехимического производства, в частности, сульфоксидов, сульфонов и 
других ценных продуктов. Однако в существующих промышленных 
методах переработки нефтей и их дистиллятов исключается возможность 
квалифицированного их использования. Для научного подхода к решению 
данной проблемы большое значение имеет выделение и исследование 
структуры серосодержащих соединений. В данном сообщении 
представлены результаты исследования состава ОСС, выделенных из 
бензинового дистиллята высокосернистой добываемой илишевской нефти 
РБ. 

Для выделения серосодержащих соединений, присутствующих в 
бензиновом дистилляте, использован метод сернокислотной экстракции, 
ранее применявшийся для извлечения и исследования ОСС средних и 
высококипящих дистиллятов [2]. Бензиновый дистиллят (Sобщ – 0.62, SS – 
0.60) получен в лабораторных условиях из добываемой нефти (Sобщ – 3.65 
мас.%) отбором фракции с пределами кипения НК – 200°С перегонкой при 
атмосферном давлении. Последовательной экстракцией 86- и 91%-ной 
серной кислотой при температуре 0°C из бензинового дистиллята 
исследуемой нефти выделены концентраты 1 и 2 с выходом – 1.6 и 0.4 
мас.%, Sобщ – 21.1 и 15.8, SS – 19.9 и 14.4 мас.% соответственно. Таким 
образом, двухступенчатая сернокислотная экстракция позволило суммарно 
извлечь в концентраты 1 и 2 соответственно 64.7 и 62.8% серы общей и 
сульфидной от потенциального содержания их в исследуемом дистилляте. 
Содержание серы общей и сульфидной в рафинатной части составляет 17.8 
и 13.8% отн. соответственно. Данные группового анализа соединений серы 
свидетельствует о том, что сероорганические соединения дистиллята 
представлены в основном сульфидами с небольшим содержанием 
тиаароматических соединений. Из литературных данных [3] известно, что 
в пределах выкипания бензинового дистиллята до 200°С лежат 
температуры кипения следующих типов ОСС: тиаалканов с показателями 
преломления nD

20=1.44 – 1.45, тиамоноцикланов с nD
20=1.48 – 1.50 (1.49), 

алкилтиофенов с nD
20= 1.50 – 1.52. Показатели преломления концентратов 

1 и 2 – 1.4890 и 1.4985. Эти данные свидетельствуют о том, что ОСС 
концентратов 1 и 2 в основном представлены алкилзамещенными 
гомологами тиоланов и тиациклогексанов с примесью производных 
тиофена, что хорошо согласуются с результатами структурно-группового 
анализа ОСС концентратов методом масс-спектрометрии. Выявлено, что 
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сероорганические соединения исследуемого дистиллята представлены в 
основном алкилзамещенными производными тиоланов (51.2) и 
тиациклогексанов (47.8), доля тиофеновых соединений – незначительное 
(1.0 отн.%). Присутствие тиамоноцикланов подобного строения ранее 
было отмечено при исследовании ОСС нефтей Ливии и Уоссон (США), в 
ряде нефтей Башкирии (арланская, ишимбайская), а также нами в нефти 
Архангельско-танайского месторождения Татарстана [4,5]. 
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Переработка высокосернистых фракций газоконденсатов затруднена 

из-за сопоставимых с углеводородами количеств меркаптанов и 
сульфидов. В настоящее время широко используется процесс экстракции 
меркаптанов 10-20%-ным водным раствором едкого натра с последующим 
окислением до дисульфидов в присутствии фталоцианиновых 
катализаторов (ВНИИУС-12, Мерокс») [1], при этом в данном процессе 
сульфиды не затрагиваются. 

В представленном сообщении приведены результаты 
экстракционного выделения меркаптанов и сульфидов из карачаганакского 
газоконденсата с содержанием серы общей 0.8, сульфидной – 0.24 и 
меркаптанной – 0.3 мас.%. 

В качестве экстрагента использовали смесь – диэтиленгликоль, 30%-
ный раствор формальдегида и 20%-ный раствор гидроксида натрия в 
массовом соотношении 10:2:0.2 соответственно. Продолжительность 
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обработки газоконденсата приготовленной смесью составляет 20 мин, при 
23-250С, массовое соотношение газоконденсата к экстрагенту равно 1:0.4. 
Выход концентрата 1.8 мас.%. Содержание серы общей 13.5, сульфидной 
12.4 мас.%. В результате однократной обработки газоконденсата 
предложенным экстрагентом демеркаптанизация газоконденсата 
составляет 80%, извлечение сульфидной серы около 20%. 
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Одной из актуальных проблем нефтедобывающей промышленности  

является коррозия используемых металлических конструкций, трубопрово-
дов и др. Оборудования под воздействием различных факторов, в том 
числе сульфатвосстанавливающих бактерий [1,2]. При добыче нефти, как 
известно, широко используются технологии, основанные на закачке в неф-
тяные пласты поверхностных вод и различных реагентов. При этом про-
исходит интенсивный рост сульфатвосстанавливающих бактерий [3], про-
дуцирующих в результате своей жизнедеятельности сероводород. Послед-
ний способствует усилению процессов коррозии оборудования.  Нередки 
случаи даже закупорки призабойной зоны нагнетательных скважин слизис-
тыми продуктами метаболизма СВБ. 

Поэтому разработка новых, экологически безопасных ингибиторов 
сероводородной коррозии на основе различных классов органических сое-
динений является важной. Применение химических реагентов (биоцидов), 
как показывает практика, экономически оправданным способом защиты 
металлов от коррозии в сложных системах, состоящих из нефти, водных 
растворов солей, коррозионно агрессивных других соединений и 
различных микроорганизмов. 

В этом отношении особый интерес представляют ингибиторы на ос-
нове фенольных соединений, содержащие в своей структуре потенциально 
необходимые аминные фрагменты, алкенильные заместители и др. группы. 

Нами разработаны новые азотсодержащие ингибиторы 
сероводородной коррозии на основе орто-аллил- и пропенилфенолов, их 
конденсацией симметричными C1-C4-диромалканами и последующими 
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реакциями полученных бромсодержащих производных с этиламином и 
пиперицином. 

Целевые соединения были синтезированы по схеме в присутствии 
триэтиламина – акцептора HBr: 

O-(CH2)  Br

R
R'2NH

O-(CH2)  NR2

R

R = -CH=CH-CH3,  -CH2-CH=CH2

R' = -C2H5,  R2N- =             NH

n

+

n

 
Было изучено влияние температуры, соотношения реагентов, 

природы амина и продолжительности реакции на выходы целевых 
продуктов. Было установлено, что при температуре 250С, соотношении 2-
алкенилфеноксибром (C1-C4)алкана 1:2 (мол) выход их составляет 73,5-
88%. Структуры полученных вышеуказанным удобным путем соединений 
были установлены данными ИК и ЯМР-спектроскопии.  

С целью выявления функциональных антикоррозионных свойств по-
лученных соединений были проведены лабораторные исследования в 
системе, состоящей из керосина и воды (1:7), 3% NaCl, насыщенной 
сероводородом.  

Было установлено, что при концентрации их, равном 50-150 мг/л 
степень защиты составляет 80-97%. 

Высокие антикоррозионные свойства разработанных соединений 
можно объяснить наличием в структуре одновременно кратной связи, 
азотосодержащего фрагмента. 

Следует отметить, что эти соединения были испытаны также в 
качестве реагентов для подавления роста сульфатвосстанавливающих 
бактерий (с положительными результатами).  
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Оценка воздействия строительства скважин на окружающую среду 

опирается на информационную базу данных ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 
за период 2001-2009 г.г., а также согласуется с исследованиями 
специалистов, работающих в системе добычи углеводородного сырья [10].  

Скважина является производственным объектом, представляющим 
опасность для окружающей среды. Результаты оценки воздействия на 
окружающую среду и производственного экологического мониторинга 
свидетельствуют о том, что негативному влиянию подвержены 
практически все компоненты природной среды (ВолгоУралНИПИгаз, 
2004, 2007-2009) [4-8]. На всех этапах воздействие проявляется в виде 
механического нарушения почвенно-растительного покрова; химического 
загрязнения почв и растительности при контакте с токсичными средами. 
Аэротехногенное воздействие - ожог растений аэрозолями, проявление 
хлорозов, некрозов, преждевременной дефолиации, усыхание побегов, 
нарушение фенофаз, снижение прироста. На суборганизменном уровне 
организации растений - нарушение деятельности ферментов, устьичного 
дыхания, угнетение фотосинтеза. Механическое воздействие на почвенно-
растительный покров проявляется однократно - при земляных работах на 
площадке скважины, при строительстве амбаров скважин и траншей для 
трубопроводов и т.п. При этом происходит полное уничтожение 
растительности. Воздействие меньшей степени проявляется повреждением 
растительности при прохождении дорожной техники вне дорог. При этом в 
колее повреждается надземная масса травянистых растений, подрост и 
скелетные корни деревьев, расположенные близко к поверхности почвы. 

При аварийных ситуациях, связанных с выбросами пластовых 
флюидов, рапопроявлениями, проливом нефтепродуктов, реагентов или 
буровых растворов, происходит химическое загрязнение растительного 
покрова и, как правило, гибель большинства видов, входящих в состав 
растительных сообществ.  

Аэротехногенное загрязнение атмосферы происходит на каждом 
этапе строительства скважины, поступлением в атмосферу загрязняющих 
веществ в процессе подготовки площадки, монтажа и демонтажа буровой 
установки, бурения, крепления, испытания и консервации скважины. 
Основные источники загрязнения атмосферы - факельный амбар, 
стационарные дизельные установки, буровая установка, котельная, склад 
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ГСМ, дорожная техника. Технологические выбросы при бурении 
возможны в результате негерметичности пробуренных скважин, 
нарушении технологии вскрытия продуктивного пласта, некачественной 
обсадки пробуренных скважин, длительных испытаний пробуренных 
скважин с выбросом большого количества газа в атмосферу.  

Аэротехногенное воздействие выражается в переносе воздушными 
массами загрязняющих веществ и осаждении их на растения. При этом, в 
зависимости от фитотоксичности осаждающихся веществ, может 
наблюдаться как ухудшение морфофизиологических характеристик 
растений и их ослабление, так и некротические поражения тканей с 
отмиранием части растения или всего растения. Более отдаленным 
последствием является ослабление плодоношения и нарушение 
репродуктивной функции в целом. Ослабленные деревья легко 
поражаются грибковыми заболеваниями, что способствует дальнейшему 
ухудшению их общего состояния. 

Атмосфера – транзитная среда для поллютантов, их распределение и 
осаждение может быть определено машинными методами расчета при 
условии наличия значений пороговых концентраций, исчисляемых в долях 
ПДК по отдельным видам фитотоксикантов, с учетом их синергизма. 
Попытки установить подобные нормативы предпринимались, по крайней 
мере, дважды за последнее десятилетие (Методические рекомендации по 
определению и введению в действие экологических нормативов…, 2001 
[3], но не были внедрены в практику. 

Приоритетные фитотоксиканты, содержащиеся в выбросах буровой 
При строительстве скважины в атмосферный воздух поступают до  

двадцати загрязняющих веществ с различным агрегатным состоянием, 
токсичностью и способностью к рассеиванию в атмосфере. По 
практическим данным, наибольший вклад в уровень загрязнения 
атмосферы вносят 10-12 веществ (ВолгоУралНИПИгаз, 2004-2009) [4-8], 
перечисленных ниже. По агрегатному состоянию они представляют собой: 

1) пыли: сажа, взвешенные вещества, мазутная зола; 
2) газы: азота оксид (NO), азота диоксид (NO2), серы диоксид 

(SO2), сероводород (H2S), углерода оксид (CO), углерода диоксид (CO2), 
формальдегид, керосин, углеводороды (алканы) С1-С19;  

3) аэрозоли серной и азотной кислот, образующиеся в результате 
контакта диоксида серы и оксидов азота в водяными парами, 
содержащимися в атмосферном воздухе.  

По токсикологическим признакам большинство загрязняющих 
веществ относятся к малотоксичным и умеренно токсичным веществам. 
По отношению к растениям токсичность компонентов выбросов буровой 
колеблется от незначительной до сильной, в зависимости от физико-
химических свойств и концентраций фитотоксикантов в атмосферном 
воздухе.  
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Рассмотрим перечень загрязняющих веществ, поступающих в 
атмосферный воздух (ВолгоУралНИПИгаз, 2007, 2009) [5-7], и их 
возможное воздействие на фитострому по этапам строительства скважины. 

1. Этап подготовки к бурению. При планировке промплощадки 
буровой и проведении строительно-монтажных работ выбросы в 
атмосферный воздух представлены выхлопными газами автотранспорта и 
спецтехники – оксидами азота и углерода, сажей, диоксидом серы и 
керосином. Учитывая кратковременность этапа (порядка 72 часов), малое 
количество задействованной техники и высоту источника выбросов (до 2 
м), сопоставимую с высотой защитной обваловки площадки (2,5 м), 
осаждение из атмосферы происходит практически полностью в пределах 
обваловки.  

2. При обустройстве фундаментов и монтаже оборудования в 
границах площадки наблюдаются кратковременные превышения 
предельно-допустимых концентраций, максимальные для группы 
биологической суммации NO2+SO2. В результате осаждения пылей и 
сварочных аэрозолей, содержащих железа оксид, марганец и его 
соединения, фториды газообразные, фториды неорганические, 
формальдегид, керосин, пыль неорганическую. 

3. Этап бурения наиболее продолжительный, в течение которого 
в атмосферный воздух поступает наибольшее количество и ассортимент 
загрязняющих веществ. Основную массу выбросов составляют летучие 
неорганические газы – оксиды азота,  серы, углерода. Помимо них из 
вентиляционной системы буровой выделяются углеводороды, 
сероводород, формальдегид, в составе выхлопных газов двигателей 
внутреннего сгорания имеется сажа и бенз/а/пирен, при приготовлении 
растворов при пересыпке реагентов происходит образование пылей.  

Наибольшей летучестью в атмосфере обладают неорганические газы, 
поэтому они образуют наибольшую по размеру зону воздействия 
скважины.  Выделение в атмосферный воздух пыли при растаривании 
сыпучих материалов незначительно, кратковременно и ограничено 
промплощадкой. 

4. На этапе освоения скважины производится сжигание на 
прискважинном амбаре некондиционной пластовой углеводородной смеси 
с выделением азота диоксида, азота оксида, углерода (сажи), серы 
диоксида, сероводорода, углерода оксида, метана, бенз/а/пирена, 
формальдегида, керосина, мазутной золы. Длительность освоения – от 
нескольких часов до 1,5 суток; т.е. этот этап является кратковременным. 
Малая ширина зоны освоения - до 750 м, позволяет регулировать ее 
направление (например, в сторону, противоположную облесенной 
территории), тем самым снижая до минимума воздействие на фитострому 
района строительства.  
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Из всего перечня загрязняющих веществ, наиболее 
представительными по количеству, мобильными в атмосфере и 
фитотоксичными являются диоксид серы и диоксид азота (рисунок 2). 
Углеводороды легких фракций не токсичны для окружающей среды. 
Фитотоксичность оксида азота в 2-5 раз ниже фитотоксичности диоксида 
азота (Кузнецов, 2004) [9], кроме того, высокая активность его 
фотохимической трансформации способствует снижению его 
концентрации до ничтожного уровня 0,1 ПДК (Обустройство 
Среднекаменноугольной газонефтяной залежи…, ВолгоУралНИПИгаз, 
2009) [8], за пределами площадки скважины и позволяет исключить оксид 
азота из числа приоритетных фитотоксикантов. Низкие концентрации 
сероводорода исключают его воздействие на растения. 

 
Рисунок 2. Состав и структура выбросов при строительстве 

скважины 
 
Из всего перечня загрязняющих веществ диоксид серы и оксиды 

азота обладают максимальными количествами (160 и 190 т/период 
строительства соответственно), высокой способностью к рассеиванию (оба 
вещества относятся к легким неорганическим газам) и выраженной 
фитотоксичностью  (Робинсон, 1988) [1].В дальнейшем они 
рассматриваются в качестве приоритетных фитотоксикантов. Их 
распространение наблюдается в пределах санитарно-защитной зоны 
скважины радиусом до 1 км и убывает по мере удаления от площадки 
скважины.  

Экологические требования к размещению объектов нефтегазового 
комплекса установлены в Федеральном Законе «Об охране окружающей 
среды» и ряде нормативных документов (РД 51-1-96) [10].  

Общие принципы оценки и нормирования техногенного воздействия 
на окружающую среду формируются, исходя из санитарно-гигиенических 
нормативов применительно к здоровью человека, и не могут быть 
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применены непосредственно к растениям. Утвержденной документации по 
нормированию техногенного воздействия на растительность в настоящее 
время не имеется. 

Практика показывает, что наиболее эффективны природоохранные 
мероприятия предупредительного характера, поэтому методика 
воздействия строительства скважин на фитострому и практика переноса 
площадок скважин была введена в действие до начала активного освоения 
новых лицензионных участков ООО «Газпром добыча Оренбург».  

Выводы: 
1. Скважина является для окружающей среды опасным 

производственным объектом. По практическим данным за период  2004-
2009, основной вид воздействия на фитострому - аэротехногенный, в 
результате осаждения из приземного слоя атмосферы газопылевых 
выбросов буровой. Их распространение наблюдается в пределах 
санитарно-защитной зоны скважины радиусом до 1 км и убывает по мере 
удаления от площадки скважины. 

2. Приоритетными фитотоксикантами по фитотоксичности, 
количеству и дальности рассеивания являются диоксид серы и диоксид 
азота. 

3. Действующие нормативно-методические документы по оценке 
воздействия на фитострому при строительстве скважин в настоящее время 
отсутствуют.  

4. В условиях неполноты и противоречивости действующей 
нормативно-правовой базы предупредительные меры по обеспечению 
сохранности качества фитостромы более эффективны, чем ликвидация 
негативных последствий строительства скважин. 
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УДК 539, 547. 521 

Рахимкулов А.Г.1), Рахимкулов Р.А.2), Рахматуллина Ф.Т.3) 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОКИСЛЕНИЯ МАСЛЯНЫХ 
АЛЬДЕГИДОВ 

 

1) Уфимская государственная академия экономики и сервиса, филиал в г. 
Салавате 

2) ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават 
3) Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

филиал в г. Стерлитамаке 
 

Синтез имидазолинов  осуществляют на базе карбоновых кислот 
различного строения и диэтилтриаминов (ДЭТА) или 
полиэтиленполиамина (ПЭПА). Наиболее эффективные ингибиторы 
получаются на основе α-разветвленных карбоновых кислот С10-С18 и 
ПЭПА.   

α-разветвленные карбоновые кислоты в промышленном масштабе 
синтезируют путем теломеризации изомасляных кислот этиленом со 
степенью теломеризации 4 – 10. Масляные кислоты получают путем 
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окисления масляных альдегидов в периодических реакторах колонного 
типа путем пропускания воздуха через жидкую реакционную массу. Опыт 
эксплуатации промышленного производства масляных кислот показал, что 
окисление масляных альдегидов протекает в течение 24 часов, образуется 
значительное количество инертных газов с равновесно насыщенными 
парами масляных кислот и масляных альдегидов. Очистка хвостовых газов 
водным раствором щелочи не решает экологическую проблему, т.к. смесь 
водных растворов солей и углеводородов сбрасывается на очистные 
сооружения, что осложняет технологию их переработки, возрастает расход 
щелочи на нейтрализацию, что в конечном итоге удорожает стоимость 
ингибиторов коррозии и делает их неконкурентоспособными. 
Действующие производства высших карбоновых кислот и ингибиторов на 
их основе спроектированы без глубоких исследований кинетики и 
механизма реакции окисления альдегидов, многостадийны, образуется 
большое количество газовых выбросов и стоков, поэтому высшие 
карбоновые кислоты имеют высокую стоимость, а окружающей среде 
наносится большой вред. 

     Окисление изомасляного альдегида в изомасляную кислоту  
В последнее время значительный интерес проявляется к 

жидкофазному окислению изомасляного альдегида (ИМА) как методу 
получения изомасляной кислоты (ИМК), из которой путем теломеризации 
этиленом синтезируют α-разветвленные карбоновые кислоты. Нами в 
исследованиях в качестве сырья использовали технический ИМА, 
полученный в процессе оксосинтеза и имевший состав (% масс.): ИМА – 
94,74, вода - 3,33, ацетон – 0,13, изобутиловый спирт – 0,51, ИМК – 1,02. В 
лабораторных исследованиях в качестве окислителей применяли 
технический воздух или кислород. Аппаратура состояла из вертикального 
стеклянного реактора высотой 40 и диаметром 3 см. В нижней части 
реактора находилась пластинка для барботажа окисляющего газа. 
Температура реактора поддерживалась постоянно с точностью до ± 1оС. 
Состав сырья и продуктов окисления ИМА определяли 
газохроматографическим методом. Содержание перекисей определяли 
иодометрическим методом. Исследования проводили под атмосферным 
давлением при постоянном количестве альдегида в реакторе 100 г (1,31 
моля).  Исследовали влияние температуры, интенсивности потока 
окисляющего газа и времени реакции на конверсию ИМА, выход ИМК и 
селективность процесса, а также концентрацию примесей. 
Хроматографический анализ продуктов окисления ИМА показал, что 
основным продуктом реакции является ИМК с примесью ацетона, 
изопропанола и воды. Конверсия ИМА возрастает со временем реакции, 
причем наибольшее ее ускорение наблюдается при интенсивности течения 
окисляющего газа (15 л/ч температура 50- 550 С).  Температура реакции в 
исследовавшихся пределах не имеет существенного влияния на конверсию 
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ИМА, тогда как скорости потока окисляющего газа вызывают 
значительное увеличение конверсии, особенно в начальном периоде 
реакции (около 1 ч). Так, при увеличении скорости потока с 5 до 15 л/ч 
конверсия для обоих видов окисляющего газа возрастает почти в 3 раза. 
Сравнивали величины конверсии ИМА в оптимальных условиях с 
применением кислорода и воздуха. В присутствии кислорода ИМА 
реагирует значительно быстрее: уже после 1 ч конверсия составляет 90%, а 
после 2 ч – 98%, в то время как при окислении воздухом через 1 ч 
конверсия составляет 60%, а 95%-ная конверсия достигается только через 
8 ч.  

Определены  выходы ИМК в оптимальных условиях для разных 
окисляющих факторов. При окислении воздухом выходы после 5 ч 
реакции близки и достигают 86-88%. Однако в начале реакции (1-2 ч) 
выход ИМК при окислении кислородом выше на 15%, чем при окислении 
воздухом. Аналогичная зависимость наблюдается и для селективности 
получения ИМК. При использовании воздуха селективность высока – 98% 
во всем интервале изменения задаваемых параметров в очень малой 
степени зависит от них. Однако при окислении кислородом селективность 
ниже – при оптимальных условиях она составляет 86-89%, причем 
незначительно уменьшается с возрастанием температуры реакции.  

Оптимальные условия – температура 50-55оС, скорость подачи 
воздуха – 15 л/ч, время реакции – 2 ч, в течение которых ИМК не успевает 
подвергнуться дальнейшим превращениям. 

 Такую же зависимость от параметров проявляют скорости 
превращения ИМА и образования ИМК: наилучшие результаты в обоих 
случаях получены при температуре 50-55оС и при скорости течения как 
воздуха, так и кислорода 15 л/ч на 100 г ИМА.  
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       Для упрощения технологии окисления и повышения технико-
экономических показателей производства высших карбоновых кислот 
целесообразно окислению подвергать продукт гидроформилирования 
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пропилена из сепаратора С-2, представляющий в основном смесь 
масляных альдегидов, 2-этилгексеналя, масляных и высших кислот 
(таблица 1). 
Таблица 1. Состав сырья и продуктов при различных температурах 
окисления смеси альдегидов из сепаратора Е-302 производства бутиловых 
спиртов 

№ Сырье, % масс. Продукты окисления при температуре, оС 

55 70 90 

1 Масляные альдегиды 45,6 2,9 5,5 0,7 

2 2-этилгексеналь 14,0 1,7 2,0 1,5 

3 Масляные кислоты 4,0 38 36,5 28 

4 Остальное до 100 примеси - - - 

5 2-этилгексеновая кислота 6,0 9,0 7,7 10,0 

6 Кислотное число мг КОН/г 20,4 254 251 190 

Результаты исследований показывают, что окислению подвергаются 
масляные альдегиды и 2-этилгексеналь. Особенно с высокой 
селективностью протекает окисление масляных альдегидов при 55оС. 
Выход масляных кислот достигает 85% от теории. Выход 2-
этилгексеновой кислоты составляет 80%. Увеличение температуры 
окисления до 90оС ведет к снижению выхода масляных кислот и 
возрастанию количества побочных продуктов. Установлено, что при  
окислении в течение 8 часов при 30оС концентрация масляных кислот 
составляет 55,7% масс., а 2-этилгексеновой кислоты 10-12% масс. 
Остаточное содержание масляных альдегидов не превышает 1% масс., а 2-
этилгексеналя 2-3% масс. Максимальное кислотное число 287 мг КОН/г, 
потери не превышают 15% масс. Продукты, полученные при окислении в 
течение 28 часов, подвергли перегонке при атмосферном давлении, 
температура куба 170оС. Выход дистиллята составляет 30,1% масс., 
кубовый остаток 68,45% масс. 

     Таким образом, результаты исследований показывают, что при 
температуре окисления 30оС в течение 4-5 часов удовлетворительно можно 
окислить масляные альдегиды в масляные кислоты, 2-этилгексеналь в 2-
этилгексеновую кислоту. Масляные кислоты рекомендуется использовать 
для получения сиккативов, теломеризации этиленов в α-разветвленные 
карбоновые кислоты. 2-этилгексеновая кислота с чистотой 90-95% 
рекомендуется для получения кобальтовой соли карбоновых кислот, 
которая может быть использована для процесса гидроформилирования на 
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ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Кубовый остаток направляется для 
синтеза ингибиторов коррозии. Для окисления можно применить смесь 
альдегидов из сепаратора производства альдегидов. Использование смеси 
альдегидов позволяет существенно упростить технологию производства 
карбоновых кислот и снизить себестоимость масляных кислот и 2-
этилгексеновой кислоты.  

Жидкофазное окисление 2-этилгексеналя кислородом и воздухом 
Были проведены исследования влияния температуры и 

продолжительности опыта на выход продуктов синтеза. Целевым 
продуктом является смесь 2-этилгексеновой кислоты и 2-этилгексановой 
кислоты (высшая кислота). Кроме указанных целевых продуктов в 
продуктах реакции присутствуют масляные кислоты, которые также 
используются для синтеза сиккативов, получения α-разветвленных 
карбоновых кислот. Состав 2-этилгексеналя следующий, %: Н2О – 0,77, 2-
этилгексеналь - 95, масляных альдегидов - 2, примесей – 0,15. В таблице 2 
приведена кинетика накопления смеси высших кислот в зависимости от 
температуры опыта. Видно, что в области температур 70-120оС 
содержание высших кислот не зависит от температуры и через 55 часов 
окисления содержание основного вещества достигает 38-39%. 
Исследование в более жестких температурных пределах (140-150оС)  
показывает, что содержание высших кислот 40% достигается за 25-30 
часов непрерывного окисления в проточном реакторе. Для увеличения 
контакта кислорода с воздухом в реактор установили насадку Панченкова. 
Результаты опытов показали, что содержание высших кислот 40-45% масс. 
достигается за 8 часов окисления, т.е. скорость возрастает в 3-4 раза. 
Следовательно, насадка Панченкова увеличивает эффективность 
контактирования воздуха с жидкой реакционной массой, снижает 
диффузионное торможение и увеличивает скорость окисления. 
Содержание масляных кислот достигает до 8 - 10 % масс. При 
продолжительности опыта 8 часов, остаточное содержание 2-
этилгексеналя составляет 10-12%.   

Таблица 2. Окисление 2-этилгексеналя в 2-этилгексеновую кислоту 
при различных  температурах   

Время 
окисления, ч 

Расход кислоты при температуре, оС 

70 90 100 120 

5 5,5 8,7 5,7 6,4 

15 24,7 28,5 26 22,4 

25 34 35,5 34,9 32,5 

40 37,9 38,25 37,6 37,6 
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Смесь высших кислот составляет 50-52% масс. Степень превращения 
сырья  достигает 88-90% масс. Потери реакционной массы 4 – 6%. На 
основании результатов лабораторных исследований кинетики окисления 
масляных альдегидов, смеси альдегидов из сепаратора Е-2 и 2-
этилгексеналя разработана технологическая установка (рисунок). Процесс 
окисления проводится  в реакторе колонного типа с насадкой Панченкова в 
токе воздуха при температуре окисления 90-100оС, в течение 8 часов с 
узлом улавливания альдегидов и карбоновых кислот из хвостовых газов 
этаноламином с последующим их использованием для производства 
ингибитора сероводородной коррозии. Полиэтиленамины и продукты 
окисления 2-этилгексеналя и смеси альдегидов из сепаратора С-3 
(окисленная масса) были использованы для синтеза имидазолиновой 
основы в производстве ингибиторов сероводородной коррозии марки ИК-
12.   

 
 
 
        Е -1÷4 – емкости;                        Н-1÷5 –  насосы;  
          Р-1 – реактор окисления;      К-1 – ректификационная колонна;  
          С-1÷4 – сепараторы; А-1 – абсорбер хвостовых газов 
    Рисунок. Принципиальная технологическая схема окисления 2-
этилгексеналя и  КОРК в высшие карбоновые кислоты 
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     Суммарная реакция саморастворения металла в водных растворах солей 
и кислот (коррозия) является равновесной к электрохимической реакции 
электролиза солей металлов и их состоянию. Поэтому, как любая 
химическая реакция, кинетика коррозии описывается 
термодинамическими законами. Законы электролиза и термодинамические 
закономерности такого процесса могут быть использованы для 
количественной оценки скорости коррозии. Движущей силой коррозии 
металла с образованием раствора солей и восстановление солей металла в 
кристаллическую структуру протекают в обоих направлениях с 
преобразованием внутренней энергии в электрическую (коррозия металла) 
и электрической энергии во внутреннюю (электролиз солей). Реакции 
протекают в обоих направлениях с определенной скоростью с энергией 
активации Еакт и тепловым эффектом ΔНобр: 
                                   ∑ ∑

←→

− актакт ЕЕ   ←
→   обрНΔ±                                              (1) 

Суммарная энергия активации всех стадий коррозии металлов (∑
→

актЕ ) и 
суммарная энергия активации процесса образования кристаллической 
структуры металлов (∑

←

обрЕ ) определяют общий тепловой эффект всех 
стадий процесса. В реальных условиях нефтедобычи и транспорта нефти и 
газа концентрация солей железа в растворе, как правило, не превышает 150 
мг/л, поэтому градиент концентрации железа в структуре оборудования и в 
растворе очень большой, поэтому равновесие реакции сильно смещено 
вправо, восстановительные стадии процесса незначительны, энергия 
активации и скорость коррозии будут определяться тепловым эффектом 
ΔНобр и компенсационным эффектом ℵ : 

                                                   
D
НD обр )( Δ±−

=ℵ                                               (2) 

где  D – энергия связи атомов металла Ме-Ме, кДж·моль-1. 
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Для оценки скорости коррозии металлов используется стандартный 
электродный потенциал Ео, который связан с Гиббсовой энергией реакцией  
(свободной энергией):  

                                       p
Т
о kRT

ZF
GЕ ln

290

−=
Δ

−= / ZF                                         (3) 

где Z – количество заряда, F – 96500 кл – число Фарадея, RT – 
кинетическая энергия колебательного движения, энергия активированного 
комплекса, Дж·моль-1, kр – константа равновесия реакции. 
       Нормальный электродный потенциал Ео определяет степень 
устойчивости в водной среде реагентов и продуктов реакции. Основной 
вклад на Е Т

о  оказывает энергия активированного комплекса RT. Чем 
больше положительная величина Ео, тем больше абсолютная величина 
отрицательного значения ΔG298, что в свою очередь характеризует о 
легкости  протекания рассматриваемой реакции. В принципе, в 
стандартных условиях (Т = 298 К, Р = 105 н·м-2) и 1N раствора кислот 
необходимо термодинамическим расчетом определить значение Ео, 
установить количество заряда n, участвующего в окислительно-
восстановительной реакции и подсчитать константу равновесия kр. Самое 
главное, чем больше стандартный электродный потенциал Ео, тем больше 
(-ΔG298) и, как следствие, выше скорость коррозии металла. 
     Металлы, как и любая вещественная материя, при Т = 298 К и Р = 105 
н·м-2 обладают свободной энергией 1 эв и зарядом 96500 кл, кинетической 
энергией колебательного движения RT, равной 2500 Дж·моль-1. В среднем 
металлы имеют теплоемкость С 298

р  ≈ 25-28 кДж·моль-1·К-1 или внутреннюю 
энергию Qвн ~ 8600 Дж·моль-1 (несвязанная, свободная энергия). Энтропия 
испарения металлов ΔS 298

исп  ≈ 150 Дж·моль-1·К-1  или связанная энергия 
составляет Qсвяз ≈45000 Дж·моль-1. Энтропия металлов S 298

тв  ≈ 36 Дж·моль-

1·К-1. Энергия колебательного движения RT = 2500 Дж·моль-1 участвует в 
активации атомов молекул и образовании промежуточных активированных 
комплексов, но не участвует в обмене энергии между молекулами 
реагентов и продуктов реакции, т.к. остается постоянной величиной при 
температуре опыта. Свободная энергия, которая может участвовать в 
химической реакции коррозии металлов составит Q Т

св  - RT или 8500 – 2500 
= 6000 Дж·моль-1. Тогда можно написать соотношение вида: 

                                             α1 = 50,2
2500

25008500
=

−
=

−
RT

RTQсвоб  

                                             α2 = 0,5≈
вн

связ

Q
Q  

Следовательно, при стандартных условиях внутренняя несвязанная 
энергия, которая может быть преобразована в другие виды энергии 
(электрическую, тепловую, механическую) больше кинетической энергии 
колебательного движения активированного комплекса в 2,50 раза. 
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Связанная энергия больше внутренней тепловой энергии в 5 раз. 
Следовательно, потенциальная энергия (энергия положения молекул) 
больше кинетической энергии (энергии движения молекул) в 2,50 раз.  

                                                          
кин

пот

W
W ≥ 2,50 

    Для того, чтобы протекала любая химическая реакция, в том числе и 
реакция растворения металлов в водных растворах, должно соблюдаться 
условие: 

                                                           
RT
Еакт ≥ 5,0 

В то же время α2 ≈ 5,0, тогда следует: 

                                                     
RT
Е

Q
Q акт

внут

связ = ≥ 5,0 

Следовательно, для протекания реакции коррозии с энергией активации 
Еакт необходимо иметь связанную энергию (Qсвяз), внутреннюю энергию 
(Qвнутр) и энергию активированного комплекса (RT) 

                                           Е R
C
S

R
Q
Q

p

исп

внут

связ
акт ⋅

Δ
=⋅⋅= 298

298
298 298  

   Для железа  D = 413 кДж·моль-1 , тепловой эффект реакции растворения 
железа в 1N растворе серной кислоты 104 кДж·моль-1, тогда 
компенсационный эффект составит: 
                                                 26,1

413
)104(413

=
−−

=ℵ  

Видно, что компенсационный эффект реакции коррозии превышает 
единицу. Следовательно, тепловой эффект реакции является 
активирующим параметром рассматриваемой реакции. За счет теплового 
эффекта реакции скорость коррозии возрастает в е1,26 ≈ 3,5 раза. Скорость 
коррозии любого металла зависит от прочности связей атомов, теплового 
эффекта реакции ΔНобр, энергии активированного комплекса RT. В 
результате химической  реакции с выделением тепла поверхность металла 
разогревается выше температуры реакционной массы, что приводит к 
образованию новых центров коррозии и активированных комплексов, 
возрастанию интенсивности излучения электромагнитных волн и скорости 
испарения  металла с поверхности в объем раствора, снижается 
диффузионной торможение реагентов к поверхности металла. Поверхность 
металла становится более «рыхлой», ранее прочно связанные атомы 
осуществляют больше поступательных движений. Поведение атомов 
можно рассматривать как движение в «псевдоожиженном слое» и 
интенсивность «псевдоожижения» зависит от энергии активированного 
комплекса RT и отрицательного теплового эффекта реакции (- ΔНобр). 
Когда тепловой эффект реакции коррозии положительный, то 
компенсационный эффект реакции ℵ<1, что приводит к уменьшению 
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концентрации атомов над поверхностью металла и, как следствие – 
уменьшается скорость коррозии. Причем, чем ℵ<1, тем скорость коррозии 
ниже. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Стерлитамак 
 

В настоящее время довольно острой является проблема ликвидации 
экологических последствий деятельности нефтедобывающей отрасли. 
Загрязнение сырой нефтью и нефтепродуктами крайне негативно 
отражается на состоянии и развитии почвы и других экосистем. 

Одним из перспективных методов борьбы с последствиями 
загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами считается 
микробиологический метод. Суть данного метода заключается в 
способности микроорганизмов активно разлагать вещества искусственного 
происхождения.  

Микробиологический метод на основе применения 
высокоэффективных штаммов  микроорганизмов, окисляющих нефть и 
выделенных из загрязнения природных объектов, широко применим в 
современной мировой практике мероприятий по рекультивации. 

Бактериальные средства различны по эффективности биодеструкции. 
Эта эффективность варьируется в широких пределах. Существует 
множество факторов, влияющих на эффективность биодеструкции 
углеводородов под влиянием микроорганизмов.  

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на деструкцию 
нефти и нефтепродуктов, являются почвенно-климатические условия. 
Большое влияние на жизнедеятельность микроорганизмов, окисляющих 
углеводороды, оказывает качественный состав нефтяного сырья, которое 
попадает в почву, и время с момента загрязнения.  

При использовании каждого бактериального препарата, в состав 
которого входят активные формы микроорганизмов, требуется отдельная 
технология, соблюдение ее при применении средства. 

Следовательно, можно сделать вывод, что климатические и 
качественные характеристики среды, в которую вводится бактериальный 
препарат, необходимо учитывать при разработке новых технологий 
очистки нефтезагрязненных земель с более использованием бактериальных 
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препаратов более высокой степени эффективности биодеструкции 
углеводородов.  
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При добыче нефти и газа из продуктового пласта извлекают 
газоводонефтяную смесь, которую в дальнейшем разделяют на нефть, воду 
и нефтяной газ. Коррозионная активность добываемой из скважины нефти, 
газа и воды определяется физико-химическими свойствами этих трех 
составляющих. При этом дело заключается не столько в агрессивном 
воздействии на металлическую поверхность оборудования самой нефти, 
сколько в совокупном влиянии неполярной фазы и содержащихся в ней 
активных веществ на коррозионные свойства водонефтяной смеси в целом. 
      Одним из эффективных методов защиты технологического 
оборудования 
  В трех фазах (углеводородной, водной, газовой) является 
использование эффективных и дешевых ингибиторов коррозии. Созданные 
и применяемые ингибиторы имеют достаточно высокие защитные 
свойства в углеводородной и водной фазе и слабо ингибируют 
поверхность верхних обечаек сепараторов, где происходит интенсивная 
коррозия металлов. Нами синтезирован ингибитор марки Г-2 для 
трехфазных систем. Лабораторные испытания в стандартных условиях 
позволили получить следующие результаты защитных свойств, % : 

Углеводородная среда     -   75 
Водносолевая среда         -   95 
Газовая среда                    -   68 
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        Таким образом, полученный ингибитор обладает хорошими 
защитными свойствами во всех трех фазах. 
        В таблице приведены сведения о некоторых свойствах ингибитора Г-2 
и промышленного ингибитора Азимут-14. Видно, что оба ингибитора 
обладают высокими защитными свойствами, но пенные характеристики 
ингибитора Г-2 лучше. Эти свойства особенно ценны при применении 
ингибитора в газовой отрасли, где применяется аминная очистка и 
гликолевая осушка газов. Проведены стендовые испытания некоторых 
промышленных ингибиторов с использованием дренажной сточной воды 
месторождения Арсланово, с содержанием сероводорода 25 мг/л и рН = 
5,5, расход ингибитора 40 мг/л. 
                                Ингибитор                                        Защита, % 

Нефтехим-1                                              49 
Азимут-14                                                 41 
Азимут-14Б                                              14 
Алазол                                                       41 
Викор-1А                                                  55 
Crолох-607                                                63 
Г-2                                                              64 

       Таким образом, ингибитор Г-2 обладает защитными свойствами, 
близкими к промышленным ингибиторам, но стоимостью на 20-30% ниже. 
Использование ингибитора Г-2 позволит осуществить защиту 
оборудования в трех фазах и повысить экономические показатели добычи 
газа и нефти при их транспортировании. 
Показатели качества ингибиторов Азимут-14 и Г-2 
№ 
п/п 

 
Показатели 

 
Азимут-14 

 
Г-2 

1. Внешний вид Жидкость светло-
коричневого или 
темно-коричневого 
цвета 

Жидкость темно-
коричневого 
цвета 

2. Кислотное число, мг КОН/г, не 
более 

30,0 13,0 

3. Аминное число, мг HCl/г, не более 50,0 68,7 
4. Массовая доля активной основы, %, 

не менее 
15,0 15,0 

5. Массовая доля воды, %, не более 0,5 0,8 
6. Температура застывания, оС, не 

более 
минус 45 минус 47 

7. Защитные действия при 
концентрации 100 мг/г, не менее 

90,0 90,69 

8. Пенообразующая способность высокая низкая 
9. Высота пены, мм 

а) раствор этиленгликоля 
б) раствор моноэтаноламина 

 
17 
15 

 
5,0 
2,0 

10. Время разрушения, с 10 1,0 



261 

УДК 625.85 625.86 
Р.А. Кемалов, М.Р. Идрисов, А.Ф. Кемалов  

 
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ МОДИФИКАТОРА ДЛЯ БИТУМА 

 ДОРОЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Казанский государственный технологический университет, г. Казань 
 

В связи с увеличением темпов строительства автомобильных дорого 
по всей территории РФ и неудовлетворительным качеством битумных 
вяжущих разработка модификаторов к битумам дорожного назначения 
является очень актуальной проблемой. 

В ходе исследовательской работы для модификации битума были 
использованы следующие полимеры: 

1. Полимер-1; 
2. Полимер-2; 
3. алканоламин. 
Выбор этих компонентов для модификатора обусловлен, во-первых, 

сырьевой базой Республики Татарстан. Полимер-1 является продуктом 
ОАО «Казанский завод синтетического каучука», Полимер-2 – продукт 
ОАО «Нижнекамснефтехим», алканоламин – продукт ОАО 
«Казаньоргсинтез». Во-вторых, Полимер-1 является одним из первых 
видов синтетических каучуков, относится к классу полимеров 
специального назначения и представляет собой реакционноспособные 
олигомеры, образующие после отверждения герметики с уникальным 
комплексом свойств. Высокая термодинамическая гибкость и наличие в 
основной цепи химически связанной серы (до 80%) сообщают герметикам 
на  их основе  высокую устойчивость к действию топлива, 
газопроницаемость, водостойкость и благодаря насыщенности основной 
цепи, высокую стойкость к ультрафиолету, озону, радиации. К тому же 
Полимер-1 является кислым компонентом в реакции этерификации с 
алканоламином.  

Выбор Полимера-2 обусловлен тем, что он имеет довольно 
невысокую температуру размягчения – 80-950С, в среднем для различных 
видов полимера-2 параметр растворимости Хильдебранта имеет значение 
16,0 - 19,5 (МДж/м3)0,5, что наиболее ближе к ароматической части 
мальтенов (18,0 (МДж/м3)0,5), которых в выбранных нами источниках 
сырья порядка 20-40%, из этого следует высокая совместимость этих 
компонентов. Также данный полимер характеризуется наличием 
непредельных двойных связей, которые определяют его высокую 
реакционную способность. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 
модификаторы на основе Полимера-1 и Полимера-2 хорошо влияют на 
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физико-химические показатели  битум-полимерных вяжущих. Данные 
результаты могут служить основанием для использования его в 
промышленности, но, учитывая, что процент введения полимерной добавки 
достаточно высок,  производство его для использования в качестве 
компонента асфальтобетонной смеси будет достаточно затратным, что в 
свою очередь скажется на его цене и конкурентоспособности на рынке. 

Дальнейшее развитие работы основывается на реакции 
этерификации двух компонентов: Полимера-1 и алканоламина в 
соотношении 90:10 % масс. соответственно. 

При анализе данных, полученных при модификации битума 
продуктом этерификации, видно, что с увеличением добавки 
модификатора происходит уменьшение температуры хрупкости, а также 
увеличение температуры размягчения. На поверхности раздела возможны 
частичное растворение полимера и матрицы и так называемая 
сегментальная растворимость. Усиление композиции объясняется 
наличием особых свойств переходного слоя, в котором сильно понижена 
энергия когезии по сравнению со средним значением для смеси, что 
обеспечивает большую скорость релаксационных процессов. 
Предполагается, что трещина, встречаясь с переходным слоем, гасит 
перенапряжения. 

Изменение растяжимости при 25°С обнаруживает четкую за-
висимость от содержания модификатора в смеси. В зависимости от 
компонентов и их соотношения могут обнаруживаться различные 
участки кривой. Начальное снижение растяжимости обусловлено, 
видимо, уменьшением доли пластической деформации в общей 
деформации (это уменьшение связано с ростом вязкости системы), 
эластическая же деформация еще мала, увеличением содержания 
модификатора ее доля будет нарастать, вероятно, быстрее, чем падает 
пластическая, в результате в некоторой области концентраций будет 
наблюдаться рост растяжимости. 

Данная технология является ресурсосберегающей, поскольку 
увеличение межремонтного периода всех типов покрытий с участием 
разработанного модификатора существенно улучшает качество и 
уменьшает расход битума, каменного материала для асфальтобетонов, 
энергоресурсы для производства битумов улучшенных и их материалы. 

Применение модификатора позволит увеличить межремонтный 
период в эксплуатации всех типов покрытий, а значит, уменьшится 
количество отходов (старых покрытий), уменьшится количество выбросов 
при производстве битума и асфальтобетона.  
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К топливам категории Евро предъявляется ряд особых требований, 
которые могут быть выполнены только при условии применения 
специальных присадок (табл.1) [1]. 

Таблица 1 – Показатели  качества дизельных топлив категории Евро 
и присадки для них 
Показатель Евро-3 Евро-4 Евро-5 Присадка 
Цетановое число, усл. ед., 
не менее 51 51 55 Промоторы  

воспламенения 
Содержание серы, ppm, не 
более 350 50 10  

Диаметр пятна износа, 
мкм, не более 460 430 400 Противоизносные 

Низкотемпературные 
свойства  

Должны соответствовать 
условиям окружающей среды 

Депрессорно-
диспергирующие 

Из данных таблицы 1 следует, что в требованиях к качеству 
дизельных  топлив согласно стандартам Евро-3,4,5 предусмотрено 
ограничение содержания серы, а также корректировка таких показателей 
качества, как цетановое число, диаметр пятна износа, а также 
фракционного состава, содержания ароматических, в том числе 
полицикликлических ароматических углеводородов и др. 

Нами проведены исследования влияния импортных присадок BASF 
Kerobrisol EHN и Afton Chemical Hitec 4103W, взятых в количестве до     
0,5% масс., на  физико-химические свойства пробы дизельного топлива. 
Результаты исследований приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Физико-химические свойства ДТ с различным 
содержанием присадок BASF Kerobrisol EHN и Afton Chemical Hitec 4103 
W 

 
Наименование  
показателя 

 

 
Исходное 

ДТ 

Присадка BASF  
Kerobrisol EHN 

Присадка Afton 
Chemical Hitec 4103W 

Содержание, % об. 
0,05 0,10 0,50 0,05 0,10 0,50 

Цетановое число 51 52,4 53,0 53,5 52,6 53,2 54,0 
Кинематическая вязкость 
при 20°C, мм2/с 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,9 3,9 
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Температура застывания, 
°C 

-14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 

Температура помутнения, 
°C -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 

Температура вспышки, 
определяемая в закрытом 
тигле, °C 

 
74 

 
75 

 
75 

 
75 

 
75 

 
75 

 
75 

Содержание серы, % масс. 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Плотность при 20°C, кг/м3 829 831 831 831 830 831 832 
Диаметр пятна износа (при 
20°C, нагрузке 100 Н на 
ЧШМ), мм 

 
0,811 

 
0,879

 
0,879

 
0,951

 
0,830 

 
0,838 

 
0,910 

Из данных таблицы 2 следует, что при добавлении к пробе ДТ 
присадок BASF Kerobrisol EHN и Afton Chemical Hitec 4103 W 
наблюдается увеличение цетанового числа с 51 до 53,5 и 54,0 единиц 
соответственно. Кроме этого, наблюдается незначительное увеличение 
кинематической вязкости до 3,9 мм2/c и содержания серы до 0,08 % масс. 
Введение в состав ДТ исследуемых присадок приводит к увеличению 
ДПИ, то есть ухудшению его смазывающих свойств.  

Проведенными исследованиями ряда показателей качества ДТ 
показано положительное влияние исследуемых присадок на цетановое 
число топлива. Из литературы [2] известно, что в исследуемом интервале 
концентраций повышение цетанового числа при использовании различных 
присадок составляет  5-8 единиц. Таким образом, присадки BASF 
Kerobrisol EHN и Afton Chemical Hitec 4103 W на исследуемой пробе 
дизельного топлива проявили эффективность ниже среднего уровня. 

Также применение исследуемых присадок приводит к ухудшению 
смазывающей способности ДТ, что вызывает необходимость 
использования противоизносных присадок. 

Литература 
1. Данилов А.М., Паронькин В.П., Меркин А.А. О задачах по созданию 
отечественного ассортимента присадок для дизельных топлив. «Мир 
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2. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. – Уфа, 
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Нефтедобывающий комплекс в Республике Башкортостан является 
одной из ведущих отраслей народного хозяйства. В условиях 
продолжительной эксплуатации существующих и освоения новых 
нефтяных месторождений наблюдается резкое обострение экологической 
ситуации по ряду регионов республики. Так, в западных, северо-западных, 
центральных и южных районах за последние десятилетия произошло 
резкое ухудшение качества поверхностных и подземных вод, усилились 
процессы истощения земельных ресурсов, снизилось биоразнообразие 
растительного и животного мира. Масштабы экологического ущерба, 
связанного с деятельностью данной отрасли, остаются неоцененными. 
Этому способствует превалирование ведомственного подхода в оценках 
особенностей влияния указанной отрасли на состояние окружающей 
природной среды.  

По ботанико-географическому районированию Башкортостана [1], 
территория НГДУ «Уфанефть» отнесена к Предбельскому лесостепному 
району Башкирского Предуралья. Среднегодовое количество осадков 500 
мм, среднегодовая температура 2-2,50. Преобладающие почвы – 
выщелоченные черноземы. Растительность представлена 
широколиственными лесами с доминированием дуба и липы и 
разнотравно-ковыльными степями. Растительность трансформирована под 
влиянием человека.  

Территории НГДУ «Туймазанефть» и «Октябрьскнефть» относятся к 
району Белебеевской возвышенности. Среднегодовое количество осадков 
500-600 мм, среднегодовая температура 1,8-20. Преобладают 
выщелоченные, карбонатные и типичные черноземы, под лесами 
распространены темно-серые лесные почвы. Растительность представлена 
смешанными широколиственными, дубовыми и березовыми лесами и 
низкотравными степями, нарушенными сильным выпасом.  

В полевые сезоны 2007-2010 гг. на территориях одиночных скважин 
и кустов нефтяных вышек НГДУ «Уфанефть», «Туймазанефть» и 
«Октябрьскнефть» с целью инвентаризации флоры было выполнено более 
200 геоботанических описаний. 
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Анализ флоры территории нефтяных вышек выполняемый по 
систематическому составу, по жизненным формам, географическим 
структурам и по происхождению показал, что:  

1. Флора территории нефтяных вышек НГДУ «Уфанефть» 
насчитывает 248 видов растений, относящихся к 158 родам и 43 
семействам, территории нефтяных вышек НГДУ «Туймазанефть» и 
«Октябрьскнефть»  соответственно – 158-127-38.  

2. При анализе жизненных форм выявилось преобладание 
гемикриптофитов – 149 видов (территория нефтяных вышек НГДУ 
«Уфанефть») и 96 видов (территории нефтяных вышек «Туймазанефть» и 
«Октябрьскнефть»), при значительном участии терофитов – 27 и 41 вид и 
криптофитов – 13  и 10 видов. Высокое участие терофитов является 
показателем подвижности субстратов, а также их постоянного нарушения. 

3. Во флоре территории нефтяных вышек всех месторождений 
преобладают евроазиатские и голарктические виды, имеющие очень 
широкий ареал распространения. Анализ  флоры территории нефтяных 
вышек по широтному градиенту показал, что во флоре преобладают 
плюризональные виды. Это связано с увеличением доли рудеральных 
видов с широким экологическим спектром. 

4. Флора территорий нефтяных вышек НГДУ «Уфанефть» 
представлена 170 апофитами, и 41 адвентивным видом (21 эукенофит и 20 
гемикенофитов), а флора территорий нефтяных вышек НГДУ 
«Туймазанефть» и «Октябрьскнефть» представлена 110 апофитами, и 48 
адвентивными видами (31 неофит, 17 археофитов). Процесс пополнения 
флоры адвентивными растениями представляет собой один из наиболее 
информативных вариантов биомониторинга за состоянием окружающей 
среды, так как доля заносных растений в большинстве современных флор 
колеблется от 11 до 30 %, а на территории нефтяных вышек – 31,43% 
(НГДУ «Уфанефть») и 30,3% (НГДУ «Туймазанефть» и 
«Октябрьскнефть») и степень синантропизации флоры напрямую связана с 
интенсивностью трансформации растительности человеком [2]. 

Результаты анализа флоры показали, что из-за механического 
уничтожения естественной растительности, поверхностного разлива 
нефти, межпластовых минерализованных вод на территории нефтяных 
вышек формируются хронически сериальные рудеральные и галофитные 
сообщества. 
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Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия по 
степени воздействия на окружающую природную среду являются 
лидерами во многих регионах РФ. Данная отрасль промышленности 
относится к водоемким. Нефть в процессе переработки в нефтепродукты 
проходит целый ряд технологических операций, для осуществления 
которых требуются большие объемы воды. На нужды отрасли в России 
ежегодно забирается около 1 млрд. м³ пресной воды. После каждой 
операции переработки нефти образуются специфические стоки с 
характерным набором загрязнителей. 

 В г.Уфе в настоящее время работают три крупных 
нефтеперерабатывающих предприятия [5]: 

–  ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (УНПЗ); 
–  «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (НУНПЗ); 
–  ОАО «Уфанефтехим». 
Первый нефтеперерабатывающий завод в Уфе (УНПЗ) сооружен в 

1939 году после открытия башкирской нефти. С этого периода началось 
быстрое развитие города и быстрый рост численности населения в городе, 
обусловленный притоком рабочей силы. С расширением в республике 
нефтедобычи в послевоенные годы в Уфе были построены новые 
нефтеперерабатывающие заводы: второй (НУНПЗ), а через несколько лет –  
третий. После чего Уфа стала крупнейшим центром нефтепереработки в 
Поволжье и на Урале. 

Нефтеперерабатывающие предприятия г.Уфы через собственные 
водозаборы забирают пресную воду из реки Белая, которая является 
главной водной артерией Республики Башкортостан. Так, например, по 
данным экологической отчетности предприятий (2-тп водхоз) в 2006 г. 
забор воды из р. Белой нефтеперерабатывающими предприятиями г. Уфы 
составил 29 268 тыс.м³ ( 17 100 тыс.м³ – НУНПЗ, 6 870 тыс.м³ – Уфанефтехим и 
5 298 тыс.м³ – УНПЗ) [4].  Что составляет всего около 9% от общего забора воды 
из рек г.Уфы.  

Нефтеперерабатывающие предприятия г.Уфы не сбрасывают 
сточные воды, образующиеся в результате переработки нефти, в 
городскую (бытовую) канализацию, в силу присутствия в них 
нефтепродуктов, горючих веществ и других, которые не допустимы в 
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системе городской канализации [2]. К тому же сточные воды, 
образующиеся в нефтехимической промышленности, отличаются 
высокими концентрациями специфических веществ и зависят от 
специализации предприятий (перерабатываемого сырья и выпускаемой 
продукции). В результате поступления в канализацию различных потоков 
сточных вод образуется настолько сложная по составу химическая смесь, 
что ее невозможно или экономически невыгодно чистить традиционно 
применяемыми методами до нормативных требований [6].   

Поэтому промышленные, поверхностные и бытовые стоки 
нефтеперерабатывающих предприятий г.Уфы подаются на ведомственные 
очистные сооружения. На локальных очистных сооружениях УНПЗ 
производит очистку собственных сточных вод, а также сточных вод 
сторонних организаций (1 493 тыс.м³ и 658 тыс.м³ соответственно 
(2006г.)). А затем передает их на доочистку  ОАО «Уфанефтехим». ОАО 
«Уфанефтехим» помимо очистки собственных сточных вод, оказывает 
услуги по очистке сточных вод сторонних организаций, в том числе и 
НУНПЗ. А после очистки через собственный организованный выпуск 
сбрасывает сточные воды в р. Белая ниже г.Уфы. Схема потоков сточных 
вод нефтеперерабатывающих предприятий  г.Уфы представлена на рис. 1. 
Объем сброса ОАО «Уфанефтехим» в 2006г. составил 14 207 тыс.м³. А 
масса загрязняющих веществ содержащихся в данном объеме составляет 
20 796 т, что составляет 23 % от массы загрязняющих веществ 
поступающих в р.Белую со сточными водами предприятий г.Уфы. По 
данным государственного доклада «О состоянии окружающей природной 
среды РБ» сточные воды данного предприятия относятся к категории 
недостаточно очищенных [1].     

 
 

 
Рис. 1.  Схема потоков сточных вод нефтеперерабатывающих 

предприятий г.Уфы 
 

Основными загрязнителями сточных вод нефтепрерабатывающих 
предприятий принято считать нефть и нефтепродукты. Однако 

ОАО «Уфанефтехим» 

Сторонние 
организации 

НУНПЗ УНПЗ 

Сторонние 
организации 

р.Белая 
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нефтезагрязняющие вещества, присутствующие в водных объектах, не 
являются нефтью или товарными нефтепродуктами. Нефтепродукты 
значительно отличаются от нефти фракционным составом. Нефть и 
нефтепродукты за счет испарения, окисления, эмульгирования, 
растворения претерпевают значительные биохимические, химические и 
физико-химические изменения. Большая доля загрязнения (75%) 
находится в водоеме не в виде нефтяной пленки, как принято считать, а в 
виде эмульсии. Одна капля нефти массой 1 г имеет поверхность 5 см², в 
виде эмульсии 1 г может дробиться до 10¹² раз, увеличивая поверхность 
контакта нефти с водой в 13 тыс. раз. Остальные 25% нефтяного 
загрязнения представляют собой высокомолекулярные компоненты, такие 
как асфальтены, смолы, карбены, карбоиды, оксикислоты. 

Содержание поверхностно-активных веществ в сточной воде 
приводит к более высокой степени диспергирования нефтяных 
загрязнений и увеличению устойчивости эмульсии. Под воздействием 
нефтяного загрязнения нарушаются практически все процессы, 
протекающие в водной среде, а также влаго- и  теплообмен между океаном 
и атмосферой, уменьшается поглощение углекислого газа, замедляется 
поступление в водные объекты кислорода. Помимо нефти и 
нефтепродуктов сточные воды нефтеперерабатывающего и 
нефтехимического  предприятий характеризуются своим специфическим 
набором загрязнителей. Состав сточных вод нефтехимического 
предприятий зависит от конкретного промышленного производства. 
Наибольшей опасностью для окружающей среды обладают кислые 
сточные воды, образующиеся в нефтехимических производствах, где в 
качестве катализатора применяются серная или фосфорная кислоты [3]. 
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Высокоэффективным методом предотвращения роста 

сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) и борьбы с сероводородной 
коррозией оборудования нефтедобывающей промышленности является 
обработка закачиваемых вод химическими реагентами, обладающими 
бактерицидными свойствами. Видное место среди последних занимают 
азотсодержащие органические соединения и их четвертичные соли [1]. 

В настоящей работе приведены исследования по синтезу N-
алкениламмонийной соли на основе триэтиламина и смеси гидрохлоридов 
изопрена: 

, 

где . 
Синтез проводили при атмосферном давлении, в токе азота, в 

растворе обессоленной воды и без растворителя. Температура процесса 
варьировалась от 20 до 800С, мольное соотношение реагирующих 
соединений /триэтиламин/:/смесь гидрохлоридов изопрена/ изменялось в 
пределах от 1,0:1,0 до 1,0:1,3 соответственно. Продолжительность реакции 
составляла 1 – 6 ч. 

Экспериментальным путем подобраны наилучшие условия синтеза, 
четвертичная аммонийная соль выделена в чистом виде, доказано строение 
и определены основные физико-химические характеристики продукта 
реакции. Результаты испытаний ингибирующих свойств и бактерицидной 
активности полученной N-алкениламмонийной соли в отношении СВБ 
подтверждают возможность ее использования в качестве препарата 
комплексного действия для нефтедобывающей промышленности. 
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В результате широкого применения метода заводнения нефтяных 

пластов при нефтедобыче значительную опасность представляет их 
заражение  сульфатвосстанавливающими бактериями (СВБ) и другими 
микроорганизмами. Их появление затрудняет эксплуатацию 
месторождения, усиливает коррозию нефтепромыслового оборудования, 
что приводит к значительному ухудшению качества нефти, осложняет её 
переработку [1]. Наиболее эффективным средством борьбы с 
биохимической коррозией является обработка зараженных сред 
химическими реагентами, обладающими бактерицидными свойствами. 

В рамках данной работы осуществлен синтез N-алкениламмонийной 
соли на основе анилина и 4-хлор-2-пентена, согласно схеме: 

+
NH2

CH3 CH

Cl

CH CH3CH

CH

CH3

CH CH3CH
Cl

NH

. 
Реакцию проводили при атмосферном давлении, в интервале 

температур от 20 до 80 ОС, в растворе обессоленной воды и без 
растворителя. Мольное соотношение реагирующих соединений 
/анилин/:/4-хлор-2-пентен/ изменялось в пределах от 1,0:1,0 до 1,0:1,3 
соответственно. Продолжительность реакции составляла 1-10 ч. 
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В результате серии экспериментов подобраны наилучшие условия 
синтеза, полученная соль выделена в чистом виде, доказано ее строение и 
определены основные физико-химические характеристики, проведены 
исследования, подтверждающие высокую бактерицидную активность и 
ингибиторные свойства синтезированного реагента. 
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Бурный  научно-технический  прогресс и высокие темпы развития 

различных отраслей науки и мирового хозяйства в Х1Х – ХХ  вв. привели 
к резкому увеличению потребления различных полезных ископаемых, 
особое место среди которых заняли нефть и горючие(природные) газы   На 
рубеже ХХ – ХХI веков  в истории развития нефтедобывающей 
промышленности России можно выделить три главнейших этапа. На 
первом  этапе  ( до 40 – х гг.  ХХ столетия ) было типичным площадное 
разбуривание  месторождения с применением некоторого принципа 
вскрытия нефтяного пласта ( сверху вниз, позднее снизу – вверх). Во главу 
угла ставилось использование естественной энергии пласта, иногда с 
локальным воздействием на пласт.   

  На втором этапе ( 40 – 60 –е гг.) было предложено проводить 
предварительное гидродинамическое проектирование с выделением 
экономически оптимального варианта расстановки скважин.  

Между тем планы расширения добычи остались прежними. Для 
этого были пробурены сотни и тысячи эксплуатационных скважин 
фактически «на воду» – сверхвысокие отборы привели к спаду пластовых 
давлений и обводнению пластов.  

С начала 90 – х годов начался третий этап развития отрасли. 
Перечислим их : 

•    замедление темпов прироста новых запасов из-за неоправданно 
больших объемов эксплуатационного бурения и относительно малого 
объема разведочного бурения  в 80 – е годы;  

•  усложнение геолого-физических условий на новых 
месторождениях;  
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•   тяжелые природные условия новых районов добычи 
углеводородов;  

•   поздняя стадия разработки крупнейших месторождений;  
•   отбор остаточной нефти месторождений в обустроенных районах 

России;  
•   возрастание удельного веса категории трудноизвлекаемых запасов 

( заводненные пласты, подгазовые зоны пластов, высоковязкие нефти, 
низкопроницаемые коллекторы, аномально сложнопостроенные залежи 
нефти.  

Таким образом, современное состояние нефтяной промышленности 
предопределяет наступление нового этапа в развитии фундаментальных 
научных знаний о нефти и газе.  

Круг современных проблем разработки нефтяных месторождений.  
1.    Необходимость дальнейшего повышения степени извлечения 

нефти на основе геологического, гидродинамического и геофизического 
изучения пласта и построение постоянной компьютерной модели для 
каждого крупного месторождения. Повышение нефтеотдачи пласта 
обеспечивается стимулированием притока  к скважинам, увеличением 
 площадей дренирования за счет горизонтальной проводки стволов 
скважин и крупномасштабного гидроразрыва, использованием физико-
химических методов воздействия на продуктивную толщу. 

2.    Геофизическое обоснование методов увеличения нефтеотдачи и 
отбора нефти в сложных условиях требует интенсивной разработки нового 
физико-математического моделирования природных и техногенных 
процессов в продуктивной толще и вмещающем массиве.  

3.    Обеспечение дальнейшего развития комплексного много 
дисциплинарного подхода к разработке месторождений углеводородов.  

4.    Возрождение контроля за разработкой месторождений, 
осуществление исследований конкретных скважин.  

5.    Создание необходимых  условий для исследований 
закономерностей фазовых переходов жидких и газообразных 
углеводородов при термобарических условиях, характерных для 
разработки вновь открываемых месторождений.  

6.    Постановка исследований по более активному использованию 
физических полей для повышения степени извлечения углеводородов из 
недр.  

7.    Проведение теоретических и экспериментальных исследований в 
области механики нефтегазоносных пластов применительно к актуальным 
проблемам геологии, геофизики, бурения и разработки месторождений.  

8.    Решение природоохранных проблем разработки месторождений 
осуществлять на основе мониторинга экологической обстановки с 
помощью дистанционных методов (подземно-наземно-аэрокосмический 
мониторинг объектов нефтяной и газовой промышленности).  
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9.    Геолого-геофизические наблюдения за месторождением 
завершать созданием адекватной компьютерной модели.  

10.    Ориентироваться на вскрытие пластов скважинами  с 
наибольшей эффективной поверхностью вскрытия, т.е. наклонными и 
горизонтальными скважинами в зависимости от геометрии толщин.  

11.    Создавать новые технологии первичного и вторичного 
вскрытия пласта.  

12.    На месторождениях с низкопроницаемыми коллекторами 
изучать  результативность  применения  крупномасштабных 
 гидроразрывов пласта с использованием высокого давления, специальных 
жидкостей разрыва и  нагнетания в пласт агентов по закреплению трещин. 

13.    Совершенствовать и внедрять вибротехнологию отбора 
остаточной нефти из заводненных пластов и исследовать результаты ее 
внедрения. 

14.    Развивать теоретические и экспериментальные исследования в 
области фильтрации ногофазных систем. 

15.    Обобщить опыт разработки  сложнопостроенных 
месторождений и обеспечить создание систем комплексной разработки 
месторождений нефти.  
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В условиях значительного снижения запаса стоимости и остаточного 
ресурса технологического оборудования вследствие коррозии, усталости, 
старения и износа, а также в периоды усложнения технологий, обновления 
материалов и смены поколений специалистов возрастает вероятность 
чрезвычайных ситуаций и размер ущерба при авариях на 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих объектах. 

Всего за последнее десятилетие на объектах нефтегазового 
комплекса России произошло около 5600 пожаров, унесшие жизни свыше 
400 человек 

Организация тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах и 
резервуарных парках основана на оценке возможных вариантов 
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возникновения и развития пожара. Пожары в резервуарах характеризуются 
сложными процессами развития, как правило, носят затяжной характер и 
требуют привлечения большого количества сил и средств для их 
ликвидации. 

Нефтебазы, склады и базы горючего, выполняя важные функции по 
приему, хранению и выдаче нефтепродуктов для распределительной сети 
автозаправочных станций системы нефтепродуктообеспечения, являются 
объектами повышенной опасности. 

К основным причинам пожаров на нефтебазах можно отнести 
следующие: 
1.переполнение при наливе резервуара, что приводит к предельной 
концентрации взрывоопасной смеси под верхней крышей резервуара; 
2. короткие замыкания в цепях систем автоматики; 
3.нагрев резервуаров в летний период, особенно в районах с жарким 
климатом; 
4.несоблюдение правил пожарной безопасности на территории нефтебаз. 

Разработка мероприятий и внедрение технических решений, 
предупреждающих и исключающих опасные факторы, влияющих на 
промышленную и пожарную безопасность данных объектов, является 
обязательным при эксплуатации нефтебаз и складов нефтепродуктов. 
Разрабатываемые проектные решения должны иметь практическую 
реализацию в части обеспечения промышленной и пожарной 
безопасности, предотвращения аварий, образования взрывопожароопасной 
среды и источников зажигания. 

Исключительно важным фактором с точки зрения величины потерь 
при пожаре на нефтебазе является его предотвращение. Здесь на помощь 
приходят современные методы контроля и сигнализации за 
соответствующими параметрами в резервуаре, на насосной станции и 
другими структурными частями нефтебазы.  

Для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на 
нефтебазах предлагается создание систем промышленной и пожарной 
безопасности на основе современных автоматизированных комплексов, 
которые включают в себя системы: контроля и сигнализации предельных 
уровней налива; блокировки электронасосных агрегатов; контроля и 
сигнализации довзрывных концентраций паров нефтепродуктов; пожарной 
сигнализации; пожаротушения; пожаровзрывозащиты; предотвращения 
предпожарных и взрывоопасных режимов; оповещения и эвакуации 
технического и административного персонала; связи и управления; 
видеонаблюдения; охранной сигнализации 

Система пожарной сигнализации нефтебазы строится по тем же 
принципам, что и пожарная сигнализация любого другого объекта, с той 
только разницей, что все оборудование, приборы и шлейфы такой системы 
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должны быть выполнены в специальном - «взрывозащищенном 
исполнении». 

Таким образом, расходы на приобретение, установку, и 
эксплуатацию современных систем пожарной сигнализации, оповещения и 
пожаротушения компенсируются уверенностью руководителей 
предприятий в обеспечении противопожарной защиты объекта, 
сохранности дорогостоящей инфраструктуры и самого продукта в случае 
возникновения аварийной ситуации. 

Внедрение современных технологий пожарной безопасности 
позволит техническим специалистам нефтебаз уверенно решать проблемы 
пожаротушения до прибытия пожарных команд силами работающей 
смены в первые минуты возникновения пожара.  
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До настоящего времени проблема разработки неразрушающих, 
дешевых и экологически безопасных экспресс-методов измерения 
пористости горных пород остается актуальной. 

Нами проводятся исследования по измерению пористости и 
проницаемости основанные на ступенчатом изменение давления в камере, 
фиксируя при этом объем жидкости, вдавленной в образец. 

Представления о горных породах как решетках капилляров 
появились в петрофизике, занимающейся построением уравнений 
взаимосвязи между коллекторскими и физическими свойствами, почти 
синхронно с представлениями о них как об укладках частиц, и сейчас их 
роль при описании таких физических свойств пород, как проницаемость, 
фазовая проницаемость, остаточная водонасыщенность, удельное 
электрическое сопротивление, диффузионно-адсорбционная активность, 
возрастает. 
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Мы будем рассматривать объекты, представляющие собой твердые 
тела, состоящие из множества каналов или пор, открытых с обеих сторон. 
В зависимости от формы поперечного сечения каналы могут быть 
цилиндрическими, щелевыми, клиновидными и т.п. Характерные размеры 
поперечного сечения каналов могут изменяться от нанометровых величин 
(≥ 3 Å), характеризующих межатомные расстояния в твердых веществах, 
до микрометровых величин, характеризующих размеры больших 
органических молекул и коллоидных частиц. 

Различие пористых материалов по элементному, химическому 
составу и строению твердых структурных частиц, по происхождению 
пористости предопределяет самое широкое разнообразие пористых 
структур. Известные попытки систематизации пористых материалов не 
завершились созданием единой классификации пористых сред, но 
позволили выделить качестве ее основы отличия в механизме образования 
пористых сред и в общем характере их структуры. 

Общий характер структуры пористых тел определяется размерно – 
геометрическими факторами. Особенности геометрии и пространственного 
расположения пор составляют основу для геометрического моделирования 
пористых структур. Для описания пористых сред применяют усредненные 
количественные характеристики, таких параметров как пористость, 
проницаемость и водонасыщенность. 

Коэффициент пористости среды П определяется относительной 
величиной объема пор. Наиболее просто рассчитывается коэффициент 
пористости среды П для образцов, состоящих из одинаковых пор. 
Например, в случае цилиндрических пор  

2
2

Rn
LS

LRSn
V
V

П
обр

пор ⋅⋅=
⋅

⋅⋅⋅⋅
== ππ , где    (1) 

Vпор – объем пор; Vобр – объем образца; R – радиус пор; S – площадь 
поперечного сечения пористого образца; L - длина или толщина образца 
(для мембраны); n – количество пор на единицу площади поперечного 
сечения; 

Если поры твердого тела заполнены газом или вакуумом, то 
коэффициент пористости можно связать со средним удельным весом 
пористого образца 

( )Пdd −⋅= 10 , где      (2) 
d0 – удельный вес сплошного образца без пор;  
d – средний удельный вес пористого образца; 
Важнейшей характеристикой пористых систем является их 

проницаемость для жидкостей. Теоретический расчет проницаемости 
пористых горных пород является очень сложной задачей. Укажем на 
основные трудности таких расчетов: 
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1. Сложная извилистая разветвляющаяся структура каналов 
пористых горных пород. 

2. Широкие границы распределения пор по поперечным размерам. 
3. Различная форма поперечного сечения каналов. 
В простейшем случае для образца, состоящего из одинаковых 

цилиндрических капилляров, объем жидкости, просочившейся через 
площадку S, может быть оценен с учетом закона Пуазейля 

L
pRn

S
Q

⋅⋅
Δ⋅⋅⋅

=
μ

π
8

4

, где     (3) 

Δp – перепад давления с разных сторон пористого образца; 
μ – динамическая вязкость жидкости; 
Q – объем просочившейся жидкости через пористый образец; 
Учитывая (1), (3) можно переписать следующим образом 

L
pRП

S
Q

⋅⋅
Δ⋅⋅

=
μ8

2

.     (4) 

Согласно закону Дарси тот же объем просочившейся жидкости равен 

L
pk

S
Q

⋅
Δ⋅

=
μ

, где      (5) 

k – проницаемость пористой среды. 
Приравнивая правые части (4) и (5), имеем 

П
k

П
kR ⋅≈

⋅
= 86.28  .     (6) 

Недостатком соотношения (5) является то, что оно не учитывает 
извилистость и разветвления реальных пор. Чтобы учесть эти факторы, в 
формулу (6) дополнительно вводят специальный структурный 
коэффициент φ. 

П
kR ⋅

⋅
⋅

=
ϕ

6107
2  .      (7) 

Согласно экспериментальным данным величина структурного 
коэффициента может быть определена по следующей приближенной 
формуле 

1.1

5035.0
П

=ϕ  .      (8) 

Проблемы применения экологически безопасных методов 
определения пористости и проницаемости в горных породах приобретает 
все большую актуальность в современном горном производстве. 



279 

УДК 662:621.43 
Р. Р. Шириязданов1, А. Р. Давлетшин1, Е. А. Ипатова2, Е. В. Ильинов3  

 
КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОНВЕРСИИ СИНТЕЗ-ГАЗА В 

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО 
 

1НОЦ «Каталитические системы и наноматериалы в переработке 
ископаемого и возобновляемого углеводородного сырья» ГОУ ВПО 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
2ООО «Башнефть-Добыча», г. Уфа, п. Курасково 

3Балтийский государственный технический университет  
им. Д.Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ», г. Санкт-Петербург 

 
Перспективным вариантом переработки ПНГ малых объемов 

непосредственно на удаленных месторождениях является прямой синтез 
изопарафиновых углеводородов на базе процесса GTL. Локальная 
переработка ПНГ в жидкие углеводороды решает вопросы 
транспортировки ресурсов и использования их на месте, так как 
получаемые изопарафиновые углеводороды С5-С12 могут применяться как 
высококачественные синтетические компоненты моторных топлив не 
содержащие серы и ароматики. 

Прямой синтез изопарафиновых углеводородов из синтез-газа 
возможен при совмещении стадии СФТ с последующими стадиями 
гидрокрекинга-гидроизомеризации в одном реакторе, что достигается на 
бифункциональных катализаторах. 

Так в качестве бифункциональных катализаторов авторами 
предлагаются бесцеолитные наноструктурированные катализаторы на 
основе монтмориллонита, который является основным компонентом 
бентонитовых глин – природных алюмосиликатов.  

Формирование наноструктуры катализатора происходит при 
обработке серной кислотой средней концентрации, при этом в раствор 
извлекаются обменные (Na+, Ca2+) и октаэдрические катионы (Al3+, Fe3+, 
Mg2+). Интеркалирование поливалентными катионами Zr и последующее 
прокаливание приводит к дегидроксилированию данных катионов и их 
миграции в октаэдрические позиции монтмориллонита. Также при 
термической обработке происходит разрушение воды и гидроксильных 
групп поверхностной структуры монтмориллонита до протонов с 
образованием соответственно льюисовских (ЛКЦ) и бренстедовских (БКЦ) 
кислотных центров, причем на Zr-пилларированных монтмориллонитах 
превалируют БКЦ, тогда как при интеркалировании Al – ЛКЦ. В свою 
очередь реакции гидроизомеризации парафинов протекает именно с 
участием БКЦ, что подтверждается в работах [1, 2]. 
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Промотирование катализатора прививкой органометаллсилоксанов 
позволяет повысить выход и селективность процесса по изомерам, в 
результате образования активных ансамблей полиэдров разного 
структурного состава на поверхности катализатора: 

{SiO4 · ZrO4 · SiO4}, {SiO4 · ZrO6 · SiO4}, {SiO4 · ZrO4 · ZrO6 · SiO4}; 
{SiO4 · RuO4 · SiO4}, {SiO4 · RuO6 · SiO4}, {SiO4 · RuO4 · RuO6 · SiO4}, 

являющихся, в свою очередь, металлическими (м.ц.) и кислотными 
центрами. Оптимальное содержание ОМС до 1,0% включительно. При 
введении большего количества, наблюдается снижение ресурса 
катализатора, что предположительно связано с переходом наноразмерных 
частиц в кластерные образования, данное явление ранее уже было 
установлено для некоторых кислотно-катализируемых реакций [3, 4]. 

Результаты прямого синтеза изопарафинов из синтез-газа на 
синтезированном бифункциональном наноструктурированном 
катализаторе на основе монтмориллонита приведены в табл.  

Табл.  Результаты прямого синтеза изопарафинов из синтез-газа 
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platinum and rhenium/pillared clay mineral catalyst. A.Cat. 1987. No.2. P.249-
262. 
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Показатели процесса Значения 
Состав углеводородов изостроения, % масс.  
С5-С7 18.3 
C8 47.6 
C9-С12 34.1 
Итого: 100 
Выход изопарафинов,  г/нм3 82-86 
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В последние годы резко обострился интерес мирового 
энергетического, экологического и делового сообщества к проблеме 
утилизации попутного газа, как из-за экологических, так и финансовых 
соображений. С одной стороны, сжигание попутного газа в факелах дает 
около 1% всех мировых выбросов парникового углекислого газа. С другой 
- это уничтожение ценных невозобновляемых природных ресурсов. 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) – это природный углеводородный газ, 
растворенный в нефти или находящийся в «шапках» нефтяных и 
газоконденсатных месторождений, который содержит в своем составе 
кроме метана и этана большую долю пропанов, бутанов и паров более 
тяжелых углеводородов. Во многих попутных газах, в зависимости от 
месторождения, содержатся также неуглеводородные компоненты: 
сероводород и меркаптаны, углекислый газ, азот, гелий и аргон. 

Реальные объемы добычи и сжигания ПНГ в России достаточно 
трудно оценить. На настоящий момент отмечаются серьезные расхождения 
в оценках этих объемов между различными ведомствами. Из 55 млрд м3 
ежегодно добываемого в России ПНГ лишь 26% (14 млрд м3) направляется 
в переработку, 47% (26 млрд м3) идет на нужды промыслов либо 
списывается на технологические потери и 27% (15 млрд м3) сжигается в 
факелах. Таким образом, коэффициент утилизации газа составляет 73%, 
если основываться на данных о технологических потерях и расходах на 
собственные нужды [1]. 

ПНГ является важным сырьем для энергетики и химической 
промышленности. ПНГ имеет высокую теплотворную способность, 
которая колеблется в пределах от 9 000 до 15 000 ккал/м3, но его 
использование в энергогенерации затрудняется нестабильностью состава и 
наличием большого количества примесей, что требует дополнительных 
затрат на очистку («осушку») газа. Содержащиеся в ПНГ углеводороды 
могут использоваться для производства пластических масс и каучука или 
служить сырьем при производстве ароматических углеводородов, 
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высокооктановых моторных топлив и сжиженных углеводородных газов, в 
частности, сжиженного пропан-бутана технического (СПБТ).  

Основные проблемы с утилизацией ПНГ формируются за счет малых 
и средних удаленных месторождений, доля которых продолжает 
стремительно увеличиваться. Однако организация сбора газа с таких 
месторождений по схемам, предложенным для строительства крупных 
газоперерабатывающих заводов, является весьма капиталоемким 
мероприятием, требует значительного времени для реализации, не 
позволяет утилизировать нефтяные газы, концевых ступеней 
сепарирования и фактически неприменима к территориально разобщенным 
малым и средним месторождениям. 

Наиболее привлекательным решением проблемы утилизации ПНГ 
является его переработка в жидкие углеводороды (процесс «GTL»), 
поставку, которых возможно организовать автотранспортом или 
трубопроводным транспортом в смеси с минеральной нефтью. 

И в этом плане предлагается большое количество различных 
вариантов технологий GTL (Sasol (ЮАР), Royal Dutch/Shell, Exxon Mobil, 
Syntroleum, Rentech, ConocoPhilips, BP, ChevronTexaco, Euroil Ltd) и все 
они базируются на совмещении 3 стадий: 

- получение синтез-газа; 
- синтез Фишера-Тропша (СФТ); 
- гидрооблагораживание. 
Продукты, получаемые в процессе СФТ, различаются в зависимости 

от типа используемого катализатора, так на катализаторах содержащих 
железо образуются преимущественно олефиновые углеводороды и 
кислородсодержащие соединения. На кобальтсодержащих катализаторах 
образуются смеси с преобладанием н-парафинов. И в связи с этим 
необходимо включение в процесс, стадии гидрооблагораживания 
(гидрокрекинг-гидроизомеризация) [2].  

Проблема заключается в том, что все вышеуказанные технологии 
выгодны при загрузке объемов переработки газа более 1,5 млрд. нм3/год. 
Демасштабирование технологий для объемов переработки (1-10 млн. 
нм3/год) непосредственно на малых месторождениях не рентабельно в 
силу: 

- высоких удельных капитальных затрат; 
- высоких эксплуатационных затрат из-за невысокой удельной 

производительности катализаторов синтеза Фишера-Тропша.  
Для переработки ПНГ малых объемов непосредственно на удаленных 

месторождениях предлагается прямой синтез жидких углеводородов 
изостроения. 

Одним из путей повышения экономической эффективности процесса 
GTL для переработки ПНГ объемом 1-10 млн. нм3/год является понижение 
затрат на производство исходной газовой смеси путём замены стадий 



283 

парового, паро-углекислотного и автотермического риформинга газа на 
окислительную конверсию воздухом. В этом случае смесь оксида углерода 
и водорода на 50-60% об. разбавлена азотом. Разбавление азотом синтез-
газа не только понижает стоимость процесса его получения, но и улучшает 
теплообмен в системе. В качестве технологии парциального окисления 
ПНГ воздухом с получением синтез-газа, могут быть рассмотрены два 
способа: 

- каталитический (на основе перовскитов и окиси алюминия); 
- некаталитическое окисление в камерах сгорания (аналоги 

реактивных или дизельных двигателей).  
Синтез изопарафиновых углеводородов из синтез-газа возможен при 

совмещении стадии СФТ с последующими стадиями гидрокрекинга-
гидроизомеризации в одном реакторе, что можно достигнуть на 
бифункциональных катализаторах. Данное решение позволяет не только 
снизить материалоемкость процесса, но и, например, отказаться от 
установок получения водородсодержащего газа необходимых для стадий 
гидрооблагораживания.  

Прямой синтез изопарафинов из синтез-газа достигается в основном 
на Co-содержащих цеолитах с различными модификаторами на основе 
благородных металлов, однако при селективности 70-85 % масс. по 
изопарафинам они обладают крайне низким выходом – 30-50 г/нм3 [3,4]. 
Также получение новых высокоэффективных наноразмерных 
синтетических цеолитных катализаторов СФТ связано с рядом проблем, а 
именно отсутствием производственных мощностей на катализаторных 
фабриках России способных проводить столь тонкий и продолжительный 
синтез.     

Решение лежит в использовании недорогих природных материалов 
легко поддающихся дизайну с получением заданных свойств на 
имеющемся оборудовании катализаторных фабрик. Авторами в качестве 
альтернативы для процесса прямой конверсии синтез-газа в изопарафины 
предлагаются бесцеолитные каталитические системы на основе 
монтмориллонита.  

Привлекательность получения катализаторов на основе данного 
минерала характеризуется простотой синтеза, возможностью достаточно 
широко варьировать как кислотные, так текстурные свойства катализатора 
и доступностью сырья - месторождения бентонитовых глин с высоким 
содержанием монтмориллонита есть в России, Украине и Казахстане. 
Организацию данного производства из вышеуказанного минерала можно 
наладить на имеющихся мощностях получения адсорбентов ООО 
«Ишимбайского специализированного химического завода катализаторов». 
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При современной технологии разработки нефтяных месторождений с 

поддержанием пластового давления путем закачки воды в пласт не 
обеспечивается полное извлечение нефти, вследствие чего в недрах 
остается свыше 50%,а по месторождениям с высоковязкой нефтью до 80-
85% от ее геологических запасов. В то же самое время, суммарные запасы 
легких и тяжелых нефтей и битумов примерно равны 800*109 и 900*109 т 
соответственно, так например, для США начальные запасы нефти 
оцениваются в 78 млрд.м3. Приблизительно 21 млрд.м3 уже добыты и еще 
5.6 млрд.м3 могут быть извлечены существующими способами. Таким 
образом, коэффициент нефтеотдачи оценивается в 34%, а к 
"неизвлекаемым" относят более чем 51 млрд.м3. 

Из всех существующих на сегодняшний день методов увеличения 
нефтеотдачи наиболее подготовленными в технологическом отношении 
являются термические методы. Они мобильны, не требуют дорогих 
реагентов и  могут быть осуществимы в сложных климатических 
условиях. И в этом аспекте наибольший интерес представляет технология 
парогазового воздействия на призабойную зону добывающих скважин. 
Основой технологического комплекса эффективной разработки нефтяного 
месторождения в этом случае является парогазогенераторная установка, в 
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которой химическая энергия топлива переходит в тепловую энергию 
продуктов сгорания. Комбинированное воздействие на пласт – тепловое, 
химическое, гидродинамическое и акустическое – обеспечивают этой 
технологи с одной стороны высокую эффективность, а с другой  - высокою 
экологичность, так как практически отсутствуют вредные выбросы в 
атмосферу. 

Отечественные нефтяные компании и научные учреждения, в том 
числе ВПК, к настоящему времени создали значительный потенциал 
инновационного технического и технологического комплекса, прототипом 
которого может служить наземная мобильная парогазогенераторная 
установка «Дракон». 

К особенностям данной технологии следует отнести: 
• Возможность при помощи малогабаритного передвижного 

парогазогенератора одновременно закачивать в скважину пар и 
продукты сгорания топлива; 

• Технология парогазового воздействия – экологически чистая; 
• Нагнетание дымовых газов продуктов сгорания одновременно 

с аром оказывает положительное воздействие на коэффициент 
вытеснение нефти; 

• Взаимная растворимость фаз способствует снижению вязкости 
нефти; 

• Технология позволяет повысить темп отбора нефти и 
увеличить коэффициент нефтеотдачи; 

В 1989г с помощью трехкомпонентной парогазовой установки 
УМПГ «Дракон» разработанной совместно НПО «Термнефть», 
Ленинградским Механическим институтом (ВОЕНМЕХ) и КБХА была 
проведена парогазотепловая обработка на месторождении Западный 
Демьян (Венгрия) элемента из 4-х скважин с обводненностью 96% и 
среднесуточным дебитом до обработки 0.08 т/сутки. В нагнетательную 
скважину было закачено 250 т парогаза со средним темпом закачки 2 т/час. 
После обработки был получен первоначально фонтанный излив нефти, а 
затем скважины в течение года работали со средним дебитом (3.2-2.4) 
т/сутки.  

Всего получено свыше 400 т нефти, парогазонефтяной фактор 
составил 0.625. Учитывая, что на получение 1 т. парогаза с учетом 
затрат во всех системах энергетического комплекса, расходуется не более 
36 кг топлива, энергетические затраты метода составили 22.5 кг 
топлива/на тонну добытой нефти. Необходимо отметить, что 
проведенная до этого на данном месторождении паротепловая 
обработка результатов не дала. 
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Таблица 1 
Техническая характеристика  УМПГ-10/16 «Дракон» 

 
С конца 80-х на месторождении Зыбза-Глубокий Яр (Российская 

Федерация) паротепловой обработке подвергнуто 7 скважин, из них одна 
– дважды. В общем, во все скважины было закачено 2167 тонн 
теплоносителя и добыто 2116 тонн нефти. Парогазонефтяной фактор 
составил 1.0, в то же время в наиболее удачных обработках он составил 
(0.32-0.34)тпг/тн. (Энергетические затраты в среднем 36, с предельными 
значениями от 10 до 60 кг топлива/на тонну добытой нефти). 
      В (табл. 2) приведены результаты сравнительного анализа 
энергетических затрат при добыче нефти тепловыми методами. 

Таблица 2. 
 Энергетические затраты при добыче нефти тепловыми методами 

    ПНФ         К1        К2 
Вытеснение паром   2.4-6.7        80  192-536 
Циклическое паротепловое 
Воздействие 

  0.3-5.0        80   24-400 

Циклическое парогазотепловое 
воздействие 

  0.32-2.0     12-36   10-72 

 
ПНФ- парогазонефтяной фактор-отношение количества закаченного в 
пласт теплоносителя к добытой нефти; 
К1- затраты топлива (горючего) в кг на производство 1 т теплоносителя; 
К2- затраты топлива (горючего) в кг на добычу 1 т нефти. 

Анализируя полученный результат приходим к выводу, что, 
энергетические затраты наиболее удачных циклических парогазотепловых 
обработок скважин могут быть в (10-20) раз ниже, чем вытеснение нефти 
паром и в (2-3) раза ниже циклических паротепловых воздействий, что 
может быть объяснено комбинированным воздействием теплоносителя на 
пласт.  

Таким образом, использование технологии парогазового воздействия 
на призабойную зону добывающих скважин является одним из наиболее 
перспективных направлений увеличения нефтеотдачи, что подтверждается 
растущей заинтересованностью фирм – нефтедобытчиков на внутреннем и 
международном рынках. 

производительность установки по парогазу 1,25—10т/час 
максимальное давление нагнетания парогаза 16 МПа 
диапазон применения температуры теплоносителя 150—350 °С 
вид топлива Дизельное ГОСТ-305-82 
расход компонентов на выработку 1 т парогаза: 
топлива 36 кг 
воды 500 кг 
воздуха 464 кг 
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Введение 
Анализ литературных данных показывает, что способ получения 

синтез-газа специфичен для каждого конкретного производства, при этом 
главным критерием при выборе технологии является ее экономичность и 
простота эксплуатации, которые определяют рентабельность всего 
производства. 

Первым способом получения синтез-газа была газификация 
каменного угля, которая была осуществлена еще в 30-е годы XIX века в 
Англии с целью получения горючих газов: водорода, метана, монооксида 
углерода. Этот процесс широко использовался во многих странах до 
середины 50-х годов XX века, а затем был вытеснен методами, 
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основанными на использовании природного газа и нефти. Однако в связи с 
сокращением нефтяных ресурсов значение процесса газификации снова 
стало возрастать. 

Получение синтез-газа из угля основано на взаимодействии с ним 
водяного пара по обратимой эндотермической реакции: 

22 HCOOHC +↔+  
Ее равновесие смещается вправо при 1000—1100 0С, когда 

достаточно высокой является и скорость реакции. При подаче только пара 
уголь постепенно охлаждается, поэтому раньше процесс проводили с 
чередованием стадий парового дутья и разогрева угля путем его 
частичного сжигания при воздушном дутье. Позже стали применять 
непрерывный способ с парокислородным дутьем, когда в газогенераторе 
одновременно протекает экзотермическая реакция сгорания угля, 
обеспечивающая нужный тепловой баланс процесса. Кроме того, 
происходит конверсия оксида углерода водяным паром: 

222 HCOOHCO +↔+ , 
причем состав газа близок к равновесному. 

Метод газификации угля хотя и является наиболее целесообразным 
путем его переработки в химические продукты, но с точки зрения 
получения синтез-газа требуемого состава в настоящее время не нашел 
широкого применения в промышленности. Причина этого заключается в 
больших капитальных затратах на стадиях измельчения и 
транспортирования угля, более сложной системы очистки синтез-газа от 
смол и сернистых соединений перед дальнейшими стадиями синтеза 
химических веществ, малой эффективности процесса.  

Все технологии получения синтез-газа из жидких и газообразных 
углеводородов могут быть разделены на два класса: термическое 
воздействие с использованием и без использования катализаторов. 

Использование катализаторов при получении синтез-газа имеет 
громадное преимущество в том, что процесс можно проводить при 
относительно низких температурах и, в некоторых случаях, повысить 
выход синтез-газа. Однако, в этом случае требования к составу 
углеводородного сырья используемого в технологии получения синтез-
газа, учитывая специфичность катализа, значительно выше. Кроме того, 
требуется дополнительная очистка сырья от каталитических «ядов». При 
работе катализаторы требуют периодической регенерации (или замены) и 
очистки от сажи, что повышает эксплуатационные расходы. 
Существенным вкладом в капитальные и эксплуатационные затраты 
является стоимость катализаторов.  

Недостатком технологий второго класса является их энергоемкость и 
требование высоких температур. Однако техническим преимуществом 
парциального окисления является получение необходимой температуры 
непосредственно в реакторе, что исключает потери при передаче через 
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теплообменники, простота конструкции и эксплуатации установок. 
Существенным недостатком метода высокотемпературной 

некаталитической конверсии углеводородов, является то, что для 
окисления используется чистый кислород, что значительно увеличивает 
как капитальные, так и эксплуатационные затраты, и резко снижает 
надежность такой установки. 

Проведя анализ существующих методов получения синтез-газа, 
следует вывод о том, что в настоящее время существует необходимость 
разработки нового более эффективного, менее дорогостоящего и сложного 
процесса [1]. 

Особенностью парциального окисления углеводородов без 
использования катализаторов является возможность добавления различных 
компонентов в реакционную зону в целях изменения состава синтез-газа. 
Кроме того, при изменении состава реакционной смеси и времени 
пребывания в зоне реакции можно добиться различных соотношений СО и 
Н2, а также подавить процесс образования сажи. Получение синтез-газа по 
этой технологии можно вести практически при любых давлениях, что 
существенно для согласования давления в технологической цепочке в 
целом. Все вышесказанное делает парциальное окисление довольно 
гибким процессом, что облегчает оптимизацию технологии. 

1. Технология парциального окисления 
Описанные выше обстоятельства обусловили решение при разработке 

новой технологии получения синтез-газа принять за основу реакцию 
парциального окисления [2, 3]. 

Так как метан является основным газом попутного нефтяного газ, то 
на его примере процесс получения синтез-газа может быть представлен 
следующей реакцией: 
 OHCONНCO)N76,3О(СН 2222224 ++++→++ .       (2.1)

Полная теоретически возможная конверсия метана в синтез-газ 
протекает по следующей реакции: 
 22224 N88,1Н2СО)N76,3О(5,0СН ++→++ , (2.2) 
при этом коэффициент избытка окислителя α  = 0,25, массовое 
соотношение окислитель-горючее mK  ≈ 4,3. 

«Идеальный» удельный выход синтез-газа составляет 2 кг синтез-газа 
на 1 кг метана. Реальный выход синтез-газа будет меньше и зависит от 
термодинамических условий – начальных температур метана и воздуха, 
соотношения компонентов ( mK  или α), давления и времени пребывания 
смеси в реакторе – степени достижения равновесия. 

Процесс получения синтез-газа проходит через два этапа: 
- «быстрый» (первичные реакции): 
 *СНОНСОСООСН 22224 ++++→+ ,           (2.3) 

- «медленный» (вторичные реакции): 
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 224 Н3СООНСН +→+ , (2.4) 

 СО2СОС 2
* →+ , (2.5) 

 22
* НСООНС +→+ . (2.6) 

Отличительной особенностью технологии является обеспечение 
времени пребывания в зоне реакций, продуктов, для обеспечения 
прохождения всех реакции. Время окислительной реакции при 
осуществлении эксперимента условно составляет 1,5-3 мс. Время реакций 
газификации образующейся в начале процесса частиц конденсированного 
углерода (сажи) по расчетам и экспериментам превышает время окисления 
на 2-3 порядка 

Для получения синтез-газа используются высокотемпературные 
реакторы (ВТР), разработанные на базе достижений в области 
авиаракетного двигателестроения. ВТР является газовым реактором с 
уникальными возможностями управления, осуществляемыми в нем 
технологическими процессами, работающим в широком интервале 
давлений и температур [4]. 

2. Требования к процессу и установкам по производству синтез-газа 
из углеводородных газов методом парциального окисления воздухом 

Основным требованием к процессу и установке является достижение 
термодинамического равновесия, при заданных параметрах 
углеводородного газа, коэффициента избытка окислителя α, начальных 
температур Тго и Тво, что обеспечит высокий выход активных компонентов 
синтез-газа СО и Н2 и низкий выход сажи. 

Коэффициент избытка окислителя α должен быть можно ближе к 
термодинамическому порогу сажевыделения αC*. Для углеводородных 
газов с воздухом αC* = 0.28…0.30; в настоящее время по результатам 
теоретических и экспериментальных исследований реально достижение 
коэффициента избытка окислителя αC* = 0.35 и ниже. 

Начальные температуры компонентов, должны быть как можно выше, 
для уменьшения времени достижения термодинамического равновесия. 
Ограничением для Тго и Тво являются пределы самовоспламенения для 
углеводородвоздушной смеси в случае предварительного смешения. 

Следующим требованием к установке является обеспечение большого 
времени пребывания продуктов реакций в реакционной зоне. По 
результатам экспериментальных исследований горения богатых 
углеводородно-воздушных смесей время выгорания сажи составило 
10…15 мс, а время газификации частиц сажи оценивалось на 2…3 порядка 
выше [5]. Следовательно, время пребывания, обеспечивающее 
газификацию при благоприятных условиях должно составить 1·103…5·103 
мс. Такое время пребывания должно обеспечить отсутствие сажи в СГ, что 
позволит исключить из состава установки дорогостоящие агрегаты 
очистки синтез-газа от сажи.  
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Существуют исследования, которые обосновывают добавки паров 
воды для ускорения реакций газификации смеси. Можно рекомендовать 
добавку 10…15% воды от массового расхода горючего – углеводородных 
газов. 

Выполнение поставленных требований к процессу получения синтез-
газа, например, может быть реализовано в установке указанной на рис. 1 

Предлагаемая конструкция позволяет обеспечить высокий выход 
активных компонентов синтез-газа (CO и H2) из сырья, практическое 
отсутствие конденсированного углерода при относительно небольших 
габаритах и массе. 

Указанные положительные результаты обеспечиваются тем, что в 
реакторе достигается термодинамическое равновесие продуктов сгорания 
углеводородовоздушной смеси при α ≤ 0.35 за счет предварительного 
смешения углеводородного газа с воздухом,  возможно высокой 
температурой газовоздушной смеси, увеличенным временем пребывания 
реакционной, уменьшения охлаждения реакционного потока 
охлаждаемыми стенками реактора. 

 
Рис. 1 Схема установки по получению синтез-газа 

 
Выводы 
Образование сажи в процессе получения синтез-газа, является одной 

из основных проблем для дальнейшего синтеза получаемого газа в жидкие 
моторные топлива. Получение синтез-газа парциальным окислением 
углеводородных газов кислородом воздуха при коэффициенте избытка 
окислителя α=0,35 может обеспечить низкое содержание сажи в конечном 
продукте. Применение данной технологии в промышленных масштабах, 
позволит создать мобильные установки. 

Работа выполнена в рамках НИР «Исследование процесса получения 
синтез-газа из природного (ПГ) или попутного нефтяного газа (ПНГ) и 
воздуха для производства синтетических моторных топлив и разработка 
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рекомендаций по использованию результатов исследования для 
проектирования промышленных установок по осуществлению данного 
процесса» в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы. 
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В последнее время автомобили, оснащенные дизельными 

двигателями, находят всё большее распространение и успешно 
конкурируют с автомобилями с бензиновыми двигателями. 
Соответственно потребление дизельного топливо преобладает над 
бензином. 

 Качество нефтяного моторного топлива, используемого на 
автомобильном транспорте, с точки зрения влияния на окружающую среду 
и здоровье населения имеет два аспекта. С одной стороны, оно 
непосредственно определяют уровень и состав вредных выбросов в 
атмосферный воздух при сгорании в двигателе, с другой - определяет 
техническую возможность применения современных средств очистки 
отработавших газов на двигателе, эффективность и надежность работы 
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таких средств. Введение все более жестких требований к выбросам 
автомобилей ставит проблему обеспечения необходимого качества 
реализуемых бензинов и дизельных топлив в число приоритетных во всех 
развитых странах. В России по ряду причин она встает особенно остро. 

  В соответствии со специальным техническим регламентом «О 
требованиях к бензинам, дизельному топливу и другим горюче-смазочным 
материалам» в России в конце 2008 года прекращено производство 
автомобильных топлив, соответствующих категорий Евро-2, до 31 декабря 
2009 г. – Евро-3, а до 31 декабря 2013 г. – Евро-4.  

Для обеспечения выпуска дизельных топлив с показателями качества 
технического регламента и требованиями экспорта разработаны ТУ 38.401-
58-296, а также ГОСТ Р 52368 на топливо дизельное автомобильное (Евро). 
Производство такого топлива невозможно без добавки присадок 
различного функционального назначения: противоизносных, 
цетаноповышающих, а в зимний период времени и депрессорно-
диспергирующих.  

К топливам категории Евро предъявляется ряд особых требований, 
которые могут быть выполнены только при условии применения 
специальных присадок (табл.1). 
Таблица 1 - Некоторые требования к дизельным топливам категории Евро 
и присадки для них 

Показатель Евро-3 Евро-4 Евро-5 Присадка 
Цетановое число, усл.ед. 
не менее 

51 51 55 Промоторы 
воспламенения 

Содержание серы, ppm, не 
более 

350 50 10 Противоизносные 

Диаметра пятна износа, 
мкм, не более 

460 430 400  

Низкотемпературные 
свойства 

Должны соответствовать 
условиям окружающей среды 

Депрессорно-
диспергирующие 

ДДП присадки представляют собой композиции традиционных 
депрессоров и диспергаторов парафинов. В основе депрессоров – 
высокомолекулярные соединения (ВМС), получаемые при высоких (до 150 
МПа) давлениях. Известные фирмы, имеют в запасе большой ассортимент 
(2-3 десятков марок) присадок этого назначения. Эффективность присадок 
в большой степени зависит от природы топлива. Поэтому каждому 
топливу приходится подбирать присадку с индивидуальными  физико-
химическими характеристиками [1].  

В последние годы  депрессоры не используют самостоятельно, а 
только в композициях  с диспергаторами парафинов. Это объясняется 
особенностями механизма их действия. Депрессоры предотвращают 
агрегирование кристаллов парафинов  топлива  в  неподвижную структуру, 
но  не  предотвращают  расслоения  топлив  при  холодном  хранении. Для 
достижения  этой  цели  используют  диспергаторы  парафинов [2].   
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Целью работы является исследование, разработка  и подбор 
эффективных депрессорных присадок, преимущественно на основе 
местных сырьевых ресурсов, для снижения  низкотемпературных свойств 
дизельного топлива.  

Главным сырьевым источником являются вторичные продукты 
нефтехимических предприятий РТ. Основным критерием выбора 
компонентов является способность к необратимой физико-химической 
диффузии с ВМС без расслоения фаз [3]. Они  являются вторичным продуктом 
производства, что говорит об их дешевизне, доступности и экономичности, 
менее токсичные продукты по сравнению с другими растворителями. 

Один из основных низкотемпературных показателей топлива - 
температура застывания, поэтому следующим этапом исследований было 
изучение зависимости температуры застывания от типа и количества ДДП. 

Рассмотрим (рис. 1) влияние концентрации депрессорной присадки 
на низкотемпературные свойства дизельного топлива. 

 
Рисунок 1- Зависимость температуры  застывания и 

помутнения дизельного топлива с присадкой от концентрации 
для образца №1 

Таким образом, выявлено, что наиболее эффективными являются 
образцы при концентрации их в дизельном топливе от 0,07% масс. 
Образцы дизельного топлива с указанным содержанием ДДП застывают 
при температуре -390С, то есть в этом случае депрессия составляет 29 0С. 
При дальнейшем увеличении концентрации этих присадок  температура 
застывания  повышается до 40С. Предполагаем, что это связано с тем, что 
молекулы присадок, в которых заключены н-парафины, начинают 
агрегироваться, что уменьшает подвижность фаз, и, следовательно, 
температура застывания повышается.  
 Топлива, модифицированные разработанными ДДП, показали 
хорошие результаты по температуре застывания и  седиментационной 
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устойчивости. Модифицированные  нами дизельные топлива по всем 
эксплуатационным показателям соответствуют требованиям ТУ 38.101889-
81 на ДЗп. 

По итогам исследовательских работ были разработаны составы и 
технология производства депрессорно-диспергирующих присадок, 
способных комплексно воздействовать на низкотемпературные свойства 
дизельных топлив. 
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Важной задачей геотехнического мониторинга в процессе 

строительства и эксплуатации природно-технических систем (ПТС) 
газового комплекса криолитозоны является своевременное выявление 
опасных криогенных процессов, угрожающих устойчивости инженерных 
сооружений и коммуникаций [1].  

Геотехнический мониторинг склоновых процессов криолитозоны 
должен включать:  
• Полевые наблюдения за процессами термоэрозии и оврагообразования  

выбранной группой методов для разных стадий жизненного цикла ПТС. 
• Создание и ведение базы данных по каждому объекту с внесением 

результатов наблюдений по времени и условиям возникновения, 
грунтовым, геоморфологическим и гидрологическим условиям склона. 

• Контроль основных показателей и исследование динамики развития 
выявленных овражных систем в годичных циклах. Выбор методов 
прогноза и оценки термоэрозионной опасности для объектов ПТС.  
С целью оптимизации обработки результатов наблюдений и 

повышения качества исходной информации, используемой при прогнозе 
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развития термоэрозионных процессов, разработана база данных 
количественных показателей развития термоэрозии. Объектами базы 
данных являются овражные системы территории эксплуатации 
Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения (рис. 1). Полевые 
исследования данных овражных систем проводились сотрудниками БашГУ 
в период 2000–2010 гг.  

В основе системы прогноза, позволяющей получить показатели 
развития овражных систем на основе ограниченных полевых 
исследований, используется методика количественного локального 
прогноза. Основной величиной является объем нарушенного грунта V и 
коэффициент его годового прироста, который является интегральной 
характеристикой развития термоэрозионных процессов во времени. 
Определение объема V производится расчетным путем, по результатам 
измерений параметров оврагообразования: длины по тальвегу, ширины, 
ширины дна, глубины оврага [2].  

а) Овраг к кусту газовых скважин б) Овраг вдоль обваловки газопровода-
коллектора 

Рис.1. Процессы оврагообразования в ПТС Ямбургского НГКМ. 
 

В настоящее время определение параметров оврагообразования 
проводится двумя способами.  

1. Использование топографических съемок овражной системы 
заданного масштаба. Этот способ имеет высокую точность, требует 
значительных трудозатрат, поэтому применяется для сложных овражных 
систем на этапе проектирования противоэрозионных мероприятий. 

2. Полевое инженерно-геологическое обследование термоэрозионных 
процессов с использованием метода разбива временных гидрологических 
створов [3]. Овражная система при этом рассматривается как малый 
водоток. Измерения производятся с помощью мерных лент, закрепляемых 
на реперы опорных точек по дну и бровкам овражной системы. Опорные 
точки выбираются с шагом, величина которого зависит от длины 
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оврагообразования. Недостатком приведенного метода является снижение 
точности получаемых данных. Также невозможно определить координаты 
активных частей оврага – вершины и отвершков, обеспечивающих прирост 
системы.  

Специалистами Башгосуниверситета и Ямбургской лаборатории 
мерзлоты ООО «Газпром добыча Ямбург» разработаны методические 
указания по определению основных параметров оврагообразования при 
проведении инженерно-геологического обследования термоэрозионных 
процессов в ПТС криолитозоны. В основу методических указаний положен 
метод разбива временных гидрологических створов. В качестве прибора, 
фиксирующего характерные параметры оврагообразования, используется 
gps-навигатор.  

Апробация данной методики проведена на пяти овражных системах 
территории эксплуатации Ямбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения. 

Основные результаты сводятся к следующему: 
• Помимо характерных параметров оврагообразования определены 

точные координаты активных частей оврагообразования – вершины и 
отвершков, а также инженерных сооружений, находящихся в зоне 
непосредственного влияния овражных систем. 

• Произведено измерение величин уклона поверхности площади 
водосбора, тальвега оврага, что позволило улучшить качество прогноза 
дальнейшего развития овражной системы.  

• Определена плановая площадь нарушений оврага вдоль линии бровки – 
контур оврага. 

• Точность и объем полученных данных сопоставимы с результатами 
топографических съемок. Уменьшены трудозатраты по сравнению с  
методом разбива гидростворов. 
Использование gps-навигатора при инженерно-геологическом 

обследовании термоэрозионных процессов позволило упростить 
камеральную обработку данных, а также повысить информативность 
представляемой отчетной документации. 

Методические рекомендации по проведению полевого инженерно-
геологического обследования объектов техногенного оврагообразования  
могут применяться и для склоновых эрозионных процессов в природно-
технических системах трубопроводного транспорта газа.  
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Работа посвящена изучению влияния гидрологических факторов на 

процессы термоэрозии и техногенного оврагообразования в весенний 
период. Объектами исследований являются овраги в зоне ГП-1В 
Ямбургского НГКМ.  

 По значениям средней высоты снега и его плотности рассчитывается 
запас воды в снеге S, а также основные гидрологические характеристики – 
слой стока воды H и объем стока воды W. Запас воды Sвод в снежном 
покрове на водосборе исследуемых объектов определяется по формуле [1]:  

  )(10 водводводвод hdFS ⋅⋅⋅= ,     (1) 
где dвод, hвод – средние значения плотности и высоты снега на водосборе; 
Fвод – площадь водосбора.  

Запас воды на овраге: 
                                                 ),(10 ововововов LbhdS ⋅⋅⋅⋅=                                    (2) 
где dов – плотность снега по тальвегу оврага; hов – высота снега по тальвегу, 
bов – ширина оврага, Lов – длина оврага.  

Запас воды в снеге на территории технологических объектов, 
расположенных на водосборе оврага (техносфера) находится по формуле 
(1), с учетом коэффициента увеличения снегозапасов.  

Слой стока H определяется по эмпирической формуле, которая 
получена на основе натурных наблюдений в условиях полуострова Ямал: 

              .13057,0 +⋅= водвод SH      (3) 
Слой стока H для техносферы и оврага аналогично находится по 

формуле (3).  
Объем стока W определяется по формуле: 

),()()( техтехововпрпр HFHFHFW ⋅+⋅+⋅=    (4) 
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где Fпр, Fтех – площадь техносферы и природная площадь (определяются 
по картам), Fов – плановая площадь по бровке оврага; Hпр, Hов, Hтех – слой 
стока для природной площади, оврага и для техносферы. 

По данным полевых измерений 2009–2010 гг. высота снежного 
покрова по оврагу для № 2а, № 1-117, № 122, № 125 правая и левая, № 614 
превышают значения за зимний период 2009 года. Наиболее активный рост 
прогнозируется для оврагов № 122, № 125 правая часть. Наиболее 
негативные последствия окажут прирост оврага № 125. 

Данные полевых исследований приведены на (рис. 1–2).  
Прирост объема термоэрозионных нарушений реализуется за счет 
денудации оттаявшего грунта по днищу и бортам оврагов. Основными 
факторами развития термоэрозии являются: факторы природной среды и 
геотехнической системы. К факторам природной среды относятся: общие, 
гидрологические и геокриологические. Факторы геотехнической системы 
включают гидрологические (техносферы и оврага), в том числе 
геометрические параметры оврага и теплофизические свойства грунтов.  
 

 
Рис. 1. Высота снега в оврагах для исследуемых объектов за 2009–2010 гг. 

 

 
Рис. 2. Запасы воды для площадей водосбора оврага и техносферы. 
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Выявлено, что наиболее существенное влияние на развитие оврагов 

вносит техносфера, за счет усиленного снегонакопления, и собственно сам 
овраг, за счет снегонакопления, определяющего водосток. 

Литература 
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Гидрометеоиздат. – 1990 г., – 360 с.  
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Для геотехнических систем криолитозоны характерны физико-

геокриологические процессы, результатом которых являются 
геоморфологические и геологические новообразования в окружающей 
среде. Проблемы прогнозирования состояния природной среды под 
воздействием техногенеза и оценка ее обратного влияния на техносферу 
приобретает особую актуальность в связи с необходимостью реализации 
регулирования мерзлотного режима дисперсных грунтов с целью 
обеспечения охраны ландшафтов и безопасности сооружений.  

Многослойный массив состоит из торфа, грунта и снега. Необходимо 
определить распределение температуры по глубине Т(z) за холодный 
период годового цикла 0 < t < tx  в зависимости от снегонакопления и 
динамику промерзания торфа и грунта. На слое торфа – слой снега, он 
играет теплоизоляционную роль. Под действием отрицательной 
температуры сверху и снизу происходит постепенное промерзание всей 
системы за счет кристаллизации внутрипоровой воды (рис. 1). 
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                    t1 = 0 < t < t2     t2 < t < t3          t = t3            t3 < t < tх    
t < tx 

Рис. 1. Хронологическая схематизация промерзания многослойного массива. 
Обозначения: С – снег, ТТ – талый торф, МТ – мерзлый торф,  

ТГ – талый грунт, МГ – мерзлый грунт. 

Математическая постановка задачи делится на 4 этапа. Мощность 
слоя снега варьируется в течение холодного периода, Температура воздуха 
на дневной поверхности усредняется по месяцам.  

Распределение температуры в слоях снега, мерзлого и талого торфа, 
мерзлого, талого и мерзлого грунтов описывается уравнениями 
теплопроводности: 
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где λ  – коэффициент теплопроводности,; a – коэффициент 
температуропроводности,; с – объемная теплоемкость. 

На границах многослойного массива выполняются условия: 
( ) )(,01 tTtT в= ;                                                                   (2) 

 ( ) 046 , TthT = ,                                                 (3) 
где T0 – температура на глубине годовых нулевых амплитуд температур. 

На границах снег-торф и торф-грунт выполняются условия 
равенства потоков тепла и температур: 
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На подвижных границах раздела фаз l1(t) и l2(t) выполняется уравнение 
баланса тепла и равенства температур температуре фазового перехода 
вода–лед: 
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( )( ) ( )( ) фTttlTttlT == ,, 1312 ;                                         (10) 
( )( ) ( )( ) фTttlTttlT == ,, 2625 ,                                        (11) 

где WLQ вρ= , где W – водонасыщенность, вρ  – плотность воды, L – 
удельная теплота кристаллизации воды [1, с.21]. 

Численное решение задачи осуществлялось на языке 
программирования Delphi. Использовалась разностная схема с 
фиксированным шагом по времени τ  и дробных пространственных шагов 
h  при определении положения границы раздела фаз [2]. Данная схема 
пригодна для любого числа немонотонно движущихся фронтов )(txz ii = . 

Создана программа, которая показывает движение фронтов 
промерзания со временем (рис. 3) и распределение температуры по 
глубине многослойного массива на любой момент времени (рис. 2) за весь 
холодный период с учетом изменения среднемесячной температуры 
воздуха и уровня снега. 

 

Для расчетов использовались климатические и теплофизические 
параметры, данные многолетних снегомерных наблюдений для 
Ямбургского НГКМ.  

Рис. 2. Температурное поле. Рис. 3. Динамика фронта промерзания в 
грунте при различных толщинах торфа 
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Прогноз развития геокриологических процессов в естественных 
условиях служит основой создания методов защиты геотехнических 
систем от опасных склоновых процессов, в том числе термоэрозионно-
термокарстового оврагообразования. 

Литература 
1. Хабибуллин И.Л., Лобастова С.А., Бураншина А. Р., Солдаткин М.В., 
Хусаинова З.Р. Математическое моделирование термокарстовых 
процессов на территории месторождений Крайнего Севера // Вестник 
БашГУ, 2007, №1. 
2. Охлопков Н.М. О некоторых методах численной реализации 
многомерных нестационарных краевых задач математической физики. 
Якутск: ЯГУ, 1978. – 255 с. 
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Башкирский государственный университет, г. Уфа 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Рассматривается задача определения состояния склона и прогноза его 

устойчивости с учетом сезонного протаивания многолетнемерзлых пород, 
слагающих склон.  

Условие устойчивости откоса имеет вид: ,1≥= сдвуд ТТη  где η – 
коэффициент устойчивости склона, Туд и Тсдв – удерживающее и 
сдвигающее напряжения соответственно.  

Рассматривая силы, воздействующие на выделенный объем грунта, от 
поверхности до границы оттаивания, приходим к уравнению, 
аналогичному приведенному в работе [1]: 

αρ
ϕα

ρ
ρρ

η
sin00

00

⋅
+⋅⋅

−
=

gh
ctgctgw , 

где φ – угол внутреннего трения (угол естественного откоса); α – угол 
откоса; h – мощность слоя протаивания; ρ0 – плотность грунта, слагающего 
откосы; ρ0w – плотность воды, c – сцепление грунта, g –  ускорение 
свободного падения. В отличие от [1] здесь величина h является 
переменной, она рассчитывается на основе модифицированной задачи типа 
Стефана с учетом теплофизических и механических свойств грунтов. 

При этом граничное условие для задачи Стефана и граница раздела 
грунт-атмосфера определяется на основе уравнения радиационно-
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теплового баланса, в котором учитываются региональные климатические 
характеристики. Использование уравнения радиационного баланса 
позволяет количественно учитывать влияние на устойчивость склонов 
таких факторов, как наличие растительного покрова, мощности снежного 
покрова, рельефа (экспозиции склонов).  

Разработана программа для моделирования устойчивости  и получены 
численные результаты, из которых следует, что устойчивость склонов 
изменяется неравномерно в пространстве, что, приводит к образованию 
оплывов, обрушений и развитию деструктивных форм рельефа. Кроме 
того, результаты позволяют оценить общую степень неустойчивости и 
опасность, представляемую для производственных объектов. 

Литература 
1. Калинин Э.В. Инженерно-геологические расчеты и моделирование. М.: 

Изд-во МГУ, 2006. – 256с. 
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Уфимский государственный нефтяной технический универстет, г. Уфа 
 

В 1979 году произошла крупнейшая в истории авария на 
мексиканской нефтяной платформе Ixtoc-1. В результате, в Мексиканский 
залив вылилось до  460 тыс. тонн сырой нефти. Ликвидация последствий 
аварии заняла почти год.  

По мнению ученых, технологии контроля нефти с момента аварии на 
платформе Ixtoc-1 тридцать один год назад почти не изменились. Что 
показала произошедшая 19 апреля 2010 года экологическая катастрофа 
в Мексиканском заливе на нефтедобывающей платформе Deepwater 
Horizon, собственности  высокотехнологичной компании Бритиш 
Петролиум. Ежедневно в воды Мексиканского залива выливалось 800 тыс. 
литров нефти. Это худшее, что случалось с человечеством, за всю историю 
добычи нефти. Последствия этой катастрофы до конца предсказать не 
может никто. Поэтому разлившаяся в море нефть заставляет 
пристальней обратиться к оценке влияния углеводородов на 
окружающую среду.   

Нефть, попадающая в результате антропогенной деятельности в 
водную среду, распространяются в поверхностных слоях воды, масштабы 
распространения зависят от сорта нефти, преобладающей розы ветров и 
характера атмосферной циркуляции, географической зоны, характера 
береговой линии и удаленности от нее и от направлений водных течений.  
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Нефтяные загрязнения подвергаются в воде действию физических, 
химических и биологических процессов. К группе физических 
процессов относятся растекание, испарение и перемешивание, 
растворение, эмульгирование и оседание. 

 Процесс испарения попавшей в водную среду нефти заключается в 
удалении с поверхности воды легколетучих углеводородов. Скорость 
процессов испарения зависит от географического расположения районов 
загрязнения. 

Растворение нефтяных загрязнителей в воде является важным 
экологическим фактором. До 5% сырой нефти растворяются в воде.    
Формирование высокоплотных соединений происходит в результате 
потери легких фракций углеводородов и поглощения оставшимися 
загрязнителями минеральных веществ из воды. Этот «атмосферный» 
процесс способствует тому, что оставшаяся нефть становится более 
плотной и неспособной плыть по поверхности воды, происходит оседание 
нефти на дно водоема. Тяжелые фракции углеводородов включаются в 
состав донных отложений [1]. 

Химическое воздействие проявляется, прежде всего, в окислении 
углеводородов, происходящем под действием света и кислорода 
воздуха. В результате деятельности микроорганизмов также происходит 
разложение нефтяных загрязнений - процесс биодеградации. При 
отстаивании, под влиянием солнечных лучей, тонкая пленка нефти и 
нефтяной эмульсии легче окисляется в воде, чем более толстый слой 
нефти. 

Колебания воды и течения смешивают нефть с водой в результате 
чего получается либо нефте-водяная эмульсия (смесь из нефти и воды), 
которая со временем растворится, либо водо-нефтяная эмульсия, которая 
не будет растворяться. Водо-нефтяная эмульсия содержит от 10% до 80% 
воды. 50-80 процентные эмульсии распространяются очень медленно и 
могут оставаться на воде или берегу без изменения в течение многих 
месяцев. 

Международная Ассоциация Нефтяной Индустрии по Сохранению 
Окружающей Среды\International Petroleum Industry Environmental 
Conservation Association указывает, что ядовитые компоненты нефти, как 
правило, не способны оказать серьезное воздействие на флору и фауну. 
Дело в том, что они быстро растворяются в воде, и их концентрация 
невелика. Поэтому во время катастроф не происходит одномоментной 
массовой гибели рыб, пресмыкающихся, животных и растений. В первые 
сутки поступления нефтяных загрязнений в водную среду выживаемость 
рыб выше, чем планктона и бентоса, так как они обладают большой 
мобильностью. Серьезный вред, загрязнения наносят популяции птиц. 

Но в средне- и долгосрочной перспективе влияние разливов нефти 
крайне негативно. При концентрациях нефти  менее 0,01 мг/л наблюдается 
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загрязнение покровных тканей и участие углеводородов в обмене веществ 
водных организмов. При этом в тканях промысловых рыб могут 
накапливаться вредные вещества, наиболее опасные из которых по-
лициклические ароматические углеводороды.  

Прямое летальное воздействие нефти и нефтепродуктов на водные 
организмы наблюдается в первые 5-20 ч, когда концентрация углеводо-
родов в воде составляет 1-100 мг/л, а наиболее токсичных ароматических 
углеводородов 1-100мкг/л [2]. 
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Человечество ежедневно сталкивается со множеством суровых 

природных явлений. Помимо этого, хозяйственная деятельность человека 
приводит к нарушению экологического равновесия, возникновению 
аномальных природных и техногенных ситуаций: стихийных бедствий, 
катастроф и многочисленных аварий с человеческими жертвами. 
Тысячелетняя практика жизнедеятельности показывает, что ни в одном 
виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности. 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) – события, отличающиеся 
масштабностью, охватывающие значительную территорию и угрожающие 
большому числу людей. 

Пожары и взрывы – самые распространенные ЧС в современном 
индустриальном обществе. Наиболее часто и, как правило, с тяжелыми 
социальными и экономическими последствиями они происходят на 
пожаро- и взрывоопасных объектах. Среди техногенных причин пожар 
прочно занимает второе место после взрыва.  

При техногенных авариях на пожаро- и взрывоопасных объектах 
можно выделить следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки 
(переливы) газов и жидкостей. В результате аварий происходит 
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термическое поражение людей, отравление персонала токсическими 
веществами и загрязнение окружающей природной среды [1]. 

Аварии на ПВОО, связанные с сильными взрывами и пожарами, 
могут привести к тяжелым социальным и экономическим последствиям. 
Особым случаем взрыва является объемный взрыв, когда подрывается 
газообразная или аэрозольная смесь, занимающая объем. Пример такого 
взрыва - взрыв при утечке газа. При этом взрывоопасное облако способно 
проникать в закрытые помещения через окна, люки и т.п. и может 
поражать людей и причинить разрушения в местах, которые защищены 
стенами. 

Пожары при промышленных авариях вызывают разрушения 
сооружений из-за сгорания или деформации их элементов от высоких 
температур. 

Наиболее опасны пожары в административных зданиях. Как 
правило, внутренние стены облицованы панелями из горючего материала. 
Потолочные плиты также выполнены из горючих древесных плит. Во 
многих случаях возникновению возгорания способствует 
неудовлетворительная огнестойкость древесины и других строительных 
материалов, особенно пластиков. 

На объектах нефтегазодобывающей промышленности аварии 
приносят большие бедствия, так как вырвавшийся фонтан газа или нефти 
при воспламенении перебрасывает пламя на резервуары с нефтью, 
компрессорные установки и нефтепроводы, мастерские, лесные массивы, 
дома и т.д. 

Пламя горящего фонтана нефти или газа поднимается к небу, и 
тяжелый дым застилает окрестности. Температура внутри такого фонтана 
настолько велика, что плавятся стальные буровые вышки и другие 
конструкции. 

При горении большинства веществ, продукты сгорания 
распределяются в среде, окружающей зону горения, создавая 
определенные условия задымления, затрудняющее ориентирование, 
сильный морально-психологический эффект. 

Многие продукты сгорания и теплового разложения, входящие в 
состав дыма, обладают токсичностью, то есть вредными для организма 
человека свойствами. Чаще всего на пожарах людей поражают окиси 
углерода, реже - цианистые соединения, бензол, окислы азота, углекислота 
и другие токсичные продукты. 

Происходят и другие опасные явления: образуются облака топливно-
воздушных смесей, токсичных веществ, взрываются трубопроводы и 
сосуды с перегретой жидкостью. 

Возможны также возгорания и во время перевозки или перегонки 
горючих веществ. Как правило, во время таких пожаров обрываются 
провода, парализуя все движение [2]. 
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Главное направление в борьбе с пожарами - профилактика. Но, если 
беду предотвратить не удалось, то, как показывает практика, с 
наименьшими потерями из нее выходит тот, кто владеет азами пожарной 
безопасности и спокойно, без паники, умело действует на пожаре, имея 
под рукой необходимые первичные средства пожаротушения и, в первую 
очередь, надежный и эффективный огнетушитель. 
Проведение мероприятий по противопожарной профилактике необходимо 
для уменьшения числа пожаров. 
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К наиболее распространенным загрязнителям относятся нефть и 
нефтепродукты. Они покрывают поверхность воды тонкой пленкой. 
Серьезную угрозу чистоте водоемов представляет добыча нефти со дна 
озер, морей и океанов. К серьезным загрязнениям вод приводят внезапные 
выбросы нефти на завершающей стадии бурения скважин на дне водоемов. 
Одним из примеров такой катастрофы является авария на нефтяной 
платформе British Petroleum. 

Специалисты British Petroleum сейчас пытаются начать откачку нефти 
из аварийной скважины, на этот раз с помощью полуторакилометрового 
трубопровода. На глубине Мексиканского залива находится огромное  
количество нефти, там топлива не меньше, чем на поверхности воды. Это 
значит, что последствия нефтяной катастрофы могут оказаться гораздо 
серьезнее.Управляемая BP нефтяная платформа Deepwater Horizon 
затонула 22 апреля в Мексиканском заливе после мощного взрыва и 36-
часового пожара. От утечки нефти и загрязнения воды прибрежной линии 
пострадали штаты Луизиана, Алабама, Миссисипи. На глубине залива 
находится огромное количество нефти, схожее с тем, что и на поверхности. 
Размеры наиболее крупного из пятен нефти превышают 16 км, а толщина - 
более 90 метров [1]. 
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 Компания BP заверяет, что остановит вытекающую в Мексиканский 
залив нефть, несмотря на то, что предыдущие попытки не принесли 
результата. На этот раз вытекающее из аварийной скважины топливо 
попытаются откачать в танкер. На место аварии доставили трубу 
диаметром 15 сантиметров. С помощью глубоководного робота её сейчас 
присоединяют к месту самого крупного прорыва. Все работы осложняются 
тем, что использовать дистанционно управляемые роботы специалистам 
компании приходится в темноте и на глубине более 1,5 километров [2] . 

На борьбу с последствиями аварии были мобилизованы силы 
Национальной гвардии США. На очистку водной территории от нефти 
направлено около 530 судов. В процесс очистки вовлечены около 13 тыс. 
сотрудников BP, других компаний и государственных ведомств, им 
помогают около 16 тыс. добровольцев. Около 97 тыс. баррелей нефти уже 
собрано.  

По заявлению самой BP, ежедневная стоимость работ по ликвидации 
последствий аварии в пять раз превышает цифру ранее предполагаемых 
расходов. Эксперты полагают, что ликвидация последствий разлива 
нефтяного пятна может обойтись нефтяной компании более чем в 4,6 млрд 
долларов. Ранее ВР уже выплатила 3,5 млн долларов по искам о 
возмещении ущерба от разлива нефти.  

Такое количество нефти может вызвать гибель почти всей морской 
флоры и фауны. Экспертов тревожит и то, что специалисты обрабатывают 
воду химикатами, пытаясь таким образом раздробить нефтяные пятна. 
Впервые химикаты применяют на огромном объеме вытекающей нефти и 
большой глубине – более километра. Ученые уверены, последствия могут 
оказаться «совсем другими, чем планируется». По оценкам экспертов, 
ежедневно в воду попадает от 25 тыс. до 80 тыс. баррелей нефти [3]. 

Специалисты используют  новый усовершенствованный купол, 
которым можно накрыть скважину. В этом случае нефть будет сначала 
поступать в резервуар купола, а затем через специальные трубопроводы – 
в контейнеры на танкере. Правда, и в данном случае процесс установки 
очень сложен технически. В конечном итоге последствия будут зависеть от 
длинного списка взаимосвязанных переменных, включая погоду, 
океанические течения, свойства нефти и удачу или провал неистовых 
усилий специалистов.  

British Petroleum выплачивает миллионы долларов в качестве 
возмещения ущерба от разлива нефти. Это еще не вся проблема, BP 
незаконно получила лицензию на бурение в Мексиканском заливе. Служба 
по контролю над использованием минеральных ресурсов США выдала 
компании лицензию на бурение без согласования с другими службами, как 
того требует федеральное законодательство. Необходимых разрешений 
также не получили десятки других компаний. 
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       Произошедшая в Мексиканском заливе авария глубоководной 
нефтедобывающей платформы компании Бритиш Петролиум (ВР) является 
не техногенной катастрофой, а «системо-генной». В таком ранге она 
сопоставима (изоморфна) не с прочими «экологическими» мега-авариями, 
связанными с разливом нефти или загрязнением среды, вроде разлива 
нефти на Аляске после аварии супертанкера Экссон Валдис. Она является 
американским системным Чернобылем. 
      Советский Союз после взрыва 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС – 
по итогам и в сумме этой судьбоносной истории – в свое время 
рассматривали как всемирную «систему, ответственную за Чернобыль». 
Не только из-за того, что реактор РБМК был порождением одного из 
коренников советской инфраструктуры – её составляла «оборонная 
девятка» министерств, таких как Минтяжмаш, Минрадиопром, 
Минсредмаш  и т.д. (последнее суперминистерство, родившее Чернобыль 
как событие, было «атомным» ведомством). Но и за всю атмосферу лжи, 
хаоса и спирали последующих событий всемирного масштаба и 
значимости. Коренным, маркирующим признаком Чернобыля как события 
мирового ранга был «ведомственный», системно-структурный характер 
устройства несущей основы СССР и его хозяйствования. 
Точно так же коренным признаком «нефтяной катастрофы в 
Мексиканском заливе» является несущая основа англосаксонского 
финансового капитализма – транснациональные корпорации в лице 
монстра «Бритиш петролеум».  ВР не просто «одна из» ТНК. Это несущая 
конструкция системы англосаксонского финансового капитализма 
Великобритании. 
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       Не хочется нагнетать атмосферу и попусту проводить простые 
аналогии, нужно просто немного подождать и увидеть, чем обернется 
нефтяная катастрофа через полгода-год. 
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  Прогресс человечества невозможен без новых технологий. В свою 
очередь, использование техники влечет за собой возможные ее сбои, 
просчеты в технологии ее производства и использования. Техногенные 
катастрофы занимают одно из ведущих мест среди катастроф по 
количеству человеческих жертв. По количеству, техногенные катастрофы 
уже превышают природные. Данные ООН показывают, что техногенные 
катастрофы среди всех видов стихийных бедствий занимают третье место 
по числу погибших. На первом месте гидрометеорологические 
катастрофы, например, наводнения и цунами, на втором – геологические, 
например, землетрясения, сходы селевых потоков, извержения вулканов и 
пр. Техногенные катастрофы появились сразу после того, как человек стал 
применять новые технологии. Подобные происшествия - неизбежная плата 
за технологический прогресс [1]. 

  Одна из таких катастроф произошла 23 марта 1989 года у берегов 
Аляски. Выброс нефти из танкера Эксон Вальдез — авария танкера 
компании Exxon (Эксон Вальдез). В результате катастрофы около 10,8 
миллионов галлонов нефти (около 260 тыс. баррелей или 40,9 миллионов 
литров) вылилось в море, образовав нефтяное пятно в 28 тысяч квадратных 
километров. Всего танкер перевозил 54,1 миллиона галлонов нефти. Было 
загрязнено нефтью около двух тысяч километров береговой линии. 

  Эта авария считалась наиболее разрушительной техногенной  
катастрофой, которая когда-либо происходила на море вплоть до аварии 
буровой установки в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 года. 

  Район аварии был труднодоступным, что сделало невозможным 
быструю реакцию служб и спасателей. В этом сосредоточена большая 
популяция лосося, морской выдры, тюленя и морских птиц. В течение 
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первых дней после аварии нефть покрыла огромный район в проливе 
принца Уильяма. 

  Первые действия по очистке заключались в использовании 
диспергентов, поверхностно-активных веществ и растворителей. 24 марта 
частная компания распыляла с вертолёта диспергент. Поскольку 
поверхность моря была спокойной, больших волн не было, и диспергент не 
перемешивался с нефтью, его использование было прекращено. Однако 
проверка имела относительный успех: из 113 400 литров нефти 
образовалось 1134 литра отстоя, который мог быть удалён. На ранних 
стадиях был проведён ликвидационный поджиг нефти, изолированной от 
остального региона огнестойким ограждением. «Эксон» потратил на 
мероприятия по очистке такую сумму, которая превысила какие бы то ни 
было расходы при предыдущих нефтяных утечках. Ввиду того, что в 
берегах пролива принца Уильяма есть множество пещер, куда стекала и 
собиралась нефть, её решили удалить оттуда, подавая горячую воду под 
высоким давлением. Однако эта мера уничтожила бактериальную 
популяцию береговой линии. В то время как научное мнение склонялось к 
всеобщей очистке, более развивалось понимание процессов 
самовосстановления природной среды. Несмотря на массовые усилия по 
очистке, согласно данным исследования NOAA, более 98 тысяч литров 
нефти впиталось в песчаные почвы береговой линии. Это количество 
сокращается по меньшей мере на 4 % ежегодно [2]. 

   Сегодня технологические катастрофы – это одна из глобальных 
проблем человечества. С каждым днём они становятся более глобальными 
и мощными наряду с развитием науки и техники. Последствия этих 
катастроф, в большинстве случаев, необратимы. В погоне за комфортом и 
богатством люди не обращают внимания на последствия этой гонки и сами 
же страдают из-за этого. Избежать этих катастроф не удастся, но возможно 
уменьшение их количества, за счёт более разумного и рационального 
подхода человека к своей деятельности. 
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Tribune Company.-2008. 
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technogenic-accidents. 
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В связи с актуальностью и объективной необходимостью 

оперативного реагирования при возникновении пожара до прибытия 
подразделений профессиональной пожарной охраны, а так же для оказания 
помощи в проведении профилактических мероприятий на предприятии 
должна быть организована добровольная пожарная охрана (далее — ДПО). 
При организации ДПО необходимо основываться на  Правила пожарной 
безопасности в Российской Федерации. Организация и руководство 
деятельностью добровольной пожарной охраны должны быть возложены 
на руководителей предприятий [1]. 

В зависимости от величины и структуры предприятия с учетом 
местных особенностей в цехах организуют отделения ДПО, а в рабочих 
сменах — боевые расчеты. Руководство работой сменных, боевых расчетов 
и отделений ДПО в сменах осуществляется заместителями начальника 
ДПО предприятия по сменам.  

Добровольная пожарная охрана организуется из рабочих, служащих 
и инженерно-технического персонала, состав ее объявляется приказом 
директора предприятия [2]. 

На добровольную пожарную охрану должно возлагаться: 
– осуществление контроля выполнения и соблюдением на объекте 

(цехе) противопожарного режима; 
– проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих 

по соблюдению противопожарного режима на объекте (цехе); 
– надзор за исправным состоянием и содержанием в боевой 

готовности первичных средств пожаротушения, средств пожарной связи 
и сигнализации, вызов пожарной части при возникновении пожаров на 
предприятии и принятие мер к его тушению; 

– вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и 
принятие немедленных мер к тушению возникшего пожара имеющимися 
на объекте (в цехе) средствами пожаротушения; 

– участие, в случае необходимости, членов добровольной 
пожарной дружины в боевых расчетах на пожарные автомобили, 
мотопомпы и другие передвижные и стационарные средства 
пожаротушения, а также на дежурство, в исключительных случаях, в 
цехах и других объектах [1]. 
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Деятельность добровольной пожарной охраны на промышленных 
предприятиях во многом схожа с деятельность добровольной пожарной 
дружины. Организация добровольной пожарной охраны в наше время 
имеет большое значение. Согласно последним данным, на территории 
Российской Федерации сейчас имеется 11 946 подразделений 
добровольной пожарной охраны, общей численностью 71 297 человек. На 
вооружении у них находится около 6000 единиц пожарной техники и 
около 6100 приспособленной техники. С начала 2010 года пожарными 
дружинами самостоятельно потушено около 4 % пожаров. В этом году, 
еще до событий июля-августа, добровольные пожарные дружины 
принимали участие в качестве дополнительных сил в тушении 18 % 
пожаров.  

В связи с этим осенью 2009 года по поручению Президента 
Российской Федерации подготовлен проект федерального закона о 
добровольной пожарной охране. Этот закон определяет общие принципы 
организационно-правовые, социальные, организации добровольной 
пожарной охраны в Российской Федерации [3]. 

Литература 
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Определение темы актуально и имеет преимущества по следующим 

обстоятельствам: 
- достижение требуемого, законного уровня пожарной безопасности 
зданий и сооружений; 
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- оптимизация противопожарной защиты, то есть разумное и 
рациональное распределение средств для обеспечения пожарной 
безопасности без её снижения (минимизации требований пожарной 
безопасности до уровня, соразмерного угрозе жизни и здоровью людей, 
чужому имуществу и окружающей среде при пожаре). 

Оценка пожарного риска проводится в случаях: 
а) составления декларации пожарной безопасности в отношении объектов 
защиты,  для   которых    предусмотрено     проведение расчета риска; 
б) обоснования обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, для 
которых федеральными законами о технических регламентах не 
установлены требования пожарной безопасности. 

Оценка пожарного риска проводится путем определения расчетных 
величин пожарного риска на объекте защиты и сопоставления их с 
соответствующими нормативными значениями пожарных рисков, 
установленными   Федеральным законом  « Технический   регламент  о 
требованиях пожарной  безопасности» [1]. 

Расчетные величины пожарного риска являются количественной мерой 
возможности реализации пожарной опасности производственных 
объектов, которая характеризуется числовыми значениями 
индивидуального и социального пожарных  рисков.  
     Величина индивидуального риска для работника из числа персонала 
производственного объекта определяется как частота поражения 
определенного работника производственного объекта опасными 
факторами пожара в течение года. Расчетный индивидуальный риск Qв в 
каждом здании (помещении) рассчитывают по формуле: 

Qв = Qп Pпp (1 - Рэ) (1 - Pп.з), 

где Qп — вероятность возникновения пожара в здании в год, определяется 
расчетом или на основании статистических данных; 

Рпр — вероятность присутствия людей в здании; 
Рэ — вероятность эвакуации людей; 
Рп.з — вероятность эффективной работы технических решений 

противопожарной защиты, направленных на обеспечение безопасной 
эвакуации людей. 
     Для производственных объектов социальный риск принимается равным 
частоте возникновения событий, при реализации которых может 
пострадать  не менее 10 человек и рассчитывается по формуле: 
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 , 

где tр — расчетное время эвакуации людей, мин; 
τн.э.

 — интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации 
людей, мин. 

N— количество работающих в помещении (здании), чел. 
М— максимально возможное количество погибших в результате 

пожара, чел. 
     Величина индивидуального пожарного риска для персонала и 
посетителей, находящихся в зданиях и сооружениях объектов 
непроизводственного назначения, определяется как частота воздействия 
опасных факторов пожара на человека в течение  года. Оценка  пожарного 
риска проводятся юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями при условии подтверждения их компетентности, 
позволяющей выполнять эти  расчеты по оценке пожарного риска [2].  
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В большинстве случаев техногенные аварии связаны с неконтро-
лируемым, самопроизвольным выходом в окружающее пространство 
вещества или энергии.  

Взрыв – процесс быстрого неуправляемого физического или хими-
ческого превращения системы, сопровождающийся переходом ее потен-
циальной энергии в механическую работу. Механическая работа, 
совершаемая при взрыве, обусловлена быстрым расширением газов или 
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паров независимо от того, существовали ли они до взрыва или 
образовались во время взрыва. В основе взрывного процесса могут лежать 
как физические (разрушение сосуда со сжатым газом или с перегретой 
жидкостью), так и химические превращения (детонация 
конденсированного взрывчатого вещества, быстрое сгорание газового 
облака). Самым существенным признаком взрыва является резкий скачок 
давления в среде, обусловливающий образование ударной волны, 
распространяющейся на некоторое расстояние от места взрыва. 

При химических взрывах взрывчатые вещества могут быть 
твердыми, жидкими, газообразными, а также аэровзвесями горючих 
веществ (жидких и твердых) в окислительной среде (часто в воздухе). 
Твердые и жидкие взрывчатые вещества в большинстве случаев относятся 
к классу конденсированных взрывчатых веществ (ВВ). При 
инициировании взрыва в этих веществах с огромной скоростью протекают 
экзотермические окислительно-восстановительные реакции или реакции 
термического разложения с выделением тепловой энергии. Газообразные 
взрывчатые вещества представляют собой гомогенные смеси горючих 
газов (паров) с газообразными окислителями воздухом, кислородом, 
хлором и др. Взрывоопасные аэровзвеси состоят из мелкодисперсных 
частиц горючих жидкостей (туманов) или твердых веществ (пылей) в 
окислительной среде, чаще всего в воздухе [1]. 

Физический взрыв чаще всего связан с неконтролируемым высво-
бождением потенциальной энергии сжатых газов из замкнутых объемов 
машин и аппаратов. Сила взрыва сжатого или сжиженного газа зависит от 
внутреннего давления, а разрушения вызываются ударной волной от 
расширяющегося газа (пара) и осколками разорвавшегося резервуара. 

Параметрами, определяющими мощность взрыва, являются энергия 
взрыва и скорость ее выделения. Энергия взрыва определяется физико-
химическими превращениями, протекающими при различных типах 
взрывов. Для парогазовых сред энергию взрыва определяют по теплоте 
сгорания горючих веществ в смеси с воздухом; конденсированных ВВ – по 
теплоте, выделяющейся при их детонации (реакции разложения); при 
физических взрывах систем со сжатыми газами и перегретыми 
жидкостями – по энергии адиабатического расширения парогазовых сред и 
перегрева жидкости [2]. 

Поскольку техногенные катастрофы детерминированы человеческим 
фактором, необходимо проводить работы по их профилактике: проводить 
тестирование техники на вопрос её износа, осуществлять проверку 
дисциплины и профессионализма обслуживающего персонала. Поскольку 
полностью предотвратить возможность техногенной катастрофы нельзя, то 
необходимо предусмотреть мероприятия по своевременному оповещению 
о её возможном начале, планы её локализации, эвакуации населения из 
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пострадавшего района и организация помощи пострадавшим и выжившим 
в зоне бедствия. 
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Периоды относительного спокойствия на планете сменяются 

периодами бурных изменений, когда нарастает череда катастроф. 
Кроме природных существуют и техногенные аварии. Данные ООН 

показывают, что техногенные катастрофы находятся на третьем месте 
среди всех видов стихийных бедствий по числу погибших. На первом 
месте гидрометеорологические катастрофы, например, наводнения и 
цунами, на втором – геологические [1]. 

Техногенные катастрофы – неизбежная плата за технологический 
прогресс. Технологической катастрофой принято называть катаклизм, 
вызванный аномалиями технологических систем. При этом имеются в виду 
не только их случайные либо неслучайные сбои, неисправности и поломки, 
но и непредвиденные и нежелательные последствия их штатного 
функционирования.  

Многие угрозы в своей основе имеют социальные причины, поскольку 
технические системы конструируются, изготовляются и управляются 
людьми. Энергетические, ядерные, инфраструктурные, транспортные, 
экологические и космические аварии и катастрофы, в конечном счете, 
вызываются рассогласованием взаимодействия элементов сложных систем, 
в создании и функционировании которых задействованы как люди, так и те 
или иные элементы технологий. 

За период с 1901 по 2007 год в мире произошло 1 125 индустриальных 
катастроф. В результате их пострадало около 4,5 млн. человек, примерно 
49 тыс. погибли. Общий ущерб от этого типа техногенных катастроф 
оценивается в 225 млрд. долларов. Наиболее часто такого рода катаклизмы 
происходили в Азии (651 случай). Европейский (199) и Американский 
(177) континенты в этом смысле наиболее безопасны. 



319 

Уровень смертности в результате техногенных катастроф, 
произошедших за период с 1994 по 2007 год в индустриально развитых 
странах, составляет 0,8 погибших на 1 млн. жителей, для наименее 
развитых стран он в четыре раза выше – 3,2 смертельных случая на 1 млн. 
человек [2]. 

По данным консалтинговой фирмы Risk Management Solutions, в 
последние десятилетия количество крупных техногенных катастроф 
стабильно превышает количество природных катастроф, хотя природные 
катаклизмы наносят намного больший ущерб. В 2003-2006 годах 
количество техногенных катастроф в разы превысило количество 
природных. При этом если к природным катастрофам человечество более-
менее приноровилось и количество их жертв периодически снижается, то 
смертность от техногенных катастроф стабильно растет. 

Для успешного выполнения всего комплекса задач, стоящих перед 
противопожарными службами и преодоления негативных тенденций 
увеличения количества пожаров, необходимо перевооружение 
подразделений ГПС. По мнению специалистов, наиболее перспективными 
являются на сегодняшний день технологии пожаротушения 
тонкораспыленной водой и газо-водяными смесями [3]. 

На основе передовых достижений пожарной техники и с учетом опыта 
разработки, испытаний и эксплуатации пожарных автомобилей газо-
водяного тушения АГВТ-90 и АГВТ-150 был разработан мобильный 
пожарно-спасательный комплекс МПСК-РГВТ. Он отличается высокой 
мощностью, оснащен роботизированной установкой газо-водяного 
тушения, обладающей высокой эффективностью пожаротушения и 
успешно себя зарекомендовавшей при испытаниях и опытной 
эксплуатации. 

Установки такого класса необходимы в первую очередь для защиты, 
крупных потенциально опасных предприятий нефтегазодобывающей, 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической 
промышленности. Установка может действовать в условиях мощного 
теплового излучения, в том числе при возникновении огненного шара или 
выброса пламени из скважины добычи нефти или газа, используя свою 
систему орошения и защиты. 

Самое главное, в том, что их направленность имеет сугубо 
практический смысл, поскольку обеспечение безопасности 
жизнедеятельности человека, ликвидация последствий техногенных 
катастроф и есть наиважнейшая задача, вставшая перед нами со всей своей 
ужасающей очевидностью [4]. 
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Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon — авария, 
произошедшая 20 апреля 2010 года в 80 километрах от побережья штата 
Луизиана в Мексиканском заливе и со временем переросшая в 
техногенную катастрофу сначала локального, затем регионального 
масштаба, с негативными последствиями для экосистемы региона на 
многие десятилетия вперёд. 

Одна из крупнейших техногенных катастроф в мировой истории по 
негативному влиянию на экологическую обстановку. На данный момент 
признана самой крупной утечкой нефти в открытый океан в истории США, 
и, вероятно, в мировой истории[1]. 

20 апреля 2010 года в 22:00 по местному времени (CTZ) на платформе 
«Глубоководный Горизонт» (Deepwater Horizon) произошел взрыв, 
вызвавший сильный пожар. Незадолго перед этим была проведена 
проверка герметичности скважины, во время которой было израсходовано 
в 3 раза больше бурового раствора, чем предполагалось. В результате 
взрыва семь человек получили ранения, четверо из них находятся в 
критическом состоянии, без вести пропали 11 человек. Всего на момент 
ЧП на буровой платформе, которая по размерам больше, чем два 
футбольных поля, работали 126 человек, и хранилось около 2,6 миллиона 
литров дизельного топлива. Производительность платформы составляла 8 
тысяч баррелей в сутки [2]. 

Нефтяная платформа «Deepwater Horizon» затонула 22 апреля после 
36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом. После 
взрыва и затопления нефтяная скважина была повреждена и нефть из нее 
стала поступать в воды Мексиканского залива. 

В начале мая 2010 года Президент США Барак Обама назвал 
происходящее в Мексиканском заливе «потенциально беспрецедентной 
экологической катастрофой». В толще вод Мексиканского залива 
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обнаружены пятна нефти (одно пятно длиной 16 км толщиной 90 метров 
на глубине до 1300 метров). Нефть, возможно, будет вытекать из скважины 
до августа. 

Учеными высказывается предположение, что разлив нефти в 
Мексиканском заливе повлиял на скорость течения Гольфстрим [3]. 
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Вопрос промышленной безопасности становится все более 
актуальным для компаний нефтегазовой отрасли. Проблема 
промышленной безопасности не ограничивается и не исчерпывается 
вопросами только научно-технического характера - проблема имеет 
огромное социально-политическое значение в области обеспечения 
национальной безопасности России.  

Современное воздействие  деятельности человека на окружающую 
среду становится все более разрушительным. Вторгаясь в природу и 
создавая инженерные  комплексы большой мощности, человечество 
формирует новую чрезвычайно сложную систему, закономерности 
которой пока что не совсем изучены. Мировой опыт показывает, что 
современные технологии, при условии использования лучших достижений 
в сфере безопасности промышленных производств, не исключает 
возникновения техногенных опасностей, а концентрация 
производственного потенциала создает условия возникновения 
крупномасштабных аварий и катастроф. 

Эксперты выделяют 3 основные причины аварий на производстве - 
естественные (износ, старение оборудования), человеческий фактор 
(небрежность, халатность, преступный умысел), природные (стихийные 
бедствия, погодные явления) [1].  

По мнению аналитиков, отказ оборудования и ошибки персонала 
являются главными причинами аварий в отечественной нефтегазовой 
отрасли.  

Общий износ оборудования составляет 30-40%. В числе факторов, 
провоцирующих аварии, большая протяженность основных 
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инфраструктурных объектов, суровый климат, экстремальные условия 
эксплуатации и непрогнозируемые действия человека.  

Особое опасения вызывает состояние газопроводной системы: 
оборудование ряда перекачивающих станций изношено и морально 
устарело, в связи с чем аварии на магистральных трубопроводах могут 
участиться.  

В добывающем сегменте аварии тоже происходят достаточно часто, 
особенно в местностях со сложными природно-климатическими 
условиями. Кроме того, причинами утечки газа и разлива нефти нередко 
бывают воровство и врезки в трубопроводную систему.  

В ходе расследования причин большинства аварий в качестве 
основной версии, как правило, фигурирует нарушение норм и правил 
эксплуатации, будь то человеческий фактор или износ оборудования.   

По причине несвоевременных ремонтов, сбоев, простоев 
оборудования и техногенных аварий теряются огромные деньги. По 
экспертным оценкам, потери российской экономики от аварий и катастроф 
составляют до 2% ВВП.  

Рассмотрим основные причины происхождения техногенных аварий:  
-  устаревание оборудования (энергоустановки, подстанции,  газо-  и 
нефтеперекачивающие агрегаты, технологическое оборудование 
перерабатывающих заводов, автоматика) Выработка ресурса даже при 
отлаженном сервисе неизбежно приводит к росту количества аварий; 
-  человеческий фактор. Это и потеря квалифицированных 
эксплуатационных кадров, и низкое качество обслуживания оборудования, 
часто связанное с тем, что сервис поручается не авторизованным 
специалистам, а обычным компаниям, и нарушения техники безопасности, 
и устаревшие регламенты, и несанкционированный доступ случайных 
людей. Человеческий фактор, в конечном счете, является причиной 70-80% 
техногенных аварий; 
- отсутствие современных средств диагностики. Только в последние годы 
на это стали обращать серьезное внимание при выборе вновь закупаемых 
технологий, а на дооснащение системами диагностики уже установленного 
оборудования просто нет необходимых средств [2].  

Не только в России, но и во всем мире нарастает озабоченность в 
связи со все возрастающим количеством ежегодно возникающих 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
увеличением их масштабов. Складывающаяся обстановка требует 
принятия мер по совершенствованию управления безопасностью. 

Таким образом, основными рекомендациями по снижению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера являются: 
- контроль состояния оборудования;  
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- последовательность операций при каждом цикле обслуживания 
оборудования; 
- переход к методам управления, основанным на анализе и оценке риска 
как количественной характеристики опасности для населения и 
окружающей среды. При этом риск должен оцениваться не только при 
нормальных условиях, безаварийной эксплуатации, но и при реализации 
аварий и катастроф с разрушением систем защитных оболочек и 
сооружений, выходом в окружающую среду опасных веществ, 
затоплением огромных территорий. 

При разработке мер по уменьшению риска, необходимо учитывать, 
что вследствие возможной ограниченности ресурсов, в первую очередь, 
должны разрабатываться простейшие и связанные с наименьшими 
затратами рекомендации, а также меры на перспективу. 
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Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев 

сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является 
важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в 
общегосударственном масштабе [1].  

Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее 
эффективных, экономически целесообразных и технически обоснованных 
способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с 
минимальным ущербом при наиболее рациональном использовании сил и 
технических средств тушения. 

Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором 
исключается возможность пожара, а в случае его возникновения 
используются необходимые меры по устранению негативного влияния 
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опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальных 
ценностей 

Производственные объекты отличаются повышенной пожарной 
опасностью, так как характеризуется сложностью производственных 
процессов; наличием значительных количеств легковоспламеняющихся 
жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), сжиженных горючих газов, 
твердых сгораемых материалов, большой оснащенностью электрическими 
установками и другое. 

 Источниками воспламенения могут быть открытый огонь 
технологических установок, раскаленные или нагретые стенки аппаратов и 
оборудования, искры электрооборудования, статическое электричество, 
искры удара и трения деталей машин и оборудования и др. А также 
нарушение норм и правил хранения пожароопасных материалов, 
неосторожное обращение с огнем, использование открытого огня факелов, 
паяльных ламп, курение в запрещенных местах, невыполнение 
противопожарных мероприятий по оборудованию пожарного 
водоснабжение, пожарной сигнализации, обеспечение первичными 
средствами пожаротушения и др. 

Законом «О пожарной безопасности» предприятиям предоставлены 
следующие права [2]: 

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном 
порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет 
собственных средств, в том числе на основе договоров с Государственной 
противопожарной службой; 

- вносить в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

- устанавливать меры социального и экономического 
стимулирования обеспечения пожарной безопасности; 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных 
лиц пожарной охраны; 

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 
безопасности. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной 
безопасности являются органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, предприятия и граждане, принимающие участие в 
обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Железнодорожная катастрофа под Уфой — крупнейшая в истории 

России и СССР железнодорожная катастрофа, произошедшая 4 июня (3 
июня по московскому времени) 1989 года в Иглинском районе Башкирской 
АССР в 11 км от города Аша (Челябинская область) на перегоне Аша — 
Улу-Теляк. В момент прохождения двух пассажирских поездов № 211 
«Новосибирск-Адлер» и № 212 «Адлер-Новосибирск» произошёл мощный 
взрыв облака лёгких углеводородов, образовавшегося в результате аварии 
на проходящем рядом трубопроводе «Сибирь-Урал-Поволжье». Погибли 
575 человек (по другим данным 645), 181 из них – дети, ранены более 600. 

На трубе продуктопровода «Западная Сибирь-Урал-Поволжье», по 
которому транспортировали широкую фракцию лёгких углеводородов 
(сжиженную газобензиновую смесь), образовалась узкая щель длиной 1,7 
м. Из-за протечки трубопровода и особых погодных условий газ скопился 
в низине, по которой в 900 метрах от трубопровода проходила 
Транссибирская магистраль, перегон Улу-Теляк-Аша Куйбышевской 
железной дороги, 1710-й километр магистрали, в 11 километрах от станции 
Аша, на территории Иглинского района Башкирской АССР. Примерно за 
три часа до катастрофы приборы показали падение давления в 
трубопроводе. Однако вместо того, чтобы искать утечку, дежурный 
персонал лишь увеличил подачу газа для восстановления давления. В 
результате этих действий через почти двухметровую трещину в трубе под 
давлением вытекло значительное количество пропана, бутана и других 
легковоспламенимых углеводородов, которые скопились в низине в виде 
«газового озера». Возгорание газовой смеси могло произойти от случайной 
искры или сигареты, выброшенной из окна проходящего поезда. 
Машинисты проходящих поездов предупреждали поездного диспетчера 
участка, что на перегоне сильная загазованность, но этому не придали 
значения. 4 июня 1989 года в 01:15 по местному времени (3 июня в 23:15 
по московскому времени) в момент встречи двух пассажирских поездов 
прогремел мощный объёмный взрыв газа и вспыхнул гигантский пожар.В 
поездах № 211 «Новосибирск-Адлер» (20 вагонов, локомотив ВЛ10-901) и 
№ 212 «Адлер-Новосибирск» (18 вагонов, локомотив ЧС2-689) находилось 
1284 пассажира (в том числе 383 ребёнка) и 86 членов поездных и 
локомотивных бригад. Ударной волной с путей было сброшено 11 вагонов, 
из них 7 полностью сгорели. Оставшиеся 27 вагонов обгорели снаружи и 
выгорели внутри. По официальным данным 573 человека погибло (по 
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другим данным 645), 623 стали инвалидами, получив тяжёлые ожоги и 
телесные повреждения. Детей среди погибших — 181 [1]. 

Взрыв большого объёма газа, распределённого в пространстве, имел 
характер объёмного взрыва. Мощность взрыва была оценена в 250-300 
тонн тринитротолуола. По другим оценкам, мощность объёмного взрыва 
могла доходить до 12 килотонн ТНТ, что сравнимо с мощностью ядерного 
взрыва в Хиросиме (16 килотонн). Имеются утверждения, что взрыв 
вызвал срабатывание сигнала тревоги системы противовоздушной 
обороны североамериканского континента (НОРАД) [2]. 

Сила взрыва была такова, что ударной волной выбило стекла в 
городе Аша, расположенном более чем в 10 км от места происшествия. 
Столб пламени был виден более чем за 100 км. Разрушено 350 метров 
железнодорожных путей, 17 километров воздушных линий связи. 
Возникший при взрыве пожар охватил территорию около 250 га. 
Официальная версия утверждает, что утечка газа из продуктопровода стала 
возможной из-за повреждений, нанесённых ему ковшом экскаватора при 
его строительстве в октябре 1985 года, за четыре года до катастрофы. 
Утечка началась за 40 минут до взрыва. 

По другой версии причиной аварии явилось коррозионное 
воздействие на внешнюю часть трубы электрических токов утечки, так 
называемых «блуждающих токов» железной дороги. За 2-3 недели до 
взрыва образовался микросвищ, затем, в результате охлаждения трубы в 
месте расширения газа появилась разраставшаяся в длину трещина. 
Жидкий конденсат пропитывал почву на глубине траншеи, не выходя 
наружу, и постепенно спускался вниз по откосу к железной дороге. 

При встрече двух поездов, вероятно в результате торможения, 
возникла искра, которая послужила причиной детонации газа. Но скорее 
всего причиной детонации газа явилась случайная искра из-под 
пантографа одного из локомотивов. 

   Литература 
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  В последнее время в средствах массовой информации появилось 
много сообщений о чрезвычайных ситуациях.  

  К наиболее известным катастрофам относится авария 
произошедшая на танкере «Престиж» в 133 милях от северо – западных 
берегов Испании: утечка нефтепродуктов. Испанское правительство 
утверждает, что нефть на «Престиже» загустела под воздействием 
температуры холодных глубинных вод, но специалисты утверждают, что 
этого не произошло и нефтепродукты продолжают вытекать из танкера. В 
резервуарах «Престижа» еще находятся 60 тыс. тонн нефтепродуктов [1]. 

  11 ноября 2007 года шторм в Керченском проливе стал причиной 
беспрецедентного чрезвычайного происшествия в Азовском и Черном 
морях- за один день затонули  четыре судна, еще шесть сели на мель, 
получили повреждения два танкера. Из разломившегося танкера 
«Волгонефть-139» в море вылилось более 2 тысяч тонн мазута, на 
затонувших сухогрузах находилось около 7 тысяч тонн серы. 
Росприроднадзор оценил экологический ущерб, причиненный в результате 
крушения нескольких судов в Керченском проливе, в 6,5 миллиарда 
рублей. Ущерб только от гибели птицы и рыбы в Керченском проливе 
оценивался приблизительно в 4 миллиарда рублей. 

  Годом раньше  в августе 2006 года потерпел аварию танкер на 
Филлипинах. Тогда оказались загрязнены 300 км побережья в двух 
провинциях страны, 500 гектаров мангровых лесов и 60 га плантаций 
водорослей. Пострадал и морской резерват Таклонг, на территории 
которого обитали 29 видов кораллов 114 вида рыб. В результате разлива 
мазута пострадали около 3 тысяч филлипинских семей. Танкер «Солар 1» 
компании Sunshine Maritne Development Corporation, был нанят для 
перевозки 1800 т мазута филлипинской государственной компании 
«Петрон». Местные рыбаки, которые раньше за день могли выловить до 
40-50 кг рыбы, сейчас с трудом ловят до 10 кг. Для этого им приходится 
уходить далеко от мест распространения загрязнений. Но даже эту рыбу 
невозможно продать. Провинция, которая только что вышла из списка 20 
беднейших регионов Филлипин, похоже, на долгие годы опять 
возвращается в нищету [2]. 
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Количество аварий неуклонно растет и в производственной 
деятельности в связи с широким использованием новых технологий в  
нефтяной промышленности. 

Характер последствий производственных аварий и катастроф 
зависит от вида аварии (катастрофы), ее масштабов и особенностей 
предприятия. 

Предприятие ЯНПЗ им. Менделеева Тутаевский муниципальный 
округ  осознало на сколько серьезна угроза  пренебрежительного 
отношения к экологии и необходимость утилизации- нейтрализации 
ядовитых отходов нефтеперерабатывающего производства лишь спустя 15 
лет. Концентрация вредных загрязнений, стоков, испарений может 
повыситься. Ядовитым станет каждый глоток воздуха, нефтяные разводы 
просочатся в ручейки, речки речушки достигнут Волги. 

Достаточно сказать, что стоки предприятия обнаружились даже в 
святом источнике на реке Ковать. На территории заводского подсобного 
хозяйства разлились мазутные озера общей площадью 800 квадратных 
метров и глубиной до 40 сантиметров. Предполагаемый ущерб – более 1 
млн. рублей [3]. 

В современных условиях масштабы последствия огромны. В век 
технического процесса техногенные катастрофы происходящие в мире 
несут с собой гибель людей, серьезные нарушения экологии. Это связано, 
прежде всего, с новыми энергетическими носителями. Чтобы 
предупредить возникновение техногенных катастроф необходимо 
выделить несколько основных причин:  

- соблюдения правил техники безопасности; 
- замена устаревшего оборудования; 
- правильное проектирование; 
- ответственное отношение к работе. 
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Ученые выяснили, что попытки устранения последствий разлива 

нефти часто наносят больше вреда, чем сам разлив. Жизнь на берегах, в 
прошлом страдавших от разливов нефти, позволяет лучше понимать, чего 
стоит ждать жителям побережья Мексиканского залива. Перспективы не 
безнадежны, хотя последствия катастрофы будут ощущаться еще долго. 

 Еще 20 лет назад было принято считать, что при разливах нефти 
почти весь ущерб наносится в первые несколько недель, когда сырая нефть 
с токсичными веществами убивала животных и затапливала побережье. 
Однако катастрофы вроде аварий на танкере Valdez в 1989 году, 
платформе Ixtoc-I в Мексике в 1979 году, танкере Amoco Cadiz у берегов 
Франции в 1978 году и двух аварий у полуострова Кейп-Код (включая 
разлив нефти из баржи Bouchar-65 в 1974 году) помогли ученым составить 
полное представление о том, что происходит после утечки нефти. Такие 
исследования проводятся десятилетиями с применением последних 
достижений в области химии и биологии. 

Конечно, основной ущерб наносится быстро. Потом природа 
начинает восстанавливаться. После нескольких лет непосвященный 
посетитель пострадавшего района может вообще не заметить следов 
катастрофы. Птицы и рыбы как будто вернутся к прежней жизни, а нефть 
перестанет быть видна. Но часто бывает(по результатам десяти лет 
исследований на Аляске), что некоторое количество нефти просачивается 
под землю. Там она собирается в небольшие пузыри, которые могут 
вредить окружающей среде в течение многих лет.Как это ни странно, 
самые тяжелые последствия разливов нефти в последние несколько 
десятков лет оказывались результатом деятельности людей, слишком 
активно пытающихся их устранить [1]. 

Что касается катастрофы танкера Exxon Valdez в Мексиканском 
заливе, то предсказать ее последствия ученым сложно по двум причинам. 
Экология Мексиканского залива приспособлена для расщепления нефти 
куда лучше, чем любой другой водоем в мире. Но сколько времени может 
занять расщепление такого количества нефти и насколько эффективен 
будет этот процесс, пока неизвестно. А поскольку эта утечка происходит 
из трубы на глубине полутора километров под водой и многие токсичные 
вещества растворяются в воде, ученые мало знают, каким окажется эффект 
для глубинных экосистем. 
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 И все же во многом эта авария напоминает предыдущие случаи 
разливов, и это позволяет ученым делать прогнозы с некоторой долей 
уверенности. 
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Угольные шахты, помимо подземных горных выработок и 
сооружений, включают в себя комплекс зданий различного 
технологического назначения. Большинство технологических объектов 
шахты, независимо от их места расположения, должны оборудоваться 
разными видами пожарной сигнализации и пожаротушения, в том числе 
автоматическими. Поверхностный комплекс в силу своего назначения и 
специфики менее динамичен, чем подземный, который более сложен, 
поэтому при разработке проектной документации единой нормативной 
базы для них быть не может.  

Существенны и различия в способах предотвращения и тушения 
пожаров в зависимости от места их возникновения. В сравнении с 
пожарами на земной поверхности пожары, возникающие в горных 
выработках, являются более сложными для тушения и представляют 
опасность и угрозу для здоровья людей. К тому же анализ причин и 
обстоятельств происшедших аварий показывает, что подавляющее 
большинство их происходит на шахтах при ведении горных работ. Так, из 
86 аварий, зарегистрированных на объектах угольной промышленности 
Кузбасса за последние 5 лет, 82 произошли в шахтах, причем 42% из них 
были вызваны подземными пожарами. Правилами безопасности в 
угольных шахтах (ПБ 05-618-03) предусмотрено, чтобы на каждой шахте 
был Проект противопожарной защиты шахты (ППЗ), который через 
каждые 5 лет корректируется с учетом развития подземных горных работ. 
Каждый проект ППЗ проходит экспертизу промышленной безопасности 
на соответствие их нормативным требованиям; она проводится 
экспертами лаборатории "Предупреждения и тушения экзогенных 
пожаров" ФГУП РосНИИГД. По результатам экспертизы выдается 
заключение о степени соответствия проекта ППЗ нормативным 
документам. В процессе согласования и решения вопросов, связанных с 
проведением экспертизы промышленной безопасности проектов ППЗ, 
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сотрудникам РосНИИГД в целом, а экспертам лаборатории в частности 
часто приходится сталкиваться с низким качеством исполнения таких 
проектов, а порой с недостаточной технической проработкой их, 
следствием чего является, как правило, выдача отрицательного 
заключения экспертизы [1]. 

Перечень наиболее часто встречающихся в проектах отступлений от 
требований, действующих нормативно-технических документов, 
приведены ниже. Это:  

- отсутствие одного из двух независимых источников пожарного 
водоснабжения шахт;  

- отсутствие расчета системы пожарного водоснабжения зданий и 
сооружений на поверхности шахты;  

- необеспечение подачи нормативного расхода воды к местам 
пожаротушения под требуемым напором с учетом максимального расхода 
воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды наземных и 
подземных потребителей;  

- незакольцовка сетей как поверхностного, так и подземного 
пожарнооросительного трубопроводов;  

- прокладка водоводов от водозаборных сооружений до резервуаров 
неприкосновенного пожарного запаса воды менее чем в две линии;  

- подача воды в шахту по одному трубопроводу вместо двух, которые 
должны быть размещены в разных воздухоподающих стволах;  

- выполнение гидравлических расчетов сетей подземного пожарно-
оросительного водоснабжения без учета перспективы развития горных 
работ;  

- недооснащенность линейной части ленточных конвейеров 
специальными автоматическими средствами пожаротушения;  

- изложение содержания Пояснительной записки в произвольной 
форме, не соответствующей требованиям пп. 3.2 и 3.3 РД 05-365-00 [2].  

Несмотря на то, что в процессе экспертизы промышленной 
безопасности проекты ППЗ приводятся в соответствие с требованиями 
нормативных документов, пожары в шахтах, тем не менее, происходят. 
Так, например, статистические данные об аварийности свидетельствуют, 
о том, что до 70% экзогенных пожаров, возникающих в угольных шахтах, 
происходят в выработках, оборудованных ленточными конвейерами по 
причине возгорания ленточного полотна. Расследованиями аварий 
установлена низкая эффективность автоматических систем 
пожаротушения, используемых в настоящее время для противопожарной 
защиты ленточных конвейеров в угольных шахтах. Это подтверждается 
многочисленными случаями, когда в результате возгорания ленты пожар 
распространялся практически по всей конвейерной линии, оборудованной 
исправными установками автоматического пожаротушения. Из-за 
недостаточной эффективности автоматических систем пожаротушения на 
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ленточных конвейерах возникший огненный фронт от горящего 
ленточного полотна распространяется на угольный массив, а порой и в 
выработанное пространство. Вследствие этого на ликвидацию пожаров 
такого рода и последствий от них затрачиваются значительные 
материальные и финансовые ресурсы. По мере интенсификации 
производства и неуклонного возрастания в связи с этим нагрузки на 
механизированный очистной забой, резкого повышения интенсивности 
производственных процессов увеличивается вероятность возникновения 
пожаров в выработках, оборудованных ленточными конвейерами. В этой 
связи особую актуальность для угольных шахт приобретает разработка 
принципиально новых и более эффективных автоматических систем 
противопожарной защиты ленточных конвейеров. 
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Установки пожаротушения высокого класса необходимы, в первую 

очередь для защиты объектов энергетики, крупных потенциально опасных 
предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической 
промышленности, нефтеналивных терминалов, хранилищ нефти, газа и 
нефтепродуктов, а также для подавления пожаров в высотных зданиях и 
сооружениях [1].  

В настоящее время прорабатывается вариант установки на базе 
авиационного газотурбинного двигателя ГТД-350, который приводит в 
действие компактный высокооборотный шнекоцентробежный насос 
производительностью 100 литров в секунду.  

Предварительные исследования и конструкторские проработки 
показали, что на базе достижений ракетно-космической техники возможно 
создать малогабаритный насосный агрегат производительностью порядка 
6000 л/мин. и давлением до 1,5 МПа при частоте вращения рабочего 
колеса 6000 об/мин. Сухой вес такого насоса составит 70-75 кг (сухой вес 
насоса НЦПН 100/100, выпускаемого промышленностью, расход 100 л/сек, 
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давление 1,0 МПа, составляет более 400 кг). Насосный агрегат будет 
выполнен из нержавеющей стали, что позволит использовать любые 
огнетушащие составы, в том числе морскую воду.  

Установка оснащается специальными пожарными стволами, 
позволяющими достичь дальности струи огнетушащего вещества порядка 
120-130 метров. Опытные образцы таких стволов, генерирующие 
высокоимпульсные струи сверхвысокой дальности, испытаны и показали 
проектные параметры в ходе испытаний.  

Необходимо отметить, что использование газотурбинного двигателя 
значительно уменьшает массогабаритные характеристики установки. 
Сухой вес двигателя ГТД-350 составляет порядка 150 кг (аналогичный по 
мощности серийный дизельный двигатель имеет вес порядка 1500 кг).  

Модульная компоновка и небольшие весогабаритные 
характеристики (суммарный вес установки с монитором и стволом 
составит около 500 кг) позволит установить такой модуль на шасси 
автомобиля КАМАЗ, на автоприцепах, либо оснащать ими специальные 
пожарные суда и пожарные поезда и использоваться для тушения крупных 
пожаров высшей категории сложности [2].  

Наряду с разработкой профессиональный технических средств 
пожаротушения выполнен значительный объем научно-исследовательских 
работ и создан модельный ряд огнетушителей нового поколения, а также 
бытовые системы пожаротушения, использующих технологии генерации 
тонкораспыленных струй жидкости. 
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Нефтяникам приходится все чаще выходить на промысел в море. Так 
как там, можно найти крупные нетронутые запасы нефти. Но они  порой 
становятся  причинами  техногенных и экологических катастроф. Эти 
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аварии наносят ощутимый вред экосистемам, приводят к негативным 
экономическим и социальным последствиям. 

Самый крупный разлив нефти был результатом военных действий. В 
1990 году иракцы открыли задвижки на нефтяных терминалах и 
опорожнили несколько нагруженных нефтью танкеров. До 1,5 млн. тонн 
нефти (различные источники приводят разные данные) вылилось в 
Персидский залив. Нефть покрыла примерно 1 тыс. кв. км. поверхности 
залива и загрязнила около 600 км. побережий[1]. 

Большое множество аварий происходит при  транспортировке нефти на 
танкерах. Но наиболее масштабные аварии приходятся на 
нефтедобывающие и нефтебуровые платформы. 

Например наиболее крупным розливом нефти в следствии аварии на 
платформе  являлась авария на мексиканской разведочной буровой 
платформе “Ixtoc I”- Мексиканский залив, в 100 км от Сьюдад-дель-
Кармен (1980)  из-за которой в океан попало 3 423 110 баррелей (467 000 
тонн). 

Совсем недавно мир потрясла  крупнейшая в истории США утечка 
нефти  в открытый океан - взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon 
— авария, произошедшая 20 апреля 2010 года  в 80  километрах от 
побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе и со временем , 
переросшая в техногенную катастрофу сначала локального, затем 
регионального масштаба, с негативными последствиями для экосистемы 
региона на многие десятилетия вперёд. 

Произошедший взрыв вызвал сильный пожар. Однако взрыв, по всей 
видимости, был вызван вполне обычной опасностью: выбросом из 
скважины. Газы пробились сквозь скважину и воспламенились. Все 
буровые установки оснащены оборудованием для предотвращения таких 
аварий. Но оборудование Deepwater Horizon не сработало - возможно, по 
причине дополнительного давления, которое сопутствует бурению на 
таких глубинах. В результате взрыва девять человек получили ранения, без 
вести пропали 11 человек. В итоге этой нефтяной техногенной катастрофы 
в водах Мексиканского залива оказалось более 670 000 тонн нефти. 
Устранение последствий этой аварии было сопряжено с целым рядом 
сложностей, учитывая большую глубину очага утечки и условной 
бесконечностью (относительно танкера) потока вытекающей из скважины 
нефти. Но более ¾ вещества все же удалось собрать и нейтрализовать 
химикатами и заградительным оборудованием. 

Некоторые эксперты выдвинули прогнозы, заключающиеся в том, что 
опасности уничтожения подвергается 1000 миль заболоченных земель и 
пляжей, не подлежащих восстановлению, на долгие годы уничтожаются 
рыбные промыслы, гибнут редкие и хрупкие виды фауны, и весь регион со 
своей экономикой на длительный период оказывается парализованным. 
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После упомянутой выше утечки на платформе Ixtoc 31 год назад (а это 
был второй по мощности выброс нефти за всю историю) залив 
восстановился. Спустя три года после аварии возле побережья 
Мексиканского залива осталось совсем немного видимых следов разлива, 
который тогда усугубился тем, что спустя несколько месяцев после утечки 
в заливе потерпел аварию танкер, из которого в море вытекло еще 2,6 
миллиона галлонов (примерно 11 миллионов баррелей).  

Рассматривая то, что нефть является органическим веществом 
микробы, оказавшиеся под воздействием нефти, размножаются в морских 
организмах и быстро реагируют на большие выбросы нефти. От 40% до 
80% разлитой сырой нефти подвергаются воздействию микробов. 

Время нахождения нефти в прибрежных отложениях, либо уже 
подверженных атмосферному влиянию в качестве водно-нефтяной 
эмульсии определяется характеристиками отложений и конфигурацией 
береговой линии. Период сохранения нефти в прибрежной окружающей 
среде  варьируется от нескольких дней на скалах до более  чем 10 лет в 
укрытых от приливов-отливов и сырых участках [2]. 

Эта катастрофа стала результатом растущего в мире спроса на 
углеводороды - и потребности в разработке все более опасных 
месторождений.  

Однако в будущем глубоководное бурение будет приемлемым - с 
политической и экологической точки зрения - только в том случае, если 
его сделают более безопасным. Это не означает, что нужно пытаться 
предотвратить любой разлив: у компаний уже существует достаточно 
стимулов, чтобы иметь хорошие показатели по технике безопасности. 
Власти должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы уменьшить 
издержки подобных аварий для всего человечества.  
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В условиях значительного снижения запаса стоимости и остаточного 
ресурса технологического оборудования вследствие коррозии, усталости, 
старения и износа, а также в периоды усложнения технологий, обновления 
материалов и смены поколений специалистов возрастает вероятность 
чрезвычайных ситуаций и размер ущерба при авариях на 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих объектах. 

Всего за последнее десятилетие на объектах нефтегазового 
комплекса России произошло около 5600 пожаров, унесшие жизни свыше 
400 человек 

Организация тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах и 
резервуарных парках основана на оценке возможных вариантов 
возникновения и развития пожара. Пожары в резервуарах характеризуются 
сложными процессами развития, как правило, носят затяжной характер и 
требуют привлечения большого количества сил и средств для их 
ликвидации. 

Нефтебазы, склады и базы горючего, выполняя важные функции по 
приему, хранению и выдаче нефтепродуктов для распределительной сети 
автозаправочных станций системы нефтепродуктообеспечения, являются 
объектами повышенной опасности [1]. 

К основным причинам пожаров на нефтебазах можно отнести 
следующие: 

1.переполнение при наливе резервуара, что приводит к предельной 
концентрации взрывоопасной смеси под верхней крышей резервуара; 

2. короткие замыкания в цепях систем автоматики; 
3.нагрев резервуаров в летний период, особенно в районах с жарким 

климатом; 
4.несоблюдение правил пожарной безопасности на территории 

нефтебаз. 
Разработка мероприятий и внедрение технических решений, 

предупреждающих и исключающих опасные факторы, влияющих на 
промышленную и пожарную безопасность данных объектов, является 
обязательным при эксплуатации нефтебаз и складов нефтепродуктов. 
Разрабатываемые проектные решения должны иметь практическую 
реализацию в части обеспечения промышленной и пожарной 
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безопасности, предотвращения аварий, образования взрывопожароопасной 
среды и источников зажигания. 

Исключительно важным фактором с точки зрения величины потерь 
при пожаре на нефтебазе является его предотвращение. Здесь на помощь 
приходят современные методы контроля и сигнализации за 
соответствующими параметрами в резервуаре, на насосной станции и 
другими структурными частями нефтебазы [2].  

Для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на 
нефтебазах предлагается создание систем промышленной и пожарной 
безопасности на основе современных автоматизированных комплексов, 
которые включают в себя системы: контроля и сигнализации предельных 
уровней налива; блокировки электронасосных агрегатов; контроля и 
сигнализации довзрывных концентраций паров нефтепродуктов; пожарной 
сигнализации; пожаротушения; пожаровзрывозащиты; предотвращения 
предпожарных и взрывоопасных режимов; оповещения и эвакуации 
технического и административного персонала; связи и управления; 
видеонаблюдения; охранной сигнализации 

Система пожарной сигнализации нефтебазы строится по тем же 
принципам, что и пожарная сигнализация любого другого объекта, с той 
только разницей, что все оборудование, приборы и шлейфы такой системы 
должны быть выполнены в специальном - «взрывозащищенном 
исполнении». 

Таким образом, расходы на приобретение, установку, и 
эксплуатацию современных систем пожарной сигнализации, оповещения и 
пожаротушения компенсируются уверенностью руководителей 
предприятий в обеспечении противопожарной защиты объекта, 
сохранности дорогостоящей инфраструктуры и самого продукта в случае 
возникновения аварийной ситуации. 

Внедрение современных технологий пожарной безопасности 
позволит техническим специалистам нефтебаз уверенно решать проблемы 
пожаротушения до прибытия пожарных команд силами работающей 
смены в первые минуты возникновения пожара.  
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Организация тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах и 

резервуарных парках основана на оценке возможных вариантов 
возникновения и развития пожара. 

 Количество пожаров, возникающих в резервуарах с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, сравнительно 
невелико и составляет менее 15% от пожаров, имеющих место на объектах 
химии и нефтехимии. Однако это наиболее сложные пожары, 
представляющие опасность для коммуникаций, смежных сооружений, а 
также для участников тушения. Опасность этих пожаров обусловлена 
возможностью жидкостей растекаться на большой площади с большой 
скоростью распространения пламени. 

Пожары в резервуарах характеризуются сложными процессами 
развития, носят затяжной характер и требуют для их ликвидации большого 
количества сил и средств [1]. 

Основным средством тушения пожаров в резервуарах остается 
воздушно-механическая пена средней кратности, подаваемая на 
поверхность горючей жидкости. Проводится работа по замене 
биологически жестких пенообразователей на биологически мягкие по 
условиям требований экологии. Поэтому одной из задач службы 
пожаротушения является разработка и обеспечение нормативной 
интенсивности подачи растворов новых типов пенообразователей. 

Состояние резервуаров и его оборудования после возникновения 
пожара определяет способ тушения и боевых действий подразделений. 
Основными параметрами пожаров в резервуарных парках являются: 
площадь пожара, высота факела пламени, плотность теплового потока, 
скорость выгорания, скорость прогрева жидкости [2]. 
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В различных сферах производства используются, и перерабатывается 
большое количество горючих и взрывоопасных материалов. Ин-
тенсификация взрывоопасных производств обусловила необходимость 
повышения (приближение к критическим значениям) таких важных па-
раметров, как давление, температура, соотношение горючих компонентов 
с окислителем и д.р., поэтому неизбежно возрастает опасность взрывов 
большой силы, пожаров, приводивших к травмам и гибели 
обслуживающего персонала, наносящий значительный материальный 
ущерб. 

Анализ крупных аварий показывает, что при взрывах больших 
объемов парогазовых выбросов разрушению подвергаются не только 
здания и сооружения самих производственных объектов, но и близле-
жащих жилых массивов. Создаются значительные трудности локализации 
аварий, а традиционные технические средства противопожарной службы 
по их предупреждению оказываются малоэффективными. 

Недостаточная эффективность пожаровзрывоопасных производств 
обусловлены, прежде всего, отсутствием аналитической количественной 
оценки пожаровзрывоопасности производств при проектировании, 
строительстве, регистрации, ремонте и эксплуатации [1]. 

Отраслевые правила пожаровзрывоопасности производств не в 
полной мере отражают особенности защиты конкретных производств от 
пожаров и взрывов. Поэтому углубленное изучение характерных опас-
ностей типовых технологических процессов является наиболее рацио-
нальным направлением в разработке эффективной пожаровзрывозащиты. 

Система пожарной безопасности должна характеризоваться уровнем 
обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а 
также экономическими критериями эффективности этих систем для 
материальных ценностей с учетом всех стадий: 

1. научная разработка;  
2. проектирование;  
3. строительство;  
4. эксплуатация;  
и выполнять одну из следующих задач: 
- исключить возможное возникновение пожара;  
- обеспечивать ПБ людей;  
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- обеспечивать ПБ материальных ценностей;  
- обеспечивать ПБ одновременно людей и материальных ценностей.  
Опасными факторами пожара, воздействующими на людей и 

материальные ценности, являются: 
- пламя и искры;  
- повышенная температура окружающей среды;  
- токсичные продукты горения и термического разложения;  
- пониженная концентрация кислорода.  
Каждый объект (производство) должен иметь объемно-

планировочное и техническое решение и исполнение, чтобы эвакуация 
персонала из него была завершена до наступления предельно допустимых 
значений ОФП. Для обеспечения эвакуации необходимо: 

- конструктивно исполнить эвакуационных путей и выходов 
(количество, размеры);  

- возможность беспрепятственно управлять движением персонала по 
эвакуационным путям (световые указатели, звуковое оповещение и т.д.).  

На каждом объекте должно быть обеспечено оповещение и (или) 
сигнализация о пожаре в его начальной стадии техническими или 
организационными мероприятиями или средствами. 

В производственных сооружениях должны быть предусмотрены 
лестничные клетки, противопожарные стены, лифты, наружные пожарные 
лестницы, аварийные люки и т.д., с достаточной устойчивостью и 
огнестойкостью конструкций при пожаре не менее времени, необходимого 
для спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения 
пожаров [2]. 

По показателям пожаровзрывоопасности и параметрам технологи-
ческих процессов определяют уровень пожаровзрывоопасности объектов 
при их проектировании и эксплуатации, а также имеют важные значения 
для прогнозирования возможных аварий. 

Значение показателей пожаровзрывоопасности и эффективное их 
применение в практической деятельности инженера пожарной 
безопасности является фактором, определяющим компетентность 
специалиста противопожарной службы. 
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Электрические станции и подстанции имеют большое значение в 
системе энергоснабжения городов, промышленных объектов и населенных 
пунктов. Потребителями являются промышленные предприятия и жилые 
районы города. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) выпускает следующую 
продукцию: электрическую энергию, тепловую энергию (отопление, 
горячее водоснабжение, перегретый пар под давлением, перегретая 
технологическая вода под давлением), сжатый воздух. 

Теплоэлектроцентраль  предназначена для выработки электрической 
энергии в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся  
при сжигании органического топлива, и снабжения потребителей тепловой 
и электрической энергией. 

На тепловых электростанциях рабочим телом является вода,  а в 
основе процесса выработки тепловой и электрической энергии находятся 
первый и второй законы термодинамики. Химическая энергия топлива 
передается рабочему телу (в энергетическом котле), затем в тепловом 
двигателе (турбинной установки), она превращается в механическую 
энергию, а далее (в генераторе) – в электрическую энергию. Часть энергии 
рабочего тела отбирается для получения тепловой энергии 
(регенеративные, производственные и теплофикационные отборы турбин), 
а часть – теряется безвозвратно (в конденсаторах турбин).    Энергия, 
необходимая для производства электричества и тепла, выделяется при 
сжигании органического топлива в энергетическом котле. В качестве 
топлива на ТЭЦ применяется природный газ и топочный мазут. 

Учитывая повышенную пожарную опасность ТЭЦ необходимо 
помнить о последствиях возникающих пожаров. При повреждении 
рабочего оборудования останавливается работа ТЭЦ и как следствие 
парализуется деятельность обслуживаемого промышленного объекта. Но 
при этом без тепла и света остаются и жилые кварталы близлежащих 
населенных пунктов, что особенно опасно в зимнее время года [1]. 

Пожарная опасность тепловых электростанций определяется наличием 
сложного топливного хозяйства, системы для сжигания топлива, 
разветвленной кабельной сети и различных вспомогательных помещений, 
применением маслонаполненного оборудования и аппаратуры. 

Часто причиной пожара на энергетических объектах является износ 
морально устаревшего оборудования. В таких условиях очень сложно 
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обеспечивать необходимый уровень безопасности функционирования 
объекта.  

Успешному тушению пожаров на электростанциях и подстанциях 
способствует детальная отработка оперативных планов и проведение 
совместных тренировок технического персонала энергообъекта и 
пожарных подразделений. Оперативный план тушения пожара должен 
содержать подробные схемы кабельных трасс, наглядные планы и разрезы 
зданий электростанций и закрытых распределительных устройств. Особое 
внимание при разработке оперативных планов следует уделить 
определению обязанностей должностных лиц энергообъекта, входящих в 
состав штаба пожаротушения. К таким обязанностям относятся: 
отключение электрооборудования и снятие напряжения; обеспечение 
бесперебойной работы системы пожарного водоснабжения;  

Тушение пожара необходимо проводить с отключением отдельных 
участков, а не всей электростанции, так как отключение всей 
электростанции может нарушить работу объектов и вызвать аварии на них 
[2, 3]. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 
минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором 
устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации. 
Особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности объектов, 
критически важных для национальной безопасности Российской 
Федерации. 
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При пожаре возникает реальная угроза здоровью и жизни людей. 

Поэтому процесс эвакуации начинается практически одновременно и 
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имеет четкую направленность. В результате такого движения и вследствие 
ограниченной пропускной способности эвакуационных путей и выходов 
создаются большие плотности людских потоков, наблюдаются физические 
усилия со стороны отдельных эвакуирующихся, что значительно 
уменьшает скорость движения. Возникает противоречие: чем быстрее 
люди стремятся покинуть помещение, здание, тем больше времени они 
вынуждены тратить на это. Особенностями движения при эвакуации 
являются также неблагоприятное воздействие опасных факторов пожара и 
возможность возникновения паники. 

Паника – эмоциональное состояние, возникающее как следствие либо 
дефицита информации о какой-то пугающей или непонятной ситуации, 
либо ее чрезмерного избытка, и проявляющееся в импульсивных 
действиях [1].  

Время реагирования на сигнал тревоги по психофизиологическим 
возможностям составляет всего 0,1-0,2 с. Однако, результаты проведенных 
наблюдений в реальных ситуациях показывают, что реакция на сигнал 
крайней (смертельной) опасности бывает значительно более замедленной и 
может достигать 10 мин и более.  

Многие авторы получили данные, подчеркивающие, что информация о 
пожаре воспринимается скептически, в результате только 20% людей 
будут эвакуироваться немедленно. Такое поведение проявляется особенно 
ярко, если люди не видят непосредственных признаков развивающегося 
пожара. Первые действия людей при пожаре, как правило, связаны с 
желанием проверить информацию о пожаре, подготовиться к эвакуации 
(собрать вещи, выключить электрооборудование) и т.п.  

Осознав опасность пожара, поведение человека меняется. Как 
показывают психологические исследования эмоциональных процессов и 
стрессовых состояний, введение фактора угрозы физическому состоянию 
человека, угрозы смерти, коренным образом меняет природу психических 
процессов у человека.  

Как показывает практика, индивидуальное и коллективное поведение 
людей при пожарах в значительно мере определяется страхом, вызванным 
сознанием опасности. Сильное нервное возбуждение мобилизует 
физические ресурсы человека, но при этом сужается сознание, теряется 
способность правильно воспринимать ситуацию во всем объеме, 
поскольку внимание всецело приковано к происходящим событиям. В 
таком состоянии возрастает внушаемость, команды воспринимаются без 
соответствующего анализа и оценки, действия людей становятся 
автоматическими, сильнее проявляются склонности к подражанию. 
Панические реакции проявляются в основном либо в форме ступора 
(замирании, обездвиженности, неспособности к действию), либо фуги 
(бега, хаотических метаний, поверхностной ориентировки в обстановке). 
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Исследования показали, что основная масса эвакуирующихся (до 90%) 
способна к здравой оценке ситуации и разумным действиям, но, 
испытывая страх и заражая им друг друга, может поддаться панике. Кроме 
того, в массе людей оказывается от 10 до 20% людей с выраженными 
расстройствами психики, которые являются потенциальными паникерами 
и могут отрицательно влиять на остальную массу людей. Склонность к 
паническим действиям зависит от организованности группы людей, 
определяемой культурным уровнем, общественным положением входящих 
в нее участников. Наиболее организованными являются группы, 
состоящих из служащих, рабочих и учащихся, а неорганизованными 
оказываются группы лиц, не связанных между собой общими интересами. 
Нельзя не учитывать, что по статистическим данным в общей массе людей 
около 3% людей имеют физические недостатки (калеки), 9% людей 
находятся в преклонном возрасте, 4% – дети младше пяти лет, кроме того, 
примерно 10% людей вследствие систематического применения 
лекарственных средств имеют замедленную реакцию, недостаточную 
двигательную способность и легко подвержены шоку. Указанные 26% 
людей не могут двигаться со скоростью основной массы эвакуирующихся, 
это приводит к задержкам в движении, падениям и даже может вызвать 
полную остановку движения, что способствует возникновению паники [2]. 

Таким образом, для установления закономерностей формирования 
параметров людских потоков и их вероятных отклонений в процессе 
движения, для повышения надежности решения проблем нормирования 
путей и расчетного времени эвакуации людей из зданий, сооружении 
необходимо учитывать физиологические и психологические особенности 
эвакуирующихся. 
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Пожарная опасность технологического процесса представляет собой 

нарушение режима работы технологического оборудования и связанные с 
ними повреждения и аварии, при которых за короткий промежуток 
времени может образоваться горючая концентрация не только внутри 
аппаратов, но и снаружи вследствие выхода значительного количества 
горючих веществ. 

Установка предназначена для обессеривания средних нефтяных 
фракций путем умеренной гидрогенизации, в результате которой 
органические соединения серы, кислорода и азота превращаются в 
углеводороды с выделением сероводорода, воды и аммиака, а олефины 
преобразуются в более стабильные углеводороды парафинового ряда на 
алюмоникелькобальтмолибденовом катализаторе в атмосфере водорода. 
Процесс гидроочистки проводится при относительно высокой температуре 
300-400 оС и давлении до 60 кгс/см2 [1]. 

В процессе эксплуатации на установке внедрен ряд технологических 
мероприятий, позволяющих значительно улучшить технико-
экономические показатели работы установки, повысить безопасность 
обслуживания, снизить существенно выбросы вредных газов и продуктов в 
атмосферу и канализацию. 

Пожарная опасность заключается в пирофорных соединениях во 
время работ по ремонту и очистке, когда аппарат, освобожденный от 
нефтепродукта, заполняется воздухом, а так же возможность 
разгерметизации  применяемого на установке оборудования и 
трубопроводов и, тем самым, создание на установке 
взрывопожароопасных смесей. 

Для уменьшения количества выбрасываемых в окружающую среду 
горючих, парогазовых и жидких веществ при разгерметизации 
технологического оборудования технологическая схема установки разбита 
на 9 блоков, разделенных между собой быстродействующими 
отсекателями для возможного отключения блока с целью снижения 
тяжести возможных последствий взрывов и пожаров.  

В соответствии с расчетом относительных энергетических 
потенциалов блоков установка отнесена к 1 категории взрывоопасности. 
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При внезапной разгерметизации технологического оборудования 
вахтовый персонал руководствуется ПЛАС, использует дистанционное 
отключение электрооборудования, отсекатели, электрозадвижки, 
регулирующие клапаны, ручную арматуру [2]. 

Во время аварийной остановки установки (блока) не допускается 
отключение технологической блокировки. 

Для ликвидации загораний в производственных условиях 
применяются средства пожаротушения. 
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Процесс рекуперации бензина, прежде всего состоит из промазки 

тканей клеями на клеепромазочных машинах. Путем промазки на 
клеепромазочных машинах изготовляют прорезиненные ткани широкого 
потребления и технического назначения: одежные ткани, ткани для 
спецодежды, ткани для резиновой обуви, а также для резинотканевых 
заменителей кожи. Далее после промазки тканей клеями происходит 
процесс улавлиания растворителей. 

Процесс улавливанияе растворителей (рекуперация) заключается в 
следующем: При работе клеепромазочных машин испаряется большое ко-
личество растворителей. Для улавливания паров растворителя на 
заводах применяют специальные рекуперационные установки. При этом 
клеепромазочные машины покрывают колпаком, и бензо-воздушная смесь с 
содержанием бензина 6-15 г/м3 с помощью вытяжной вентиляции 
отбирается из-под колпака и подается по воздуховоду к адсорберам, 
заполненным каким-либо поглотителем, например активированным углем. 
Воздуховоды снабжены фильтрами, огнепреградителями и 
предохранительными клапанами. Адсорберы диаметром около 3 м 
заполняют активированным углем в количества около 2800 кг. В 
адсорберах происходит поглощение паров бензина и постепенное 
насыщение активированного угля. 
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По окончании насыщения адсорбер отключают от воздуховода, 
подающего бензо-воздушную смесь, и производят отгонку бензина 
острым паром. Смесь паров бензина и воды направляется из адсорбера 
в трубчатый конденсатор, из конденсатора смесь воды и бензина 
поступает в сепаратор, где происходит расслаивание бензина и воды. 
Продолжительность цикла (сорбции и десорбции) составляет около 3 ч. 

Мощность рекуперационной установки, состоящей из 4 адсорберов (с 
диаметром 3 м), составляет 8300 кг бензина в сутки при непрерывной 
работе. Коэффициент улавливания и рекуперации бензина на таких 
установках практически достигает 70-75%. 

Некоторые  свойства пожароопасных веществ, обращающихся в 
производственном процессе: 

а) бензин – растворитель для резиновой промышленности. 
Представляет собой смесь парафиновых и нафтеновых углеводородов С1-
С10, молекулярный вес – 72-114, плотность при 20°С не более 0,780 г/см3, 
температура начального кипения - 80°С,  93% перегоняется при 
температуре не выше 110°С, 98% перегоняется при температуре не выше 
120°С. Массовая доля ароматических углеводородов не более – 2,5%; 

б) этилацетат – молекулярная масса 88,11. Прозрачная житкость без 
механических примесей. Плотность при температуре 20°С равна 0,898-
0,900г/см3. Массовая доля основного вещества не менее 99%. Массовая 
доля кислот в пересчете на уксусную кислоту не более 0,004%. Массовая 
доля нелетучего остатка не более 0,001%. Температурные пределы 
перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм.рт.ст.): 95% (по объему) 
продукта должно отгоняться в пределах температур 75-78°С (74-79°С). 
Массовая доля воды не более 0,1%. 

Опасность процесса заключается в следующем: при работе 
клеепромазочной машины от трения возникают заряды статического 
электричества, потенциал которых достигает 7000-15000 В. 

Возникающие при разряде статического электричества искры могут 
воспламенить пары бензина и вызвать пожар. Особенно значительные 
заряды статического электричества возникают при прохождении ткани 
над плитой и при огибании натяжного барабана, а также при раскате 
прорезиненной ткани перед ее повторным пропуском. 

Для   предупреждения   вспышек   паров   бензина   необходимо: 
-     заземлять клеепромазочные машины; 
- применять взрывобезопасные моторы и другое закрытое 

электрооборудование; 
- хранение клея у машин производить в закрытых банках 

или ящиках; 
- для  перевозки тканей в  клеевых мастерских  применять 

тележки с резиновыми шинами; 
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- увлажнять   воздух   в помещении и особенно в зоне клее-
промазочных машин, так как влажный воздух препятствует об-
разованию зарядов статического электричества; 

-  увлажнять ткань по выходе из-под ножа паром, подаваемым с 
помощью трубы с отверстиями; 

- для увлажнения воздуха применяют увлажнители или под 
клеепромазочными машинами устанавливают ванны, наполненные водой. 

Автоматизация регулирования температуры нагрева плиты и 
установка средств для автоматического пожаротушения значительно 
снижают опасность клеепромазочных машин в пожарном отношении. 

Необходимо у клеепромазочных машин иметь достаточное ко-
личество средств пожаротушения (пенных огнетушителей, асбестовых 
одеял, ящиков с песком). 
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     В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности построение полей опасных факторов пожара является 
составной частью проведения оценки пожарного риска объекта защиты [1].  
    Для построения полей опасных факторов пожара проводится 
экспертный выбор сценария или сценариев пожара, при которых 
ожидаются наихудшие последствия для находящихся в здании людей. 
Формулировка сценария развития пожара включает в себя следующие 

этапы: 
- выбор места нахождения первоначального очага пожара и 

закономерностей его развития; 
- задание расчетной области (выбор рассматриваемой при расчете 

системы помещений, определение учитываемых при расчете элементов 
внутренней структуры помещений, состояния проемов); 

- задание параметров окружающей среды и начальных значений 
параметров внутри помещений [2]. 
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    В соответствии с приложением N 6 «Методике определения расчетных 
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных 
классов функциональной пожарной опасности», утвержденной приказом 
МЧС России № 382 от 30.06.2009 г., формулируется математическая 
модель развития пожара и проводится моделирование его динамики 
развития. На основании результатов расчетов осуществляется построение 
полей опасных факторов пожара и определяется значение времени 
блокирования путей эвакуации ОФП [2].  
    Построение полей опасных факторов пожара является одним из 
наиболее сложных при проведении расчетов пожарного риска. 
Существующие методики определения расчетных величин пожарных 
рисков, утвержденные приказами МЧС России, позволяют определить 
поля опасных факторов пожара для каждого сценария пожара и в каждой 
точке рассчитываемого объекта. Сложность его состоит в том, что для 
этого необходимо применение мощной компьютерной техники, а также 
использование специального программного обеспечения. Но зачастую 
использование такого программного обеспечения, происхождение которых 
не всегда известно, могут выдавать ошибочные и сложные расчеты, ведь 
на сегодняшний момент нет системы контроля и проверки этих расчетов и 
компьютерных программ. Также, одним из недостатков существующих 
методик, проявляется при расчете необходимого времени эвакуации 
людей. Они позволяют рассчитать динамику опасных факторов пожара 
при его свободном развитии. Однако в статье 93 к ФЗ №123 отмечено, что 
«…Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара 
должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения 
пожарной безопасности зданий, сооружений и строений». Это означает, 
что если использовать методику расчета динамики развития  опасных 
факторов пожара, с учетом работы систем пожарной безопасности, 
позволит существенно увеличить необходимое время эвакуации и 
обеспечить выполнение условия безопасной эвакуации людей, что 
приведет к снижению величины пожарного риска до значения, меньшего 
требуемого по ФЗ №123. 
     Данная тема является крайне актуальной на современном этапе 
развития технического регулирования в России. Ведь начиная с 1 мая 2009 
года, термин «уровень пожарной безопасности» и понятие «соответствие 
объекта требованиям пожарной безопасности» стали наиболее значимы, 
при определении пожарной безопасности объектов надзора, как для 
собственников объектов, так и для проверяющих органов.   
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Дым – устойчивая дисперсная система, состоящая из мелких твёрдых 

частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газах. Дым – типичный 
аэрозоль с размерами твёрдых частиц от 10−7 до 10−5 м. В отличие от пыли 
– более грубодисперсной системы, частицы дыма практически не оседают 
под действием силы тяжести [1]. 

Дым, образующиеся в результате сгорания древесины, содержащий в 
основном СО (окись углерода, угарный газ) и СО2 (углекислый газ) в 
атмосфере, оказывают отравляющее воздействие на человека. 

Даже в невысоких концентрациях (1,2 мг/л), окись углерода, поступая в 
организм через органы дыхания, может вызвать: головокружение, 
головную боль, пульсацию в височной области, шум в ушах. Может 
нарушиться координация движений, снижение слуха и зрения, повышается 
давление, учащаются дыхание и пульс (могут появиться судороги). Это 
характерно для природных материалов.  

Сейчас же в строительстве зданий и их отделке используется огромное 
количество синтетических материалов, таких как: поливинилхлорид, 
полистирол, полиметилметакрилат, фенопласты, аминопласты. При их 
горении могут выделятся  хлороводород, фенол, сероводород, окиси серы, 
диоксины, распространяется неприятный запах. 

Наполнителями могут служить целлюлоза, асбест, стекловолокно и др., 
мелкие частицы которых оседают на слизистых оболочках носа и в легких. 

Чрезвычайно опасен в пожарном отношении поролон, применяемый 
для изготовления мебели, который при горении выделяет ядовитый газ, 
содержащий цианистые соединения. Эти вещества даже в незначительных 
количествах являются высокотоксичными и поражают дыхательную и 
нервную системы человека. Потеря сознания и связанная с этим 
неспособность самостоятельного выхода из зоны пожара приводят к тому, 
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что пострадавшие длительное время подвергаются воздействию вредных 
веществ.  

Выделяющиеся при горении пластмассы газы крайне токсичны, и 
могут вызвать отек легких.  

Дым, как типичный аэрозоль опасен не только содержащимися в нём 
токсичными веществами, но и снижением видимости, а у многих в темноте 
возникает паника. Людьми овладевает страх, подавляющий сознание, 
волю. В таком состоянии человек теряет способность ориентироваться, 
правильно оценивать обстановку. При этом резко возрастает внушаемость, 
и команды воспринимаются без соответствующего анализа и оценки, 
действия становятся автоматическими, сильнее проявляется склонность к 
подражанию. 

Примерно у 20% лиц отмечается частичное сужение сознания, для 
руководства ими необходимы более сильные (резкие, краткие, громкие) 
команды, сигналы. 

Панические реакции часто проявляются в форме ступора (оцепенение). 
В этом случае наблюдается расслабленность, вялость действий, общая 
заторможенность, а при крайней степени проявления – полная 
обездвиженность, в которой человек физически не способен выполнить 
команду. Поэтому во время пожаров они нередко остаются в помещении и 
при эвакуации их приходится выносить. 

Панические реакции могут проявится форме бега и наблюдаются 
примерно у 85% людей, оказавшихся в опасной для жизни ситуации, при 
этом для их поведения характерно хаотическое метание, дрожание рук, 
тела, голоса. Испытывая страх и заражая им друг друга, люди создают 
крайне неблагоприятные условия для организованной эвакуации. 

При отсутствии руководства в период эвакуации паническое состояние 
людей приводит к образованию людских пробок на путях эвакуации, 
взаимному травмированию и даже игнорированию свободных и запасных 
выходов. 

Анализ пожаров, а также практические испытания по изучению 
скорости и характера задымления зданий повышенной этажности 
показывают: скорость движения дыма в лестничной клетке составляет 7-8 
метров в минуту. Причем, при возникновении пожара на одном из нижних 
этажей уже через 5-6 минут задымление распространится по всей высоте 
лестничной клетки. Уровень задымления таков, что находиться в 
лестничной клетке без специальных средств индивидуальной защиты 
органов дыхания невозможно [2]. 

Таким образом важно знать способность материалов, используемых 
для строительства и отделки помещений к дымообразованию. 
Нормировать эти значения, тем самым определяя степень опасности и 
область применения. 
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Трубопроводный транспорт углеводородов России – сложная 
техническая система с мощным энергетическим потенциалом. В нее входят 
установки подготовки нефти и газа к дальнейшему транспортированию, 
магистральные трубопроводы, компрессорные и насосные станции, 
резервуарные парки, подземные хранилища газа и морские терминалы. 

Обеспечение безопасности магистральных 
нефтегазопродуктопроводов имеет огромное значение для энергетической 
безопасности страны. Специфика трубопроводного транспорта 
углеводородного сырья и других опасных веществ заключается в 
возможности каскадного развития аварий на объектах-потребителях 
транспортируемого сырья. 

Анализ состояния аварийности показывает, что основная угроза 
целостности опасных производственных объектов магистрального 
трубопроводного транспорта – следствие следующих факторов: 

1. Старение основных фондов трубопроводного транспорта. Главные 
системы магистральных трубопроводов были построены в 1960-1980 гг. В 
настоящее время около 40% магистральных трубопроводов отработало 
более 30 лет. Это требует усиления контроля за их состоянием с 
применением современных средств диагностики, мониторинга, 
капитального ремонта и реконструкции. 

2. Интенсивное развитие коррозионных процессов под напряжением 
на магистральных газопроводах большого диаметра. Недостаточная 
защищенность газопроводов от коррозии в основном связана с потерей 
качества пленочного изоляционного покрытия на газопроводах, 
построенных 15 и более лет назад. Влияние коррозии на аварийность 
снижается путем увеличения толщины стенки [1]. 

3. Рост случаев несанкционированного подключения в нефте- и 
нефтепродуктопроводы в целях хищения транспортируемого продукта. 

4. Аварийность по причине брака строительно-монтажных работ, 
обусловленная отсутствием эффективной системы технического надзора за 
соблюдением проектных решений в период интенсивного строительства 
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69,1%

10,3%

5,9%
5,9%7,3%1,5%

несанкционированная врезка

заводской брак

брак строительно-монтажных работ

механическое воздействие при
проведении земляных работ
причины организационного характера

коррозия

объектов магистрального трубопроводного транспорта в 70-80 гг. XX в. и 
недостаточной оснащенностью строительных организаций специальным 
оборудованием. 

5. Нарушения требований нормативных документов о зонах 
минимальных расстояний трубопроводов, запрещающих застройку зоны 
прохождения трубопроводов в пределах минимальных расстояний, а также 
определяющих порядок проведения работ в данных зонах [2]. 

В процентном отношении причины аварий показаны на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Диаграмма распределения аварий за 2004-2008 гг. 
 
Вывод: В целях снижения аварийности на магистральных 

трубопроводах приоритетным направлением становится проведение 
комплекса мероприятий по дальнейшему развитию технической 
диагностики оборудования, отработавшего расчетный ресурс 
эксплуатации, что позволит обеспечить его работоспособность в период до 
замены на оборудование, отвечающее современным достижениям науки и 
техники. Увеличение толщины стенки будет основным фактором, 
снижающим риск разрушения трубопровода под действием внутреннего 
давления за счет большего запаса прочности. 

Литература 
1. Анализ риска магистральных нефтепроводов при обосновании 
проектных решений, компенсирующих отступления от действующих 
требований безопасности [Электронный ресурс]: журнал «Безопасность 
труда в промышленности», 2010. - Режим доступа к 
журн.:  http://www.safety.ru  
2. Шаталов А.А.  С сопричастностью к истории надзора в государстве 
российском... [Электронный ресурс]:  журнал «Безопасность труда в 
промышленности», 2009. - Режим доступа к журн.:  http://www.safety.ru  
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Нефтегазовая отрасль играет весьма существенную роль в мировой 
экономике. Из этого вытекает необходимость её поступательного развития 
и совершенствования, без которого вряд ли возможно улучшения 
социально-экономического положения страны и решение стоящих перед 
ней задач. В то же время основной спецификой нефтегазовой отрасли 
является добыча, хранение и подготовка огромных количеств нефти и газа, 
являющихся чрезвычайно пожароопасными веществами. Высокая 
пожароопасность нефти и газа обуславливает высокие вероятности 
возникновения пожаров при реализации тех или иных аварийных 
ситуаций, а также значительные скорости распространения пожара по 
территории нефтегазодобывающего предприятия. Концентрация на 
относительно небольшой площади огромных количеств 
пожаровзрывоопасных веществ обуславливает возможность реализации 
крупных пожаров и взрывов с катастрофическими последствиями, 
приводящими к значительным экономическим потерям, загрязнению 
окружающей среды и, что наиболее существенно, к многочисленным 
человеческим жертвам. 

Наибольшее число аварий представлено открытыми фонтанами и 
выбросами на нефтяных и газовых скважинах (5 аварий), пожарами и 
взрывами на сооружениях по подготовке нефти и газа (3 аварии), 
зарегистрирована 1 авария с разрушением частей агрегата для подземного 
ремонта скважин. В числе прочих аварий зарегистрирован 1 аварийный 
разлив нефти на промысловых трубопроводах. 

К опасным производственным объектам нефтедобычи относятся:  
- участок ведения буровых работ,  
- цех (участок и т.п.) технического обслуживания установок для 

ремонта скважин,  
- фонд скважин месторождения,  
- участок комплексной подготовки нефти,  
- площадка дожимной насосной станции,  
- пункт сбора нефти,  
- резервуарный парк (промысловый),  
- площадка (промысловой) компрессорной станции,  
- система промысловых (межпромысловых) трубопроводов и другие.  
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Возможными причинами аварий, сопровождаемых выбросами в 
окружающее пространство пожаро- и взрывоопасных веществ и 
материалов, обращающихся в технологическом и вспомогательном 
оборудовании, используемом на объектах при разработке нефтяных 
месторождений, являются: 

1. Ошибки при проектировании (отсутствие или невыполнение 
требований норм). 

2. Ошибки при монтаже и приёмке оборудования в эксплуатацию. 
3. Разрывы сварного шва. 
4. Заводской брак. 
5. Утечки и выбросы из оборудования в результате коррозии. 
6. Разрушение оборудования с выходом продукта в результате 

«усталости» металла. 
7. Технологические нарушения: (увеличение давления и температуры, 

 вибрация, динамические нагрузки, отказ системы управления и контроля и 
т.д.); 

8. Ошибки обслуживающего персонала (несоблюдение правил 
безопасности, неквалифицированный персонал, неправильная организация 
работ и т.д.); 

9. Внешние причины (падение тяжелых предметов и грузов при работе 
с кранов, падение летающих объектов (вертолета), природные явления; 
диверсия и т.д.); 

Источниками возможного воспламенения образовавшейся горючей и 
взрывоопасной среды в результате аварии могут быть: 

- огневые и ремонтные работы (сварка, резка, пайка и т.д.). 
- неисправность электрооборудования. 
- разряды электростатического электричества. 
- проявления атмосферного электричества. 
- механические искры. 
- выделение тепла при трении или нагрев трущихся деталей. 
- нагретые поверхности. 
- самовозгорание пирофорных соединений. 
- неосторожное обращение с огнем. 
поджог и т.д. 

Литература 
1. Годовой отчет о деятельности федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в 2009 году. – М., 2010. 
2. Безопасность России: Анализ риска и проблем безопасности. В 4-х т. – 
М.: МГФ «Знание», 2006. 
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16 сентября 1987 года был подписан Монреальский Протокол по 
веществам, разрушающим озоновый слой. В подписании протокола 
участвовали 24 страны, в том числе СССР. Основным положением 
Протокола было постепенное снижение производства и потребления 
странами-участницами веществ, разрушающих озоновый слой. В 1993 году 
в Бангкоке на совещании участников Монреальского Протокола, одним из 
которых является Россия как правопреемница СССР, было принято 
решение о прекращении с 1 января 1994 года производства огнетушащих 
хладонов 13В1, 12В1, 114В2, за исключением согласованного объема их 
выпуска после этой даты для особоважных видов применения [1]. В 
России основным газовым средством пожаротушения является хладон 
114В2. Поэтому вопросы замены озоноразрушающих хладонов (114В2, 
13В1 и др.) имеют важное государственное значение.  

Хладон 114В2, или тетрафтордибромэтан (С2F4Br2), при нормальных 
условиях представляет собой тяжелую бесцветную трудногорючую 
жидкость, обладающую специфическим запахом. Хладон 114В2 является 
сильным ингибитором горения углеводородных горючих и 
высокоэффективным огнетушащим веществом.  

Хладон 13В1 или бромтрифторметан (СF3Br) – это бесцветный газ, 
не обладающий запахом, электрической проводимостью и легко 
сжижающийся под небольшим давлением. Он является сильным 
ингибитором  горения.  

В качестве замены этих хладонов могут быть предложены 
озонобезопасные огнетушащие вещества: углекислота СО2; хладоны 125, 
318Ц, 410; элегаз SF6, азот N2, аргон Ar, смеси инертных газов («Аргонит», 
«Инерген») [2]. 

Основными требованиями к новым огнетушащим веществам 
являются:  

- эффективность тушения должна быть близкой к используемому 
ранее хладону ; 

- область применения должна охватывать классы пожаров А, В и С; 
- новый газ должен быть химически чистым веществом и не иметь 

коррозионных свойств; 
- газ не должен проводить электричество; 
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- газ должен быть безопасен для человеческой жизни и окружающей 
среды.  

Американским Агентством защиты окружающей среды и 
французским Министерством по вопросам окружающей среды было 
зарегистрировано новое огнетушащее вещество, которому присвоен номер 
HFC 227еа. В России это огнетушащее вещество было зарегистрировано 
как хладон 227еа.  

Производство хладона 227еа сертифицировано Министерством 
здравоохранения, Министерством внутренних дел и Госстандартом 
России.  

Хладон 227еа – это бесцветный газ, сжижаемый под давлением. Его 
физико-химические свойства представлены в таблице 1.  

Таблица 1  
Физико-химические свойства хладона 227еа  
Показатель Значение 

Температура кипения при 101,3 кПа -16,4 °С 
Температура замерзания -131,1 °С 
Минимальная объемная огнетушащая концентрация, 
определенная по НПБ-51-96, при тушении н-гептана 

 
6,3 % 

Минимальная флегматизирующая объемная  
концентрация при разбавлении  
метан-воздушной смеси  

 
15,5 % 

Объемная доля основного вещества не менее 99,6 % 
Другим перспективным веществом для тушения пожаров является 

гептафторизопропилйодид. На сегодняшний день он находится на стадии 
сертификации, лицензирования и патентования. По физическим и физико- 
химическим свойствам гептафторизопропилйодид ничем не уступает 
хладону 114В2 и, более того, превосходит его по пожаротушащим 
свойствам.  

Выбор огнетушащего вещества для замены озоноразрушающих 
хладонов в установках пожаротушения конкретных объектов должен 
производиться на основании тщательного анализа объемно-
планировочных решений защищаемого объекта, особенностей 
технологического процесса, степени пожаровзрывоопасности, 
эффективности и необходимых тактико-технических параметров 
установок пожаротушения, а также экономической целесообразности 
применения того или иного огнетушащего вещества.  

Литература  
1. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, 

16.09.1987 г.  
2. AllChem: Методические рекомендации для систем пожаротушения 

[http://www.videorus.ru/articles/68] 
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     Нерегулярный в экономическом смысле рост объёмов и темпов добычи 
нефти, газа и других топливно-энергетических ресурсов обуславливает 
опасные деградационные процессы в литосфере (обвалы, локальные 
землетрясения, провалы и другое). За последние15 лет в нефтяных районах 
республики Татарстан зарегистрировано более 600 землетрясений, около 
50 из которых достигали 4-6 баллов, 15-шесть баллов и 2 почти семи 
баллов по шкале Рихтора. Одной из причин частых землетрясений 
является увеличение напряжения земной коры под воздействием 
закачиваемой в скважины воды высокого давления.  
    Всего с 1943 по 1991 год из недр республики Татарстан добыто 2 
миллиарда 482 миллиона 331 тысяч тонн нефти. 
В 1998 году было добыто 25 млн. тонн нефти. Из них 8-9 млн. тонн 
используют для нужд Татарстана [1]. 
    Одним из крупнотоннажных загрязнителей атмосферного воздуха при 
добычи нефти является попутный газ, который наряду с фракциями легких 
углеводородов содержит сероводород. Миллионы кубометров попутного 
газа десятки лет сжигались в юго-восточных районах республики 
Татарстан на факельных установках, что привело к образованию сотен 
тысяч тонн оксида азота, оксида углерода, диоксида серы и продуктов 
неполного сгорания углеводородов. 
    Несмотря на довольно высокую степень применения попутного газа, 
ежегодно десятки миллионов кубометров этого ценного сырья ещё 
сжигают на факелах или просто теряют при добычи нефти. Нефть 
представляет собой смесь около 1000 индивидуальных веществ, из 
которых более 500 составляют жидкие углеводороды. После попадания в 
почву или на водную поверхность из нефти в атмосферу выделяются 
легколетучие фракции углеводородов. Так, известен случай скопления 
паров углеводородов вдоль железной дороги из-за аварии на трубопроводе 
сконденсированным углеводородом в Башкирии. При прохождении 
пассажирского поезда эти пары воспламенились, и сильный пожар вокруг 
поезда привел к многочисленным человеческим жертвам. 
    При содержании нефти в воде 200-300 миллиграмм на кубический метр 
происходит нарушение экологически равновесного состояния отдельных 
видов рыб и других обитателей водных сред. Нефть также активно 
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взаимодействует со льдом, который способен поглощать её в количестве 
до одной четвёртой своей массы. При таянии такой лёд становится 
источником загрязнения любого водоёма. Водопотребление 
предприятиями АО «Татнефть» в 1995 году составило 107141 тысяч 
кубических метров, тогда как сброс сточных вод на наземные водоёмы 
равнялся 52338 тысяч кубических метров. С этими водами в водоём 
поступило более десяти тысяч тонн загрязняющих веществ. Подземные 
воды юго-восточного региона республики Татарстан подвергались 
загрязнению нефтяной промышленностью продолжительное время. 
Изучение процессов загрязнения подземных вод показало, что 60-65% 
загрязнений происходит при аварии водоводов сточных вод и бурении 
скважин, а 30-40% загрязнений происходит из-за неисправностей 
глубинного оборудования скважин, что приводит к стоку 
минерализованных вод в пресноводные горизонты. Гидрохимический 
контроль родников и артезианских скважин региона, проведённый в 1995 
году, показал, что из 523 родников 90 характеризуется повышенным 
содержанием в воде хлоридов [2]. 
    Ежегодно под бурение нефтяных скважин, прокладку трубопроводов и 
автомобильных дорог отводится более 1000 га земель, из них большая 
часть возвращается после рекультивации. Однако, несмотря на проведение 
рекулятивационных работ, часть земель возвращается с ухудшенной 
агрохимической структурой или вовсе становятся непригодной для 
выращивания сельскохозяйственных культур. Вышеизложенное 
показывает, что нефть и нефтепродукты относятся к загрязняющим 
веществам, вступающим в химическое взаимодействие с компонентами 
природной среды [3]. 
    При переработке нефти возникают так же экологические проблемы, 
связанные прежде всего с первичной очисткой нефти и её обессериванием. 
В 1996 году при первичной переработке нефти в окружающую среду 
республики Татарстан поступило 91,8 тысяч тонн газообразованных 
загрязняющих веществ. 

Литература 
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    В процессе освоения нефтяных и газовых месторождений наиболее 
активное воздействие на природную среду осуществляется в пределах 
территорий самих месторождений, трасс линейных сооружений (в первую 
очередь магистральных трубопроводов), в ближайших населенных пунктах 
(городах, поселках). При этом происходит нарушение растительного, 
почвенного и снежного покровов, поверхностного стока, срезка 
микрорельефа. Такие нарушения приводят к сдвигам в тепловом и 
влажном режимах грунтовой толщи и к существенному изменению ее 
общего состояния, что обуславливает активное, часто необратимое 
развитие экзогенных геологических процессов. Добыча нефти и газа 
приводит также к изменению глубоко залегающих горизонтов 
геологической среды. Происходят необратимые деформации земной 
поверхности в результате извлечения из недр нефти, газа и подземных вод, 
поддерживающих пластовое давление. В мировой практике достаточно 
примеров, показывающих, сколь значительным может быть опускание 
земной поверхности в ходе длительной эксплуатации месторождений. 
Перемещения земной поверхности, вызываемые откачками из недр воды, 
нефти и газа, могут быть значительно большими, чем при тектонических 
движениях земной коры. 
    Неравномерно протекающее оседание земной поверхности часто 
приводит к разрушению водопроводов, кабелей, железных и шоссейных 
дорог, линий электропередач, мостов и других сооружений. Оседания 
могут вызывать оползневые явления и затопление пониженных участков 
территорий. В отдельных случаях, при наличии в недрах пустот, могут 
происходить внезапные глубокие оседания, которые по характеру 
протекания и вызываемому эффекту мало отличимы от землетрясений [1]. 
    Природный газ отдельных месторождений может содержать весьма 
токсичные вещества, что требует соответствующего учета при 
разведочных работах, эксплуатации скважин и линейных сооружений. 
Состояние грунтов не менее существенно изменяется и при усилении их 
промерзания. Развитие этого процесса сопровождается формированием 
пучинных форм рельефа. Скорость пучения при новообразовании 
многолетнемерзлых пород достигает 10-15 см в год. При этом возникают 
опасные деформации наземных сооружений, разрыв труб газопроводов, 
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что нередко приводит к гибели растительного покрова на значительных 
площадях. В отличие от средней полосы, загрязнение воздуха в районах 
Крайнего Севера при прочих равных условиях оказывает более сильное 
воздействие на природу вследствие ее пониженных регенерационных 
способностей. В процессе освоения нефтегазоносных северных районов 
наносится ущерб и животному миру (в частности, диким и домашним 
оленям). В результате развития эрозионных и криогенных процессов, 
механического повреждения растительного покрова, а также загрязнения 
атмосферы, почв и т. п. Происходит сокращение пастбищных площадей, в 
результате чего происходит вынужденная миграция оленей. 
    Итак, нарушения окружающей среды, обусловленные изменением 
инженерно-геологической обстановки при добыче газа, возникают, по 
существу, везде и всегда. Избежать их полностью при современных 
методах освоения невозможно. Поэтому главная задача состоит в том, 
чтобы свести к минимуму нежелательные последствия, рационально 
используя природные условия. 
    Предприятия топливо - энергетического комплекса дают основную 
массу загрязнителей атмосферы, перенос загрязнителей на десятки и сотни 
километров - осуществляют воздушные массы. Из общего количества 
атмосферных загрязнителей 99,6% выбрасываются в природную среду без 
очистки. Среди загрязняющих веществ промышленного происхождения 
преобладают углеводороды, оксиды углерода и оксиды азота. В целом ряде 
населенных пунктов вода имеет высокое содержание железа, марганца, 
нефтепродуктов и аммиака [2].  
    Именно поэтому очень важным было принятие в Ханты-Мансийском 
автономном округе закона «О рациональном недропользовании», который 
регулирует отношения владения, пользования и распоряжения недрами, 
промышленного использования и охраны недр, соблюдение 
природоохранных норм и экологической безопасности, ведение 
экологического мониторинга и сочетание использования недр с 
сохранением традиционного образа жизни малочисленных народов 
Севера. 
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    Одним из крупнотоннажных загрязнителей атмосферного воздуха при 
добыче нефти является попутный газ, который наряду с фракциями легких 
углеводородов содержит сероводород. Миллионы кубометров попутного 
газа десятки лет сжигаются в районах нефтедобычи  на факельных 
установках, что приводит к образованию сотен тысяч тонн оксида азота, 
оксида углерода, диоксида серы и продуктов неполного сгорания 
углеводородов. 
    Несмотря на довольно высокую степень применения попутного газа, 
ежегодно десятки миллионов кубометров этого ценного сырья ещё 
сжигают на факелах или просто теряют при добыче нефти. Нефть 
представляет собой смесь около 1000 индивидуальных веществ, из 
которых более 500 составляют жидкие углеводороды. После попадания в 
почву или на водную поверхность из нефти в атмосферу выделяются 
легколетучие фракции углеводородов. Так, известен случай скопления 
паров углеводородов вдоль железной дороги из-за аварии на трубопроводе 
сконденсированным углеводородом в Башкирии. При прохождении 
пассажирского поезда эти пары воспламенились, и сильный пожар вокруг 
поезда привел к многочисленным человеческим жертвам. 
    При содержании нефти в воде 200-300 миллиграмм на кубический метр 
происходит нарушение экологически равновесного состояния отдельных 
видов рыб и других обитателей водных сред. Нефть также активно 
взаимодействует со льдом, который способен поглощать её в количестве 
до одной четвёртой своей массы. При таянии такой лёд становится 
источником загрязнения любого водоёма. Изучение процессов загрязнения 
подземных вод показало, что 60-65% загрязнений происходит при аварии 
водоводов сточных вод и бурении скважин, а 30-40% загрязнений 
происходит из-за неисправностей глубинного оборудования скважин, что 
приводит к перетоку минерализированных вод в пресноводные горизонты. 
    Ежегодно под бурение нефтяных скважин, прокладку трубопроводов и 
автомобильных дорог отводится более 1000 га земель, из них большая 
часть возвращается после рекультивации. Однако, несмотря на проведение 
ре-культивационных работ, часть земель возвращается с ухудшенной 
агрохимической структурой или вовсе становятся непригодной для 
выращивания сельскохозяйственных культур. Вышеизложенное 
показывает, что нефть и нефтепродукты относятся к загрязняющим 
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веществам, вступающим в химическое взаимодействие с компонентами 
природной среды. 
    Важнейшей экологической задачей при транспортировке нефти по 
трубопроводам и в процессах нефтепереработки является утилизация 
нефтяного шлама. Он накапливается в трубопроводах, насосных станциях 
и представляет собой смесь песка и парафиновых фракций. Часть 
нефтяного шлама растворяют, и после отделения от песка смешивают с 
нефтью. Однако большая часть нефтяного шлама пока не находит 
утилизации и он накапливается в виде болотного озера. Наряду с 
интенсивным загрязнением почвы продукты окисления этого озера 
поступают в атмосферу. 
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Нефтеперерабатывающие предприятия оказывают отрицательное 

воздействие на все оболочки биосферы: воздушную, водную и твердую. 
Выделяющиеся в процессе переработки нефти выбросы влияют на 
состояние атмосферы; сточные воды попадают в природные воды и 
загрязняют гидросферу Земли; отходы производства, шламы прямо или 
косвенно наносят ущерб почвенному покрову. 

Необходимость и значимость изучения воздушного бассейна 
предприятий по переработке нефти связана с насыщенностью источниками 
выделения и опасностью выбрасываемых в атмосферу вредных веществ. 

Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу на 
нефтеперерабатывающих предприятиях, являются углеводороды, 
сернистый газ, сероводород, окись углерода, аммиак, фенол, окислы азота 
и т.д.  К числу наиболее крупных источников загрязнения атмосферы 
относятся: 

- резервуары, в которых хранятся нефть, нефтепродукты, различные 
токсичные легкокипящие жидкости; 

- очистные сооружения; некоторые технологические установки 
(АВТ, каталитический крекинг, производство битумов и др.); 

- факельные системы [1]. 
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Мощные предприятия нефтепереработки имеют стабильно высокое 
содержание загрязняющих веществ вблизи источника, очень медленно 
снижающееся по мере удаления от него. Наиболее опасная обстановка 
возникает в аварийных ситуациях. 

В результате деятельности нефтеперерабатывающих предприятий в 
атмосферу осуществляется выброс в больших количествах углеводородов, 
угарного газа, углекислого газа, различных сернистых соединений, 
оксидов азота, твердых веществ. 

Эмиссия в атмосферу газов: СО2, СО, СН4, С2Н6, оксидов азота – 
приводит к появлению «парникового эффекта». Таким образом, 
нефтеперерабатывающие предприятия входят в число виновников 
глобального потепления климата [2]. 

Выбросы оксидов азота, углеводородов способствуют образованию 
тропосферного озона в результате фотохимических реакций. 
Тропосферный озон является одним из парниковых газов. Кроме того, 
образующийся фотохимический смог является очень токсичным. 

Под действием выбросов происходит разрушение стратосферного 
озона. 

Состав сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий 
различных профилей по основным показателям отличается незначительно. 
Стоки нефтеперерабатывающих предприятий отличаются более сложным 
составом, чем сама нефть и продукты ее переработки, и включают 
разнообразные токсические соединения, в том числе пропан, бутан, этилен, 
фенол, бензол и другие углеводороды. Эти стоки, попадая в природные 
воды, оказывают отрицательное влияние на гидробионтов и водных 
растений. 

Для обеспечения устойчивого развития нефтепереработки, 
необходимо разрабатывать и внедрять новые экологически 
ориентированные методы управления, что приведет к стабильной 
экологической и социальной ситуации не только в рассматриваемой 
отрасли, но и в мире в целом [3]. 

Для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий 
разработаны и введены в действие рациональные схемы водоснабжения и 
канализации, в основу которых положены следующие принципы: 

- максимально возможного сокращения водопотребления за счет 
применения воздушного охлаждения; 

- минимального потребления свежей воды; 
- повторного использования очищенных производственных и 

ливневых сточных вод; 
- минимального сброса сточных вод в водоем. 
В сложившихся условиях наиболее эффективным методом 

обезвреживания попавших в сточную воду и почву нефтепродуктов 
являются биотехнологии, которые основаны на окислении нефтепродуктов 
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микроорганизмами, способными использовать нефтепродукты как 
источник энергии. 
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Республика Башкортостан относится к одним из самых 

промышленно развитых регионов Российской Федерации. Концентрация 
промышленного производства в Башкортостане существенно превышает 
общероссийские показатели, особенно в части размещения предприятий 
нефтепереработки и химии. Мощный комплекс химических и 
нефтехимических заводов, растянувшийся на 270 км вдоль реки Белой от 
Мелеуза до Благовещенска, загрязняет не только близлежащие территории, 
но и за счет воздушных и водных переносов отрицательно влияет на 
отдельные районы. 

Это делает исключительно важной задачу охраны окружающей 
среды от загрязнений вредными выбросами нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов. Поэтому в ходе разработки проектов 
предусматривается комплекс мероприятий, призванных сократить потери 
нефтепродуктов и реагентов, вредные выбросы в атмосферу, воду, почву. 

Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу на 
НПЗ и НХЗ, являются углеводороды, сернистый газ, сероводород, окись 
углерода, аммиак, фенол, окислы азота, т.д.  

Необходимость защиты водоемов от загрязнения возникла в 
Башкирии немедленно после ввода в эксплуатацию первых 
нефтеперерабатывающих заводов – в Ишимбае и Уфе. На заводах были 
сооружены очистные сооружения, но они оказались далеко не 
совершенными [1]. 

На предприятиях нефтяной промышленности производственные 
сточные воды образуются при различных производственных процессах: 
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добыче (на нефтепромыслах), переработке (на нефтеперерабатывающих 
заводах), транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов (на 
нефтебазах). К производственным сточным водам относятся также 
пластовые воды нефтяных месторождений, извлекаемые из недр вместе с 
нефтью. В их число входит балластная и промывочная воды из 
нефтеналивных судов и барж, вода от обработки нефтяных цистерн на 
промывочно-пропарочных станциях железнодорожного транспорта, а 
также сточная вода перекачивающих станций магистральных 
нефтепроводов и продуктопроводов. 

Основными причинами неэффективной работы очистных 
сооружений являются: 

- отсталая технология и изношенность оборудования; 
- сброс в водные объекты неочищенных стоков; 
- отсутствие локальных очистных сооружений и, как следствие, их 

перегрузка по концентрации поступающих загрязняющих веществ; 
- эксплуатация с отступлением от проектных схем. 
В результате этого поверхностные водные объекты республики уже 

многие годы загрязнены нефтепродуктами, азотом аммонийным, азотом 
нитритным, фенолами, медью, марганцем, ртутью, железом [2, 3].$ 

Ежегодно в республике образуются миллионы тонн токсичных 
отходов. Эта проблема особенно характерна для предприятий 
горнодобывающего комплекса, а также для машиностроительной, 
химической и нефтехимической промышленности, добычи и переработки 
нефти.  

Отходы нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий, как правило, складируются на территории 
этих объектов. В отличие от амбаров и шламонакопителей нефтяной и 
газовой промышленности количество таких объектов данных отраслей на 
несколько порядков меньше, но их емкость и размеры, в свою очередь, на 
несколько порядков больше.  

Сегодня в республике многое делается для улучшения экологической 
ситуации, что связано с внедрением: 

- локальных (цеховых) сооружений очистки сточных вод и газовых 
выбросов; 

- методов комплексной очистки сточных вод; 
- систем доочистки стоков после общезаводских очистных 

сооружений; 
- новых методов и технологий по утилизации отходов из амбаров и 

шламонакопителей.  
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 Данная работа посвящена исследованию экологических рисков в 

нефтяной и газовой промышленности, которые рассматриваются как 
процесс взаимодействия институтов, определяющих стратегию развития 
отраслей, а также анализу социально-экономических и управленческих 
механизмов минимизации экологических рисков, возникающих в ходе 
функционирования предприятий. Нефтяная и газовая промышленность 
была и остается ключевой отраслью экономики страны, обеспечивающей 
основные поступления в бюджет. Кроме того, как и другие отрасли 
топливно-энергетического комплекса, нефтяная и газовая 
промышленность является основой существования и развития 
индустриального общества в целом, обеспечивая его энергетическими 
ресурсами. Поэтому в росте добычи и переработки нефти и газа 
заинтересованы практически все социально-экономические факторы, 
включая власть различных уровней, компании и население. В то же время 
добыча, транспортировка, хранение и переработка нефти и газа (равно как 
и потребление готовой продукции, например, автомобильного топлива и 
масел) сопровождаются крайне негативными последствиями для 
окружающей среды и здоровья людей. Задача минимизации экологических 
рисков становится весьма актуальной в связи с быстрым развитием 
производства. В первую очередь это касается нефте- и 
газоперерабатывающих предприятий, которые расположены в 
непосредственной близости от жилых массивов крупных населенных 
пунктов. Таким образом, развитие нефтяной и газовой промышленности 
неизбежно приводит к конфликту противоположных интересов: 
экономического роста и сохранения чистой, безопасной среды, основными 
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носителями которых являются различные социальные, управленческие и 
политические институты. Проблема баланса указанных интересов является 
ключевой в данной ситуации.  

     Для государства в целом экономический рост в настоящее время 
является приоритетом, однако он не может вытеснить полностью 
необходимость охраны среды и здоровья своих граждан, что 
осуществляется природоохранными государственными структурами. 
Следует подчеркнуть, что в современной России население и 
представляющее его интересы экологическое движение не оказывают 
существенного воздействия на процесс принятия решений в сфере 
управления нефтяной и газовой промышленностью, поэтому исследование 
сфокусировано на взаимодействии экономических и государственных 
институтов [1]. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является традиционно 
опасным загрязнителем окружающей среды. В связи с процессом 
индустриализации наблюдается высокий уровень потребления 
энергетических ресурсов и его дальнейший интенсивный рост. Вследствие 
этого образовалось экологически напряженное положение не только в 
странах, которые не располагают природными запасами топлива или 
имеют его только не в значительном количестве, но и в странах с 
большими собственными энергетическими ресурсами, к которым 
относится и Россия. Это связано с резким увеличением затрат на добычу и 
производство топлива, так как месторождения полезных ископаемых часто 
находятся в отдаленных и труднодоступных районах со слаборазвитой 
инфраструктурой и суровыми природно-климатическими условиями. 
Поэтому важнейшими проблемами, решению которых должно уделяться 
большое внимание, - это экономия топливно-энергетических ресурсов и 
охрана окружающей среды. 
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  Вначале человек не задумывался о том,  что  таит  в  себе  интенсивная 
добыча нефти и газа. Главным было  выкачать  их  как  можно  больше.  
Так  и поступали. Но вот в начале  40-х  гг. текущего  столетия  появились  
первые настораживающие симптомы. 
             Это случилось на нефтяном месторождении Уилмингтон 
(Калифорния,США). Месторождение протягивается  через  юго-западные  
районы  города  Лос-Анджелеса  и  через  залив  Лонг-Бич   доходит   до   
прибрежных   кварталов одноименного  курортного   города. Площадь 54   
км2. Месторождение было открыто в  1936г., а уже в 1938г. стало центром 
нефтедобычи Калифорнии. К 1968г. из недр было выкачано почти 160 млн. 
тонн нефти и 24 млрд. м3 газа, всего же надеются получить здесь более 400 
млн. тонн нефти. 
      Расположение месторождения в центре высокоиндустриальной и 
густонаселенной области южной Калифорнии, а также близость его к 
крупным нефтеперерабатывающим  заводам  Лос-Анджелеса имело 
важное значение в развитии  экономики  всего  штата  Калифорния.  В  
связи  с  этим  с  начала эксплуатации  месторождения до 1966г. на нем 
постоянно  поддерживался наивысший уровень добычи по сравнению с 
другими нефтяными  месторождениями Северной Америки. 
      В  1939 г.  жители  городов  Лос-Анджелес  и  Лонг-Бич  почувствовали 
довольно ощутимые сотрясения поверхности земли - началось проседание  
грунта над  месторождением. В сороковых годах интенсивность этого   
процесса усилилась. Наметился район оседания в виде эллиптической 
чаши,  дно  которой приходилось как раз на свод антиклинальной складки, 
где  уровень  отбора  на единицу площади был максимален. В 60-х гг. 
амплитуда оседания  достигла  уже 8,7 м. Площади, приуроченные к краям 
чаши оседания, испытывали растяжение. На поверхности появились 
горизонтальные смещения  с  амплитудой  до  23  см, направленные   к   
центру района. Перемещение грунта сопровождалось землетрясениями. В 
период с 1949г. по 1961г. Было зафиксировано  пять довольно сильных 
землетрясений. Земля в буквальном смысле слова уходила из под ног. 
Разрушались пристани, трубопроводы, городские  строения,  шоссейные 
дороги, мосты и нефтяные скважины. На восстановительные работы 
потрачено 150 млн.$. В 1951 г. скорость проседания достигла  максимума  
-  81  см/год. Возникла угроза затопления суши. Напуганные  этими  
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событиями, городские власти Лонг-Бича прекратили разработку 
месторождения  до разрешения возникшей проблемы. 
             К 1954 г. было доказано, что наиболее эффективным средством 
борьбы с проседанием является закачка в пласт воды. Это сулило также 
увеличение коэффициента нефтеотдачи. Первый этап работы по 
заводнению  был начат в 1958 г., когда на южном крыле структуры стали 
закачивать в продуктивный пласт без малого 60 тыс.м3 воды в сутки. Через 
десять лет интенсивность закачки уже возросла до 122 тыс.м3/сут. 
Проседание практически прекратилось. В настоящее время в центре чаши 
оно не  превышает 5 см/год, а по некоторым районам зафиксирован даже 
подъем поверхности на 15 см. Месторождение вновь вступило в 
эксплуатацию, при этом  на  каждую  тонну отобранной  нефти  нагнетают 
около 1600 л воды.  Поддержание пластового давления дает в настоящее 
время на старых участках  Уилмингтона до 70 % суточной добычи нефти. 
Всего на месторождении добывают 13700 т/сут нефти. 
      В последнее время появились сообщения о проседании дна Северного  
моря в пределах месторождения Экофиск после извлечения  из его недр 
172  млн.т нефти и 112 млрд. м3 газа. Оно сопровождается деформациями  
стволов скважин и самих морских платформ. Последствия трудно  
предсказать, но их катастрофический характер очевиден. Проседание 
грунта и землетрясения происходят и в старых нефтедобывающих районах 
России. Особенно это сильно чувствуется на Старогрозненском  
месторождении. Слабые землетрясения, как результат интенсивного 
отбора нефти из недр, ощущались здесь в 1971г., когда произошло 
землетрясение интенсивностью 7 баллов в эпицентре, который  был 
расположен в 16км от г.Грозного. В результате пострадали жилые и 
административные здания не только поселка нефтяников на 
месторождении, но и самого города. На старых месторождениях 
Азербайджана - Балаханы, Сабунчи, Романы (в пригородах г. Баку) 
происходит оседание поверхности, что ведет к горизонтальным 
подвижкам. В свою очередь, это является  причиной смятия и поломки 
обсадных труб эксплуатационных нефтяных скважин. 
       Начав эксплуатацию месторождений нефти и газа, человек, сам того не 
подозревая, выпустил джина из бутылки. Поначалу казалось, что нефть 
приносит людям только выгоду, но постепенно выяснилось, что  
использование ее имеет и оборотную сторону. Чего же больше приносит  
нефть, пользы  или вреда? Каковы последствия ее применения? Не 
окажутся  ли они роковыми для человечества? 
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Опасность аварий в технических системах существует всегда, 

особенно остро эта проблема стоит в настоящее время в нефтехимической 
отрасли, когда параметры технологических процессов, конструкций и 
машин достигли предельных значений, а последствия аварий приобретают 
все более серьезный и даже катастрофический характер. Экологическая  
безопасность процессов нефтедобычи в значительной мере зависит от 
надежности технологического оборудования. 

Существующая система планово-предупредительного технического 
обслуживания и ремонта оборудования предполагает, что независимо от 
технического состояния оборудования через определенные промежутки 
времени проводится полная или частичная разборка оборудования с целью 
профилактического осмотра и ремонта. Такое обслуживание существенно 
уменьшает вероятность аварий, но не предохраняет оборудование от 
неожиданных, внезапных отказов в межремонтный период. Более того, 
вероятность выхода из строя оборудования увеличивается за счет 
переборок, нарушающих приработку узлов и ускоряющих их износ. 
Переход на обслуживание и ремонт по фактическому состоянию позволяет 
существенно повысить безотказность оборудования и снизить затраты на 
обеспечение его работоспособности [1]. Решение проблемы обеспечения 
безопасной эксплуатации оборудования предусматривает 
непосредственный мониторинг оборудования, а  также установление 
качественных и количественных закономерностей, определяющих 
текущий ресурс взрывозащищенного электропривода с машинными 
агрегатами. 

Для определения текущего технического состояния предлагается 
метод диагностики, который позволит производить оценку технического 
состояния электропривода на основе интегрального критерия, в качестве 
которого выступают гармонические составляющие токов и напряжений. 
Данный метод основан на том, что любые возмущения в работе 
электрической и механической части электрооборудования вызывают 
изменения формы рабочего тока и напряжения. Для получения спектров 
токов и напряжений диагностируемого оборудования необходимо 
выполнить быстрое преобразование Фурье для токов и напряжений, 
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результаты которых и будут давать характеристику дефектам 
электрооборудования. 

Для практической реализации предложенного метода был разработан 
диагностический комплекс на основе анализатора качества 
электропотребления Ресурс-UF2 (M), персонального компьютера и 
авторских программных продуктов (рис. 1). Сравнения показаний 
измерений производили с серийно выпускаемыми приборами диагностики. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема программно-аппаратного комплекса  
Исследования гармонического состава токов и напряжений, 

генерируемых электроприводом машинного агрегата, показали, что 
каждому конкретному техническому состоянию и режиму работы 
соответствует определенная совокупность гармонических составляющих с 
определенными параметрами – Фурье-образ технического состояния 
электрооборудования. Анализ параметров гармонических составляющих 
токов и напряжений позволяет оценить текущее техническое состояние 
электропривода. Дальнейшее проведение исследований позволит 
установить качественные взаимосвязи между дефектами 
электрооборудования и гармоническими составами токов и напряжений, 
что позволит разработать приборы диагностики, которые будут 
обеспечивать промышленную и экологическую безопасность на 
предприятиях нефтехимической отрасли. 
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Жаропрочные низкоуглеродистые стали на основе 2 – 13% хрома, 
благодаря их относительно высокой коррозионной стойкости в 
сероводородных и окислительных серосодержащих средах, отвечают 
эксплуатационным требованиям, предъявляемым к конструктивным 
элементам основных технологических установок нефтепереработки и 
нефтехимии. Повышение содержания хрома и введение 
карбидообразующих присадок оказывают положительное влияние на 
коррозионную стойкость названных сталей в горячих средах основных 
процессов переработки нефти. 

Однако при их термической резке и сварке создается возможность 
образования твердых хрупких прослоек, которая возрастает по мере 
повышения содержания углерода и сильных карбидообразующих 
элементов. Твердые участки металла могут образовываться и при сварке 
жаропрочных сталей типа 15Х5М. Это в свою очередь подвергает 
опасности разрушения не только сварной шов, но и конструкцию целиком.  

В данной работе проведены исследования по возможности замены 
дуговой сварки на более производительную контактную в узле 
присоединения трубы к трубной решетке теплообменного аппарата. Что 
позволит снизить остаточные напряжения в зоне термического влияния и 
снизить вероятность возникновения аварийной ситуации вследствие 
выхода оборудования из строя. 

Первым этапом исследования был предварительный анализ, целью 
которого было определение качественных отличий между двумя видами 
соединения, проводился в программном комплексе ANSYS. Для получения 
сравнительных результатов распределения напряжений узла труба-трубная 
решетка были построены 2 модели, представляющие собой исследуемые 
сварные узлы. Геометрические параметры модели приняты в соответствии 
с существующими нормативами на исполнение узла  труба-трубная 
решетка. Для экономии машинного времени была построена плоская 
модель с заданием соответствующих граничных условий. Для построения 
модели использовали элемент plane42, который используется для 
двухмерного моделирования конструкции с объемным НДС. Элемент 
может использоваться в качестве плоского (с плоским напряженным или 
деформированным состоянием) или в качестве осесимметричного 
элемента. Элемент определяется четыремя узлами, имеющими по две 
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степени свободы в каждом узле. Элементы имеют свойства пластичности, 
ползучести радиационного набухания, увеличения жесткости при наличии 
нагрузок, больших перемещений и больших деформаций. 

Результаты расчета показывают что, напряжения в сварном узле 
выполненным ручной дуговой сваркой достигают значения 56,5МПа, тогда 
как при контактной сварке – 8,13МПа. Это дает возможность для 
разработки технологии сварки труб в трубной решетки с применением 
более производительной контактной сварки. 

Для исследования и сравнения различных свойств сварного 
соединения выполненного этими способами, были сварены пластинчатые 
заготовки из стали 15Х5М толщиной 2 мм.  

В результате проделанной работы может быть сделан вывод о том, 
что контактная сварка может быть использована для соединения труб в 
трубной решетке из сталей типа 15Х5М без предварительного подогрева.  
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В современных условиях надежность и безопасность 

электрооборудования предприятий нефтепереработки и нефтехимии во 
многом определяют надежность и безопасность всего технологического 
комплекса. На предприятиях нефтехимии и нефтепереработки, ввиду 
высокой опасности обращающихся в технологических циклах веществ, 
отказ электрооборудования может привести к созданию аварийных 
ситуаций, сопровождающихся значительным экономическим и 
экологическим ущербом. Одной из главных причин аварий в нефтехимии и 
нефтепереработке является моральный и физический износ 
электрооборудования, при этом общий износ оборудования составляет 
порядка 30 – 40 %. По данным МЧС России около 20 % пожаров в стране 
происходят по электротехническим причинам. Это порядка 50 тысяч 
пожаров в год. Доля ущерба от пожаров по электротехническим причинам 
выросла с 21,8 % в 2004 г. до 31,5 % в 2006 г., за 2007 г. составила 25 %; за 
2008 г. – 33,3 %; за 2009 г. – 21,7 %. Анализ статистических данных 
ВНИИПО показывает, что 50 % возгораний на предприятиях нефтехимии 
и нефтепереработки происходит из-за перерывов электроснабжения и 
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неисправностей электрооборудования. Задача обеспечения безопасности 
требует формирования единого подхода к предупреждению аварий и 
инцидентов, связанных с отказом электрооборудования, и к повышению 
энергоэффективности производства, также зависящего от его технического 
состояния. Применение интегральных критериев оценки технического 
состояния и ресурса позволяет обеспечить безопасную и эффективную 
эксплуатацию электрооборудования и электрохозяйства предприятий [2]. 
Исследования показывают взаимосвязь технического состояния с 

частотными характеристиками и параметрами генерируемых высших 
гармонических составляющих токов и напряжений. В качестве 
интегрального параметра, характеризующего техническое состояние, 
используется Фурье-образ. Для оценки технического состояния 
используются коэффициенты искажения кривых тока и напряжения. 
Диагностический параметр позволяет идентифицировать вид дефекта: 

( )( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 31 2 3I k I I ID f K f w K w K w K= = + + +K ,                 (1) 

а интегральный параметр поврежденности P(t) характеризует общее 
техническое состояние электрооборудования: 

( ) ( ) ( )
2

1
1

20lg
n

t k
k

P I I
=

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

∑ .                                    (2) 

Для определения ресурса безопасной эксплуатации используется 
диагностический параметр P(t)*, получаемый на основе анализа динамики 
изменения параметра P(t) через заданные интервалы времени: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 31 2 3t t t t tP f P f w P w P w P∗ = = + + +K .                   (3) 

Составлены алгоритмы идентификации технического состояния и 
прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации на основе 
использования искусственной нейронной сети [3].   
Для реализации решений по управлению эффективностью и 

безопасностью разработана структура интегрированной системы 
непрерывного мониторинга технического состояния электрооборудования 
предприятий нефтехимии и нефтепереработки [1], основанная на SCADA-
системе TRACE MODE 6, АСДК «Нева», АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ и 
технических средствах сбора первичной информации о техническом 
состоянии. Система мониторинга позволяет выявлять неисправности и 
отслеживать динамику их развития, осуществлять оценку технического 
состояния и прогнозировать остаточный ресурс, проводить обслуживание 
по техническому состоянию, повышать точность прогнозирования 
электропотребления. Использование разработанной системы позволяет 
довести показатели эффективности оборудования до 93 % максимально 
возможных, а время незапланированного простоя снизить до 2 %, при этом 
отдача от производственного оборудования повысится на 20 – 25 %.  
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Приобское месторождение разрабатывается с 2001 г. В 
административном отношении Приобское месторождение нефти 
расположено в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской 
области в 50 км к востоку от г. Ханты-Мансийска и в 115 км западнее г. 
Нефтеюганска.  

С начала разработки по месторождению отобрано 22,5 млн. т нефти 
и 27,4 млн. т жидкости.  

Территория северной части месторождения пересекается р. Обь, 
основной водной магистралью Тюменской области. Приобское 
месторождение нефти характеризуется труднодоступностью территории в 
связи с большим количеством озер, болот, безымянных проток и речек, а 
также широкими поймами рек Оби и Иртыша. В период весеннего 
половодья большая часть территории месторождения покрывается водой. 
В связи с тем, что большая часть площади Приобского месторождения 
находится в водоохранных зонах р. Оби и ее притоков, имеющих статус 
водных объектов высшей рыбохозяйственной категории, а так же наличия 
мест нагула и нереста ценных видов рыб, на территории месторождения 
установлен особый порядок пользования недрами. 

Среди техногенных воздействий на геологическую среду наиболее 
опасно загрязнение пресных подземных вод, являющихся источником 
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хозяйственно-питьевого водоснабжения. Степень экологического риска 
определяется защищенностью подземных вод, зависящей от многих 
факторов, которые можно разбить на две группы: природные 
(естественные) и техногенные. Загрязнение вод возможно «сверху» - 
фильтрация нефти и загрязненных вод из буровых шламовых амбаров, с 
территорий ДНС, УПСВ,  ЦПС, КНС и «снизу» - проникновение нефти и 
минерализованных вод в водоносные горизонты через порывы кондуктора, 
из-за заколонных перетоков за счет некачественного цементного камня или 
его отсутствия на отдельных интервалах буровых скважин; а также в силу 
естественных причин: через гидрогеологические окна и проницаемые 
участки водоупоров, сквозные талики в вечной мерзлоте, тектонические 
разломы. Важным природным фактором, сохраняющим естественное 
химическое состояние подземных вод любого водоносного горизонта, 
являются геолого-гидрогеологические условия их местонахождения. 

Анализ экологической безопасности недр и в первую очередь 
пресных подземных вод Южной части Приобского месторождения выявил 
следующее: 

• в целом территория месторождения характеризуется низкой 
степенью естественной защищенности грунтовых вод «сверху», и, 
учитывая это, с целью охраны подземных вод на месторождении 
необходимо принимать все необходимые меры по предотвращению 
попадания загрязняющих веществ (нефти, попутно добываемой воды) на 
поверхность земли; 

• техногенная защищенность подземных вод «снизу–сбоку» при 
имеющемся фонде скважин требует разработки и реализации мероприятий 
по устранению заколонных перетоков пластовых флюидов;  

Для обеспечения экологической безопасности недр, и в первую 
очередь, пресных подземных вод необходимо следующее: 

• изучение гидрогеологических условий подземных вод верхнего горизонта, 
влияния техногенной нагрузки; прогноз развития негативных явлений и 
поиск мероприятий по их нейтрализации; 

• разработка мероприятий по минимизации вероятности аварийных разливов 
нефти; 

• проведение геофизического исследования скважин на предмет заколонной 
циркуляции, целостности цементного камня. 
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Предприятия трубопроводного транспорта являются сложными  
системами со множеством элементов и количеством связей между ними. 
Сделаем предположение о возможности описания распределения 
вероятностей аварийных событий на предприятиях трубопроводного 
транспорта с использованием степенного закона распределения 
вероятностей. 

Многие сложные системы отличает возможность их описания 
степенными законами распределения вероятностей [1]. То есть 
статистические характеристики происходящих в них событий 
обыкновенно имеют плотность вероятности вида 

)1()( α+−≈ xxp ,                                                 (1) 
где показатель α  обычно лежит в диапазоне от нуля до единицы. 

Простейшим распределением, имеющим тяжелый хвост, является 
так называемое распределение Парето [1], для которого функция 
распределения F(x)=Prob{ x<ζ }, определяющая вероятность того, что 
соответствующая случайная величина принимает значение, меньшее x, 
задается соотношением 

 
αx−1 ; 1≥x  

F(x) =                          , 0>α .                                 (2) 
            0       ; 1<x  

 
Для описания потерь от аварий на предприятиях трубопроводного 

транспорта рассмотрим усеченное распределение Парето с функций 
распределения [1] 

1; 0xx >  
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          0; 1<x  
Точку усечения x0 оцениваем, исходя из выборки x1, x2, ...xn. В работе 

[2] для оценки параметра x0 получена несмещенная оценка 0x̂ , имеющая 
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максимальную дисперсию среди всех несмещенных оценок. Она имеет 
вид: 
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1ˆ
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0 mmnmmn
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n ββ
±+= ,                                   (4) 

где )/()/( 00 xxFxx ′=β - плотность вероятности. Подставив в (4) усеченный 
закон Парето (3), получим: 
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В качестве приближенной оценки точки перелома, где нелинейный 
эффект роста суммарного эффекта сменяется линейным, можно взять 
следующее значение n* [1]: 

αα
00

* 2ln5,1 xxn ≅⋅= .                                                (6) 
Переходя к оценкам параметров, получим [1] 
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где mn максимальное значение x из выборки. 
Собранная по материалам журнала «Безопасность труда в 

промышленности» статистика аварий на магистральных нефтепроводах  
насчитывает 24 аварии различного масштаба за 10 лет. Распределение 
объемов разлива нефти при авариях на магистральных нефтепроводах за 
этот период представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение объемов разлива нефти при авариях на 
магистральных нефтепроводах за период 1998-2008 годы 
Объем разлива, т  0-5 6-30 31-60 61-100 101-

200 
201-300 301-500 

Число аварий 
(всего 24) 

1 7 7 3 1 3 2 

 
Величину n* можно условно назвать «интервалом повторения 

сильнейших  возможных  событий».  Для объемов разлива нефти была 
получена оценка n* = 1163, которая была переведена в годы, учитывая, что 
число аварий на магистральных трубопроводах в году в среднем 
составляет 7,2. Была получена оценка интервала повторения сильнейших 
событий Т*=107±67 лет. Оценка объема разлива имеет вид 0x̂ = 
589035±89035 т. 

Таким образом, несмотря на определенную погрешность в расчетах, 
обусловленную многими причинами, можно сказать, что авария с 
ущербом, который может быть равным 590 т пролитой нефти, повторяется 
в среднем раз в 107 лет. Отметим, что на изменение величины 
предполагаемого ущерба возможно влияние многих факторов. 
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Промышленная безопасность современного нефтедобывающего 

предприятия во многом определяется эксплуатационной надежностью 
нефтепромысловых объектов, наиболее  представительными из которых 
являются системы трубопроводов. Аварии  нефтепромысловых  
трубопроводов сопряжены с выбросами в окружающую среду 
значительного количества вредных веществ, оказывают отрицательное 
воздействие на окружающую среду, сопровождаются значительными 
потерями добываемой продукции. Анализ литературных данных 
показывает, что основной причиной отказов нефтепромысловых 
трубопроводов является коррозия под действием агрессивных сред. В 
связи с этим решение проблемы повышения безопасности эксплуатации 
нефтепромысловых  трубопроводов во многом зависит от эффективности 
средств  противокоррозионной защиты. Одним  из наиболее эффективных 
и технологичных методов противокоррозионной защиты является 
изоляция полимерными материалами. Однако,  несмотря на значительные  
успехи  в области применения этого вида предотвращения разрушений 
технологических трубопроводов, их аварийность сохраняется на 
достаточно  высоком уровне, что делает актуальным вопрос повышения 
эффективности технологии полимерной защиты. Вопросы  обеспечения 
безопасности работы нефтепромысловых трубопроводных систем 
неразрывно связаны с экономикой: мероприятия по снижению 
аварийности приводят к снижению эксплуатационных расходов 
предприятия, но, одновременно, сопряжены со значительными 
дополнительными  затратами. Оптимизация данных затрат является 
актуальной задачей, решение которой позволит, за счет грамотного 
распределения  материальных и финансовых ресурсов, повысить 
эффективность средств снижения  аварийности. В  этой связи 
представляются актуальными работы,  направленные на повышение  
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эффективности полимерной защиты, в том числе частного варианта: 
поливинилхлоридной изоляционной пленкой. 

С целью повышения устойчивости покрытий к продавливанию и к 
воздействию ударных нагрузок, к улучшению адгезии и увеличению 
физико - механичечких  свойств  было усовершенствовано покрытие, в 
производстве которого применялась обработка в поле высокой частоты. 
Процесс положительно отразился на  физических параметрах полимерного 
липкого ленточного покрытия. В ходе исследования разрывной нагрузки 
модифицированной ПВХ пленки изменялись как мощность излучения (от 
60 до 300 Вт с шагом в 60 Вт), так и время воздействия (1÷3 минуты). На 
рисунке 1 показан диапазон оптимальных, для повышения механических 
свойств, режимов нетепловой модификации. Как видно из представленных 
зависимостей, действительная разрывная нагрузка липкой ПВХ пленки 
после воздействия электромагнитного излучения СВЧ-диапазона 
увеличивается до двух раз. При уровне мощности менее ~100 Вт 
наблюдается незначительное увеличение прочностных свойств, а при 
мощности более ~300 Вт – их снижение по сравнению с 
немодифицированным эталоном. Данный эффект можно объяснить 
следующим образом: в первом случае образуются незначительные 
дополнительные связи между молекулами полимера, а во-втором 
наблюдается разрушение связей между молекулами. 
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Рис. 1 – Зависимость действительной разрывной нагрузки от ширины 
образца 

Под действием внешнего СВЧ электромагнитного поля без разрыва 
химических связей происходят конформационные изменения 
макромолекул полимера, заключающиеся в изменении плотности 
молекулярной упаковки междоменных областей, в результате чего 
изменяется  свойства полимера. Поливинилхлоридная изоляционная 
пленка позволяют обеспечить долговечную и надёжную 
антикоррозионную защиту металлоконструкций. Таким образом, на 
данный момент ПВХ пленка является одним из продуктов российского 
производства, применение которого существенно позволяет снизить 
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трудозатраты, а также выйти на новый уровень качества 
антикоррозионного покрытия. 
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Особенности технологии добычи приводят к тому, что извлекаемая 

из скважин нефть, всегда содержит значительное количество солей. 
Переработка соленой нефти вызывает коррозию и частые поломки 
оборудования, а так же снижает качество вырабатываемых 
нефтепродуктов, поэтому нефть предварительно обессоливают. 
Обессоливание предполагает промывку нефти пресной водой. Показано [1, 
24], что качество обессоливания напрямую зависит от того, насколько 
хорошо были смешаны нефть и вода. Для повышения эффективности 
обессоливания предлагается использовать разработанный нами смеситель. 
Отличительной особенностью конструкции данного аппарата является 
наличие двух устройств, закручивающих потоки нефти и воды в 
противоположных направлениях. 

Существует несколько типов завихрителей, позволяющих 
осуществить закрутку потока: с 
тангенциальным подводом (тип-Т), 
улиточный (тип-У), 
тангенциальный/аксиальный лопаточные 
аппараты (тип-ТЛ/А) и аксиально-
тангенциальные лопаточный аппарат. Из 
перечисленных типов лопаточные 
аппараты не могут использоваться в 
данной области, поскольку многие 
подвижные части будут подвержены 
повышенному негативному влиянию солей 
и примесей и быстро износятся. 
Улиточный завихритель сложен в 

 
Рисунок 1. Завихритель с 
простым тангенциальным 
подводом.  
a – ширина подводящего канала, 
b – его длина, 
d  – диаметр цилиндрического 
канала, в котором закручивается 
поток. 

b a d 
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изготовлении. Таким образом, для осуществления закрутки предлагается 
использовать завихритель типа Т, схема которого представлена на рисунке 
1. В целях формирования более устойчивой структуры потоков 
использовано несколько подводящих каналов. Это также позволит 
обеспечить более равномерное перемешивание по всей области 
взаимодействия потоков.  

По значениям геометрических характеристик завихрителя можно 
определить параметры образованной им закрученной струи [2, 11], такие 
как: интенсивность закрутки, угол раскрытия и относительная 
гидродинамическая длина.  

Интенсивность крутки –  конструктивный параметр, определяется по 
формуле (1): 

Угол раскрытия струи – это вершина начального конического 
участка закрученной струи, рассчитывается по формуле (2). Чем больше 
угол раскрытия, тем больше область взаимодействия потоков, но тем 
меньшее время сохраняется их закрученная структура. 

Относительная гидродинамическая длина струи показывается, как 
долго струя будет оставаться в закрученном состоянии (3). Этот параметр 
представляет собой отношение длины струи вдоль ее оси к диаметру 
канала, поэтому является безразмерным. 

ab
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Поскольку массовое содержание нефти в области смешения 
значительно превосходит массовое содержание воды, структура потока 
нефти в большей степени влияет на качество смешения. Определим 
параметры закручивающего устройства нефти, при которых достигается 
оптимальная структура потока. В таблице 1 представлены параметры 
различных вариантов завихрителя нефти. 
Таблица 1. Конструктивные параметры различных модификаций завихрителя. 

 1 2 3 4 
a 0.01 0.01 0.008 0.01 
b 0.218 0.218 0.218 0.141 
d 0.099 0.126 0.099 0.126 

 
На основе представленных выше формул рассчитаны параметры 

закрученной струи для разных модификаций конструкции смесителя. 
Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
Таблица 2. Гидродинамические параметры закрученной струи при различных 
модификациях завихрителя. 

 1 2 3 4 
интенсивность закрученной струи 4.042 6.705 5.166 10.366 
угол раскрытия струи 73.313 80.481 76.71 87.148 
относит. г/д. д.с. 2.550 2.259 2.404 2.034 
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Анализ таблицы 2 приводит к следующим выводам: 1) в первом 
случае наименьшая среди остальных интенсивность закрутки, но в тоже 
время наибольшая относительная гидродинамическая длина струи; 2) при 
увеличении диаметра канала на 26%, интенсивность закрутки 
увеличивается на 67.5%, но при этом увеличивается угол раскрытия струи; 
3) площадь подводящего канала уменьшена на 20% (3-й вариант 
относительно 1-го), при этом на 25% возросла интенсивность закрутки и 
угол раскрытия струи увеличился на 3°; 4) при уменьшении площади 
подводящего канала на 30% (4-й вариант относительно 1-го) 
интенсивность закрутки увеличивается в 2.5 раза, а угол раскрытия 
увеличивается на 13°. Это приводит к уменьшению относительной 
гидродинамической длины струи на 20%, вследствие чего поток нефти 
меньшее время сохранит структуру потока, что ухудшит качество 
смешения. 

Расчеты показывают, что увеличение интенсивности закрутки струи 
приводит к увеличению угла раскрытия и уменьшению относительной 
гидродинамической длины струи. На основании этого можно сделать 
вывод, что из 4-х представленных в таблице вариантов наиболее 
эффективным будет использование второго, как лучшего сочетания 
интенсивности закрутки потока и длительности сохранения его структуры.  

В дальнейшем, для подтверждения приведенных расчетов, 
планируется провести численное моделирование работы, наилучшего с 
точки зрения конструктивных и гидродинамических параметров образца. 
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Отличительной чертой мангышлакских нефтей, в том числе 

узеньской является низкое содержание серы (0,10-0,25%), высокое 
содержание парафина (20-30%). Для использования в качестве сырья в 
нефтехимических процессах особый интерес представляют парафины 
нормального строения. В литературе имеются отдельные примеры 
определения н-парафинов в нефтепродуктах [1] и нефти [2] с помощью 
метода газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ). 

Нами этим методом исследован состав н-парафинов, выделенных из 
керосино-газойлевой фракции (КГФ, Т=180-320 °С) и из фракции 200-320 
°С узеньской нефти. 

Анализ первой из них проводился с программированием 
температуры колонки в заданном оптимальном интервале температур с 
применением пламенно-ионизационного детектора. Полученные 
хроматограммы представлены на рисунке 1. 

а – при введении внутреннего стандарта (н-тетрадекана); 
б – без введения стандарта 

Рис. 1. Хроматограммы широкой фракции н-парафинов, выделенных из КГФ узеньской 
нефти 
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При этом в смеси н-парафинов идентифицирован н-тетрадекан 
методом введения внутреннего стандарта (рис. 13, а). Затем, предполагая, 
что все пики на хроматограмме относятся к пикам нормальных парафинов, 
установлено их распределение в широкой фракции н-парафинов из КГФ. 
Для более строгого доказательства такого предположения исследуемая 
широкая фракция разогнана на аппарате четкой ректификации (АЧР) на 57 
узких фракций с пределами выкипания 1-2°. В таблице 1 приведены 
коэффициенты преломления некоторых из них, представляющих собой 
при комнатной температуре жидкости или легкоплавкие системы. Данные 
таблицы 1 иллюстрируют высокую степень разделения исследуемых 
нормальных парафиновых углеводородов. 

Таблица 1 
Коэффициенты преломления узких фракций н-парафинов, полученных из 

КГФ 
 

№ 
фракции 

20
Dn  № 

фракции 
20
Dn  № 

фракции 
20
Dn  № 

фракции 
20
Dn  

1 1,4162* 12 1,4253 23 1,4305 34 1,4349 
2 1,4169* 13 1,4253 24 1,4308 35 1,4351** 
3 1,4199* 14 1,4254 25 1,4310 36 1,4349** 
4 1,4209 15 1,4278 26 1,4311 37 1,4349** 
5 1,4210 16 1,4288 27 1,4312 38 1,4350** 
6 1,4211 17 1,4289 28 1,4319 39 1,4351** 
7 1,4212 18 1,4290 29 1,4320 40 1,4360** 
8 1,4234 19 1,4280 30 1,4321 41 1,4361** 
9 1,4250 20 1,4290 31 1,4329 42 1,4368** 
10 1,4250 21 1,4291 32 1,4340 43 1,4370** 
11 1,4252 22 1,4296 33 1,4341 44 1,4378** 

Примечание: * - Отогнана при нестационарном режиме, ** - определена при 50 °С. 

Все полученные 57 узких фракций затем были подвергнуты 
хроматографированию при четырех различных температурах. Выявлено, 
что две трети из полученных узких фракций представляют собой 
индивидуальные углеводороды. 

Хроматограммы узких фракций, как и широкой фракции, 
расшифровывались методом внутренних стандартов. Правильность 
расшифровки н-парафинов доказана с помощью впервые предложенной 
Джеймсом и Мартином графической зависимости логарифма объема 
удерживания от числа углеродных атомов п в молекуле углеводородов. 
При сравнении результатов расшифровки качественного состава широкой 
и узких фракций н-парафинов из КГФ установлена их полная 
идентичность. Исключение составляет лишь один продукт – н-С22, который 
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не обнаружен в узких фракциях. По-видимому, последний остался в 
кубовом остатке при разгонке широкой фракции на АЧР. 
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Земля не принадлежит нам, это мы принадлежим 

Земле, не мы плетем паутину жизни, мы просто нити в 
ней. Что бы мы ни делали с этой паутиной, мы делаем 
это с собой. 

Д. Лидер 
 

Бурный технический прогресс XX столетия привел к получению и 
использованию целого ряда материалов, которые плохо поддаются 
природному разложению. Они попадают в окружающую среду при их 
добыче или изготовлении, при транспортировке и, наконец, накапливаясь в 
опасных концентрациях, оказывают вредные воздействия на природную 
среду. К этой категории относятся нефть и нефтепродукты. 

Предприятия нефтяной отрасли при соответствующих условиях 
загрязняют окружающую среду множеством опасных веществ разной 
токсикологической значимости. В качестве загрязнителей, помимо 
собственных (природных) углеводородов и продуктов их (переработки, 
содержатся катализаторы, ПАВ, ингибиторы, щелочи и кислоты, вещества, 
образующиеся при химическом превращении нефтей и нефтепродуктов.                         

Углеводороды. Токсичность нефтепродуктов и выделяющихся газов 
определяется сочетанием углеводородов, входящих в их состав. Тяжелые 
бензины являются более токсичными по сравнению с Легкими, а 
токсичность смеси углеводородов выше токсичности ее отдельных 
компонентов. Влияние на организм углеводородов в сочетании с 
многообразно, прежде всего страдает центральная нервная система, 
поражается мозг как высший центр нервной системы. Влияет и на 
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сердечно-сосудистую систему, а также на гемолитические показатели 
крови (снижается содержание гемоглобина и эритроцитов).  

Керосин. Общее действие керосина сходно с бензином, но 
раздражающее влияние его паров на слизистые выражено сильнее.  

Предельные углеводороды химически наиболее инертны, но 
являются сильнейшими наркотиками. С увеличением числа атомов 
углерода их наркотическая сила растет, зато ослабляется ничтожной 
растворимостью в воде и крови. Характерна неустойчивость реакций 
центральной нервной системы, возникающая под воздействием паров 
углеводородов. Контакт вызывает покраснение, зуд, пигментацию кожи. 
Присутствие и повышенная температура значительно усиливают 
токсичность. 

Природный газ обычно рассматривается как безвредный, но по 
действию он идентичен предельным углеводородам, главная опасность 
связана с удушьем при недостатке кислорода. Это может происходить при 
большом содержании метана СН4 в воздухе, когда парциальное давление и 
удельное содержание кислорода резко уменьшаются.  

Оксид углерода СО - бесцветный газ без вкуса и запаха, плотность 
0,967, коэффициент растворения в крови человека 0,1709. Токсичность 
оксида углерода для человека связана с высокой его способностью 
вступать в реакцию с железом гемоглобина, образуя карбоксигемоглобин, 
неспособный транспортировать кислород из легких к потребляющим 
тканям. Наступает аноксемия, отражающаяся, прежде всего, на 
центральной нервной системе, усиливается атеросклеротический процесс. 

Диоксид углерода СО2 - бесцветный, тяжелый, 
малореакционноспособный газ, при низких умеренных температурах 
обладает слегка кисловатым запахом и вкусом. При содержании в воздухе 
до 1 % не оказывает токсичного воздействия, но при 4-5 % раздражает 
органы дыхания, а при 10 % вызывает сильное отравление. Углекислый газ 
оказывает наркотическое действие на человека и может изменять его 
поведение (походку, реакцию зрачков и др. 

Сероводород - бесцветный газ, с неприятным запахом, ощущается 
даже при незначительных концентрациях (1:1000000). Сероводород 
вообще является наиболее токсичным ингредиентом в атмосфере 
предприятий по добыче и переработке высокосернистых нефтей, в том 
числе и как примесь в характерных загрязнителях воздушного бассейна. В 
организм сероводород поступает главным образом через органы дыхания и 
в небольших количествах через кожу и желудок. В основе 
токсикодинамики сероводорода лежат три процесса: действие на 
центральную нервную систему, окислительные процессы и на кровь. 

Меркаптаны - высокотоксичные сераорганические соединения, 
образуются при термическом воздействии на нефтяные соединения, 
содержащие серу. 
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Диоксид серы SO2 - бесцветный газ с резким запахом, раздражает 
дыхательные пути, образуя на их влажной поверхности серную и 
сернистую кислоты. Он оказывает общее токсическое действие, нарушает 
углеводный и белковый обмен. При концентрации 20-60 мг/м S02 обжигает 
слизистые дыхательные пути и глаза (чихание, кашель), при 120 мг/м3 
вызывает одышку, синюшность, человек переносит эту концентрацию 
только в течение 3 мин. При воздействии в течение 1 мин. в концентрации 
300 мг/м3 теряет сознание. 

Оксид азота NO - малоактивный в химическом отношении 
бесцветный газ, лишенный запаха и плохо растворимый в воде, быстро 
окисляемый в диоксид азота; скорость окисления зависит от температуры, 
атмосферного давления и концентрации N0. Оксид азота - кровяной яд, он, 
как и СО, блокирует гемоглобин, оказывает прямое влияние на 
центральную нервную систему, обладает наркотическим действием. 

Диоксид азота NO2 - красно-бурый газ с удушливым запахом, легко 
сжижается при -21 °С в красно-бурую жидкость. Диоксид азота вызывает 
серьезные повреждения, воздействуя непосредственно на дыхательные 
ткани и препятствуя работе легких. За пребывание 3-5 лет в среде с 
концентрацией N02 0,8-5 мг/м развиваются хронические бронхиты, 
эмфизема легких, астма. Наиболее серьезным последствием воздействия 
N02 является снижение сопротивляемости организма к легочным 
заболеваниям. 

Бенз(а)пирен С20Н12 - наиболее распространенный в окружающей 
среде из ряда канцерогенных полиароматических углеводородов (ПАУ). 
Бенз(а)пирен способствует образованию опухолей, поражает дыхательную 
и нервную системы. Главным условием образования ПАУ является 
температура 800-1000 °С. Он провоцирует возникновение ряда 
онкологических заболеваний. 

Особую опасность для здоровья человека и особенно детей 
представляет тетраэтил(метил)свинец, добавляемый в низкокачественные 
бензины для повышения их качества. 

Усилия многих национальных и международных организаций 
сегодня направлены на повышение экологической безопасности. По этому 
поводу широко известно наставление французского эколога Ренэ Дюбуа: 
«И сама эта проблема столь очевидна, столь хорошо определена. И 
причины здесь совершенно ясны, и пути борьбы с этим загрязнением 
понятны. Так что если мы не искореним данное социальное преступление - 
тогда наше общество просто заслуживает всех тех бед, что ему были 
предсказаны заранее». 
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 Целью работы является продление срока эксплуатации элементов 
нефтехимического оборудования, имеющего трещиноподобные дефекты,  
с применением композитных материалов. Экологический аспект проблемы 
заключается в предотвращении потенциально возможных аварий                    
на опасных промышленных объектах, наносящих не только огромный 
материальный ущерб, но и значимый урон окружающей среде. В задачи 
работы входит исследование напряженно-деформированного состояния 
элементов нефтехимического оборудования, имеющих трещиноподобные 
дефекты, влияние полимерно-композитных материалов на напряженно-
деформированное состояние элементов и долговечность оборудования,               
а также разработка технологии ремонтных работ. 

В последние годы значительно возрос интерес к ремонтно-
восстановительным технологиям в области нефтехимической 
промышленности. Связано это с двумя основными причинами –  
необходимостью поддерживать оборудование в рабочем состоянии                    
и относительной дешевизной этих работ по сравнению с закупкой новой 
техники. Сложившаяся в настоящее время экономическая ситуация                    
в большинстве хозяйств не позволяет приобретать новое оборудование                
и комплектующие взамен устаревшему, обветшавшему и просто 
требующему ремонта. Возникают определенные сложности                    
и с капитальным ремонтом, сопровождающимся заменой некоторых 
деталей, узлов или агрегатов. Это требует остановки производственного 
процесса, как правило, на длительный срок и значительных 
капиталовложений [1].  

Особенно актуально стоит вопрос восстановления герметичных 
объектов. Небольшое отверстие и даже утонение стенки в таких объектах 
может привести к аварийной ситуации, связанной с опасностью для жизни 
и здоровья человека и для окружающей среды в целом, что требует 
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проведения немедленных ремонтно-восстановительных мероприятий. 
Восстановление элементов оборудования обеспечивает не только 
экономию металла, топлива, энергетических и трудовых ресурсов,                    
но и рациональное использование природных ресурсов и охрану 
окружающей среды. 

По данным статистики [2], работоспособность 85% деталей 
восстанавливается при нанесении покрытия незначительной толщины. 
Однако ресурс восстановленных деталей по сравнению с новыми деталями 
во многих случаях остается низким. В то же время имеются такие 
примеры, когда ресурс деталей, восстановленных прогрессивными 
способами, в несколько раз выше ресурса новых деталей. Высокое 
качество восстановления деталей может быть достигнуто современными 
ремонтно-восстановительными технологиями, к числу которых относится 
применение композитных материалов.  

Технологические процессы сварки и наплавки занимают ведущее 
место при ремонте изделий, поскольку с их помощью восстанавливают 
почти 70% всех деталей [2]. Однако эти методы, наравне с несомненными 
преимуществами, имеют свои ограничения, которые заставили искать 
новые пути восстановления герметичных объектов. Для решения многих 
сварочных ограничений были разработаны технологии, основанные                    
на применении адгезивных материалов. 

Полимерные материалы дешевы, при небольшой плотности 
обладают сравнительно высокой прочностью, устойчивы против 
разрушающего действия воды, горюче-смазочных материалов, кислот                  
и щелочей, имеют хорошие электроизоляционные свойства, низкую 
теплопроводность, легко обрабатываются режущим инструментом, кроме 
того они имеют широкий температурный диапазон использования,                    
не выделяют при полимеризации тепла, способного вызвать возгорание 
горючих материалов, и способны соединять разнородные материалы, 
обеспечивая высокую прочность соединения. Применение адгезивных 
ремонтных технологий исключает возникновение послесварочных 
напряжений и деформаций в околошовной зоне, характерных для сварки,     
и необходимость остановки оборудования. Расширение применения 
полимерно-композитных материалов позволит упростить технологию                  
и снизить себестоимость ремонта, повысить долговечность работы 
оборудования.  
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В данной работе приведены основные подходы для количественного 
описания процесса рассеивания выброса газообразных веществ в 
атмосфере и представлены формулы для расчета изменения по высоте 
температуры, скорости ветра и барометрического давления, позволяющие 
качественно моделировать процессы рассеивания газообразных веществ. 

Основные подходы к моделированию рассеивания газообразных 
веществ. 

В настоящее время сложились три основных подхода для 
количественного описания процесса рассеивания выброса (рисунок 1) 
газообразных веществ в атмосфере [1]: 

− гауссовские модели (дисперсионные) рассеивания; 
− модели рассеивания, базирующие на интегральных законах 

сохранения либо в облаке в целом, либо в поперечном режиме; 
− модели, построенные на численном решении системы уравнений 

сохранения в их оригинальном виде, именуемые моделями или 
методами численного моделирования. 

Гауссовские модели свое название получили от известного 
распределения Гаусса, которое лежит в основе математического описания 
пространственно-временного изменения концентрации газа. Для решения 
уравнений гауссовских моделей используются эмпирические 
коэффициенты, описывающие атмосферную турбулентность. Такие 
модели учитывают только два процесса, происходящие с выбросом в 
атмосфере: перемещение в поле ветра и рассеивание за счет атмосферной 
турбулентности. Следовательно, точность данного метода наблюдается 
только в тех зонах, где доминируют указанные процессы: т.е. на большом 
удаление от места выброса, либо во всем диапазоне расстояний, но при 
слабом выбросе. 
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Рисунок 1 – Выброс газообразных веществ в атмосферу 

 
Однако поведение реального выброса намного сложнее, чем 

предполагается в гауссовских моделях. На начальной стадии выброса 
существенную роль играют течение и плотность выбрасываемого 
вещества. Наиболее известные  методики, описывающие модели 
рассеивания газообразных веществ: методика Всемирного банка; свод 
методик HGSYSTEM; методики созданные при поддержке 
исследовательских организаций TNO – The Netherlands Organization of 
Applied Scientific Research, Нидерланды, Det Norske Veritas, Норвегия.  

В нашей стране гауссовские методики и интегральные методы – 
реализованы в ОНД-86. Кроме этого для расчета последствий аварийных 
выбросов опасных веществ применяются методики представленные в 
ГОСТ 12.3.047-98, РД 03-409-01, ПБ 09-540-03, методика оценки 
последствий химических аварий (методика ТОКСИ), методика 
прогнозирования масштабов заражения СДЯВ на химически опасных 
объектах и транспорте (РД 52.04.253-90) и методика детерминированной 
оценки степени опасности химических объектов при прогнозировании 
последствий аварии (Методика СРО РЭА). 

Относительно новым направлением моделирования рассеивания 
газообразных веществ являются методы численного моделирования (CFD 
– технологии). Использование CFD-технологий позволяет получить 
распределение всех газодинамических параметров во всей расчетной 
области и в каждой отдельно взятой ячейки расчетного объема. Если 
процесс моделирования нестационарный, то при численном 
моделировании исследователь имеет возможность качественно и 
количественно проследить эволюцию изучаемого явления.  

На сегодняшний день, данный метод реализован в нескольких 
программных продуктах, PHOENICS, Star-CD, PHAST, FLACS (Christian 
Michelsen Research, Берген - Норвегия), ANSYS CFX,  среди российских 
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программных продуктов можно выделить ВНИИГАЗ [2], Gas Dynamic 
Tools и FlowVision [4]. 

Изменение по высоте температуры, скорости ветра и 
барометрического давления. 

Для качественного моделирования рассеивания газообразных 
взрывоопасных веществ необходимо учесть влияние параметров 
окружающей среды. 

Известно, что в холодный и теплый период года температура 
наружного воздуха понижается примерно на 1 °С через каждые 150 м 
высоты, атмосферное давление понижается примерно на 1 гПа через 
каждые 8 м высоты, а скорость ветра увеличивается [3]. 

Изменение по высоте температуры и атмосферного давления 
описываются следующими формулами 

 
 th = t0 – 0,0065 · h, (1)

ph = p0 · (1 – 2,25577·10–5 · h)5,2559, (2)
 

где th, ph – соответственно температура, °С, и давление, Па, на высоте h, м; 
t0, p0 – соответственно температура, °С, и давление, Па, у поверхности 
земли (барометрическое давление p0=990гПа). 

Для оценки изменения скорости ветра по высоте используются 
различные модели – спираль Экмана, логарифмический закон, степенной 
закон [3]. Эти модели позволяют оценить скорость ветра v на высоте h, 
если известна скорость ветра v0 на высоте h0. Например, степенной закон 
изменения скорости ветра по высоте имеет вид 

 
(3)

 
где  vh – скорость ветра, м/с, на высоте h, м, на местности, тип которой 
характеризуется показателем степени a и толщиной пограничного слоя d; 
v0 – скорость ветра, м/с, измеренная на высоте h0, м, на местности, тип 
которой характеризуется показателем степени a0 и толщиной пограничного 
слоя d0; a – показатель степени, зависящий от типа местности и 
устанавливаемый экспериментально; d – толщина пограничного слоя, м, 
для рассматриваемого типа местности;  

Рекомендуется принимать следующие значения a и d: 
-  для центров крупных городов a = 0,33, d = 460 м; 
- для условий пригорода (в данном случае под пригородом 

понимается местность, в которой в радиусе 2000 м расположена 
малоэтажная застройка или лесопарковые массивы) a = 0,22, d = 370 м; 

- для открытой местности a = 0,14, d = 270 м. 
a0, d0 – показатель степени и толщина пограничного слоя для 

местности, на которой зафиксирована скорость ветра v0; как правило, 
скорости ветра измеряются на метеорологических станциях, 
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расположенных на открытой местности, на высоте 10–15 м, и в этом 
случае h0 = 10÷15 м, a0 = 0,14, d0 = 270 м. 

Под пограничным слоем понимается приземной слой атмосферы, в 
котором поверхность земли оказывает тормозящее воздействие на 
движущую массу воздуха. Возрастание скорости ветра происходит в 
пределах пограничного слоя, выше пограничного слоя (в свободной 
атмосфере) скорость ветра постоянна (градиентная скорость). Толщина 
пограничного слоя в общем случае зависит от состояния атмосферы, типа 
местности, широты местности и силы ветра. 

В результате расчетов получены графики изменения скорости ветра 
по высоте в зависимости от типа местности рисунок 2. 

 
Рисунок 2 – Изменение скорости ветра по высоте в зависимости от типа 

местности 
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В настоящее время в мире накоплено значительное количество 

фосфогипса, который является отходом производства фосфорной 
кислоты и фосфорных удобрений. В состав фосфогипса входят такие 
элементы, как Ca, Mg, F, Р, Si и др. Фосфогипс содержит значительные 
количества вредных примесей, и его структура отличается от структуры 
природного гипса. Поэтому до сих пор основным методом утилизации 
фосфогипса является складирование на специальных полигонах. 

Актуальной проблемой является разработка экологически чистой 
технологии утилизации фосфогипса.  

Целью данной работы является анализ использования фосфогипса 
для удаления нефтяных загрязнений из почв и выдача рекомендаций. 

Существует несколько возможных направлений использования и 
утилизации фосфогипса: 

- сельское хозяйство;  
- химическая мелиорация солонцовых почв;  
- химическая мелиорация кислых почв в смеси с известковыми 

материалами;  
- компостирование с органическими удобрениями; 
- цементная промышленность;  
- в качестве минерализатора и регулятора; 
- производство гипсовых вяжущих и изделий из них; 
- производство строительных изделий (блоков, панелей, кирпичей). 
Разрабатывается вариант технологии использования фосфогипса в 

качестве добавки при рекультивации почв, загрязненных 
нефтепродуктами. Естественные процессы самоочищения и 
восстановления почвы после воздействия на нее нефти или 
нефтепродуктов протекают достаточно медленно. Необходимо 
подобрать такие методы, которые повышали бы активность 
микробиоценозов, а следовательно, ускоряли процессы самоочищения 
почв [1]. 

Исследованиями многих авторов подтверждена большая роль 
минеральных и органических удобрений в ускорении разложения нефти 
в почве [2]. Например, исследования по восстановлению экологических 
функций почв, загрязненных нефтепродуктами, с использованием 
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активного ила биологических очистных сооружений и простого 
суперфосфата, показали, что процесс биодеградации углеводородов 
значительно ускоряется и содержание нефтепродуктов за 3 месяца 
снижается в 3 раза. 

 Методы рекультивации почв, загрязненных нефтепродуктами, 
предполагает использование фосфогипса вместо простого суперфосфата 
в качестве добавки к активному илу. Для активации процесса 
биодеградации углеводородов в почву вносят активный ил 
биологических очистных сооружений с добавкой к нему фосфогипса в 
количестве 64% масс.. После внесения необходимо производить 
вспашку участка с периодичностью один раз в 4 дня. Способ наиболее 
эффективен при загрязнении почвы нефтью до 0,25 кг/м2 и предполагает 
снижение остаточного содержания нефтепродуктов в 2-3 раза. Активный 
ил перед внесением должен быть влажным. Предварительное смешение 
активного ила с фосфогипсом перед внесением повышает усвояемость 
бактериями соединений фосфора и соответственно их активность. 

После активации процессов биодеградации в почве через 3-4 дня 
преимущественно формируются штаммы микроорганизмов - 
деструкторов нефти Pseudomonas и Bacillus.Они способны частично 
усваивать следующие металлы из нефтезагрязненных почв: Ca, Cu, Zn, 
Mg, Sr, Pb. Исходный фосфогипс содержит в своем составе металлы Ca, 
Mg, Sr, извлечение которых также является одной из задач по 
утилизации фосфогипса. 

Для завершения процесса биодеградации нефтепродуктов в почве 
и извлечения тяжелых металлов предлагается высаживать кормовые 
сельскохозяйственные культуры, например, люцерну, урожайность 
которой на рекультивируемой почве увеличивается в два раза. Растения, 
завершающие процесс восстановления почв, извлекают из почвы ионы 
тяжелых металлов, которые концентрируются в их листостебельной 
зоне, в результате чего биомассу нельзя скармливать животным [3]. Ее 
рекомендуется отправлять на переработку на завод искусственного 
белка, где она разделяется на клеточный сок, из которого выделяют 
концентраты металлов, экологически чистые кормовые концентраты и 
препараты биологически активных веществ. Объем концентратов 
металлов составляет 1-2% от объема зеленной массы. Эта технология 
выделения металлов из растений апробирована в России (на 
Чернобыльской АЭС) и в США. Она рентабельна для всех ее участников 
(одновременно решаются проблемы рекультивации почв, загрязненных 
нефтепродуктами, утилизации фосфогипса, для агропредприятий - 
увеличение урожайности кормовых культур и бесплатные удобрения, 
для завода искусственного белка - увеличение в два раза сырьевой базы, 
получение дополнительной прибыли за счет реализации продукции). 
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Рассматриваемый метод рекультивации почв отличается от 
методов с использованием биопрепаратов простотой реализации, 
экологической безопасностью и дешевизной. Активный ил является 
доступным компонентом, фосфогипс - отход, проблема утилизации 
которого является актуальной. 

Литература 
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Полигон по размещению и утилизации (обезвреживанию) 

промышленных отходов ТОО «КУЧУМ» (Рис.1) находится в Актюбинской 
области, Мугалжарского района, с.о. Батпакколь. Выполненный проект 
представляет собой Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) от 
полигона по размещению и утилизации (обезвреживанию) промышленных 
отходов. В соответствии с Экологическим кодексом РК предприятие ТОО 
«КУЧУМ» осуществляет производственный контроль в области охраны 
окружающей среды [2]. 
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Рис. 1. Обзорная карта района размещения площадки полигона 

В настоящее время актуальным является совершенствование систем 
управления отходами производства и потребления. 

Эффективная система управления отходами ТОО «КУЧУМ» 
является одним из ключевых моментов разрабатываемых 
природоохранных мероприятий. Складирование и размещение, 
переработка и утилизация отходов, осуществляемых на объекте в 
настоящее время и планируемых в ближайшее время, производится для 
сведения к минимуму возможного негативного воздействия на 
окружающую среду. Политика управления отходами компании 
производится с целью: 

1. Выполнения обязательств по охране окружающей среды, 
соблюдением природоохранного законодательства, сотрудничеством с 
контролирующими органами "в отношении всех видов этой деятельности 
предусмотренной ОСРП (Окончательным соглашением о разделе 
продукции) Компания должна постоянно принимать меры 
обеспечивающие охрану окружающей среды, соблюдать законы об охране 
окружающей среды/природоохранное законодательство, прилагать 
эффективные усилия по взаимодействию с природоохранными органами и 
другими органами РК и выполнять требования установленные в 
нормативных и методических документах об охране окружающей среды" 
[1]. 

2. Следования экологическим международным стандартам передовой 
практики. 

Ключевые стратегические вопросы по ТОО «КУЧУМ»: 
1. Ответственное управление отходами путем иерархического 

применения следующих правил: 
а) Снижение источников – устранение выбросов 
б) Минимизация путем повторного использования 
в) Минимизация путем восстановления 
г) Обработка отходов для осуществления свободного размещения без 

получения разрешения от контролирующих органов (свободный сброс). 

Полигон ТОО 
«КУЧУМ» 
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2. Ответственное размещение отходов. 
Действующая в настоящее время в ТОО «КУЧУМ» система 

управления отходами позволяет обеспечивать учет и движение отходов 
производства и потребления на всем объекте в целом, и на каждом 
отдельном его производственном участке [3]. 

В системе управления окружающей средой на ТОО «КУЧУМ» 
следует повысить эффективность природоохранных мероприятий, путем 
оборотного  водоснабжения  и  новейших систем очистки технологических 
выбросов.  
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В результате хозяйственной деятельности вместе с добываемым 

сырьем на поверхность земли выносятся громадное количество природных 
радионуклидов[1].  

Отходы предприятий нефтегазовой отрасли формируются 
благодаря присутствию изотопов радия (226Ra, 224Ra, 228Ra) в 
сопутствующих добыче глубинных водах [2]. Источниками образования 
радиоактивных отходов при нефтегазодобыче является пластовая вода, 
содержащая химические соединения естественных радионуклидовъ [1]. В 
результате протекания по промысловому контуру водонефтяной эмульсии 
часть этих соединений отлагается и накапливается на внутренних 
поверхностях промыслового оборудования. Осыпание радиоактивных 
отложений из труб, насосов при его демонтаже может приводить к 
загрязнению радионуклидами почв.  

В связи с этим целью исследования явилась определение влияния 
отходов, содержащих нефть и радиоактивные элементы на биологическую 
активность почв и растения.  
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Объектами исследования служили 3 образца отходов, отобранные в 
разных резервуарах товарного парка. Указанные отходы очищали от 
нефтяного компонента путем многократной экстракции нефтепродуктов 
бензином и СCl4. В результате были получены отходы О1, О2 и О3. 

Предварительно почвы в помещали в инкубационные сосуды и 
увлажняли. Через сутки вносили отходы в соотношении почва:отходы 4:1. 
Смеси инкубировали при комнатной температуре (22ОС). Через 1 и 30 
сутки отбирали образцы почв и определяли в них микробную биомассу, 
респираторную, дегидрогеназную активности, численность бактерий рода 
Azotobacter. Также на 1 и 30 сутки почву засевали семенами овса Avena 
sativa и через 14 суток выращивания определяли морфометрические 
показатели всходов. Контролем служили почвы без внесения отхода.  

На первом этап отходы были охарактеризованы по уровню 
радиоактивности и содержанию нефтепродуктов (табл.1).  

Таблица 1 
Характеристика отходов нефтедобывающего производства 

Характеристика 
отхода Отход И1 Отход И2 Отход И3 

Радий, Бк/кг 70,7  1699,8 2739 
Торий, Бк/кг 20,21 296,2 916 
Калий, Бк/кг 28,3 255 271,15 
Цезий, Бк/кг 2,29 81,8 78,69 

Нефть в исходных 
отходах, % 88 9,04 72 

 Как свидетельствуют полученные данные, наибольшим 
содержанием радиоактивных элементов характеризуются образец И3. 
Выявлено, что отходы содержат компоненты нефти в количестве 9-88%, 
причем они характеризуются  отсутствием легкой фракция и содержанием 
смол и асфальтенов.  

Внесение отходов О1, О2 и О3 вызывает стимуляцию почвенного 
дыхания в 2 раза. Через 30 суток уровень респираторной активности 
снизился, однако, во всех образцах он оставался выше или равным уровню 
контрольного варианта. Внесение всех исходных отходов приводило к 
увеличению уровня респираторной активности. Самый высокий уровень 
дыхания обнаружен в первые сутки после внесения образца И2, что 
оказалось в 3,8 раз выше контрольного варианта. Выявлена тенденция 
снижения уровня активности во всех вариантах к концу опыта.   

Внесение образца О1, характеризующегося самым низким 
содержанием радионуклидов, привело к увеличению уровня углерода 
микробной биомассы в 1,6 раз. Через 30 суток уровень биомассы оказался 
соизмерим с уровнем контрольного варианта. Похожие изменения 
наблюдали при внесении образца О2. Внесение образца О3 сразу привело к 
снижению биомассы, уровень которой оставался ниже контрольного на 
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49% и на 30 сутки исследования. Таким образом установлено, что отход 
О1 в отличие от остальных двух не оказывал достоверного негативного 
воздействия на уровень биомассы микроорганизмов и даже на 30 сутки ее 
уровень был соизмерим с контрольным. Скорее всего, это связано с низким 
содержанием радионуклидов. В целом, тенденция изменения биомассы 
при внесении образцов И1, И2 и И3 аналогична таковой для образцов О1, 
О2 и О3: через 30 суток уровень биомассы был существенно ниже по 
сравнению с таковым в первые сутки после внесения. Скорее всего, такое 
изменение уровня биомассы и респираторной активности является 
следствием двух разнонаправленных эффектов, вызываемых внесением 
углеводородов и радионуклидов. 

Превышение уровня респираторной активности в образцах с 
исходными отходами над таковым в образцах с внесенными отходами, 
содержащими только радионуклиды, может быть связан либо с тем, что 
микроорганизмы используют нефтяные компоненты как источник питания 
(о чем косвенно свидетельствует наивысший уровень респирации в почве 
при внесении образца И2, содержащего 1,8% углеводородов), либо с 
активизацией метаболизма для преодоления стресса. На наш взгляд, второе 
предположение более вероятно, если принять во внимание, что в состав 
отходов входят в основном парафины и смолы и асфальтены – вещества 
слабо подверженные микробной деструкции. В пользу этого 
свидетельствует и снижение со временем уровня респирации во всех 
образцах. 

На основе оценки биометрических показателей овса выявлено, что 
достоверный эффект на морфометрические показатели растений оказывает 
нефтяной компонент. Наиболее чувствительным параметром оказалась 
длина корня растения. Отход И1 и И3, содержащие большое количество 
нефти, приводят к ингибированию длину корня на 1 и 30 сутки. 
Достоверных различий между очищенными и исходными отходами не 
выявлено. 

Таким образом, можно заключить, что внесение отходов 
нефтедобывающего комплекса приводит к нарушению функционирования 
почвенных экосистем и требует постоянного мониторинга.  

Литература 
1.  Обращение с радиоактивными отходами на нефтегазовых промыслах 
России.//Методические указания / Утв. Минтопэнерго РФ 20.11.96 
2. Лисаченко, Э.П. Природные радионуклиды в производственных 
отходах предприятий неурановых отраслей (обзор) / Э.П. Лисаченко, И.П. 
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ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  
 
Секция 4. Гуманитарная мысль в техническом вузе: социокультурные 
подходы к формированию специалиста по нефтедобыче 
 
Секция 6. Экономические и юридические факторы управления 
предприятиями нефтегазового комплекса 
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Мы живем в эпоху глобализации, в условиях которой происходит 

сближение национальных систем университетского образования. Для того 
чтобы отечественный вузы не отставали от уровня развития современного 
информационного общества, необходим учет мировых тенденций, что 
является особенно актуальным в связи с присоединением России к 
Болонскому процессу. В ряде документов Европейского Союза 
предпринимаются попытки определения компетенций, которые 
характеризовали личность преподавателя XXI века. Среди них можно 
отметить следующие: умение жить в поликультурном и толерантном 
обществе, развитие креативности и инновационности, владение 
цифровыми технологиями  и т.д.[1]. 

Таким образом, меняется содержание так называемых ключевых 
компетенций, обеспечивающих не только выживание индивида в новых 
социально-экономических условиях, но и успех его профессиональной 
деятельности, ее соответствие мировым стандартам и 
конкурентноспособность преподавателя [2]. 

Психолого-педагогическая компетентность педагога определяется 
как обобщенное личностное образование, включающее адекватные 
ценностные ориентации, мотивы деятельности, оптимальный стиль 
деятельности и взаимоотношений, психологические знания, умения, 
необходимые для эффективного решения задач профессиональной 
деятельности [3]. 

Кроме того, в отличие от преподавателей  педагогических высших 
учебных заведений, преподаватели вузов иного профиля (технических, 
экономических, социальных и т.д.) не имеют профессиональной 
подготовки, а являются специалистами разных предметных областей, не 
ориентированных на деятельность в сфере образования. 

В технических вузах работают около 100 тыс. преподавателей, 
большинство из которых являются специалистами в области техники и 
производства. Они получили высшее техническое образование, не 
ориентированное на профессиональную работу в сфере высшего 
образования. Многие из них за долгие годы работы в вузе стали 
профессионалами высокого класса и в этой сфере общественной практики. 
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Однако такое становление, основанное на эмпирическом освоении новой 
для профессионала технических специальностей педагогической 
деятельности, затягивается на десятилетия. 

В недавнем прошлом с таким положением можно было мириться, 
поскольку начинающие преподаватели перенимали у опытных многое из 
освоенного ими в преподавании без посредников. Изменившиеся 
социально-экономические условия и новые приоритеты образования 
нарушили в России эту связь и преемственность поколений 
преподавателей. Возникла объективная необходимость в специальной 
профессиональной научно обеспеченной подготовке специалистов 
технического профиля для работы в сфере высшего образования. Поэтому 
формирование психолого-педагогической компетенции молодых 
преподавателей технического вуза является одной из главных задач, 
стоящих перед системой высшего образования сегодня [4]. 

Эффективное развитие психолого-педагогической компетентности 
молодых преподавателей технических вузов представляет собой процесс 
повышения уровня и совершенствование структуры педагогической 
направленности через осознание необходимости самосовершенствования 
[5].  

Достижение высокого уровня педагогической компетентности 
представляет собой стратегическую цель профессионального 
педагогического образования. В частности, знаниевая парадигма 
образования должна быть пересмотрена с позиции компетентностного 
подхода.  

Литература 
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2. Самойленко, П.И. Профессиональная компетентность преподавателя 
высшей и средней профессиональной школы / П. И. Самойленко. // 
Специалист. – 2005. - № 8 – С. 26-28. 
3. Глебова, В.А. Основные качественные характеристики 
профессиональной компетентности специалистов и технология их 
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 В современных условиях одной из центральных задач, стоящих 

перед Высшим техническим учреждением, является, как известно, выпуск 
специалистов с уровнем подготовки, позволяющим выдерживать жесткую 
конкуренцию на рынке труда. Достаточно ли для решения указанной 
задачи простого изучения узкоспециализированных предметов? 
Необходимо ли изучать гуманитарные науки? 

 В образовании нет ничего лишнего. Без получения знаний по 
гуманитарным дисциплинам (по моему мнению) взгляд на мир будет 
однобоким. Нельзя забывать, что как правило учится в ВУЗах молодежь, у 
которой в основном еще не сформировано отношение к жизни и 
жизненным ценностям. Такие дисциплины, как философия, этика  
помогают формированию специалиста грамотного не только в технике. А 
это тоже важно. Многочисленные исследования доказывают, что чем выше 
уровень культуры человека, тем легче ему решать технические задачи. 

Чрезвычайно велико влияние философии на процесс нравственного 
воспитания студентов, их социальной ответственности. И дело не в том, 
чтобы концентрировать внимание студентов на тех  или иных этических 
понятиях. Главное – выработать у них потребность неустанного 
размышления над основополагающими моральными ценностями 
человеческого бытия. 

 Важнейшей задачей гуманитарной подготовки студентов является 
развитие мировоззрения молодых специалистов. 

В процессе становления мировоззрения происходит 
последовательное формирование таких качеств личности, как  чувство 
реализма и смелости в постановке и решении различных вопросов, то есть 
идет процесс развития культуры мышления, важнейшего содержания 
культуры в целом [Цит. по: 1, с.410]. “В развитии способности мышления, 
– писал Гегель, – состоит абсолютная ценность культуры”. Общая 
гуманитарная культура дает более широкую ориентировку творческой 
деятельности специалиста технического образования. Решая технические 
задачи,  он не сможет не учитывать гуманистические аспекты – 
экологические проблемы, физическое и духовное здоровье человека. 
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Собственно мировоззренческий аспект предполагает освоение 
студентами суммы  знаний, отражающей как общую современную картину 
мира, так и социальную действительность. 

 Но вместе с суммой знаний студент должен освоить и основные 
законы научного мышления, его творческий характер. Однако, самое 
главное, знанием может называться только то знание, которое прошло 
через чувство и  волю человека, – знание, творящее новую жизнь. Речь, 
прежде всего, идет о том, что знания и методологическая дисциплина 
мысли не могут  не пронизываться нравственным неравнодушием к жизни.   

Рассмотрим роль этики, в центре внимания которой – человек  и  его 
взаимоотношения с другими людьми, на становление личности студента 
технической специальности.       

Преподаватель воздействует не только на рациональную сферу 
сознания студентов, но и на эмоциональную, не только  формирует 
нравственные установки, но и способствует  развитию, воспитанию  
культуры чувств. 

Любая работа специалиста требует от него самостоятельной 
практической деятельности, сопряженной с творческой активностью, 
поиском возможностей реализации ее результатов, способностью 
принимать  решения в нестандартных ситуациях, что в значительной 
степени актуализирует этические знания. 

Таким образом, этическое просвещение в учебном процессе 
призвано формировать профессиональную мораль и в  определенной 
степени повысить нравственную культуру будущего специалиста с 
техническим образованием. 

Профессиональная  подготовка специалистов технического профиля, 
не подкрепленная гуманитарными знаниями, приводит к тому, что  
результаты технической деятельности противоречат интересам общества, 
вызывая массу негативных последствий социального характера. 

 Чтобы этого не происходило, будущиеинженеры должны  опираться 
не только на узкоспециализированные знания, но и на весь спектр 
общечеловеческих  дисциплин  (философия,  психология, этика, 
социология, история культуры, экология и риторика), необходимость 
которых рассмотрена  в данной работе. 

Литература 
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В начале ХХI века в условиях общего кризиса техногенной 

цивилизации, экспансии техники и технологии практически во все сферы 
общественной и личной жизни, а также происходящей компьютерно-
информационной революции крайне актуализируются философские, 
мировоззренческие, ценностно-смысловые и социокультурные проблемы 
техники, технологии, технических наук и инженерной деятельности. Они 
по-настоящему становятся судьбоносными, от их решения зависит 
будущее мирового сообщества. 

В человеческой истории можно обнаружить следующую тенденцию 
в развитии техники: нетворческие стороны трудовых функций человека 
постепенно переходят к техническим устройствам, а творческие  остаются за 
человеком. 

Вопросы о личности специалиста инженера (в частности, 
специалиста по нефтедобыче), специфике инженерной  профессии имеют 
исключительно важное не только философское, теоретико-
методологическое, но и практическое, педагогическое значение, ибо от их 
решения в значительной, если не в решающей мере зависят подготовка и 
переподготовка  инженерных кадров,  удовлетворяющих  социальным, 
производственным и научно-техническим требованиям. 

«Инженер - специалист с высшим техническим образованием, 
применяющий научные знания для решения технических задач, управления 
процессом создания технических систем, проектирования, организации 
производства, внедрения в него научно-технических нововведений». 

Следует особо подчеркнуть, что в самых различных определениях 
инженерной профессии и инженерной деятельности практически 
отсутствуют указания на их социально-гуманитарные, антропологические 
аспекты, социально-гуманитарную составляющую. К сожалению, 
специалист по нефтедобыче (инженер) часто понимается, как чистый 
«технарь», ограниченный лишь знанием техники. 

Ныне же очевиден тот факт, что гуманитарная подготовка 
специалистов по нефтедобыче становится просто необходимой, является 
важным показателем уровня их профессионализма, компетентности и 
интеллигентности. 

Инженерная деятельность охватывает весь род занятий инженера и 
является родовым понятием по отношению к инженерному труду.  Таким 
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образом, трудом инженера является далеко не всякая его деятельность. Им 
является созидательно-преобразующая и продуктивная деятельность, 
требующая для своего осуществления определенных затрат 
интеллектуальных, психофизиологических и физических сил. 

Выделяются три основные категории инженеров: производственник 
- выполняет функции технолога, организатора производства, инженера 
по эксплуатации; исследователь - разработчик - сочетает функции 
изобретателя, проектировщика и конструктора, участвует в процессе 
соединения науки с производством; «универсалист» (или системотехник) - 
инженер широкого профиля, задачи которого - организация и управление 
инженерной  деятельностью и создание основных технических систем. 
Очевидно, сейчас следует расширить эту типологию и включить в неё 
инженера, занятого социотехническим проектированием, основной целью 
которого является учёт социокультурных и антропологических аспектов 
инженерной деятельности и её результатов. 

Таким образом, главное назначение инженерной деятельности - 
интеллектуальное, научно-техническое обслуживание сферы 
материального производства, развитие техники, технологии, обеспечение 
научно-технического прогресса, решение на основе естественно-научного, 
технического и социально-гуманитарного знания технико-
технологических, инженерных противоречий, проблем и задач. 

Гуманитарная, в том числе и философская культура имеет для 
современного специалиста технического профиля, инженера  и научно-
технического работника не просто узкое, частное, сугубо личностное, а  
большое социальное, практическое и профессиональное значение. 
Другими словами, она является необходимым элементом и важнейшим 
критерием их интеллигентности, профессионализма и компетентности. В 
связи с этим гуманизация и гуманитаризация высшей технической школы 
и инженерного образования – веление времени, магистральное 
направление их реформирования. 

Литература 
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В существующей системе образования в последние годы 
обострились социальные проблемы. Предкризисное состояние экономики 
в стране сказалось и на системе образования. 

Уравниловка в оплате труда оказывало разрушительное воздействие 
не только на экономику, но и на мораль и на поступки людей. Человек 
лишался добросовестного и творческого труда, дисциплины, терял интерес 
к квалификации. 

Порождение теневой экономики, нарушение принципов социальной 
справедливости разрушали трудовые и нравственные основы общества. 

Поскольку современный специалист должен быть подготовлен так, 
чтобы всегда быть готовым идти нога в ногу с прогрессом науки и 
технологии, его образование должно воспитывать в нем способность как к 
интеллектуальному творчеству, так и к интеллектуально активному 
восприятию сделанного другими. По прямому смыслу слова, наука - это 
то, чему можно научить или научиться, т. е. передать (и получить) знание 
и умение или же добыть это знание и умение самому. Образовательный 
процесс - это процесс передачи и получения знания и умения, 
подкрепленный добычей оного. А добыча знания, создание нового знания 
и умения - это процесс фундаментального исследования, причем 
безотносительно к тому - прикладного или абстрактного. Для того чтобы 
этот процесс шел, необходима соответствующая атмосфера, атмосфера 
интеллектуального личного общения и не только в цепочке ученик - 
учитель, но и во взаимодействии учитель - учитель, ученик - ученик. Для 
этого нужен университет. 

Развивая информационные технологии, мир, по крайней мере, мир 
обработки и передачи знания уходит от идеи кампус - центрированного 
университета. К сожалению, все большую притягательность приобретает 
идея виртуального университета. Но надо понять, что образование не 
может быть реальным в виртуальном мире виртуальных реальностей. 

А для чего же нужно реальное образование? Для того чтобы 
соответствовать известной максиме Вольтера, что "только человек 
образованный, человек просвещенный свободен"? Или потом, что, по 
Бэкону, - "знание - сила"? Или, возвращаясь на землю, потому, что 
человеческому обществу нужна хорошо выполненная сложная работа, 
требующая, в свою очередь, хорошо образованных работников? 
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Хорошо образованные работники могут быть получены только с 
помощью системы настоящего высшего образования. Давать высшее 
образование, - значит готовить молодых людей к будущей достаточно 
сложной работе. При этом работа, получаемая по завершении образования, 
должна удовлетворять как работодателя, так и работника. 

Работа идет успешно, и все стороны взаимодействия испытывают 
чувство удовлетворения, если молодые работники проявляют творческое 
отношение к делу и самоотдачу, если они честолюбивы и притом 
демонстрируют командный дух. Эти качества очень важны. Ими должен 
обладать любой человек. Но они не могут быть по заказу или приказу 
вложены в молодого человека. Они должны быть развиты в процессе 
обучения, должно быть развито то доброе, что в зародышевой форме 
существует в каждом человеке. По существу это - вопрос не образования, а 
воспитания, вопрос формирования целостной личности. 

Но этого мало. Для успешности работы и удовлетворенности 
работодателя и работника молодые люди, приступая к работе, должны 
иметь полную информацию обо всех, в том числе новейших достижениях в 
своей области и обладать достаточно глубокими знаниями 
соответствующих фундаментальных наук, умея все это применить к делу. 
Такая постановка вопроса традиционна для академической 
общественности. 

Задача формулируется предельно ясно: научить молодых людей 
применять весь арсенал современных научных методов для достижения 
требуемых результатов в конкретной области, легко адаптируясь при этом 
к меняющимся условиям.  

Решена эта задача может быть только на базе прочного 
фундаментального образования. Лазерные технологии, биотехнологии, 
информационные технологии, технологии современных материалов 
показывают, - что для того чтобы в наше время стать, скажем, хорошим 
инженером, необходимо получить хорошее фундаментальное образование. 
Обучение фундаментальным наукам должно тесно соседствовать с 
собственными фундаментальными исследованиями.  

Здесь встает закономерный вопрос: а зачем тому же инженеру 
фундаментальное знание? Разве не достаточно конкретного, рецептурного 
знания, знания - умения делать вещи, исходя из практики дела? Особенно, 
если в процессе образования изучить тщательно и концентрированно, даже 
обобщенно всю предыдущую практику, до сути дела относящуюся. 
Хочется надеяться, что ответ на этот вопрос представляется 
самоочевидным.  

К сожалению, это не всегда так. Ведь путь постепенного 
приобретения фундаментальной наукой прикладного качества долог и 
тернист. Общество, живущее сиюминутными интересами, не склонно 
поддерживать именно фундаментальную компоненту образования. Оно, 
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общество, со скрипом готово обсуждать вопрос о кадровом обеспечении 
научно-технического прогресса, о кадровом сопровождении разворота 
работ по созданию технологической базы этого прогресса, но оно и 
слышать не хочет об опережающем сопровождении, о работе на 
перспективу, что возможно только на основе фундаментальной науки. 

Фундаментальная наука внутренне способна к кадровому 
самовоспроизводству. Для того чтобы эта репродуктивная способность 
науки не была подавлена, необходимы как институты элитарного 
фундаментального образования, подобные московскому физтеху, так и 
соответствующий уровень математической естественнонаучной и 
гуманитарной фундаментальности во всей широкой сети высших учебных 
заведений страны. 
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1. Нечаев В.Я. Социология образования. М., 1992. С. 123.  
2. Филиппов Ф. Р. Социология образования. М., 1980. 
3. Дмитриенко В. А., Ларья Н. А. Образование как социальный институт: 

тенденции - перспективы развития. Красноярск, 1989. 
 
 

УДК 53 (07)  
С.Г. Гильмиярова1 , Л.М. Матвеева2, И.Л Хабибуллин2 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА В ВУЗЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ФИЗИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

1Башкирский государственный педагогический университет им. М. 
Акмуллы 

2Башкирский государственный университет, г.Уфа 
 

Система образования в современном обществе должна опираться на 
социокультурные подходы в процессе формирования специалиста в вузе. 

 В последнее время одним из   ведущих направлений экологизации 
обучения становится является изучение природных процессов 
физическими методами на стыке физики с другими науками: геофизика, 
биофизика, химия, география  и другие науки, включая физическую 
экологию.  

Определено, что «предметом физической экологии являются:  
создание и апробация физико-математических моделей абиотических  
процессов:  моделирование природных явлений,   происходящих в 
окружающей среде за счет антропогенной деятельности; физической 
мониторинг состояния окружающей среды; исследование влияния 
физических полей на живые организмы и экосистемы” [1].  
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Как в технических, так и в гуманитарных вузах значимое место 
отводится циклу  специальных  курсов  физико-экологического 
содержания.  

  В Башкирском государственном педагогическом университете в 
течение ряда лет на физико-математическом факультете изучается 
спецкурс “Физическая экология, и ее педагогические аспекты» [2].  

В Башкирском государственном  университете читаются 
специальные элективные курсы: Экология с основами геофизики. 
Физическая гидродинамика с элементами моделирования абиотических 
процессов Прикладная геоэкология и др.  

В учебном процессе в продуктивной и креативной деятельности 
студентов особенно эффективны приемы составления и решения 
физических задач с экологическим содержанием, наблюдения за 
окружающей средой (экологический мониторинг), выполнение 
лабораторных работ, включая физическое моделирование и проведение 
численных расчетов по моделям.  

Студентами разрабатываются программы  для компьютерного 
эксперимента – моделирования с описанием изучаемого объекта разными 
средствами на одном из языков  кодирования информации. 

Умение мыслить на языке физических моделей способствует 
развитию у студентов физического мышления с элементами творчества. На 
построенной модели конкретного объекта изучаются его свойства, затем 
производится перенос полученной информации на реальный объект, с 
выработкой рекомендаций к дальнейшему практическому использованию 
научных результатов исследования.  

В НИРС часто тематика экологической направленности выносится в 
курсовые работы и в дипломные проекты с выходом на практику 
применения методов защиты природы от губительного техногенного 
воздействия и антропогенной деятельности. Перед студентами ставятся 
конкретные исследовательские задачи, решение которых требует 
проведение компьютерного моделирования:  

- динамики локального и тотального техногенного загрязнения 
гидросферы (пресноводных горизонтов «сверху» и «снизу»);   

-  исследование динамики эрозии почв и других деструктивных явлений 
в ландшафтах под действием техногенного воздействия; 

- количественная оценка степени возможного снижения  вредных 
техногенных  и других пагубных факторов, воздействующих на   
экосистемы и др.  
В результате проведенных научных исследований вырабатываются 

практические основы природоохранных мероприятий, внедрение которых 
будет способствовать сохранению биологического равновесия в природе. 

В НИР Башкирского государственного университета в области 
экологии решаются проблемы, связанные с созданием основ компьютерной 
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экомониторинговой системы «Водные ресурсы»   для комплекса 
мероприятий ОВОС.  

В связи с этим актуальными задачами являются:  
• разработки моделей инфильтрации загрязняющих жидкостей от 

стационарных источников, для которых нехарактерно поверхностное 
склоновое растекание;  

• гидродинамическое моделирование, учитывающее как 
интенсивность источников техногенных нагрузок, так и движение 
жидкостей во всех составляющих гидрологического цикла: 
поверхностный сток, надземные водные источники, зона аэрации, 
подземные воды.  

Такие исследования позволяют оценивать масштабы техногенного 
воздействия на поверхностные и подземные пресноводные горизонты и 
определять превентивные меры по их защите.  

Исследования сводятся к следующим результатам:  
• создание структурной схемы компьютерной экомониторинговой 

системы «Водные ресурсы», включающей подсистемы: 
«Гидробанк», «Модель» и «Прогноз»;  

• составление математической модели миграции загрязняющих 
жидкостей от локальных источников по поверхности земли и в зоне 
аэрации;  

• осуществление компьютерной реализации моделей, на основе 
программы численных расчетов, включающих учёт влияния на динамику, 
исследуемых гидрологических процессов, основных физико - 
географических, геологических и гидродинамических характеристик 
склоновых поверхностей и зоны аэрации.  

Все эти исследования приводят к решению главной задачи 
экологического мониторинга, который включает оценку и прогноз 
изменения состояния окружающей среды под влиянием антропогенной 
деятельности на подземную гидросферу в районах нефтедобычи. Научную 
основу прогноза составляет компьютерное моделирование процессов 
использования природных ресурсов.  
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Подготовка технического специалиста в вузе - сложнейший процесс 

формирования творческой личности инженера, необходимой для создания 
и эффективного использования техники. Базовой основой этого процесса 
является приращение знаний: гуманитарных, специально-
профессиональных, научно-технических, инженерных, которые 
непосредственно воплощаются в производстве. Творческий потенциал 
личности современного инженера определяется уровнем технократически-
гуманистической культуры, которая в условиях информатизации и 
компьютеризации общества требует наличия прежде всего таких 
личностных качеств как технологический менталитет, информационные 
ресурсы, инновационные технологии, рациональная целеориентация на 
основе общечеловеческих ценностей, культура инженерного мышления и 
деятельности как умение самостоятельно и относительно свободно 
пользоваться своими знаниями при переработке природных материалов, 
энергии и информации с тем, чтобы получать новые знания о том, что не 
имеет аналогов в мире, а может возникнуть лишь в процессе инженерного 
творчества. 

Сегодня обществу нужны инициативные и самостоятельные 
специалисты, способные постоянно совершенствовать свою личность и 
деятельность. Именно они могут адекватно выполнять свои функции, 
отличаясь высокой восприимчивостью, социально-профессиональной 
мобильностью, готовностью к быстрому обновлению знаний, расширению 
арсенала навыков и умений, освоению новых сфер деятельности. [3, с. 42] 

Философия – как отрасль науки и как учебная дисциплина – 
традиционно ориентирована на гуманизацию общественной жизни. Ее 
роль значительно повышается в связи со сложной социокультурной 
ситуацией, переживаемым страной системным кризисом, что 
сопровождается размытостью ценностей, снижением авторитета науки, 
культурного уровня населения, в том числе и молодежи.  

Гуманитаризация образования – это, в конечном счете, его 
гуманизация, «очеловечивание» технических наук, но это может быть 
реализовано лишь через выявление их вклада в общечеловеческую 
культуру, через раскрытие смысложизненных аспектов инженерной 
деятельности. Надо понять опасность как идеологизации, так и 
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технократизации образования. В человеке дано единство рациональной и 
чувственно-эмоциональной сторон. Преимущественное использование 
только рассудочной стороны атрофирует чувство и волю. Тем самым такое 
обучение помогает создать ущербную техногенную цивилизацию, о 
наступлении которой предупреждал русский мыслитель И.А. Бердяев в 
работе «Человек и машина»: «Машина и техника наносят страшное 
поражение душевней жизни человека, и прежде всего жизни 
эмоциональной, человеческим чувствам, душевно-эмоциональная стихия 
угасает в современной цивилизации».[1, с. 159] 

Творческий потенциал личности в вузе развивают многие науки, 
прежде всего инженерные. Ведь главная детерминанта отбора знаний 
связана все таки с профессиональной ориентацией. Большими 
возможностями в этом плане располагает философия. Вследствие своей 
специфики философия способна не только расширять горизонты 
пополнения знаний, но и превращать их в духовные ориентиры 
преобразующей деятельности. Философские знания о способах отношения 
человека к миру, к обществу, к самому себе могут стать способом 
реализации творческой активности субъекта. Усвоенные, переведенные на 
уровень индивидуального сознания будущих технических специалистов, 
они превращаются в неотъемлемые компоненты их мышления, механизм 
гармонизации всех сторон поисково- преобразующей инженерной 
деятельности: эмпирической и  теоретической, информационной и 
интерпретирующей, продуктивной и репродуктивной. 

Чрезвычайно велико влияние философии на процесс нравственного 
воспитания студентов, их социальной ответственности. И дело не в том, 
чтобы концентрировать внимание студентов на тех или иных этических 
понятиях. 

Главное – выработать у них потребность неустанного размышления 
над основополагающими моральными ценностями человеческого бытия. 

Важнейшей задачей гуманитарной подготовки студентов является 
развитие мировоззрения молодых специалистов. 

В процессе становления мировоззрения происходит 
последовательное формирование таких качеств личности, как чувство 
новизны, реализма и смелости в постановке и решении различных 
вопросов, то есть идет процесс развития культуры мышления, важнейшего 
содержания культуры в целом. “В развитии способности мышления, – 
писал Гегель, – состоит абсолютная ценность культуры”. Общая 
гуманитарная культура дает более широкую ориентировку творческой 
деятельности инженера. Решая технические задачи, он не сможет не 
учитывать гуманистические аспекты – экологические проблемы, 
физическое и духовное здоровье человека. 
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В процессе образования будущих специалистов необходимо 
учитывать три взаимосвязанных аспекта философского мировоззрения: 
собственно мировоззренческий; методологический; нравственный. [2] 

Собственно мировоззренческий аспект предполагает освоение 
студентами суммы знаний, отражающей как общую современную картину 
мира, так и социальную действительность. 

Но вместе с суммой знаний студент должен освоить и основные 
законы научного мышления, его творческий характер. Однако, самое 
главное, знанием может называться только то знание, которое прошло 
через чувство и волю человека, – знание, творящее новую жизнь. Речь, 
прежде всего, идет о том, что знания и методологическая дисциплина 
мысли не могут не пронизываться нравственным неравнодушием к жизни. 

Философия  помогает инженеру довольно успешно справляться с 
огромным объемом информации, вычленять актуальные технические и 
социальные проблемы, переводя их в конкретику инженерной практики, 
т.е. наиболее оптимально со знанием дела, а не методом проб и ошибок 
реализовать связь инженерного мышления с особенностями и 
закономерностями технических конструкций, на которые оно, собственно, 
и ориентировано. 

С помощью философии можно внедрять в актив интеллекта студента 
новые понятия и категории, имеющие «рабочее» функциональное значение 
для будущего инженера. Овладевая категориальным аппаратом философии 
и обучаясь использовать его в ситуациях научно-технического прогресса, 
инженерной практики, общественной жизни студент учится мыслить 
творчески. 

Именно владение философской культурой может обеспечить 
инженерному мышлению способность целостного освоения мира (при 
охвате мыслью во всем его качественном многообразии), открытие 
качественно новых непредвиденных связей и отношений. Посредством 
усвоения философских категорий можно повышать эффективность 
инженерной мысли в ее работе на конечный технический результат, 
усиливать динамизм понятийно-логической и чувственно-наглядной 
сторон. 

Существуя как интегральное единство познавательных, 
преобразующих и оценочных процессов, подпитываясь энергией мысли и 
чувства, инженерное мышление движется в границах понятийно-
логического и чувственно-наглядного, дискурсивно-осознанного и 
интуитивно-неосознанного. Поступательное усложнение в учебном 
процессе проблемных заданий и вопросов позволяет осуществлять переход 
от ориентировано-поисковых действий к продуктивно-созидательным. 
Таким образом, формируя и развивая методологическую культуру 
мышления, философия активно участвует в формировании и развитии 



418 

творческого потенциала личности студента как будущего технического 
специалиста. 
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Специалист по нефтедобыче на окружающую его реальность в 

процессе своей профессиональной деятельности смотрит с практической 
точки зрения, он постоянно осмысливает рациональность и практическую 
пользу своих действий. Все, что лежит вне поля его профессии как бы 
отходит на второй план, заслоняется повседневными профессиональными 
нуждами. Это не означает, что специалисту по нефтедобыче чужды театр и 
музыка, литература и политика, Но в первую очередь на производстве его 
интересует чисто инженерные вопросы. Поэтому специалист по 
нефтедобыче может обратить свой взгляд на философию лишь тогда, когда 
он осознает ее полезность для своих действий. 

Еще французский философ Д.Дидро писал, что есть только одно 
средство расположить людей к философии: оно заключается в том, чтобы 
показать философию с точки зрения ее пользы. Но выполнение этой 
миссии для философии весьма затруднительно. С одной стороны, 
философия должна "опуститься" c высоких абстракций до осмысления 
конкретных проблем инженерной практики. С другой - философия не 
должна подменять инженерное решение вопросов и инженер должен не 
"философствовать" ( в худшем смысле этого слова), а решать свои 
практические проблемы. Игнорирование специфики философского и 
научно-инженерного мышления приводит к абсурду. И.Кант писал, что 
"геометр, пользуясь своим методом, может строить в философии лишь 
карточные домики, а философ своим методом может породить в 
математике лишь болтовню"(6, 609). Поэтому, продолжал он, задача 
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философии именно в том и состоит, чтобы четко определить границы и 
функции, реализация которых принесла бы пользу. Эти границы и 
функции философии по отношению к инженерной практике, технике и 
технологии определяет философия техники. Какие же функции для 
инженера выполняет философия техники, для чего она нужна инженеру? 
Это определяется теми проблемами, которые инженеру приходится решать 
в процессе его практической деятельности.  

Главная инженерная проблема - конструкторско-технологическая. 
Специалист по нефтедобыче  проектирует, конструирует технические 
устройства и обеспечивает их правильное технологическое 
функционирование. Однако ныне он все чаще имеет дело в этом случае не 
только с техническими устройствами, а с системой "человек-машина" и 
даже порой со сложными системными комплексами, в которые включены 
технологический процесс, природная и социокультурная среда. Возникает 
необходимость знать не только технологический процесс, но и функции 
человека в этом процесс, его взаимоотношения с маши - ной,знать 
социокультурную и даже естественную среду его деятельности. Без 
философского мышления здесь не обойтись. 

Специалист по нефтедобыче выполняет не только конструкторско-
технологическую,но и социальную функцию - он является руководителем 
определенного производственного коллектива,должен им управлять, уметь 
работать с людьми, разговаривать с ними. При этом необходимо иметь 
ввиду, что трансформация современной цивилизации происходит в 
направлении возрастания значимости возможностей индивида, повышения 
значения деятельности отдельного человека, роста его свободы и 
ответственности. Поэтому инженер как руководитель коллектива должен 
"дойти" до каждого отдельного участника производственного процесса. Он 
должен обладать, если так можно сказать, человекознанием, высокими 
моральными качествами, общей культурой, искусством руководителя. 
Знание философии помогает инженеру в формировании этих черт его 
личности. 

Сколько бы мы не старались, жизнь бежит быстрее нас. Эта мысль, 
высказанная еще древнегреческим мудрецом Сенекой, ныне находит яркое 
подтверждение. Темпы современных производственных процессов и, 
соответственно, темпы нынешнего обновления техники убыстряются. То 
обстоятельство, что поколения машин сменяются быстрее, чем поколения 
людей, требует постоянной актуализации знаний инженера, его 
непрерывного образования и самообразования. Умение пополнять и 
обновлять свои знания, самостоятельно учиться связано с четкой 
ориентацией на нужную информацию в огромном информационном 
массиве. Это возможно лишь с видением всего поля технического 
прогресса, определением его основных направлений и тенденций развития, 
болевых точек и точек роста. Здесь требуется философская 
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мировоззренческая ориентация инженера, правильная логика его 
мышления.  

Развитие техники должно сочетаться с моральным, экономическим и 
социально-политическим развитием общества. Достижение такой 
гармонии, мировоззренческое обоснование социально-эффективного 
развития техники - важнейшая функция философии техники. " Поскольку 
философия внесла свой вклад в сохранение динамики современной 
техники она должна помочь также понять наше положение и повести 
технику к дальнейшему развитию в рациональном направлении" - пишет 
Ф.Рапп . 

Знание философии техники не нечто внешнее для специалиста по 
нефтедобыче, а составная часть знания инженера без которой он не может 
развить свою рациональную и эффективную деятельность. Можно сказать 
так: не являясь инженерным знанием, философия техники является 
составной частью знания инженера. Если не хочет превратиться в 
ремесленника, если он хочет быть активным гражданином сегодняшнего 
времени он должен знать философию.  
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Высшая школа готовит высокообразованных специалистов. Каждая 

специальность имеет специфику, и к будущему профессионалу, кроме 
общих, предъявляются определенные конкретные требования. 
Технический вуз готовит инженеров. Инженеру на современном 
производстве часто приходится действовать в условиях неопределенности, 
нередко в отсутствие аналогов. Для этого нужно уметь увидеть проблему 
нетрадиционно, необходимы смелость в принятии решений, способность 
брать на себя ответственность и другие качества, которые формируются 
культурой человека. 

Истоки и содержание кризиса инженерного образования – в его 
дегуманизации, сведении человека до средства научно-технологического 
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прогресса. Современная методология высшего инженерного образования 
должна быть связана с гуманитаризацией. 

Гуманитаризация высшего инженерного образования – это 
ориентация на освоение содержания образования независимо от его уровня 
и типа, позволяющего с готовностью решать главные социальные 
проблемы на благо и во имя человека; свободно общаться с людьми 
разных национальностей и народов, любых профессий и специальностей; 
хорошо знать родной язык, историю и культуру; свободно владеть 
иностранными языками; быть экономически и юридически грамотным 
человеком. 

В гуманитарном образовании концентрируется духовность людей, 
характерные черты которой – возвышенность мыслей, желаний и 
благородная мотивация поступков. 

Для гуманитарного знания характерно обращение к духовным и 
культурным явлениям, то есть феноменам, так или иначе связанным с 
человеком. Обращение к таким научным дисциплинам, как философия, 
культурология, история, этика, эстетика, религиоведение и т. д., а также к 
художественным произведениям, кинофильмам, биографиям выдающихся 
ученых познакомит студента с мировоззренческими установками, 
смысложизненными ориентирами, духовными ценностями в различные 
исторические эпохи и поможет осмыслить свое место в мире, понять 
ценности человеческой жизни, ценность общения и творчества. 

Гуманитарное знание для будущего инженера дает возможность 
понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой 
жизнедеятельности, иметь представление о способах приобретения, 
хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей культуры; 
знать формы и типы культур, основные культурно- исторические ценности 
и регионы мира, закономерности их функционирования и развития; уметь 
оценивать достижения культуры на основе знания исторического 
контекста их создания, быть способным к диалогу как способу отношения 
к культуре и обществу, приобрести опыт освоения культуры (республики, 
края, области). 

Приобретая гуманитарное знание, будущий инженер получает 
теоретические, мировоззренческие и методологические ориентиры, 
которые он непременно корректирует, приводя в согласие со своим 
внутренним миром, ценностями, то есть в соответствии со своей 
неповторимой индивидуальностью, и перестает быть объектом только 
внешних воздействий, а становится субъектом своей жизнедеятельности, 
осуществляя в ней идеи гуманизма. 

Гуманитарные науки в отличие от естественных, точных – науки 
неточные, т. е. имеющие и допускающие разные решения, и особенно 
искусство, само восприятие которого предполагает сотворчество, развивая 
воображение, фантазию, творческий потенциал, оказываются 
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необходимыми и в процессе обучения, в научной деятельности, и в работе 
на производстве. 

Как показал мировой опыт, широкая гуманитарная подготовка, 
предполагающая усвоение основных знаний, составляющих 
фундаментальную базу развития культуры, способствует формированию 
личности восприимчивой, с раскованным мышлением, развитым 
воображением, что облегчает и помогает восприятию нового, обретению 
иного, чем установившееся и привычное, видения мира. Такое образование 
лучше всего готовит человека к универсальной деятельности, которая 
ожидает его в быстро меняющемся мире. Гуманитарное образование 
создает ту основу, которая позволяет человеку за три-четыре месяца 
пройти переподготовку, необходимую для переквалификации. 

Высшее образование дает человеку знания. Но знания сами по себе, 
лишенные нравственного начала, могут быть использованы (и 
используются) во вред людям. Антигуманистический характер 
интерпретации и реализации знаний, отсутствие таковых представляют 
серьезную угрозу человечеству. Особенно опасно отсутствие необходимых 
знаний и нравственных принципов у людей, наделенных властью. Но не 
только у них. Опасность представляет отсутствие моральных принципов у 
любого профессионала, использующего знания только в своих утилитарно-
практических целях, не наделенного чувством ответственности за свои 
действия. 

Представителям гуманитарных наук и специальностей нужны 
естественно-научные знания. Гуманитарию необходимо знание 
математики, физики, а физику – знание литературы и истории: мир един, и 
только усилиями всех наук можно его постичь. 

Специалист начинается с личности. Личные качества человека 
формируют семья, школа и социальная среда в целом. Следует учесть, что 
подготовка любого специалиста основана на субъективных факторах: 
уровне воспитанности, собственных интересах, целях обучения в вузе, 
потребностях, собственной картине мира. Качество будущего специалиста 
зависит от его личностных характеристик: честности, активности, 
добросовестности, поэтому нужен индивидуальный подход к каждому. 

Будущий специалист обязан готовиться к работе в коллективе, 
следовательно, коллективизм, гуманизм и сознательное служение 
общественному долгу должны быть заложены в процессе его 
профессиональной подготовки. 

 Гуманитарная культура оберегает человека от примитивного 
прагматизма и технократического снобизма, а также повышает 
жизнестойкость и творческий потенциал личности. Гуманитарное 
образование способствует формированию человека в его целостности, а не 
просто специалиста, функционера. Гуманитаризация вузовского 
образования должна быть направлена на воспитание духовной элиты 
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общества - «истинных гуманитариев», которых в обществе меньшинство, 
но которые выполняют важнейшую функцию: сохранить и передать 
следующим поколениям лучшие достижения отечественной и мировой 
культуры, ибо массовая культура, в каждом поколении доступная 
большинству, гибнет почти бесследно. 

Специалист, не отягощенный нравственностью, руководствующийся 
в принятии решений сугубо технологическими критериями, может 
поставить природу и общество на грань необратимой катастрофы. 

Итогом гуманитаризации должен стать не энциклопедический объем 
знаний будущего инженера, не многопрофильная эрудиция, а уровень 
осмысления этого знания, выражающийся в умении решать научные, 
производственные, личные и общественные проблемы и определять для 
себя их перспективы. 
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На современном этапе развития России для овладения 
профессиональным мастерством требуется широкое гуманитарное 
образование. Связано это с тем, что сегодня, как никогда, любой вид 
деятельности гражданина государства тесно связаны с культурой 
общества. При этом грани профессионального мастерства пересекаются с 
историей, политикой, экономикой, социологией, педагогикой и 
психологией. Сферы актуального применения гуманитарного знания: 
правовая система, медицина, массовая культура, образование, социальная 
защита граждан и развитие гражданского общества, мониторинг 
общественного сознания, гуманитарное образование инженеров и 
управленцев, формирование российской элиты на интеллектуальной 
основе и др. Гуманитарное образование также напрямую связано с 
вопросом о том, кто будет завтра управлять нашей страной.  
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Для должного понимания своего дела профессионал обязан 
представлять, каким образом оно связано с другими областями знаний, а 
также как эти области знаний могут быть использованы в его целях. Он по-
настоящему не разовьёт своих аналитических способностей, интуиции и 
воображения, если будет тренироваться только в исполнении 
профессиональных обязанностей. Роль естественных наук в деле 
воспитания образованных, культурных людей неоценима, но бесспорно, 
что общая образованность и культура человека напрямую связаны именно 
с уровнем его гуманитарного знания. 

По существу в процессе преподавания общественных дисциплин 
осуществляется формирование гуманитарного сознания гражданина 
Российского государства.       

Гуманистические тенденции современной отечественной 
педагогики закреплены в Федеральном Законе «Об образовании», где 
основной целью образования обозначено создание условий для развития 
тех качеств личности, которые нужны для продвижения к цели, 
поставленной самим человеком.  

В настоящее время мы не имеем четко выраженных структуры и 
бюджета гуманитарных дисциплин в вузе. Нормативными правовыми 
актами Минобрнауки России определен порядок реализации 
государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ГОС ВПО). В блоке общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин определены такие 
обязательные дисциплины, как: Иностранный язык, Физическая культура, 
Отечественная история, Философия. 

В зависимости от специальности вузу дано право самому 
определять необходимость преподавания той или иной гуманитарной 
дисциплины и ее бюджет (рекомендуется дополнительное изучение 
Политологии, Экономики Правоведения, Психология и педагогики, 
Культурологии, Русского языка и культуры речи, Социологии).  

[1, с. 1] 
Рассмотрим роль  гуманитарных дисциплин на примерах 

культурологи и русского языка.  
Культурологический подход в настоящее время становится одним 

из наиболее перспективных при изучении общества. Он дает системный 
взгляд на социум, его главную движущую силу и конечный продукт —
личность, позволяет комплексно и c гуманистических позиций оценить 
различные стороны общественной жизни: экономику, общественное 
сознание и психологию, социальную организацию, коммуникативную и 
нормативную сферы. Именно недооценка культуры, гипертрофия 
“объективных” экономических, социально-классовых, технократических 
подходов и соответствующая политика с дополняющим идеологическим 
обеспечением в огромной степени явились и всеобъемлющего кризиса 
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современной России. 
Культурологическое образование призвано готовить молодежь к 

целостному пониманию мира и активному его преобразованию, 
способствовать осмыслению его как совокупности культурных 
достижений человеческого общества, взаимопониманию и продуктивному 
общению представителей различных культур. В ходе обучения по 
культурологии студенты должны получить представление о многообразии 
и самоценности различных культур, уметь ориентироваться в культурной 
среде современного общества, быть способным участвовать в диалоге 
культур.  

Специалисту инженерно-технического профиля в соответствии с 
государственными стандартами культурологической подготовки следует 
знать: 

а) исходные понятия и термины культурологии; 
б) важнейшие школы и концепции мировой и отечественной 

культурологии; 
в) характеристики основных этапов развития культуры в истории 

общества; 
г) историю культуры России и своей республики; 
д) умение ориентироваться в культурологической художественно-

эстетической и нравственной проблематике и вести себя в жизни в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к культурной, 
интеллигентной и профессионально грамотной личности. [3, с.4] 

Современная методика преподавания русского языка как 
иностранного на первый план выдвигает привитие студентам таких 
речевых навыков и умений, которые в наибольшей степени учитывали бы 
использование изучаемого языка в повседневной речевой коммуникации, в 
сфере учебной, научной и общественно-политической деятельности. 
          Задача курса – ознакомить будущих инженерно-технических 
работников составлению различной служебной документации и методике 
анализа текста служебного документа. Этого требует развитие 
предпринимательства, необходимость постоянного делового общения, 
написания функциональных бумаг. Основной задачей является изучение 
особенностей составления официального документа, знакомство с 
однотипными ситуациями, требующими составления унифицированных 
форм служебного документа, выработка навыков написания текста, знание 
формуляра-образца. Даются особенности официально-делового стиля 
современной корреспонденции, так как невыполнение требований стиля, с 
одной стороны, затрудняет работу с организационно-распорядительной 
документацией, а с другой – мешает ее юридической и практической 
значимости. Студента готовят профессионально составлять текст 
служебного документа, подчеркивая особенности лексической, 
морфологической и синтаксической структуры текста. [2, с. 25] 
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Все это вместе взятое переориентирует самостоятельную работу с 
традиционной цели - простого усвоения знаний - на развитие внутренней и 
внешней самоорганизации будущего специалиста, активно 
преобразующего отношение к получаемой информации, предоставит 
потенциальную возможность обеспечить индивидуальную траекторию 
развития каждой личности. 

Таковы, на мой взгляд, роль преподавания гуманитарных дисциплин 
в современной высшей школе. 
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Формирование современного специалиста неотъемлемо связано со 
становлением его как целостной, гуманной, всесторонне развитой 
личности, а также его профессиональной подготовкой, осуществляемой в 
системе высшего образования.  Современный специалист должен быть 
конкурентоспособным на рынке труда, компетентным, ответственным, 
обладающим неординарным стилем мышления, способным к эффективной 
профессиональной деятельности и продуктивным коммуникативным 
отношениям. Необходим синтез таких качеств, как четкость целей и 
ценностных ориентаций, трудолюбие, творческое отношений к делу, 
способность к риску, независимость, способность быть лидером, 
стремление к непрерывному саморазвитию, устойчивость к стрессам, 
стремление к непрерывному профессиональному росту, к высокому 
качеству конечного продукта своего труда. Исследования показывают, что 
к качествам, определяющим конкурентоспособность специалиста, 
относятся гибкость и профессиональная мобильность, умение 
презентовать себя, владение методами решения большого класса 
профессиональных задач, способность справляться с различными 
профессиональными проблемами, уверенность в себе, ориентация на 
успех, готовность  постоянно обогащать свой опыт. Все более 



427 

востребованными становятся творческие личности, поскольку только они 
способны оперативно принимать оптимальные решения технических 
проблем.  

Эти качества формируются под влиянием социально-гуманитарных 
дисциплин. Гуманитарная подготовка в рамках профессионального 
образования сегодня рассматривается как один из способов адаптации к 
профессионально-трудовой сфере, как один из оптимальных способов 
адекватного вхождения личности в мир знания, социального и культурного 
опыта. 

Формирование культурного пространства инженера предполагает 
синтез общенаучных и общетехнических знаний с культурой эпохи, 
соединение специальных, то есть профессиональных знаний с миром 
человеческих ценностей, взаимопроникновение знаний о природе и 
технике со знаниями о человеке и смысле его бытия. Иначе говоря, если 
подвести итог, гуманитаризация инженерного образования – это 
очеловечивание общенаучных и общетехнических дисциплин.  

Многие студенты, а зачастую и преподаватели инженерных 
дисциплин смотрят на гуманитарные предметы как на досадную помеху, 
отнимающую у них время для изучения науки и техники. Что дают 
гуманитарные дисциплины студенту? Расширение его кругозора, 
формирование гуманистического, то есть антитехнократического 
мировоззрения, формирование не узкотехнического, а творческого 
мышления.  

Таким образом, гуманитаризация инженерного образования призвана 
создавать предпосылки к соединению технической и гуманитарной 
культуры в одной личности. Преподавание социально-гуманитарных 
предметов совершенно необходимо, ибо изучение философии, социологии, 
культурологии, этики и других социально-гуманитарных наук формирует 
личностные качества – исходные составляющие, необходимые для 
творчески мыслящего инженера. 

Литература 
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Культура – глобальный саморегулятивный механизм адаптации 

человека и общества к условиям природного и социального окружения. 
Важнейшей культурологической характеристикой современности является 
тенденция «экологизации» самой культуры. Суть её заключается в том, что 
экологическая культура общества рассматривается не только как культура 
экологической деятельности, но и как экологический аспект развития 
культуры. Выдающийся исследователь российской культуры академик 
Д.С. Лихачев, наряду с экологической культурой, ввел в культурологию 
понятие «Экология культуры»: «В рамках существования современного 
мира выделилась особая область культурологического знания – экология 
культуры. Она охватывает все компоненты жизнедеятельности 
современного человека: взаимоотношение с природой, жизнь общества, 
индивидуальную жизнь человека».[1, c. 29] 

Большие возможности для экологизации сознания студенчества 
имеют социально-гуманитарные дисциплины. Безусловно, природно-
экологическая составляющая в культуре человечества присутствует 
изначально и имманентно. В рамках исторических и культурологических 
дисциплин студенты видят как у разных народов и цивилизаций, 
развивающихся в различных природных условиях, в их культуре 
исторически закрепляются специфичные способы адаптации к природной 
среде (отношения, установки, ценности, традиции, технологии), 
особенности трансляции их новому поколению и отношение к природе в 
повседневности и в рамках производственной культуры.  

Культурологический подход к экологическому образованию 
позволит отразить в системе образования главные элементы экологии 
культуры и экокультурогенез как постоянно протекающий, незавершенный 
процесс, связанный с периодической сменой культурных парадигм 
отношения человека и общества к природе и технологий их реализации на 
разных исторических этапах. Целенаправленное проектирование всех 
каналов взаимодействия экологического образования с культурой в их 
системной целостности позволит повысить качество экологического 
образования, реализации его культуросозидательной функции. В целом, 
культурологический подход означает, что экологическое образование 
шире, чем образование в области экологии (как науки).  

В современном постиндустриальном мире постепенно 
выкристаллизовалась новая культурная идея – устойчивого развития. 
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Фактически, речь идет о формировании нового культурного вектора – 
культуры экологического проектирования. Сегодня как никогда 
востребован культурный опыт гармоничного взаимодействия человека, 
общества и природы, который обеспечивает экологически сообразное, 
неразрушительное природопользование в пределах ресурсной емкости 
участков биосферы, сосуществующей с ноосферой. В этом аспекте важно 
изучение в рамках таких дисциплин как «Мировая и национальная 
культура» и «Культурология», экокультурного опыта как западных 
(прежде всего, западноевропейских), так и восточных стран (прежде всего, 
Японии), в которых утверждающаяся постиндустриальная культура 
гармонично сосуществует с природой.  

Одно из ключевых условий достижения устойчивого развития 
цивилизации – формирование экологии культуры каждого человека и 
общества. Современная постиндустриальная культура призвана сохранить 
«экологию человека» как части природы и должна стать фактором 
гармоничного сосуществования биосферы и ноосферы, человека и 
природы, общества и природы, распространению новых знаний, ценностей 
и норм поведения, ведущих к достижению идей устойчивого развития. В 
связи с этим, принципиально важно, чтобы в процессе воспитания и 
обучения (в результате теснейшего взаимодействия естественнонаучных и 
социально-гуманитарных дисциплин) сложилось поколение студентов с 
подлинно экологическим мировоззрением. Это предполагает, в свою 
очередь, понимание неразрывных связей человека и природы, отношение к 
природе как элементу культуры, духовной ценности, формирование 
экологических ценностных установок, перерастающих в убеждения и 
реализующихся даже в повседневности, а также формирует чувство 
ответственности за любые принимаемые человеком и обществом решения, 
касающиеся развития биосферы и ноосферы, как в настоящем, так и в 
будущем. 

Литература 
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// Формирование экологической культуры и развитие молодежного 
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К началу XXI века социально-экономическое развитие стран 

привело к позитивным преобразованиям в мире, но вместе с тем резко 
ухудшилось состояние окружающей среды. Устаревшие технологии и 
изношенное оборудование многих производств, низкий уровень 
экологической культуры и грамотности работников, профессиональная 
неподготовленность специалистов и рабочих для обслуживания процессов 
экологического контроля, мониторинга, очистки и переработки 
(утилизации) отходов производств являются фактором ухудшения 
экологической ситуации. 

В условиях глобального экологического кризиса возникла 
необходимость в непрерывном экологическом образовании, основная цель 
которого состоит в формировании нового типа отношения к природе на 
основе высокой экологической культуры. 

Разработка концепции и реализация непрерывного экологического 
образования с учетом промышленных и региональных аспектов экологии 
могут быть осуществлены на основе системного анализа, позволяющего 
рассматривать структуру и содержание непрерывного экологического 
образования как целостный объект, от активного познания окружающей 
природной среды в дошкольных учреждениях и преемственности 
полученных знаний, умений и навыков в средней школе, в вузе, в сферах 
просвещения до открытого экологического образования с обязательным 
изучением отдельно или в интегрированной форме промышленных и 
региональных аспектов экологии в структуре системы. Только в рамках 
системного анализа и подхода возможна логическая организация 
непрерывного экологического образования с учетом биологических, 
промышленных и региональных аспектов экологии. Объединение этих 
направлений в единую непрерывную экологическую образовательную   
технологию - основа формирования и развития экологической культуры 
населения региона. 

 При регионализации непрерывного экологического образования 
важным является выявление путей формирования духовных и 
материальных аспектов экологической культуры. Так, экологические 
нравственность, сознание и мышление формируются в процессе 
экологического воспитания и образования с учетом этноландшафтных, 
национально-исторических и социокультурных условий развития региона. 
Материальные аспекты экологической культуры, включающие знания, 
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умения и навыки по экологически безопасным способам производства 
материальных ценностей, формируются в процессе экологического 
образования и просвещения с учетом социально-экономических и 
национально-исторических условий развития региона. 

Регионализация должна компенсировать недостаточность 
экологических знаний, умений и навыков из-за сложившихся глобальных и 
региональных проблем, на которые экологическое образование еще не 
успело адекватно отреагировать. 

Системный анализ состояния непрерывного экологического 
образования, кроме перечисленных общих противоречий, позволяет 
выявить следующие частные противоречия: 

- регионы РФ отличаются этноландшафтными особенностями, 
промышленным потенциалом и степенью его негативного воздействия на 
окружающую среду, вследствие чего экологическое образование должно 
опираться на особенности этого региона, тогда как имеющиеся концепции 
экологического образования носят общий характер, базирующийся на 
биологических аспектах; 

- основными мотивами для проектирования непрерывного 
регионального экологического образования являются интенсивное 
развитие промышленного потенциала (нефтедобычи, нефтепереработки и 
нефтехимии), тогда как экологическая культура и экологическая 
грамотность населения остаются на недостаточном высоком уровне, что 
приводит к интенсивному загрязнению окружающей среды; 

- при развитой промышленности и сложной экологической ситуации 
отсутствует концепция непрерывного регионального экологического 
образования специалистов. 

 Главной целью региональной системы непрерывного 
экологического образования специалиста является обеспечение 
соответствия ее содержания, структуры динамично развивающимся 
условиям развития региона, потребностям в подготовке социально 
востребованных специалистов. 

 Проектируемые содержание и структура региональной системы 
непрерывного экологического образования представляются в виде 
совокупности структуры и содержания ее гибких подсистем для 
формирования у специалиста системных многопрофильных 
природоохранных знаний, умений и навыков с учетом динамики, 
тенденций и перспективы социально-экономического развития региона. 

 Непрерывное, преемственно-взаимосвязанное экологическое 
воспитание, образование и просвещение на разных ступенях (подсистемах) 
региональной системы экологического образования позволяют 
интегрировано формировать и развивать духовные и материальные 
аспекты экологической культуры специалиста. 
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 Личностно-ориентированная направленность непрерывного 
регионального экологического образования обеспечивает развитие 
личностных качеств специалиста в соответствии с его профессиональными 
и личностными потребностями, повышает познавательную активность и 
творческий потенциал при решении природоохранных задач и проблем в 
профессиональной и иной деятельности. 

 Формирование у специалиста знаний, умений, навыков по оценке, 
выбору и внедрению малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих, 
экологически безопасных технологий в производстве материальных 
ценностей и управлению ими осуществляется на основе технологического 
подхода в соответствии с концепцией устойчивого развития региона. 

 Целенаправленная экологическая активность специалиста, 
проявляющаяся в процессе его учебной и профессиональной деятельности, 
а также при взаимодействии с окружающей природной средой, 
формируется на деятельностной основе. 

В основе проектирования и практической реализации региональной 
системы непрерывного экологического образования специалиста лежат 
такие приоритетные общепедагогические и специфические принципы, как 
региональность, системность, целостность, непрерывность, 
последовательность, преемственность, интегративность, открытость, 
инновационность, вариативность, компьютеризация, позитивность.  

Конечными достигаемыми результатами реализации 
педагогического проекта непрерывного регионального экологического 
образования специалиста являются: снижение остроты выявленных 
противоречий между человеком и природой, улучшение экологической 
ситуации и качества жизни населения в регионе, создание социальных 
условий для устойчивого развития региона и его вклада в претворение в 
жизнь идей ноосферы В.И. Вернадского. 
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Системы электронной коммерции между предприятиями создают не 
только технологически новую среду, но и в значительной степени могут 
влиять на рынок, совершенствовать действие рыночных механизмов, 
поддерживая справедливую конкуренцию его игроков, и, как следствие, 
стабилизируя его. Системы электронной коммерции содержат всю 
необходимую рыночную информацию и представляют уникальный 
инструмент для проведения аналитических рыночных исследований, 
прогнозирования конъюнктуры и поведения цен, предсказаний их взлетов 
и падений.  

Нефтегазовая промышленность является не только самой передовой 
отраслью топливно-энергетического комплекса в области электронного 
бизнеса, но и одной из наиболее широко представленных в глобальной 
сети отраслей мировой экономики. Готовность нефтегазовой отрасли к 
внедрению системы электронной коммерции была обусловлена двумя 
факторами: способностью нефтегазовых компаний приобретать серьезные 
дорогие интеллектуальные продукты и сосредоточением в этих компаниях 
высококвалифицированного персонала, способного оценить реальный 
экономический, социальный и рыночный эффект от внедрения систем 
электронной коммерции.  

Кроме того, нефтегазовая индустрия по своей структуре является 
исключительно благоприятной средой для построения и эксплуатации 
систем автоматизированного взаимодействия класса B2B. Ведь в ее 
составе оперирует довольно много крупных компаний, обладающих 
разветвленными сетями снабжения и сбыта, связанных с большим 
количеством поставщиков и дистрибьюторов и действующих 
одновременно в нескольких совершенно разных рыночных секторах и 
сегментах. Интернет открывает перед ними широчайшие перспективы 
создания принципиально новых моделей организации и управления 
деловыми процессами, более активного распространения своей продукции, 
повышения эффективности работы и ощутимого снижения операционных 
издержек. 

И, тем не менее, влияние Интернета и веб-технологий на состояние и 
результаты деятельности нефтегазовой индустрии до самого конца 90-х 
годов оставалось не столь уж значительным. Итоговые данные агентства 
Andersen Consulting за 1999 год свидетельствовали о том, что в то время, 
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когда доля интернет-бизнеса в совокупном объеме торгово-
промышленных операций, осуществлявшихся на всех участках 
глобального рынка, уже достигла 21%, в отдельно взятом нефтегазовом 
секторе этот показатель еще не превышал 19%. А число нефтегазовых 
компаний, практиковавших проведение своих коммерческих транзакций в 
онлайне, составляло не более 36% от общего количества предприятий 
отрасли – тогда как в среднем по всем остальным отраслям мирового 
хозяйства эта доля равнялась 47. 

Первый продуктивный шаг к объединению достаточно широкого 
круга продавцов и покупателей энергетического сырья на независимой 
электронно-торговой площадке был предпринят не кем-либо из 
представителей нефтегазовой индустрии, а веб-технологической 
компанией Altra Energy Technologies, основанной в 1996 году и быстро 
зарекомендовавшей себя ведущим провайдером решений электронной 
коммерции в энергетике. На учрежденной и принадлежащей этой 
компании бирже Altrade была организована происходящая в режиме 
реального времени онлайновая торговля природным газом, сырой нефтью, 
газоконденсатами и углеводородными полуфабрикатами.  

Подобный успех сторонней электронно-коммерческой инициативы 
побудил к более решительным действиям в направлении создания 
объединенных веб-ресурсов и целый ряд основных участников 
нефтегазового рынка. Trade Ranger явился классическим образцом сводной 
торговой площадки, созданной на базе нескольких самостоятельных 
электронных бирж, организованных ранее отдельными компаниями 
нефтегазовой промышленности. 

Так или иначе, к сегодняшнему дню в пределах глобального 
нефтегазового рынка сложилась довольно стройная и уже неплохо 
сбалансированная пирамида онлайновых бизнес-центров, состоящая из 
фирменных сайтов, создаваемых практически каждой отраслевой 
компанией самостоятельно; интерактивных коммерческих порталов, 
организуемых и сопровождаемых совместными усилиями двух-трех 
предприятий; более крупных биржевых площадок, которые строятся и 
поддерживаются целыми консорциумами корпораций, занимающихся 
добычей, переработкой и торговлей энергетическим сырьем; и, наконец, 
независимых электронных бирж, которыми заведуют компании, не 
имеющие прямого отношения к нефтегазовой индустрии. Данная 
конструкция, по усредненным оценкам ведущих аналитиков и 
исследователей, обеспечивает сейчас почти 95% потребностей отрасли в 
закупках оборудования и около 3/4 всей реализации производимой ею 
продукции. 
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Р. И. Гильфанова 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА. 
 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  г. Уфа 
 

На мой взгляд данная тема очень актуальна в наши дни, поэтому 
хотелось бы разобраться в некоторых проблемах. Существует различные 
точки зрения, которые обусловлены многими причинами. 

Во-первых, в рыночной экономике  производительность является 
важным экономическим показателем, рост которого способствует 
увеличению прибыли предприятия и позволяет оптимизировать затраты 
материалов, энергии, труда и других ресурсов. Устойчивое развитие 
предприятий нефтегазового комплекса в условиях естественного 
истощения нефтяных и газовых залежей, значительного износа основных 
фондов возможно только при высоком уровне совокупной 
производительности. 

Во-вторых, в России, имеющей 33% разведанных запасов газа 
планеты, природный газ и нефть являются средством решения многих 
социальных и экономических проблем. Предприятия нефтегазового 
комплекса обеспечивают значительную часть налоговых и валютных 
поступлений. В связи с этим увеличение совокупной производительности 
на предприятиях нефтегазового комплекса является стратегической 
задачей, имеющей огромное значение для стабилизации и развития 
экономики страны. 

В-третьих, российские предприятия нефтегазового комплекса 
изначально лишены многих конкурентных преимуществ: высокая 
себестоимость нефти и газа обусловлена заболоченностью местности, 
низкими среднегодовыми температурами, значительной удаленностью 
нефтегазовых месторождений. В то же время высокий уровень 
конкурентоспособности может быть обеспечен за счет постоянного роста 
совокупной производительности. 

В-четвертых, рост совокупной производительности позволит 
осуществлять повышение реальной заработной платы работников. 
Взаимосвязь между этими показателями была утрачена при переходе к 
рыночной экономике. Увеличение затрат на оплату труда, не 
подкрепленное ростом совокупной производительности, оказывает 
отрицательное влияние на прибыль и уровень рентабельности предприятий 
нефтегазового комплекса. 

На современном этапе развития экономики совокупная 
производительность характеризует эффективность использования всех 
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видов ресурсов. Рост этого показателя способствует увеличению прибыли, 
рентабельности и конкурентоспособности предприятий нефтегазового 
комплекса в условиях рыночной экономики. В то же время имеющиеся в 
отечественной экономике знания в области оценки производительности на 
предприятиях нефтегазового комплекса не соответствуют требованиям 
рыночной экономики, поскольку не позволяют обеспечивать повышение 
совокупной производительности. 

Происходящие в настоящее время в России социально-
экономические преобразования требуют последовательного 
совершенствования управления обществом в целом, а также 
составляющими его системами. Одна из таких систем - российский 
нефтегазовый комплекс. Среди многих направлений совершенствования 
механизма управления в нефтегазовой отрасли экономики представляется 
важным выделить управления правовой работой в нефтегазодобывающих 
предприятиях. Без совершенного правового регулирования нельзя достичь 
социального прогресса, обеспечить нормальное функционирование 
материального производства и институтов политической демократии, 
наладить эффективное управление, стимулировать развитие личности. Все 
экономические нововведения в России требуют соответствующего 
юридического закрепления, без которого экономические связи нельзя ни 
упорядочить, ни нормально организовать. Правовая реформа, являющаяся 
одновременно обязательным условием и частью общественной 
перестройки, выступает прежде всего как реформа законодательства. 
Поэтому важное значение в процессе правового регулирования имеет 
правоорганизующая деятельность или, по-другому, управление правовой 
работой в отрасли, в хозяйствующих субъектах, которая направлена на 
повышение эффективности производства при строгом соблюдении 
законности, дисциплины, правопорядка на предприятиях нефтегазового 
комплекса. 

Общепризнано, что управление в широком смысле означает 
целенаправленное упорядочивающее воздействие на тот или иной объект 
или руководство действиями этого объекта, предполагающее в той или 
иной системе наличие двух элементов: субъекта (управляющий элемент) и 
объекта (управляемый элемент); управление основано на подчинении 
объекта субъекту. Эти свойства просматриваются в управлении правовой 
работой в нефтегазовой отрасли экономики, где в качестве субъектов и 
объектов управления выступают люди и их объединения. 

Это обеспечивает четкое функционирование предприятий в 
соответствии с требованиями и нормами законодательства и 
возложенными на них задачами, активно участвует в разработке и 
осуществлении мер, направленных на соблюдение государственной, 
договорной, трудовой дисциплины, а также на устранение нарушений 
хозяйственного, трудового, жилищного и другого законодательства; 
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занимается систематизацией нормативных актов, осуществляет 
руководство правовой работой в отрасли. 

Субъектный состав правовой работы очень широк: она ведется всеми 
службами и подразделениями предприятий нефтегазового комплекса. Но 
особую роль в ее осуществлении призвана играть юридическая служба - 
организатор, методический центр и ведущий исполнитель правовой 
работы. На современном этапе одним из конкретных мероприятий 
правовой реформы является организация и совершенствование 
деятельности юридической службы в условиях экономической реформы. 
Применительно к управлению организация понимается как 
организованность, планомерное, продуманное устройство, внутренняя 
дисциплина.  

Исходя из изложенного полагаем, что исследование проблем 
управления правовой работой в нефтегазовом комплексе является 
актуальным. 

 
 

УДК 331.108 
О.В. Афанасьева 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО КАДРОВОГО 

АУДИТА НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 
 

Достаточно долго управление любой организацией ориентировалось, 
в основном, на рациональное и экономичное использование финансовых и 
материальных ресурсов для достижения поставленных целей. Признание 
роли персонала в эффективном функционировании предприятия было 
принижено. Однако в последнее время руководство многих предприятий, в 
том числе и нефтегазодобывающего комплекса, приходит к пониманию 
важности персонала в обеспечении конкурентоспособности бизнеса. Это 
предопределяет развитие особого направления в аудиторской деятельности 
– аудита трудовой сферы (кадровый аудит). 

В научно-методической литературе нет единого понимания 
сущности кадрового аудита. Среди основных трактовок можно указать 
следующие: 

-анализ ведения кадрового делопроизводства на предмет 
соответствия трудовому законодательству РФ; 

-тестирование персонала, то есть определение личностных качеств 
сотрудников (которые не во всем соответствуют их деловым навыкам и 
умениям); 

-оценка потенциала сотрудников, то есть понимание того, где в 
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будущем будет эффективен данный работник; 
-оценка соответствия функциональных процессов управления 

персоналом целям предприятия. 
Чаще всего проведение аудиторских процедур в кадровой сфере 

осуществляется собственными силами, что связано с оптимизацией затрат 
хозяйствующих субъектов. К внутренним аудиторам, как правило, 
предъявляются следующие базовые требования: 

-стаж работы в компании не менее 5 лет (аудитор должен иметь 
углубленные знания о своей организации и бизнесе); 

-высшее образование по специальностям «Юриспруденция», 
«Управление персоналом», «Делопроизводство», «Экономика и 
управление на предприятии»; 

-умение работать как с типовыми программными продуктами, так и с 
корпоративными. 

Следует признать, что деятельность внутренних кадровых 
аудиторских служб или аудиторов в настоящее время не является 
достаточно эффективной. В абсолютном большинстве внутренний 
кадровый аудит нацелен на обслуживание потребностей руководства 
службы управления персоналом. Кадровый аудит, во-первых, проводится 
совместно с руководителем службы персонала, во-вторых, работают по 
утвержденному им плану, и, в-третьих, предоставляют полученную в ходе 
аудита информацию непосредственно ему же - руководителю службы 
персонала. Поэтому внутренний аудит зачастую воспринимается как 
ревизия, цель проведения которой заключается в последующих выводах о 
профессиональной пригодности сотрудников кадровой службы, 
готовности перед проверкой инспекцией труда. 

На предприятиях кадровые проверки осуществляются (а зачастую не 
осуществляются) или проводятся формально, все они независимы друг от 
друга, а анализ и результаты этих проверок в большинстве случаев не 
связаны между собой. Не разработана внутренняя нормативно-правовая 
основа аудита, не ведется подготовка специалистов-аудиторов в этой 
области, не в полной мере проработано методическое обеспечение 
аудиторских процедур. С содержательной точки зрения повышенное 
внимание уделяется аудиту кадровой документации, правильности и 
своевременности ее составления, оставляя в стороне другие проблемы в 
кадровой сфере. В связи с чем при разработке плана и программы аудита 
особое внимание рекомендуется обратить на направления, представленные 
в таблице. 

Обоснование содержания кадрового аудита 
Направление Причина детального рассмотрения 

Аудит обучения персонала Сложность производственных процессов, 
значительные темпы «устаревания» знаний 

Аудит системы мотивации и 
стимулирования 

Необходимость оценки и использования новых форм и 
инструментов мотивации персонала организации 
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Аудит адаптации персонала Ежегодное "вливание" в ряды нефтяных компаний 
молодых специалистов, внутренняя ротация кадров 

Аудит условий труда, 
безопасности и здоровья 
работников 

Нефтедобывающая промышленность как одна из 
опасных высоко рисковых сфер деятельности 

Кадровые аудиторские процедуры необходимо рассматривать в трех 
основных аспектах: организационно-технологический, социально-
психологический и экономический. Таким образом, расширение спектра 
вопросов, изучаемых в ходе внутреннего кадрового аудита будет 
способствовать выявлению основных проблем в кадровой сфере и 
повышению эффективности использования персонала нефтедобывающих 
предприятий.  

 
 

УДК 336.647 
С.С.Назмутдинова, М.А.Халикова 

 
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО  
«УРАЛСИБНЕФТЕПРОВОД» 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 
2008 - 2009 годы стали очень напряженным периодом для экономики 

как страны, так и мира в целом. Это не могло не сказаться на финансово-
экономическом состоянии крупных  нефтяных предприятий, в том числе и 
ОАО «Уралсибнефтепровод». 

 Для оценки эффективности деятельности предприятия используют 
анализ финансового состояния, который является основой принятия 
управленческих решений, его результаты интересны как для внутренних, 
так и для внешних пользователей. 

Результаты финансового анализа ОАО «Уралсибнефтепровод» за 
2008-2009 г.г. выявили, что выручка от продажи товаров, продукции, работ 
и услуг за анализируемым период упала на 9%, с 22,926 млрд. руб. до 
20,764 млрд. руб. соответственно. А себестоимость продукции, работ и 
услуг увеличилась на 57% и составила 15,717 млрд.руб. Это обусловлено 
увеличением тарифов на услуги связи, электроэнергию и индексацию 
оплаты труда рабочих ОАО «Уралсибнефтепровод».  

В результате валовая прибыль предприятия в 2009 году снизилась на 
61%: с 12,932 млрд. руб. до 5,046 млрд.руб. Существенное снижение 
валовой прибыли оказало влияние на показатели рентабельности 
предприятия. Так, рентабельность активов упала с 30% до 9%, 
рентабельность собственного капитала с 24% до 7%, рентабельность 
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продаж с 52% до 22%. Это говорит о снижении эффективности 
деятельности предприятия. 

Анализ финансового состояния позволил сделать следующие 
выводы: 

-  при оценке финансовой устойчивости ОАО 
«Уралсибнефтепровод» было выявлено, что коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств, в 2008 году он составлял 0,11, в 2009 – 
0,08, иными словами предприятие стало меньше привлекать заемных 
средств. Коэффициент автономии составляет более 92%, т.е. предприятие 
осуществляет свою деятельность за счет собственных средств; 

-коэффициент ликвидности, который отражает платежные 
возможности предприятия при условии своевременного расчета с 
дебиторами,   увеличился и составил 0,729 и 1,213 соответственно, значит 
предприятие располагает   платежными средствами; 

 - коэффициент оборачиваемости активов снизился на 9% и составил 
соответственно 0,52 и 0,47.  Иначе говоря, полный цикл производства и 
обращения увеличился на 70 дней: с 706,05 дней до 776,54 . Коэффициент 
оборачиваемости собственного капитала и коэффициент оборачиваемости 
основных средств также снизились на 9%, следовательно, отдача капитала  
снижается, так как увеличивается период оборачиваемости; 

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжности 
уменьшился, то есть срок товарного кредита, предоставляемого 
предприятием, увеличился с 33 до 36 дней. Увеличившийся  срок  оплаты  
дебиторов  говорит   о   снижении   ликвидности дебиторской 
задолженности ОАО «Уралсибнефтепровод»; 

- коэффициент оборачиваемости кредиторской задолжности 
уменьшился, то есть сроки расчета с поставщиками увеличились с 34,5 до 
37,4 дней соответственно; 

Таким  образом, в результате анализа можно определить, что 
основными направлениями повышения эффективности деятельности ОАО 
«Уралсибнефтепровод» является снижение затрат на производство и 
реализацию и повышение объемов перекачки.  
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Понятие мониторинг представляет интерес с точки зрения его 

теоретического анализа, так как не имеет точного однозначного 
толкования, ибо изучается и используется в рамках различных сфер 
научно-практической деятельности. 

Мониторинг предприятий - постоянное наблюдение за их 
совокупностью путем проведения опросов об изменении экономической 
конъюнктуры, инвестиционной активности, финансового положения 
предприятий, а также систематизация и анализ полученной информации. 
Анализ финансового состояния предприятий нефтегазового комплекса - 
процедура довольно многогранная и чрезвычайно информативная при 
условии правильной организации мониторинга. В настоящее время 
большинство экономистов склоняются к тому, что весь комплекс 
инструментов финансового анализа следует применять не обособленно, а 
преимущественно в системе, именно таким образом формируются 
полноценные методики мониторинга финансового состояния предприятия. 

Мониторинг за предприятиями проводится в настоящее время 
различными структурами: 

Росстатом; 
Центром изучения переходной экономики Института мировой эконо-

мики и международных отношений; 
Центральным Банком РФ; 
Территориальными подразделениями Минэкономразвития России. 
Система мониторинга экономического состояния предприятий 

нефтегазового комплекса выполняет одновременно несколько функций. 
Поэтому чем более полным и качественным будет состав показателей, по 
которым этот мониторинг осуществляется, тем более эффективными будут 
управленческие мероприятия, осуществляемые руководством предприятия. 
Это дает нам повод рассмотреть существующие концепции систем 
мониторинга экономического состояния предприятий нефтегазового 
комплекса. 

Применяемые до настоящего времени как на государственном 
уровне, так и на большинстве промышленных предприятий системы 
исследования экономических процессов позволяли осуществлять анализ и 
прогноз: 

- производства и распределения валового внутреннего продукта, 
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- государственных финансов, финансов домашних хозяйств и 
реального сектора экономики в целом, 

- инфляции, номинальных и реальных курсов национальной валюты, 
- инвестиционной деятельности в стране и участия в ней банков. 
Финансовый мониторинг появился в результате мер, направленных 

на предупреждение  
банкротства и оздоровление финансовой деятельности предприятий. 

Главным органом по осуществлению мониторинга является Федеральная 
служба по финансовому мониторингу (или финразведка). По оценке 
службы, большинство случаев связано с уклонением от уплаты налогов, 
незаконным возмещением НДС, фиктивным импортом товаров и услуг, 
мошенничеством, хищениями и, собственно, с легализацией преступных 
доходов. Необходимо отметить, что охват финансовым мониторингом 
предприятий нефтегазового комплекса достаточно узок — банки, 
лизинговые компании, ломбарды, организации игорного бизнеса, 
организации, оказывающие посреднические услуги, некредитные органи-
зации. 

Позитивными результатами использования данных мониторинга 
предприятия являются: 

- принципиальное повышение степени независимости, 
объективности и оперативности в оценке экономических процессов; 

- создание необходимой основы для дальнейшего 
совершенствования инструментов стратегического управления 
предприятием, в частности, при совершении инвестиционных операций; 

- формирование необходимой информационно – аналитической базы 
для решения практических вопросов по реструктуризации и 
диверсификации деятельности, в первую очередь на уровне отдельных 
производств с позиции улучшения экономического состояния 
предприятия.  

Развитие мониторинга возможно на основе совершенствования 
способов и методов финансового анализа, в том числе и компьютерного 
анализа, так как в рамках существующих методических подходов 
реализовать его в полной мере не представляется возможным. 

В данных условиях появляется необходимость расширения 
наблюдаемых объектов. Например, для получения достоверной и 
объективной информации по основным финансово-экономическим и 
налоговым показателям через электронную систему передачи данных в 
базу данных налоговых органов можно организовать системный 
налоговый мониторинг. Такая работа ведется в скандинавских странах с 
крупнейшими налогоплательщиками, и их опыт был бы для России 
полезен. 
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Современная единая парадигма управления нефтегазовым 
комплексом должна интегрировать определяющие современные 
концепции: 

- глобализации энергетического пространства; 
- устойчивости социально-экономического развития;  
- рационального природопользования и недропользования;  
- комплексного освоения и использования минерального сырья;  
- энергетической безопасности;  
- экологизации топливно-энергетического комплекса;  
- кластеров конкурентоспособности;  
- энергоэффективной экономики;  
- нулевой эмиссии парниковых газов. 
Под устойчивым развитием нефтяного комплекса понимается  

развитие,  которое способно обеспечить на перспективу сбалансированное 
решение социально-экономических проблем,  сохранить природно-
ресурсный потенциал комплекса, обеспечить настоящие и будущие 
энергетические и сырьевые потребности различных отраслей и сфер 
человеческой деятельности. Под устойчивым развитием предприятия 
понимается способность хозяйственной системы осуществлять движение к 
намеченной цели, сохраняя финансовую устойчивость, стабильное 
положение на рынке, ресурсный баланс и способность развивать 
инновации в условиях неблагоприятного воздействия внешних и 
внутренних факторов [1, с.9]. 

Анализ концептуальных основ управления устойчивым развитием 
выявил необходимость учета факторов внешней и внутренней среды 
предприятия в целях обеспечения возможности перехода в качественно 
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новое состояние для максимизации социо-эколого-экономического 
эффекта. 

Факторы устойчивого развития могут быть разделены на две 
большие группы: внешние и внутренние. К факторам, которые 
формируются внешней средой и не могут быть изменены силами самой 
компании, относятся: 1) общеэкономические (объем национального 
дохода, инфляция,  платежный оборот, стабильность налоговой системы и 
регулирующего законодательства, уровень реальных доходов населения, 
уровень  безработицы); 2) рыночные (емкость внутреннего рынка, 
монополизм на рынке, уровень спроса, активность фондового рынка, 
стабильность валютного рынка); 3) прочие (политическая стабильность, 
демографические тенденции, стихийные бедствия, криминогенная 
обстановки).  

Для успешного управления устойчивым развитием предприятий 
нефтяного комплекса в длительной перспективе необходимо четко 
отслеживать внешние факторы  воздействия, соотнося их с возможностями 
предприятия, то есть с внутренними факторами. 

 При формировании целевых установок и приоритетных задач 
устойчивого развития нефтегазового комплекса России следует учитывать 
следующие факторы: 

1) расширение и повышение эффективности геологоразведочных 
работ по нефти и газу; 

2) интенсификация и стимулирование мероприятий по повышению 
нефте- и газоотдачи продуктивных пластов; 

3) освоение нефтегазовых ресурсов шельфовых зон Западно-
Арктических акваторий и Балтийского моря; 

4) формирование международных правовых, экономических, 
финансовых, торговых стандартов и систем, а также использование 
международной системы учета, отражающей полную стоимость 
энергоресурсов, регулирования цен; 

5) повышение качества нефтепродуктов при одновременном 
повышении глубины и эффективности переработки нефти; 

6) комплексная переработка природного и попутного нефтяного газа; 
7) диверсификация транспорта нефти и газа и расширение рынков 

сбыта; 
8) создание и оптимальное территориальное размещение 

стратегических резервов нефтегазового комплекса; 
9) активное использование потенциала энергосбережения и 

газосбережения; 
10) использование международных механизмов по снижению 

выбросов парниковых газов (СВПГ) для стимулирования инноваций и 
привлечения инвестиций [1, с.17]. 
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Обеспечение устойчивого развития требует, наряду с отслеживанием 
текущей ситуации, систематической корректировки представлений о 
долгосрочном развитии производственной базы топливно-энергетического 
комплекса и хозяйственных отношений в энергетике. 
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Реструктуризация компании - это изменение структуры компании, а 

также элементов, формирующих ее бизнес, под влиянием факторов либо 
внешней, либо внутренней среды. Реструктуризация включает: 
совершенствование системы управления, финансово-экономической 
политики компании, ее операционной деятельности, системы маркетинга и 
сбыта, управления персоналом. 

Каждая организация в своем развитии проходит определенный 
жизненный цикл, включающий аналогичные периоды: возникновение; 
становление; быстрый рост; медленный рост; точка максимально 
возможной прибыли; сокращение производства; ликвидация; банкротство. 
Не являются исключением и предприятия нефтегазового комплекса, 
которые  в этом цикле  неизбежно сталкиваются с кризисом, который не 
всегда характеризуется финансовой неплатежеспособностью, это также 
может быть кризис результативности или кризис стратегии развития. 

При кризисе результативности текущее положение предприятия 
можно считать удовлетворительным, однако прогнозы его дальнейшей 
деятельности являются неблагоприятными. Кризис стратегии наступает в 
моменты, когда предприятие сдает свои позиции на рынке и становится 
менее конкурентоспособным. Уже при этих условиях невозможно  
обойтись без каких-либо существенных изменений в организационно-
производственной структуре и способах управления предприятием, 
необходима реструктуризация.  
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Реструктуризация направлена на преодоление либо предотвращение 
кризиса в развитии организации, обеспечение ее платежеспособности.  
 Ярчайшим примером эффективной реструктуризации является 
создание на базе ведущих предприятий Башкирского топливно-
энергетического комплекса  ВИНК - ОАО АНК «БАШНЕФТЬ». 

На момент совершения покупки ОАО АФК «Системой» (апрель 2009 
года) предприятий  БашТЭК, перед данными активами встал ряд 
существенных проблем, основными из которых были: снижение объемов 
добычи нефти; низкая загрузка производственных мощностей НПЗ и 
работа по так называемым «давальческим схемам» переработки.  Как ОАО 
АНК «Башнефть»,  так и Уфимские НПЗ  находились на стадии кризиса 
результативности. 

Проведенная в 2009-2010 гг. эффективная реструктуризация, а 
именно - мероприятия, направленные на создание классической ВИНК со 
своей добычей, переработкой и сбытовой сетью, позволили решить 
некоторые из этих проблем. 

Основные мероприятия в рамках проведенной реструктуризации: 
1) Реализация стратегии «от месторождения до бензоколонки», т.е. 

создание технологической цепи нефтедобыча-переработка-сбыт, т.е., что 
позволило полностью отказаться от давальческих схем. Уход от 
процессинга и создание собственной коммерческой службы  дали 
возможность компании получить маржу давальцев и существенно 
нарастить объем собственных продаж. 

2) Оптимизация работы действующего фонда эксплуатационных 
скважин и применение новейших методов увеличения нефтеотдачи 
привели к тому, что органический рост добычи увеличился на 17,5%  (37,5 
тыс. тонн). 

3) Осуществление закупки Западно-Сибирской нефти для того чтобы 
более полно загрузить нефтеперерабатывающие мощности. 

4) Разработка взвешенной политики соотношения экспорта и продаж 
на внутренний рынок в зависимости от мировых цен на нефть. 

Эффективность проведенной реструктуризации подтверждает 
положительная динамика финансовых и производственных показателей. 
Так, в 1 квартале 2010 г. по сравнению с 1 кварталом 2009 г.: 

- выручка выросла на 164% (до 2912 млн. долл.); 
- наблюдался рост экспортных поставок сырой нефти (на 72%); 
- показатель OIBDA увеличился в 2,9 раза (613 млн. долл.); 
- чистая прибыль выросла в 2,9 раза (296 млн. долл.); 
- маржа чистой прибыли составила 10%; 
- рост глубины переработки произошел на 2,5% (увеличился до 

84,8%, в среднем по России 71,4%); 
- значительно увеличился выход светлых нефтепродуктов (в среднем 

до 62,57%, при среднем значении по России 54,8%); 
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- объем экспортных поставок нефтепродуктов составил 1 485 тыс. т 
(в 1 кв. 2009 года реализации нефтепродуктов на внешние рынки не 
осуществлялось). Поставки нефтепродуктов на экспорт осуществлялись 
преимущественно в страны Северо�Западной Европы и Казахстан; 

- выручка от экспорта сырой нефти составила 425 млн.долл. (рост на  
213,9%). 

Таким образом, реструктуризация является механизмом 
эффективного управления предприятием, она способствует реализации 
новых потенциальных возможностей прибыльного роста и обеспечивает 
ему устойчивую долгосрочную деятельность. 

 
 

УДК 336.647 
Д.О. Халикова 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ПРОЕКТА СЛИЯНИЯ ОАО «АНК «БАШНЕФТЬ»  И ОАО НК 
«РУССНЕФТЬ» 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 
В современных условиях функционирования нефтяного сектора 

одним из действенных инструментов повышения эффективности 
управления производством и конкурентоспособности предприятий 
является реорганизация. Реорганизационные преобразования в отрасли 
приобретают все большие масштабы и связаны, как правило, с 
присоединением или выделением обслуживающих подразделений 
(транспортных, ремонтных, энергообеспечивающих и др.) из состава 
производства. 

Оценка реорганизационных преобразований является одним из 
основных элементов собственно стратегии слияний и поглощений - по 
двум причинам. Во-первых, оценка стоимости перспективных для слияния 
компаний является ключевым фактором оценки экономической 
целесообразности слияния или поглощения. Во-вторых, оценка различных 
показателей компаний после осуществления слияний позволяет 
проанализировать факторы, повлиявшие на успех или неудачу 
свершившегося слияния, и сделать выводы для дальнейшего 
осуществления финансовой стратегии.  

При оценке экономической эффективности реструктуризации 
промышленного предприятия предлагается использование метода 
реальных опционов. 

Понятие реального опциона детерминируют как право его владельца, 
но не обязательство, на совершение определенного действия в будущем. 
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Реальные опционы дают право на изменение хода реализации проекта и 
страхуют стратегические риски.  

В отличие от метода ДДП, который учитывает только поступление и 
расход денежных средств, метод реальных опционов позволяет учесть 
большее количество факторов.  

К ним относятся: 
• период, в течение которого сохраняется инвестиционная возможность,  
• неопределенность будущих поступлений, 
• текущая стоимость будущего поступления и расходования денежных 
средств 
• стоимость, теряемая во время срока действия инвестиционной 
возможности.  

Таким образом, использование реальных опционов обеспечивает 
всестороннюю оценку стратегического решения даже при наличии 
неопределенности.   

Применение метода реальных опционов к оценке инвестиционных 
проектов целесообразно, когда выполняются следующие условия [1]: 

 результат проекта подвержен высокой степени неопределенности;  
 менеджмент компании способен принимать гибкие управленческие 

решения при появлении новых данных по проекту;  
 финансовый результат проекта во многом зависит от принимаемых 

менеджерами решений. При оценке проекта по методу дисконтированных 
денежных потоков значение ЧДД отрицательно или чуть больше нуля.  

Для оценки стоимости реальных опционов нами предложена модель 
оценки стоимости опционов Блэка—Шоулза [2].  

Данная модель имеет ряд ограничений:  
 оцениваемый актив должен быть ликвидным (необходимо наличие 
рынка для оцениваемого актива);  

 изменчивость цены актива остается одинаковой (то есть не 
происходит резких скачков цен);  

 опцион не может быть реализован до срока его исполнения 
(европейский опцион).  
В модели Блэка-Шоулза текущая цена опциона определяется согласно 

формуле: 
( ) ( ),2100 dNeXdNSÑ tr ⋅⋅−⋅= ⋅−                                                                     

(1) 

где   

( ) ( ) ;
t

t2rXSlnd
2

0
1 ⋅σ

⋅σ++
=

                    
(2) 

 ;tdd 12 ⋅σ−=                                                                                             
(3) 
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 0Ñ  - текущая цена опциона; 
 0S  - текущая цена базового актива. Предполагается, что актив не 

приносит текущего дохода (дивиденда, купона); 
 Х - цена исполнения опциона; 
 e  - основание натурального логарифма (е=2,718); 
 r  - ставка безрисковой доходности, исчисленная по способу 

непрерывных процентов:  
( )fr1lnr += ,                                                                                                   

(4) 
где fr  - годовая ставка безрисковой доходности, доли ед.; 
 t  - время до исполнения опциона; 
 σ  - среднеквадратическое отклонение цены базисного актива за год, 

доли ед.; 
 ( )dN  - кумулятивная функция нормального распределения.  
Рассчитаем опцион на реорганизацию ОАО «АНК «Башнефть» в 

форме ее слияния с ОАО НК «Русснефть».  
В середине 2009 года АФК «Система» выразила намерение 

объединить на базе ОАО «АНК «Башнефть» шесть компаний БашТЭКа в 
единую ВИНК. 

Одним из возможных этапов этой реструктуризации является слияние 
с ОАО НК «Русснефть». В конце апреля 2010 года АФК «Система» 
объявила своим акционерам о покупке 49% ОАО НК «Русснефть» у 
структур её нынешнего владельца М. Гуцериева. 

По объёму добычи нефти ОАО НК «Русснефть» сопоставима с ОАО 
«АНК «Башнефть». В 2009 году ОАО НК «Русснефть»  добыла в России 
12,7 млн. тонн, а переработала порядка 7,5 млн. тонн нефти. У ОАО  «АНК 
«Башнефть» есть свободные перерабатывающие мощности, а у  ОАО НК 
«Русснефть» их не хватает, чтобы перерабатывать собственную нефть 
полностью.  

В результате слияния новая объединённая компания может занять 
шестое место в России по объёму добычи и четвертое по объёму 
переработки нефти[3]. Также не исключается проведение IPO 
объединённой компании в долгосрочной перспективе. 

Расчет денежных потоков от активов по объединенной компании до 
2021года представлен в таблице 1: 
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Таблица 1. 
Расчет денежных потоков от активов по объединенной компании до 

2021 года 

 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что, можно ожидать 

суммарный синергетический эффект к 2021 году от слияния ОАО НК 
«Русснефть» с ОАО «АНК «Башнефть» в размере 77 705,88 млн.руб., 
однако для более точной оценки эффективности слияния компаний 
данного расчета недостаточно.  

Средневзвешенная стоимость капитала ОАО «АНК «Башнефть» – 
17% годовых [3], псевдобезрисковая ставка, рассчитанная по ставке 
рефинансирования ЦБ РФ,  равна 7,46%. По оценкам экспертов [4], 
инвестиционные проекты в нефтяной отрасли имеют риск (стандартное 
отклонение доходности) σ=61,6%. Будем считать, что после 
присоединения σ не изменится.  

Определим эффективность реорганизации ОАО «АНК «Башнефть»  с 
использованием метода реальных опционов. 

Рассчитаем приведенную стоимость денежных потоков вновь 
образуемой компании S. Эта величина является оценкой активов новой 
компании. 

Оценим собственный капитал ОАО «АНК «Башнефть» и ОАО НК 
«Русснефть» до и после реорганизации, используя модель Блэка-Шоулза. 
Исходные значения и результаты расчетов представлены в таблице 2.  

 
 
 

Показатель 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого 
CF Башнефть, 
млн.долл 1314,00 1418,00 1409,00 1687,00 1672,00 1529,00 1582,72 1638,34 1695,90 1755,49 1817,18 17518,63 
Средний 
обменный курс, 
руб./долл. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
CF Башнефть, 
млн.руб. 39420,00 42540,00 42270,00 50610,00 50160,00 45870,00 47481,74 49150,12 50877,11 52664,79 54515,28 525559,05 
DCF Башнефть, 
млн.руб. 39420,00 36358,97 30878,81 31599,39 26767,89 20921,82 18510,22 16376,59 14488,91 12818,81 11341,22 259482,62 
CF Русснефть, 
млн.руб. 13190,08 11174,64 9467,15 8020,57 6795,03 5756,75 4877,12 4131,89 3500,54 2965,66 2512,51 72391,95 
DCF Русснефть, 
млн.руб. 13190,08 8826,03 5905,86 3951,86 2644,35 1769,45 1184,01 792,27 530,14 354,74 237,37 39386,17 
Суммарный 
доход (CF), 
млн.руб. 52610,08 53714,64 51737,15 58630,57 56955,03 51626,75 52358,86 53282,01 54377,65 55630,45 57027,79 597951,00 
Cуммарный DCF, 
млн.руб. 52610,08 45185,01 36784,67 35551,25 29412,24 22691,26 19694,23 17168,86 15019,05 13173,55 11578,59 298868,79 
Суммарный DCF  
(c учетом 
синергетического  
эффекта), 
млн.руб. 66288,71 56933,11 46348,69 44794,58 37059,42 28590,99 24814,72 21632,77 18924,00 16598,67 14589,02 376574,67 
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Таблица 2 . 
Расчет ценности собственного капитала ОАО «АНК «Башнефть» и 

ОАО НК «Русснефть» до и после слияния по модели Блэка – Шоулза 
Параметры модели Блэка-Шоулза ОАО "АНК 

"Башнефть" 
ОАО НК 
"Русснефть" 

ОАО "АНК 
"Башнефть" 

до слияния до слияния после слияния
S - ценность активов компании, млн. 
руб.  

80936 32723 113659

Х - корпоративный долг по 
балансовой оценке млн. руб. 

51400 92399 143799

rf - cтавка рефинансирования ЦБ 
РФ,% 

7,75 7,75 7,75

r - псевдобезрисковая ставка, доли ед. 0,0746 0,0746 0,0746
Т - срок долга (дюрация), годы 7 7 7
σ,% 61,6 61,6 61,6
d1 1,4141 0,4986 0,9912
d2 -0,2157 -1,1312 -0,6386
N(d1) 0,9207 0,6915 0,8389
N(d2) 0,4129 0,1292 0,2611
Ценность собственного капитала 
(С0), млн. руб. 

38730,4736 2497,6318 32036,8767

 
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на объявленный 

синергетический эффект от присоединения ОАО НК «Русснефть» к ОАО 
«АНК «Башнефть», «Башнефть» от присоединения только проиграет, а 
«Русснефть» напротив, очень сильно выиграет. Следовательно, сделка на 
покупку акций  ОАО НК «Русснефть» при данных условиях не выгодна 
для ОАО «АНК «Башнефть». 
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В наше время бизнес-планирование одинаково важно как для тех, кто 

только решил создать новое предприятие, так и для тех, кто хочет 
расширить его объемы, видоизменить или дополнить направления своей 
деятельности. 

Бизнес-планирование - это самостоятельный вид плановой 
деятельности, обеспечивающей успешное предпринимательство. Основная 
цель бизнес - планирования состоит в создании четкой программы 
эффективного управления  бизнесом.  Бизнес – планирование помогает 
предприятию быть на высоком конкурентоспособном уровне, а также 
быстро и адекватно реагировать на изменения, происходящие во внешней 
и внутренней среде. [2] 

Каждый предприниматель, должен не только ясно представлять себе 
потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и 
интеллектуальных ресурсах и источники их получения, но и уметь четко 
рассчитывать эффективность использования этих ресурсов в процессе 
деятельности фирмы. 

Для того чтобы добиться стабильного успеха в бизнесе следует вести 
четкое планирование всей деятельности, вести сбор и анализ информации 
как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о 
собственных перспективах и возможностях. [1] 

Бизнес – планирование, позволяет повышать эффективность 
предпринимательской деятельности, но при его составлении и ведении 
можно столкнуться со  следующими проблемами: 

формулирование целей и задач, трудности с оценкой их выполнения;  
недостаток внешней информации и навыков работы с ней;  
недостаточная ответственность и мотивация руководителей за 

подготовку и исполнение бизнес-планов;  
недостаток времени для анализа и подготовки программных 

документов; 
недостаточная проработка планов мероприятий;  
неадекватность отношения некоторых руководителей подразделений и    

работников к важности подготовки бизнес-плана;  
неудовлетворительный контроль по разработанным программам 

мероприятий. 
Также существует три субъективных препятствия для осуществления 

эффективного бизнес - планирования.  
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К первой и наиболее важной причине неудач относится приоритет 
краткосрочных показателей над долгосрочными. На каждом предприятии 
есть много срочных задач, которые она стремится решить в максимально 
короткий период времени. Но следует понять, что наиболее важное на 
предприятии – это определение направленности всей организации, цель 
всего предприятия и его долгосрочные задачи. В связи с этим 
управляющий должен научиться различать действительно важное от 
срочного и текущего.  

Следующая причина связана с личностью менеджера. В этом случае 
речь идёт о слабых навыках управляющих в планировании. Чаще всего 
менеджеры - это люди, которые отличаются высокой энергичностью и 
предпринимательской одаренностью, они вынуждены делать все быстро и 
решительно. Но практика показывает, что накопленный хозяйственный 
опыт не приучил их к дисциплинированному, систематическому 
мышлению, и менеджер склонен в первую очередь действовать, а не 
размышлять. Чаще всего, попытка заняться бизнес – планированием своей 
деятельности не приводит к успеху. Но если менеджер постоянно будет 
участвовать в бизнес – планирование у него будет достаточно опыта, 
чтобы добиться высоких результатов.  

Третья причина неудач связана с природой личности специалиста по 
планированию - плановика. В отличие от управляющих плановики 
склонны к теоретическому подходу к проблеме. Плановик обладает 
знаниями для составления плана, у него есть определённая сумма научных 
методов, которые он применяет в планировании, но специалистам по 
бизнес - планированию часто не хватает "политических" навыков и своего 
взгляда на практическое положение вещей. [3] 

Следует внимательно отнестись ко всем вышеперечисленным 
проблемам, которые встречаются в бизнес – планирование и тогда  наше 
предприятие будет успешным, эффективным  и конкурентоспособным.  

Литература 
1. Маслов В. Школа инвестора: Бизнес-планирование как основа для 

разработки инвестиционных проектов// http://www.hse.ru/ 
2. Найденков Владимир, Бекетова Ольга. Бизнес-планирование// 
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3. Проблемы и достижения бизнес-плана// http://www.good-will.su/ 
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Одной из важнейших функций управления предприятием является 
планирование. 

Под планированием понимают процесс выбора целей и решений на 
определенную перспективу, с разработкой и анализом способов их 
реализации и ресурсного обеспечения.[3]  

Планы делятся на долгосрочные, текущие и оперативно-календарные 
в зависимости от срока достижения результата. Планирование на 
предприятии может производиться на сроки от нескольких дней до 
нескольких лет. На сроки влияет специфика деятельности организации, 
уровень сложности поставленных задач, состояние внутренней и внешней 
среды предприятия. Но в целом к планам всех видов предъявляются одни и 
те же требования: планирование должно быть комплексным, 
исчерпывающим, отдельные части плана не должны противоречить друг 
другу.  

Существует ряд факторов, которые  обуславливают  необходимость 
экономического внутрифирменного планирования. Наиболее важными из 
них являются: 

1. Концентрация капитала 
2. Научно-технический прогресс 
3. Обеспечение сбыта 
Под концентрацией капитала следует понимать сосредоточение, 

наращивание капитала посредством соединения капиталов разных 
владельцев, собственников, а так же за счет превращения прибыли в 
капитал, капитализации доходов.[1]  

Научно-технический прогресс представляет собой единое, 
взаимообусловленное, поступательное развитие науки и техники. Влияние 
научно-технического прогресса на развитие производства проявляется в 
непрерывном изменении, развитии и совершенствовании средств труда, 
предметов труда, используемой технологии.[2]  

Для того чтобы обеспечить сбыт следует организовать эффективное 
управление продажами, для этого мы должны работать над тремя 
важнейшими составляющими: объём, направление и качество.  

Основная проблема успешности планирования – учет взаимовлияния 
отдельных факторов. Нередко при планировании бизнеса не проводится 
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комплексный анализ того, как изменение одного из критериев ведет к 
кардинальному изменению других.  

Т.е. должны соблюдаться такие факторы, как:  
Пооперационная синхронизация работ, благодаря которой результат 

достигается без временных и денежных потерь; 
Безостановочное снабжение производственных процессов 

необходимыми ресурсами; 
Всесторонний контроль за выполнением планового задания. 
Соответственно при планировании должен быть комплексный 

подход ко всем факторам, они должны быть взаимосвязаны не должны 
противоречить друг другу. 

Таким образом, одна часть плана не может существовать без другой, 
и достижение поставленной цели возможно только при выполнении всех 
частей. Например, сырье и материалы поставляются на предприятие в 
соответствии с финансовым планом и планами по выпуску продукции. В 
свою очередь, выпуск продукции связан с плановой численностью 
рабочих, планами поставок товара заказчикам, а также с другими 
факторами. 

Для того чтобы понять, как важна взаимосвязь между всеми 
факторами, можно привести такой пример: мы обладаем достаточным 
капиталом, чтобы произвести сотовый телефон с чёрно-белым экраном, но 
у нас недостаточно квалифицированных специалистов, которые нужны для 
производства этого продукта. Мы проводим обучение персонала, 
повышаем их квалификацию в этой области или занимаемся поиском 
специалистов, но на это мы тратим недели, а в некоторых случаях даже 
годы. Тем временем наши конкуренты, которые подошли к планированию 
комплексно и учли взаимосвязь всех факторов, выпустили телефоны с 
цветным дисплеем, в связи с этим мы испытываем большие издержки, и не 
достигаем ожидаемого результата.  

Комплексный подход ко всем факторам, их взаимосвязь и отсутствие 
противоречий между ними – это основа для успешного ведения 
предприятия. Нельзя пренебрегать этим условиям, иначе вы будите 
неконкурентоспособными. 

Литература 
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В докладе представлена оценка стоимости капитала на основе 

расчета средневзвешенной стоимости капитала, а также определенна 
стоимость  обыкновенных акций по модели САРМ. В докладе раскрыта 
методика расчета стоимости привлечения источников капитала 
предприятия на примере открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ». В 
процессе оценки стоимости капитала сначала осуществляется оценка 
стоимости отдельных элементов собственного и заемного капитала, затем 
определяется средневзвешенная стоимость капитала компании ОАО 
«ЛУКОЙЛ». 

На основе расчетов сделаны следующие выводы: 
1.Наиболее дорогим источником финансирования деятельности 

является собственный капитал: обыкновенные акции и нераспределенная 
прибыль, т.к. относительные расходы по поддержанию заемных средств 
чаще всего фиксированные и выплачиваются в первоочередном порядке по 
сравнению с дивидендами, т. е. они менее рисковые; меньшему риску 
должна соответствовать и меньшая стоимость  [1]. 

2.В ОАО « ЛУКОЙЛ» невысокая стоимость привлечения капитала, 
т.е. в компании оптимальная структура капитала.  

3.Определено, что ССК меньше рентабельности активов, и между 
ними положительная разница, т.е. организация, обладает внутренним 
финансовым потенциалом обеспечения своего развития [2]. 

4.Выявлено, что компания может принимать любые решения 
инвестиционного характера, если уровень их рентабельности не ниже 
текущего значения показателя ССК. 

5.Эффективное управление ССК является одним из самостоятельных 
направлений повышения рыночной стоимости организации. Максимизация 
рыночной стоимости организации достигается в значительной степени за 
счет минимизации стоимости используемых источников. 

Литература 
1. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. –М.: Финансы и 
статистика, 2007. -768 с. 
2. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / под.ред. Е. С. 
Стояновой. - М.: Издательство «Перспектива», 2007. -644 с. 
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В докладе рассмотрены два метода управления прибылью: на основе 
операционного анализа и на основе распределения накладных расходов. 
Операционный анализ — один из наиболее эффективных способов, 
позволяющий анализировать влияние структуры затрат и выручки на 
рентабельность продукции и, в конечном счете, на эффективность 
деятельности предприятия. Он позволяет путем моделирования отыскать 
наиболее выгодное соотношение между переменными и постоянными 
затратами, ценой продукции и объемом производства. Центральными 
элементами операционного анализа являются: 
1. Маржинальный доход 
2. Порог рентабельности или точка безубыточности 
3. Маржинальный запас прочности = (выручка фактическая - выручка 
пороговая)/выручка фактическая * 100% 
4. Операционный рычаг ( производственный леверидж) [3] 
В практических расчетах для определения силы воздействия 
операционного рычага применяют отношение валовой маржи (результата 
от реализации после возмещения переменных затрат) к прибыли. Валовая 
маржа представляет собой разницу между выручкой от реализации и 
переменными затратами. Этот показатель в экономической литературе 
обозначается также как сумма покрытия. Желательно, чтобы валовой 
маржи хватало не только на покрытие постоянных расходов, но и на 
формирование прибыли. 

,
П
ВМСВОР =

 
где     СВОР – сила воздействия операционного рычага, 
          П – прибыль,  
          ВМ – валовая маржа. 
Эффект операционного рычага поддается контролю именно на основе 
учета зависимости силы воздействия рычага от величины постоянных 
затрат: чем больше постоянные затраты и чем меньше прибыль, тем 
сильнее действует операционный рычаг, и наоборот. 
Это легко показать преобразованием формулы силы воздействия 
операционного рычага:  

ВМ / П = (ПЗ + П / П)                                                (2) 

   (1)
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где    ПЗ – постоянные затраты. 
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                                                 (4) 
Порог  рентабельности — это такая выручка от реализации, при которой 
предприятие уже не имеет убытков, но еще не имеет и прибылей. Валовой 
маржи в точности хватает на покрытие постоянных затрат, и прибыль 
равна нулю. 
                                             П = ВМ – ПЗ                                              (5)                         
 
П = ПР * ВМ / В – ПЗ = 0                 
где     ВМ / В – валовая маржа в относительном выражении к выручке, 
           ПР – порог рентабельности. 
Из последней формулы получаем значение порога рентабельности: 

                                        ПР = ПЗ : ВМ / В                                             (6) 
Разница между достигнутой фактической выручкой от реализации и 
порогом рентабельности и составляет запас финансовой прочности 
предприятия. Если выручка от реализации опускается ниже порога 
рентабельности, то финансовое состояние предприятия ухудшается, 
образуется дефицит ликвидных средств:   

                                         
                                        ЗФП = В – ПР,                                                    (7) 

где  ЗФП – запас финансовой прочности. [2] 
 
Второй метод управления прибылью – на основе распределения накладных 
расходов. На величину прибыли по отдельным направлениям деятельности 
предприятия можно повлиять путем списания накладных расходов. В 
докладе рассмотрены два варианта их списания: пропорционально объему 
реализации и пропорционально заработной плате основных 
производственных рабочих. [1] 
Анализ прибыли проводится на примере предприятия МУ-3 ОАО 
«Востокмонтажгаз», основными видами деятельности которого является 
строение нефтепровода, строение резервуаров и газоснабжение. 
Результаты операционного анализа предприятия представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Расчет порога рентабельности и операционного рычага  МУ-3 ОАО 

«Востокмонтажгаз» по направлениям деятельности, тыс.руб. 
Показатель Строительство 

нефтепровода 
Строительство 
резервуаров 

Газоснабжение 

Год Год Год 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Выручка от 
реализации 23626 19167 12236 10314 23508 11840 7274 1628 938 

Переменны
е затраты 18386 15255 9435 7967 19521 9587 6588 1199 686 

Валовая 
маржа 5240 3912 2801 2347 3987 2253 686 429 252 

Постоянны
е затраты 4599,9 3470,1 2401 2017,5 4277,1 2303 1452,6 322,8 196 

Прибыль 
от продаж  640,1 441,9 400 329,5 -290,1 -50 -766,6 106,2 56 

Порог 
рентабельн
ости 

20908,6 17350,5 10439 8771,7 25159,4 12121 14526 1241,5 725,9 

Операцион
ный рычаг, 
доли ед. 

8,2 8,8 7 7,1 -13,7 -45 -0,9 4 4,5 

 
 Операционный анализ показал, что наиболее прибыльное направление 
деятельности компании – это строительство нефтепровода. По результатам 
расчета выявлено, что по строительству нефтепровода наблюдается  
уменьшение операционного рычага за счет сокращения постоянных затрат. 
По строительству резервуаров операционный рычаг отрицательный, т.к. 
данное направление деятельности убыточно. По газоснабжению 
операционный рычаг увеличился за счет снижения объема реализации. 
 По второму методу управления прибылью предприятия рассмотрим  2 
варианта  списания накладных расходов.  При этом условно-переменные 
накладные расходы остаются без изменения, а условно-постоянные мы 
изменяем в  зависимости от выбранной базы распределения. В первом 
случае за базу распределения мы берем объем реализации и распределяем 
накладные расходы пропорционально объему реализации по видам 
деятельности. Во втором случае мы изменяем условно-постоянные 
накладные расходы пропорционально основной заработной плате 
производственных рабочих  по видам деятельности. Результаты занесем в 
таблицу 2. 
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Таблица 2 
Расчет прибыли от продаж в зависимости от способа распределения 

накладных расходов 

Показатель 

Строительство 
нефтепровода 

Строительство 
резервуаров Газоснабжение 

Год Год Год 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Прибыль от продаж 
(убыток) 
(базовый вариант) 

640,1 441,9 400 329,5 -290,1 -50 -766,6 106,2 56 

Рентабельность 
продаж (базовый 
вариант) 

2,7 2,3 3,3 3,2 -1,2 -0,4 -10,5 6,5 6 

Прибыль от продаж 
(1 вариант 
распределения 
накладных 
расходов 
пропорционально 
объему реализации) 

122,6 488,4 408,9 -43,4 -530,7 -108,5 124,1 300,3 105,6 

Рентабельность 
продаж (1 вариант) 0,5 2,5 3,3 -0,4 -2,3 -0,9 1,7 18,4 11,3 

Прибыль от продаж 
(2 вариант 
распределения 
накладных 
расходов 
пропорционально 
заработной плате) 

-181 417,9 368,8 104,1 -498,7 -96,6 280,1 338,8 133,7 

Рентабельность 
продаж (2 вариант) -0,8 2,2 3 1 -2,1 -0,8 3,9 20,8 14,3 

В результате проделанных расчетов можем сделать выводы о том, 
что строительство резервуаров является убыточной деятельностью при 
двух способах распределения накладных расходов. Рентабельность продаж 
строительства нефтепровода  повышается на 2-4 %, связано это с 
увеличением цены при снижении объема реализации. А наиболее большей 
рентабельностью обладает вид деятельности – газоснабжение, в динамике 
за 3 года показатель возрастает на 9-11 %, этот вид деятельности 
становится наиболее прибыльным. 

Таким образом, по второму методу управления прибылью можно 
сделать следующие общие выводы: 

1.. При изменении базы распределения накладных расходов, как 
правило, получаются разные оценки рентабельности отдельных 
направлений деятельности или видов продукции. 
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2. Чем выше доля накладных расходов, тем больших изменений в 
оценках рентабельности и отдельных видов продукции можно ожидать в 
результате перераспределения накладных расходов. 

3. Не существует идеальной базы распределения накладных 
расходов, но существует более корректная база распределения для каждого 
предприятия. 

4. Потенциальные выгоды от более детализированного 
распределения накладных расходов должны превосходить связанные с ним 
затраты. 

5. Заработная плата основных производственных рабочих – не 
единственная возможная база распределения накладных расходов. Она 
приемлема при высокой трудоемкости производственных процессов и 
малой доле накладных расходов в общих издержках и неприемлема при 
малой доле труда (менее 10%) и высокой доле накладных расходов (более 
30%). Существуют и другие базы распределения накладных расходов. 

6. Выбор базы распределения накладных расходов определяется 
спецификой предприятия, его отраслевыми особенностями, а также 
соотношением отдельных статей затрат предприятия. 

Некорректное распределение накладных расходов по видам 
продукции и направлениям деятельности может привести: 

- к несоответствующему рыночному спросу и соотношению цен на 
отдельные продукты/услуги; 

- к необоснованному снижению объемов выпуска некоторых 
продуктов; 

- к неверной оценке деятельности подразделений предприятия.  
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Может показаться, что потребность в коммерческой тайне 
искусственна и вызвана желанием создать новую стоимость и новый 
рынок, которые способствуют росту капитализации коммерческих 
компаний. Однако природа возникновения коммерческой тайны как 
защитницы предпринимателя естественна и добросовестна. Коммерческая 
тайна есть результат законного труда. Такой способ появления 
коммерческой тайны не требует проверки ее права на существование и в ее 
утверждении органами государственного контроля. 

Основополагающие условия существования любого вида тайны 
схожи: это ограниченная известность, защищенность от раскрытия, 
случайного или умышленного. Использование коммерческой тайны 
требует теоретических знаний и практических навыков по ее организации 
и управлению. Например, для судебной защиты своего нарушенного права 
обладателю коммерческой тайны необходимо доказать не только факт 
правонарушения, но и существование коммерческой тайны. Особое 
значение имеют признаки, обособляющие ее от обычной информации и 
позволяющие получить законодательную защиту. 

Коммерческая тайна должна одновременно обладать следующими 
свойствами: 

1) секретностью (конфиденциальностью), предполагающей, что 
коммерчески ценная информация неизвестна широкому кругу лиц. 
Практически невозможно обеспечить абсолютную секретность, т.к. 
использование защищаемой информации в процессе производства 
предполагает доступ к ней нескольких лиц. Относительность секретности 
также является следствием того факта, что коммерческая тайна должна 
быть предоставлена по мотивированному запросу государственным 
правоохранительным органам, которые обязаны сохранять полученную в 
ходе профессиональной деятельности информации как служебную тайну. 

2) стоимостью (действительной или потенциальной коммерческой 
ценностью). Рассматривая понятие стоимость коммерческой тайны, 
Нырова Н. пишет, что, стоимость должно быть возможным увидеть и 
подсчитать как экономические выгоды обладателя права на коммерческую 
тайну, основного и всех лиц, обладающих ею с его согласия [1, с. 47] 
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С нашей точки зрения, стоимость коммерческой тайны это понятие 
субъективное относительно момента времени и пользователя. 
Сегодняшние выгоды от потенциальной коммерческой тайны могут 
составлять лишь незначительную часть ее будущей стоимости. К тому же 
ценность коммерческой тайны может выражаться не в тех экономических 
выгодах, которые может принести ее использование, сколько в ущербе, 
который повлечет ее обнародование. Можно сказать, что стоимость 
коммерческой тайны сродни маржиналистскому понятию полезности блага 
в смысле ее субъективности.  

3) Наличие защиты – требующим от собственника коммерческой 
тайны принятия разумных мер и усилий по обеспечению ее секретности. 
Разумность мер определяется в пропорциональной зависимости от 
стоимости коммерческой тайны для собственника.  

Таким образом, представленная классификация свойств 
коммерческой тайны отличается от приведенных другими авторами своим 
обобщенным характером. Мы не согласны с исследователями, которые 
предполагают, что неотъемлемыми характеристиками коммерческой 
тайны должны быть новизна и практическая применимость. Если 
собственник информации считает ее ценной и готов предпринимать 
разумные меры по ее защите, то никто не может ограничить его права на 
коммерческую тайну. К тому же коммерческая тайна это не патент, и 
проверка его новизны и практической применимости просто невозможна.  

Создание коммерческой тайны начинается с выделения 
соответствующей информации, уже обладающей частью вышеуказанных 
свойств и последующего организационно-правового оформления, чтобы 
придать информации свойство защищенности. Осознанное, 
целенаправленное, своевременное и последовательное создание 
коммерческой тайны, способной обеспечить конкурентное преимущество 
ее собственника, - это и есть управление коммерческой тайной и ее 
рисками. 

Особенности формирования и защиты коммерческой тайны, как 
условия и механизма эффективного бизнеса, зависят от вида информации, 
которая может представлять собой технические секреты или сведения о 
хозяйственной деятельности компании. 

1. Информация, представляющая технические секреты (особенности 
технологии, материалы, химический состав, рецептура, конструкционные 
характеристики и т.д.) относительно легко выделяется для защиты, и эта 
защита способна сохраняться даже при выходе продукции на рынок. Также 
на практике не вызывает затруднений выделение и охрана технических 
секретов в инженерной продукции. Понятие «секреты производства (ноу-
хау)» может включать в себя такие понятия, как «технические секреты», 
«технологические секреты» и «секреты организации производства». 
Изобретения, предпочтительнее патентовать, но они могут охраняться в 
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режиме коммерческой тайны, однако должны обладать стойкостью к 
методикам обратного инжиниринга. Сущность обратного инжиниринга 
заключается в раскрытии особенностей конструирования, производства и 
эксплуатации изделия путем разборки законно приобретенного на рынке 
образца. 

2. Информация о хозяйственной деятельности фирмы в качестве 
охраноспособной категории выделяется, оформляется и защищается 
сложнее.  

Этим осложнениям и трудностям способствуют: 
- обязанность работодателей соблюдать принцип свободы занятости 

(трудоустройства), когда работник, по своему усмотрению волен, перейти 
на другую работу, даже к конкуренту; 

 - обязанность соблюдения принципа свободы рыночной 
конкуренции, когда между партнерами отсутствуют постоянные 
формальные связи и обязательства.  

- организационно-структурные особенности различных фирм не 
позволяющие унифицировать значение и порядок оформления и защиты 
коммерческой тайны. Например, для малых предприятий защита 
отношений с клиентами играет более важную роль, чем для крупных 
компаний, привлекающих клиентов своей известностью репутацией, 
брендом. Поэтому защита коммерческой тайны  малых компаний имеет 
свою специфику и порой требует более адекватных усилий. 

В условиях обострения глобальной борьбы за интеллектуальные 
права все больше владельцев стали разочаровываться в защитной силе 
патентов. Ведь к проверке заявки на патент, экспертизе и выдаче патента 
привлекаются многие специалисты и чиновники ответствующих ведомств. 
Часто еще на стадии патентования изобретатель вынужден обращаться к 
потенциальным инвесторам и различным фондам  и ассоциациям. Условия 
патентования требуют значительного  раскрытия информации о сути, 
новизне и особенностях некоторых технических секретов. Все это 
допускает преждевременную утечку информации, что позволяет 
осведомленным конкурентам выйти за рамки патентной защиты, 
предложив условно-формальные усовершенствования или изменения 
патентуемого объекта. Даже не производя материальную продукцию, 
конкуренты могут использовать полученную патентную информацию для 
послепродажного обслуживания перспективного изделия или 
использования его в собственной хозяйственной деятельности. 

Более того, обременительно получить патенты во всех странах мира, 
что приводит к утрате новизны, как одного из требований получения 
патентной защиты в других странах. Естественно коммерческая 
заинтересованность в приобретении такого патента стремительно 
снижается.  
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Для усиления  защитных свойств патентов правообладатели внутри 
патента стали выделять и сохранять коммерческую тайну в виде ноу-хау – 
части производственных секретов. В удачных случаях подобная 
комбинация видов защит способна сохраняться и после срока истечения 
действия патента.  

Однако оборотоспособность и коммерциализация симбиоза патента и 
коммерческой тайны более затруднительны, чем патента в чистом виде. 
Коммерческую тайну трудно рекламировать. Она не обладает 
коммерческой привлекательностью за счет раскрытия информации. «Кота 
в мешке» сложно продать. Во время переговоров о переуступке 
коммерческой тайны одна сторона боится раскрыть лишние сведения, а 
другая осторожничает, боясь купить ненужное. 

В отличие от защиты путем патентования, преимущество защиты в 
режиме коммерческой тайны в том, что она способна защищать еще 
технические решения; объекты, не обладающие патентоспособностью, и 
которые не могут быть отнесены к изобретениям, полезным моделям и 
промышленным образцам; разрозненную информацию; отрицательную 
информацию (под которой понимается или информация об отрицательных 
результатах научных экспериментов, или даже компромат); информацию с 
очень коротким и очень длинным жизненным сроком и др. 

Недостатком коммерческой тайны, особенно организационно-
хозяйственного характера является ее невысокая стойкость  к раскрытию. 
Это объясняется относительной простотой защищаемой информации, 
доступной простому анализу и методам «экспертного выведывания». 
Более того, раскрытие коммерческой тайны может носить случайный 
характер.  

Литература 
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Стабильная работа предприятия, прежде всего, зависит от 

постоянства денежных потоков. В то же время даже при расчетах с 
постоянными и надежными покупателями периодически случаются 
непредвиденные задержки платежей за отгруженную продукцию, товары, 
работы, услуги. Для преодоления возникающего денежного дефицита 
предприятие вынуждено прибегать к различным методам финансирования, 
наиболее эффективным из которых является факторинг [3, с.11].   

Рассмотрим, как факторинг сможет повлиять на деятельность МУП 
«Уфаводоканал». 

Во-первых, дебиторская задолженность – уменьшается. Уступка 
обязательств покупателей банку или факторинговой компании позволяет 
МУП «Уфаводоканал» практически сразу после отгрузки обналичивать 
долги любой срочности. 

Во-вторых, расчетный счет – растет. «Размороженные» благодаря 
факторингу денежные средства зачисляются на расчетный счет компании и 
могут снова быть пущены в оборот. Это снижает потребность компании в 
капитале. 

В-третьих, объем продаж – растет. Отсутствие потребности в 
свободных денежных средствах при наличии спроса и хорошей 
рентабельности продукции позволяет проводить агрессивную рыночную 
политику, направленную на увеличение доли компании на рынке. 

В-четвертых, прибыль – растет. Несмотря на издержки по 
факторингу, ускорение оборачиваемости капитала и рост объемов продаж 
увеличивает общую прибыль МУП «Уфаводоканал» за отчетный период и 
способствует увеличению масштабов предприятия. 

При расчете эффективности факторинга используем следующие 
данные. 

Согласно договору факторинга банк предоставляет организации 
денежные средства, обязательство по возврату которых организация 
исполняет путем уступки права требования долга. Договор факторинга 
заключен 01 сентября 2009 г. Банк перечисляет на расчетный счет 
организации денежные средства в размере 90% суммы дебиторской 
задолженности покупателя, а остальную сумму (за вычетом комиссий) - 
после того, как с ним рассчитается покупатель организации. 
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Дебиторская задолженность на 01 января 2009 г. составляет сумму 
534631 тыс. руб. (в том числе НДС 18% - 81554 тыс.руб.). В тот же день 
ОАО «Зубово» уступает факторинговой компании (банку) право 
требования долга с покупателя. 8 января сентября от фактора получено 
финансирование в сумме 481168 тыс.руб. (534631 тыс. руб. х 90%). Спустя 
80 дней (в марте 2009 г.) покупатели расплачиваются с фактором. 
Организация понесла следующие затраты, связанные с финансированием 
под уступку требования (все суммы указаны без НДС): 

-   проценты  за  пользование  денежными  средствами  -  0,03%  
суммы финансирования (за каждый день с даты зачисления средств на 
расчетный счет организации по дату уплаты денег покупателем банку); 

- плата за обработку документов - 50 руб. за один документ; 
-  комиссия за факторинговое обслуживание -   1,7% суммы 

уступленной дебиторской задолженности (единовременно в момент 
возврата денег банку). 

Посчитаем, во что обошлись МУП «Уфаводоканал» услуги, 
предоставленные банком: 

1) проценты за пользование денежными средствами в тыс.руб.: 
(481168*0,03%*80/100 =11548);     

2) банком были обработаны 20 документов, за что организация 
заплатила в сентябре 1 тыс. руб. (20 док.*50 руб.); 

3) плата за администрирование составляет в тыс. руб. 
(481168*1,7/100=8180) 

Общая сумма расходов организации (без НДС) составила: 19729 тыс. 
руб. (11548 + 1 + 8180); 

На эту сумму банк начислил НДС по ставке 18%, тыс. руб. (19729 
*0,18 = 3551) 

Сумма расходов организации с учетом НДС равна, 23280 тыс. руб. 
(19729 + 3551): 

После поступления денег от покупателя (в ноябре) банк перечислил 
организации остаток средств за минусом комиссий 30183 тыс. руб. (534631 
-  481168 - 23280 = 30183).                       

Сумма погашенной дебиторской задолженности составляет 511351 
тыс. руб., из полученной суммы 400000 тыс. руб. направим на погашение 
кредиторской задолженности. Проанализируем показатели кредиторской и 
дебиторской задолженности (табл.1). 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности до и после факторинга 
 

Показатели 
Кредиторская 
задолженность 

Дебиторская 
задолженность 

2009 г. прогноз  
2009 г. 2009 г. прогноз  

2009 г. 
Сумма на конец периода, тыс. руб. 428116 28116 525440 14089 
Темп роста, % -17,2 -94,6 -1,7 -97,4 
Оборачиваемость, в оборотах 52 79 4 158 
Оборачиваемость, в днях 69 5 85 2 

 
Как видно из таблицы 1 темп сокращения кредиторской и 

дебиторской задолженности резко увеличивается. Период оборота 
дебиторской задолженности сокращается почти в 43 раза, кредиторской в 
14 раз.  

По данным таблиц 1 можно сказать, что продолжительность 
нахождения капитала МУП «Уфаводоканал» в оборотных активах 
снижается на 83 дня за счет сокращения дебиторской задолженности. В 
результате ускорения оборачиваемости капитала на 83 дня происходит 
относительное высвобождение средств из оборота величиной 512164 тыс. 
руб. (Э=2221436/360*(-83)= -512164) 

 Преимущество факторинга заключается в следующем: 
1. Постоянное пополнение оборотных средств; 
2. Увеличение количества покупателей, наращивание объемов 

продажи; 
3. Прозрачность бухгалтерской отчетности; 
4. Факторинговая комиссия ложится на себестоимость продукции; 
5. Возможность снижения факторинговых ставок при увеличении 

объемов финансирования [2, с.52].   
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Очевидно, что сегодня качество кадастровой оценки земель 

городских поселений далеко от совершенства. На фоне объективно слабого 
рынка земельных отношений отсутствует свободный доступ к достоверной 
информации о рынке недвижимости. Вместо реальной информации о 
сделках на рынке недвижимости субъекты имущественных отношений 
вынуждены пользоваться сведениями о предложениях продажи, аренды 
объектов недвижимости.  

Основное предложение в сфере кадастровой оценки заключается в 
использовании корректировочного индекса при подготовке и принятии 
управленческих решений в области земельных ресурсов.  

Анализ рыночной информации является основой для проведения 
работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов 
согласно Правилам проведения Государственной кадастровой оценки 
земель. Для соответствия реальной ситуации государство должно 
периодически актуализировать имеющиеся сведения об экономических 
характеристиках земельных участков. 

Работы по ГКОЗ городских поселений требуют внушительных 
затрат, которые в некоторых случаях могут перекрыть отдачу от изменения 
налоговой базы. Применение методов прогнозирования поможет решить 
поставленные задачи, но не заменить полностью повторные работы по 
ГКОЗ населенных пунктов [3, с.11].   

В условиях роста рыночных цен, консервация на 3 – 5 лет 
кадастровой стоимости земель, государственная кадастровая оценка 
которых проводится на основе статистического анализа рыночных цен, 
приводит к существенным потерям бюджета. Предлагаем алгоритм 
актуализации налоговой базы в периоды между проведениями этапов 
ГКОЗ населенных пунктов. 

Основное преимущество предлагаемой методики актуализации 
заключается в способности дать экономический эффект в виде снижения 
величины затрат, необходимых для актуализации кадастровой стоимости 
на основе работ по прогнозированию рыночной стоимости земельных 
участков, по сравнению с затратами на проведение новых туров по ГКОЗ 
городских поселений.  

Земельный рынок Уфы и Уфимского района является одним из 
развитых земельных рынков России. В настоящее время на рынке земли 
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для индивидуальной жилой застройки наблюдается увеличение объемов 
спроса и предложения и рост цен. 

Для дальнейшего анализа земельного рынка был проведен 
корреляционный и регрессионный анализ, что позволило выявить 
социально-экономические показатели, которые имеют связь с рыночной 
стоимостью земельных участков и провести расчет скорректированного 
удельного показателя кадастровой стоимости земель (УПКСЗ) [1].  

Стоимость 1 кв.м. земель населенных пунктов, вид разрешенного 
использования «Для индивидуальной жилой застройки», по южному 
направлению, на 2010 год, с учетом корректировочного индекса составила 
– 960 рублей.  

Стоимость 1 кв.м. земель населенных пунктов, вид разрешенного 
использования «Для индивидуальной жилой застройки», по южному 
направлению, на 2009 год, с учетом корректировочного индекса составила 
– 858 рублей. 

Данный метод позволяет рассчитать величину корректировочного 
индекса и, таким образом, скорректировать удельный показатель 
кадастровой стоимости земель и привести его в соответствие с рыночными 
ценами на земельные участки в соответствующий период времени. 

Как уже было отмечено ранее налоговая ставка для объектов 
индивидуального жилищного строительства по Республике Башкортостан 
равна 0,2% от кадастровой стоимости в соответствии с Решением совета 
городского округа г. Уфа от 17.11.2005 № 2/6 (доп. от 24.05.2006 №11/10). 
Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как 
его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом [2]. Исходя из того, что налог на землю 
рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, а кадастровая стоимость 
рассчитывается раз в 3-5 лет, не трудно догадаться, на сколько ниже 
удельные показатели кадастровой стоимости в третьем году после 
актуализации по сравнению с реальной рыночной стоимостью. Так же 
после проведения актуализации кадастровой стоимости земельных 
участков удельные показатели кадастровой стоимости возрастают во 
много раз, такое резкое увеличение налоговой базы вызывает огромное 
недовольство у налогоплательщиков.  

Из таблицы 1 видно, что в 2008 году разница между рыночной и 
кадастровой стоимостью составляет 51%, в 2009 году – 67%, в 2010 году 
уже 87%.  

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что за 3 года 
между двумя турами по актуализации  государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов (на примере земель под 
индивидуальной жилой застройкой) бюджет может потерять более 27 
миллионов рублей. 
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В таблице 2 приведен расчет по такому же принципу, как и в таблице 
1, но вместо обычной кадастровой стоимости использовалась 
проиндексированная кадастровая стоимость 1 кв.м. индивидуальной жилой 
застройки.  

Рассмотрим, на сколько уменьшатся потери бюджета (табл. 2). 
Таблица 1  

Расчет средней суммы налога с земли под индивидуальное жилищное 
строительство в г. Уфе 

Наименование 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Кадастровая стоимость, руб./кв.м. 520,366 520,366 520,366 
Рыночная стоимость, руб./кв.м. 783,750 867,714 970,821 
Сумма налога по кадастровой 
стоимости, руб./кв.м. 1,041 1,041 1,041 

Сумма налога по рыночной 
стоимости, руб./кв.м. 1,568 1,735 1,942 

Отклонение абсолютное, руб. 0,527 0,695 0,901 
Отклонение относительное, % 150,615 166,751 186,565 
Площадь земель ИЖС, кв.м. 30 730 000,000 
Сумма налога по кадастровой 
стоимости, руб. 31981685,366 31981685,366 31 981 685,366 

Сумма налога по рыночной 
стоимости, руб. 48169275,000 53329720,000 59666685,000 

Отклонение абсолютное, руб. 16187589,634 21348034,634 27 684 999,634 
Таблица 2  

Расчет средней суммы налога с земли под ИЖС в г. Уфе, с учетом 
корректировочного индекса примененного с УПКСЗ 

Наименование 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Кадастровая стоимость, руб./кв.м. 520,366 857,888 960,357 
Рыночная стоимость, руб./кв.м. 783,750 867,714 970,821 
Сумма налога по кадастровой 
стоимости, руб./кв.м. 1,041 1,716 1,921 

Сумма налога по рыночной 
стоимости, руб./кв.м. 1,568 1,735 1,942 

Отклонение абсолютное, руб. 0,527 0,020 0,021 
Отклонение относительное, % 150,615 101,145 101,090 
Площадь земель ИЖС, кв.м. 30 730 000,000 
Сумма налога по кадастровой 
стоимости, руб. 31 981 685,366 52 725 779,678 59 023 527,018 

Сумма налога по рыночной 
стоимости, руб. 48 169 275,000 53 329 720,000 59 666 685,000 

Отклонение абсолютное, руб. 16 187 589,634 603 940,322 643 157,982 
 

Из таблицы 2 видно, что разница между кадастровой и рыночной 
стоимостью снизилась, за три года, с 51% до 1%. Потери бюджета в 2010 
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году должны снизятся до 643 тысяч рублей, т.е. по сравнению с 
предыдущим 2009 годом сократятся более чем на 27 миллионов рублей. 
Разница между рыночной и кадастровой стоимостью будет минимальной. 
Применение этого коэффициента позволит максимально приблизить 
величину удельных показателей кадастровой стоимости к реальной 
ситуации на рынке индивидуальной жилой застройки в г. Уфе. 
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Бюджетное планирование - важнейшая составная часть финансового 
планирования, подчиненная требованиям финансовой политики 
государства.  

Бюджетный кодекс РФ разграничивает доходы между уровнями 
бюджетной системы, определяет источники возникновения расходных 
обязательств публично-правовых образований, дает общие требования по 
распределению межбюджетных трансфертов. Однако практика 
бюджетного планирования в муниципальных образованиях России 
свидетельствует о наличии серьезных проблем и недостатков в этой сфере. 
Несовершенство методологической базы и методического обеспечения, 
недостоверность прогнозов и отсутствие информационной базы для 
бюджетного планирования порождают формальный подход к 
планированию местного бюджета. Ключевой проблемой бюджетного 
планирования является не нехватка ресурсов, а отсутствие объективного 
критерия распределения имеющихся ресурсов или ресурсов, полученных в 
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бюджет сверх уровня прошлого года, а также и критериев сокращения 
имеющихся расходных обязательств. 

Такие нововведения, как: финансирование бюджетных учреждений не 
по смете, а путем предоставления субсидии на основную деятельность в 
соответствии с муниципальным заданием, сохранение у бюджетного 
учреждения в последующем году остатков неиспользованного бюджетного 
финансирования, право бюджетного учреждения самостоятельно не только 
составлять, но и утверждать смету расходов бюджетного учреждения - все это 
как раз и направлено на распределение ресурсов по некому объективному 
критерию — государственное (муниципальное) задание. 

Несмотря на то, что соответствующая норма Бюджетного кодекса РФ 
действует уже второй год, распределение ассигнований согласно 
государственному или муниципальному заданию, в основу которого был бы 
положен финансово-функциональный норматив, еще не получило широкого 
распространения. Отчасти подобная ситуация обусловлена тем, что любая 
попытка разработать стандарт предоставления бюджетной услуги приводит к 
значительному превышению расчетного стандарта над реальной, фактически 
сложившейся стоимостью бюджетной услуги. 

Это можно объяснить тем, что в настоящее время практика 
бюджетного планирования сформировала ряд критериев распределения 
ресурсов. Насколько они объективны, рассмотрим более подробно. 

Первый критерий - «наличие бюджетной сети». Необходимость 
содержать бюджетные учреждения, в том числе: выплачивать заработную 
плату сотрудникам, обеспечивать минимальную смету затрат на текущее 
содержание учреждений - вот доводы, с которыми спорить сложнее всего. И 
если ассигнований на эти цели недостаточно, социальная инфраструктура 
разрушается, своевременная и полная выплата заработной платы работникам 
становится чуть ли не основной задачей органов управления. 

В данном случае, руководствуясь при распределении бюджетных 
ресурсов наличием бюджетной сети, органы управления неизбежно 
оказываются в ситуации, когда решение принимается под давлением ранее 
сложившихся реалий. Вряд ли этот критерий распределения ресурсов можно 
назвать объективным. 

Второй критерий заключается в способности главного распорядителя 
обосновать приоритетной подведомственной ему сферы, способность 
составить целевую программу с указанием и обоснованием целей, задач, 
индикаторов, мероприятий, ожидаемых результатов и т.д. Обоснование 
приоритетности подведомственной главному распорядителю бюджетных 
средств сферы деятельности также вряд ли может рассматриваться как 
объективный критерий: срабатывает элементарное стремление получить 
ресурсов больше, чем необходимо для решения поставленной задачи. 

Третий критерий предусматривает выделение дополнительных 
ассигнований на затраты, которые предполагают субсидирование из бюджета 
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вышестоящего уровня. Этот критерий также стоит поставить под сомнение, 
поскольку не всегда субсидируемый из вышестоящего уровня объект является 
самым приоритетным по степени значимости для региона или муниципали-
тета, при этом его реализация требует отвлечения от текущих затрат немалой 
суммы средств[1,27]. 

Безуспешность найти и сформулировать объективный критерий — 
мерило распределения бюджетных ресурсов, на наш взгляд, состоит 
изначально в методологически неверном подходе к решению этой задачи. Так, 
все перечисленные выше три варианта объединяет одно — критерий 
вырабатывается и формулируется теми, кто впоследствии будет расходовать 
бюджетные средства. Причем к данной категории можно отнести и 
представительные органы управления, которые, безусловно, являясь 
инструментом ограничения исполнительной власти, все же не могут 
претендовать на репрезентативность мнения населения. 
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До недавнего времени несостоятельность (банкротство) топливно – 

энергетического комплекса осуществлялось ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) субъектов естественных монополий в топливно-
энергетическом комплексе»[2]. В настоящее время данный нормативный 
акт утратил силу. Правовое регулирование заключается в применении 
общих норм ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»[3].  На наш взгляд, 
это вызывает ряд серьезных правовых проблем. Предмет правового 
регулирования энергетического законодательства - энергетические 
отношения - служит причиной своеобразия норм, которые составляют эту 
отрасль. Поэтому для надлежащего и эффективного правового 
регулирования отношений в области энергетики большое значение имеет 
именно специальное законодательство, регулирующее данную отрасль. 

Основные особенности несостоятельности (банкротства) субъектов 
естественных монополий ТЭК, предусмотренные законом и имеющие 
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значение для судебной арбитражной практики по разрешению 
соответствующих споров, касаются критериев и признаков банкротства.  

Исходя из своей экономической сущности, естественные 
монополисты обычно являются крупными предприятиями топливно – 
энергетического комплекса. Соответственно, общей целью регламентации 
банкротства таких субъектов должно быть создание механизма, 
препятствующего как инициированию производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве), так и признанию должника банкротом. 

Одним из способов реализации указанной цели является применение 
критерия неоплатности. Если банкротство субъекта возможно только при 
условии превышения пассивов над активами, то для субъектов 
естественных монополий вероятность применения норм конкурсного права 
значительно уменьшается, что приводит к позитивному экономическому 
результату в целом. Из сказанного следует вывод, в соответствии с 
которым применение к естественным монополистам критерия 
неоплатности более соответствует сущности отношений, нежели 
применение критерия неплатежеспособности. Тем не менее, можно 
согласиться с учеными, отмечающими отрицательные аспекты применения 
критерия неоплатности - невозможность получить доступ к 
реабилитационным процедурам [1, с. 124]. Однако невозможно не 
заметить, что затруднения в инициировании банкротства могут привести к 
тому, что кредиторы предпримут попытку обратить взыскание на 
имущество естественного монополиста, что приведет к последствиям не 
менее серьезным, чем его банкротство. Во избежание возможных в такой 
ситуации проблем целесообразно применять особую конструкцию 
правовых норм - установить, что при определении такого признака 
инициирования банкротства, как объем задолженности, сумма 
кредиторской задолженности сравнивается не со всем имуществом 
должника - естественного монополиста, а с той его частью, которая не 
входит в состав единого производственно-технологического комплекса. 

Интересно, что подход законодателя к критерию несостоятельности 
(банкротства) субъектов естественных монополий принципиально 
изменился - Закон о банкротстве 2002 года, в отличие от Закона о 
банкротстве ТЭК, установил для субъектов естественных монополий 
критерий неплатежеспособности.  

В силу норм Закона о банкротстве 2002 года обращение в суд с 
заявлением о банкротстве возможно только на основании требования, 
подтвержденного судебным решением. В то же время для должников - 
естественных монополистов ТЭК сохраняется регламентация, 
установленная Законом о банкротстве ТЭК. Это означает, что при 
принятии заявления о банкротстве этих субъектов арбитражный суд обязан 
принимать во внимание задолженность, подтвержденную не только 
решением суда, но и признанием должника. Между тем практике известны 
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ситуации, когда признание требования должником осуществлялось в целях 
доведения должника до банкротства [4]. Данный механизм состоит в том, 
что руководитель юридического лица-должника, действуя 
недобросовестно может подписать документы, свидетельствующие о 
признании несуществующего долга.  

На основании вышеизложенного, представляется необходимым 
внести в Закон о несостоятельности (банкротстве) изменения, 
направленные, во-первых, на выражение минимальной суммы 
задолженности в рублях (это может быть, например, 10 млн. руб., можно 
обозначить и более значительную сумму); во вторых, на исключение из 
определения характера установленности требования указания на 
подтверждение требования должником. 
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Экологические требования к размещению объектов нефтегазового 

комплекса установлены в Федеральном Законе «Об охране окружающей 
среды» и ряде нормативных документов [1, 2, 3, 4].  

Общие принципы оценки и нормирования техногенного воздействия 
на окружающую среду формируются, исходя из санитарно-гигиенических 
нормативов применительно к здоровью человека, и не могут быть 
применены непосредственно к растениям. Утвержденной документации по 



477 

нормированию техногенного воздействия на растительность в настоящее 
время не имеется. 

Правовые нормы для наиболее часто встречающихся ситуаций 
приведены в таблице 1 и показывают неполноту и противоречивость 
установленных экологических ограничений, не обеспечивающих 
сохранения качества фитостромы. (Исключение представляют ООПТ, но 
они не рассматриваются, поскольку строительство скважин на их 
территории не допускается как деятельность, несовместимая с их 
статусом). 

Таблица 1 
Нормативные экологические ограничения по размещению 

промплощадок буровых 
 

Объект, 
ограни-

чивающий 
возможности 
размещения 
скважины 

Категория 
объекта 

Расстояни
е от 

обвалов-
ки до объ-
екта, не 
менее, м

Документ, устанав-
ливающий 

расстояние от 
обваловки до 
объекта,  

Примечание 

Населенный 
пункт  

Селитебная 
зона 

1 км СанПиН 2.1.6.983.00 Запрещается 
нахождение жилой 
застройки в пределах 
СЗЗ буровой.  

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200.0
3 

Детские 
летние лагеря, 
зоны 
рекреации  

Место рекреа-
ции или оздо-
ровления в 
лет-ний 
период 

1 км СанПиН 2.1.6.983.00  Запрещается 
нахождение мест 
массового отдыха или 
оздоровления в 
пределах СЗЗ буровой.  

СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1200.03 

Поймы 
степных рек 

Водоохранная 
зона реки 

Не 
установ-
лено 

Водный Кодекс РФ,  
ст. 65 
 

Допускается строитель-
ство скважин при 
условии герметизации 
оборудования  

РД 51-1-96, п. 3.14 Запрещается строитель-
ство скважин в грани-
цах водоохранных зон 

Поймы 
степных рек 

Пойма реки  - РД 51-1-96 Допускается при 
гермети-зации систем 
сбора и хранения 
жидких реаген-тов и 
отходов 

Лесные масси-
вы, лесокуль-
турные, 
проти-
воэрозионные 
и т.п. 
насажде-ния 

Леса I гр., 
участки кото-
рых могут об-
ладать особой 
категорией 
защитности  

Не 
установ-
лено 

ФЗ «Об охране ОС»; 
ФЗ Лесной Кодекс – 
о недопустимости 
ухудшения качества 
лесов I группы в 
целом 

НТД не установлено 
рас-стояние от 
буровой, достаточное 
для сохра-нения 
качества лесных 
насаждений.  
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Объект, 
ограни-

чивающий 
возможности 
размещения 
скважины 

Категория 
объекта 

Расстояни
е от 

обвалов-
ки до объ-
екта, не 
менее, м

Документ, устанав-
ливающий 

расстояние от 
обваловки до 
объекта,  

Примечание 

Ареалы ред-
ких охраняе-
мых видов  

Ценные виды 
растений 

Не 
установ-
лено 

ФЗ «Об охране ОС» 
о сохранении ка-
чества раститель-
ности в целом 

НТД не установлено 
рас-стояние от 
буровой, достаточное 
для сохра-нения 
качества флоры.  

Автомобиль-
ные дороги 
фе-дерального 
и областного 
значения 

Полоса вдоль 
дороги для ее 
ремонта или 
реконструкци
и  

0,2 км СНиП 2.05-85, 
п. 1.11. 

При прокладке 
коммуни-каций 
параллельно дороге, 
существуют нормы 
разры-ва от оси трубы 
до полот-на дороги (от 
50 до 700 м),  СП 34-
116-97, табл.13, п.2 

В условиях неполноты и противоречивости действующей 
нормативно-правовой базы предупредительные меры по обеспечению 
сохранности качества фитостромы более эффективны, чем ликвидация 
негативных последствий строительства скважин. 
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Нефтедобывающая отрасль относится к разряду высокорисковых 
отраслей, так как в процессе добычи и переработки нефти используются 
опасные объекты, такие как, скважины, оборудование скважин; 
нефтепромысловые трубопроводы; газокомпрессорные станции; установки 
подготовки и перекачки нефти; автоматические газораспределительные 
станции, цеха сбора, подготовки и транспортировки газа и др., 
относящиеся к источникам повышенной опасности.  

Аварии и техногенные катастрофы, связанные с использованием 
опасных объектов влекут за собой большие финансовые потери для 
предприятия, которые связаны с необходимостью возмещения вреда, 
причиненного потерпевшим и окружающей среде. Кроме того возникают 
затраты при ликвидации аварии, связанные с необходимостью ускоренного 
выполнения ремонтных работ, срочной закупки и доставки оборудования и 
материалов, необходимых для восстановления. Для нефтегазодобывающей 
промышленности, деятельность которого является опасной и оказывающей 
негативное воздействие на окружающую среду, необходимо выявлять 
существующие экологические риски и обеспечивать механизм 
гарантированной материальной компенсации экологического ущерба при 
наступлении негативного события. Этот механизм содержится в системе 
экологического страхования предприятий нефтегазодобычи, которая 
позволит избежать финансовых последствий аварий для предприятия, 
заменяя неопределенно большие по величине и не определенные по 
времени внеплановые финансовые потери прибыли предприятий в их в 
плановые сравнительно небольшие платежи страховых взносов.  

Как отмечает А.К. Веселов, вредному экологическому воздействию 
подвержены тысячи квадратных километров нефтеносных площадей, что 
никак не сравнимо с масштабом влияния АЭС, хранилищ ядерных отходов 
или химического оружия, которые все-таки более локальны. 
Экологическая ситуация усугубляется возникновением аварий и 
техногенных катастроф на нефтедобывающих предприятиях [1].  

Развитие нефтегазодобывающей отрасли, должно базироваться на 
соблюдении всех норм экологической безопасности и охраны окружающей 
среды. Представляется, что одним из способов обеспечения экологической 
безопасности является система экологического страхования. Ведь именно 
экологическое страхование создает условия для снижения риска аварий. 
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Кроме того, оно позволяет уменьшить издержки нефтегазодобывающего 
предприятия при нанесении им ущерба в результате экологической аварии, 
а пострадавшим дается гарантия, что они получат причитающуюся по 
закону сумму компенсаций за причиненный им вред независимо от 
финансового положения источника вреда.  

Экологическое страхование представляет собой сложную систему 
видов страхования, основными из которых являются страхование 
ответственности владельцев опасных объектов — потенциальных 
причинителей вреда окружающей среде (экологически опасные виды 
деятельности, производители экологического оборудования и т.д.) и 
страхование природных объектов и природных ресурсов, на которые 
существует основанное на действующем законодательстве имущественное 
право (страхование участков лесного фонда, водных объектов, участков 
недр и др.). Иными словами российский экологический рынок страхования 
предполагает как имущественное страхование, так и личное страхование. 

Имущественное страхование нефтегазодобывающих предприятий 
регулируется Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации»[4] и Гражданским 
кодексом Российской Федерации  от 26.11.2001 № 146-ФЗ [5]. Подлежат 
страхованию имущественные интересы нефтегазодобывающего 
предприятия, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или 
повреждения имущества в результате пожара, удара молнии, взрыва, 
влияния природных сил и стихийных бедствий, действия воды, 
постороннего воздействия и противоправных действий третьих лиц. 
Наиболее важно в этом виде страхования, правильное определение 
страховой суммы при страховании имущества. В качестве страховой 
суммы рекомендуется устанавливать действительную или 
восстановительную стоимость имущества. 

Обязанность предприятий страхования гражданской ответственности 
определяет ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте» от 27 июля 2010 года № 255-ФЗ 
[3]. Необходимо подчеркнуть значимость данного закона, которая 
заключается в защите интересов сотрудников производств и третьих лиц, а 
также в способствовании превращению внеплановых финансовых потерь 
прибыли предприятия в их в плановые сравнительно небольшие платежи 
страховых взносов.  

Страхование гражданской ответственности представляет собой 
отдельный вид имущественного страхования. Страхование гражданской 
ответственности за причинение ущерба предполагает формирование 
специальных денежных фондов за счет уплачиваемых страхователями 
страховых взносов для компенсации вероятных потерь и предотвращения 
загрязнения окружающей природной среды. Экологическое страхование 
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предусматривает покрытие затрат на ликвидацию последствий 
загрязнения, возмещение прямого имущественного интереса третьим 
лицам, пострадавшим от вредных воздействий. Закон об обязательном 
страховании гражданской ответственности обеспечивает компенсацию 
вреда, который может быть причинен жизни, здоровью, имуществу 
потерпевшего или окружающей природной среде при авариях на объектах 
предприятия. При этом подлежат возмещению: затраты на восстановление 
трудоспособности, дополнительные медицинские и иные расходы в связи с 
увечьем и др., расходы на ремонт и восстановление уничтоженного 
имущества, расходы по расчистке загрязненной территории после аварии, 
расходы предприятия по предварительному расследованию и судебной 
защите.  

Сотрудники нефтегазодобывающих предприятий и третьи лица могут 
быть подвержены травматизму, а страхование позволит им получить 
гарантированную компенсацию вреда с предприятия-виновника 
независимо от его финансового состояния, ведь гарантом выплат является 
государство. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность 
нефтегазодобывающей отрасли относится к разряду высокорисковых, так 
как связана с эксплуатацией опасных объектов. Аварии и техногенные 
катастрофы, связанные с использованием опасных объектов влекут за 
собой большие финансовые потери для предприятия и оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду. Возникает необходимость 
ликвидации последствий аварий, возмещения вреда, причиненного 
потерпевшим и окружающей среде. В этой связи необходим механизм 
гарантированной материальной компенсации экологического ущерба. 
Этим механизмом является система экологического страхования 
предприятий нефтегазодобычи, которая включает в себя комплекс видов 
страхования. Основными видами экологического страхования являются 
личное страхование, страхование гражданской ответственности владельцев 
опасных объектов и имущественное страхование. Этот комплекс 
страхования позволит избежать финансовых последствий аварий для 
предприятия и возместить ущерб окружающей среде, заменяя 
неопределенно большие по величине и не определенные по времени 
внеплановые финансовые потери прибыли предприятий в их в плановые 
сравнительно небольшие платежи страховых взносов. 
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Рассматривая проблемы нефтедобычи на примере Республики 

Башкортостан, в первую очередь, требуется отметить масштабность 
индустриальной базы данного региона. Ядром многоотраслевой 
промышленной республики являются черная и цветная металлургия, 
топливно-энергетический и машиностроительный комплексы, и наиболее 
крупный нефтехимический комплекс. По данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по республике 
Башкортостан по объему валового регионального продукта и 
промышленного производства РБ входит в первую десятку, а по общему 
объему производства ВРП, в Приволжском федеральном округе 
республика занимает второе место [1, с.3].  

По объему нефтедобычи РБ занимает шестое место в стране. [2, c.8]. 
Республика Башкортостан, обладая внушительным количеством запасов 
нефти, является поставщиком многих регионов России. Устойчивым 
спросом пользуются автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут и 
нефть. Объемное производство и добыча так называемого черного золота 
обуславливает наличие крупных нефтеносных площадей. Соответственно, 
тысячи квадратных километров подвергаются вредоносному воздействию 
остатков продуктов нефти. Данный факт никак не сравним с масштабом 
влияния АЭС, хранилищ ядерных отходов или химического оружия, 
которые все-таки более локальны. 

Рассматривая экологические проблемы нефтедобычи в Республике 
Башкортостан, следует отметить их целый комплекс, есть как проблемы, 
характерные только для данного региона, так и для всей России. Все 
проблемы в этой сфере можно условно объединить в две группы: прямые, 
непосредственно связанные с воздействием на окружающую среду, и 
косвенные, создающие условия и способствующие такому вредоносному 
воздействию: политические, социальные, правовые.  

Среди прямых проблем можно выделить условно называемые 
основные: 

- загрязнение вод как пресных подземных, так и поверхностных; 
- радиоактивность некоторых нефтей и пластовых вод; 
- сейсмоопасность старых нефтепромыслов; 
- воздействие нефтедобычи на ландшафты. 
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Среди косвенных:  
– отсутствие единой концепции развития экологической 

безопасности в России; 
- отсутствие действенной законодательной базы, 

предусматривающей повышенную ответственность недропользователя; 
- неадекватность требованиям экономической безопасности 

применяемых технологий добычи и траспортировки нефти; 
- недостаточное вложение финансовых ресурсов в развитие научных 

разработок и их осуществление; 
- низкая экологическая культура производства; 
- изоляция отрасли от государства и общества. 
Далее в статье будет произведена краткая характеристика данных 

проблем.  
Проведенный специалистами анализ показывает, что втекающая на 

территорию любого нефтепромысла река, всегда содержит в несколько раз 
меньше нефти и солей хлора, чем на выходе с территории нефтеносности. 
Данный факт свидетельствует, что источник загрязнения – 
нефтепромысел, и вина в этом его владельца. При этом есть еще одна 
проблема, уже правовая, отсутствие практики взыскания ущерба водным 
ресурсам и рыбным запасам.  Так сложилось, что такой ущерб 
взыскивается только в случае аварийных сбросов нефти в водоем. 
Загрязненные несколько десятилетий назад водоносные горизонты даже 
при ликвидации источников загрязнения будут самоочищаться 150-200 
лет.  

В процессе осуществления общественного экологического контроля 
Союз экологов Республики Башкортостан обнаружил несколько десятков 
аномальных участков с высоким уровнем радиации. При норме 4 – 20 
микрорентген в час определялись площадные источники с максимумом 2 
тысячи микрорентген. А на территории нефтепарков, хранилищ 
нефтешламов – до 400 микрорентген в час. Это в десятки и сотни раз выше 
нормы. Есть большая проблема радоноопасности площадей застройки в 
городах, что требует проектирования противорадоновой защитыХ [3, c.3]. 

Вызывает опасение и проблема неэффективного использования 
пресных вод для поддержания давления в продуктивных пластах. Есть 
оптимальный вариант, требующий, правда, определенных финансовых 
вложений, использовать сточные воды очистных сооружений городов и 
поселков. 

Особую опасность представляют аварии на магистральных 
нефтепроводах, связанных с попаданием нефти в водные объекты.  Так, на 
магистрали Туймазы-Омск-Новосибирск за последние 8 лет только на 
территории Башкирии произошло 3 крупных аварийных порыва с 
залповым загрязнением реки Белая и ее притоков [4, c.14]. Основной 
причиной подобного рода аварий является крайняя изношенность 
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нефтепромысловых коммуникаций. На наш взгляд следовало бы создать 
соответствующую программу по  реконструкции нефтепроводов с 
выделением необходимого количества денежных средств.   

Еще одной проблемой является отсутствие квалифицированного 
экологического и геологического контроля за деятельностью компаний, а 
также общего государственного контроля за процедурой лицензирования 
(или концессии) недропользования. Достойный тому пример памятник 
природы Башкирии – озеро Кандры-Куль, где есть 7 некогда пробуренных 
скважин, состояние которых никто не контролирует. Таким образом, 
можно утверждать, что система учета таких скважин в Башкирии еще до 
конца не организована. 

Воздействие нефтедобычи на ландшафты выражается в уничтожении 
почвенно-растительного покрова на значительных площадях, отводимых 
под обустройство площадок нефтяных скважин, компрессорных станций, 
станций перекачки нефти, под трассы нефтепроводов и многочисленные 
дороги. Другой вид воздействия на природу связан с нефтяными 
загрязнениями. Разливы нефти происходят как в процессе нефтедобычи 
при разрушении обваловки так называемых шламовых амбаров и 
нефтяных кратеров с аварийными стоками нефти, так и при прорывах 
нефтепроводов.  

При дешифрировании космических снимков О.И.Котовой выявлены 
различные нарушения, связанные с нефтеразработками. Например, в 
местах добычи в результате изъятия нефти и подземных растворов 
происходит проседание поверхности, приводящее к заболачиванию 
местности, и на месте исходных торфяников образуются низинные болота. 
Обширные территории такого типа отображаются на космических снимках 
высокого разрешения общим потемнением фототона. Преграждение путей 
естественного стока линейными сооружениями может вызывать 
подтопление выше сооружения или переосушение территории ниже его. 
Такие нарушения четко отображаются чередованием темных и светлых 
пятен с прямолинейными очертаниями. 

На космических снимках отображаются также нефтяные загрязнения 
— темные длинные полосы отдельных разливов нефти в результате 
аварий. Эти разливы сопровождаются светлыми шлейфами термальных 
высокоминерализованных вод, которые извлекаются на поверхность 
вместе с нефтью. Нефтяное загрязнение, кроме того, наблюдается вокруг 
буровых и станций перекачки, но оно дешифрируется с трудом из-за 
схожести с изображением подтопления территории.  

Характеризуя косвенные проблемы, следует начать с неадекватности 
требованиям экологической безопасности технологий добычи и 
транспортировки нефти. Применяемые технологии сопровождаются 
большим объемом шлама, водонефтяной эмульсии, глинистого раствора, 
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требующего регенерации. Проблема их утилизации и переработки 
решается крайне медленно. 

Нехватка оборудования, быстрый износ трубопроводов возможно 
преодолеть, внедрив инновационные разработки и подходы к 
техническому оснащению нефетегазового месторождения. Со стороны 
государства с недавних пор стала осуществляться активная поддержка 
научной деятельности в этом направлении. 

Можно выделить еще множество причин вредного влияния отрасли 
на окружающую среду. В отдельных регионах проблемам нефтедобычи 
уделяется огромное внимание, активно ведется профилактическую работа 
в данной области. Так, на основе комплекса организационных, 
технических и технологических мероприятий по экологически безопасной 
эксплуатации залежей нефти разработана и внедряется программа 
«Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» на 2004 — 
2010 гг., региональная составляющая федеральной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы России» (2004 — 2010 годы и на период 
до 2015 года). В рамках данной целевой программы в отчетном периоде 
профинансированы: строительство полигонов твердо-бытовых отходов в 
городских округах г.Мелеуз, г.Благовещенск, а также в селах Мишкино, 
Толбазы, Шаран; русловыпрямительные, берегоукрепительные и 
дноуглубительные работы на р.Белой в муниципальном районе 
Кушнаренковский район [5, c. 24].  

Изучив обширную нормативно правовую базу, регламентирующую 
деятельность в сфере нефтедобычи, представляется возможным 
предложить следующие способы решений рассмотренных проблем: в 
первую очередь, законодательство должно принять за единый субъект 
воздействия на окружающую среду именно нефтегазовое месторождение. 
А. К. Веселов предлагает рассматривать его как самостоятельный 
технологический комплекс и предусматривать соответственно 
предпроектную, проектную, стадию строительства, стадию разработки, 
стадию ликвидации (консервации) месторождения. Так же выявлена 
необходимость в специальном федеральном законе, который позволит 
превратить в систему сотни нормативно-правовых актов, действующих в 
этой сфере, а также дальнейшая разработка и усовершенствование 
федеральных программ по экологической безопасности нефтегазового 
комплекса страны. Необходимо ведение должного экологического и 
геологического контроля, общего государственного контроля за 
процедурой лицензирования недропользования. 
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ФГОУ ВПО «Уфимский юридический институт МВД России», г.Уфа 

 
В связи с экономическим кризисом возникла реальная угроза 

существования некоторых особо охраняемых природных территорий, 
среди которых находиться памятник природы республиканского значения 
– гора Торатау (Ишимбайский район) – один из 4-х гор-одиночек 
(«шиханов»), цепочка которых протянулась вдоль реки Агидель. Известно, 
что гора рассматривается как выгодный сырьевой ресурс ОАО «Сода», о 
чем свидетельствуют не однократные запросы этого предприятия на 
снятие статуса памятника природы с этой уникальной горы – одном из 
известнейших символов республики и башкирского народа. 

В связи с этим актуальным остается вопрос о возможности 
использования особо охраняемых природных объектов (в частности 
природных памятников), согласно действующему федеральному и 
региональному законодательству. 

Памятники природы могут быть федерального, регионального 
значения (п. 2 ФЗ об ООПТ)2. 

Статья 27 ФЗ об ООПТ устанавливает, что на территориях, на которых 
находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается 
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 
памятников природы. 

В отношении рассматриваемых природных памятников 
постановлениями СОВМИНа БАССР был установлен режим ООПТ. 

                                                 
2 далее по тексту ООПТ 
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Статья 2 ФЗ об ООПТ определяет, что особо охраняемые природные 
территории регионального значения являются собственностью субъектов 
Российской Федерации и находятся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Положения ФЗ об ООПТ практически полностью дублируются 
положениями Закона РБ об ООПТ в РБ.  

Земельный кодекс РФ выделяет категорию «земли особо охраняемых 
территорий объектов» и, в том числе, к данным землям относит земли, на 
которых располагаются природные памятники (ст. ст. 94, 95 Земельного 
кодекса РФ). 

Пункт 3 ст. 95 Земельного кодекса РФ устанавливает, что на землях 
особо охраняемых территорий запрещается деятельность, не связанная с 
сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не 
предусмотренная федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.  

Кроме того, согласно п. 3 ст. 58 Закона «Об охране окружающей 
среды» памятники природы входят в природно-заповедный фонд. Пункт 4 
названной статьи устанавливает, что изъятие земель природно-заповедного 
фонда запрещается, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами. 

Таким, образом перечень разрешенных видов деятельности для особо 
охраняемых природных территорий и объектов регионального значения, 
должен устанавливается в соответствующих Законах субъектов, причем 
такая деятельность возможна лишь в рамках сохранения и изучения 
природных комплексов и объектов.  

Касаемо природных памятников на территории Республики 
Башкортостан, данный вопрос регулируется Законом РБ об ООПТ в РБ и 
Постановлением Кабинета Министров РБ от 26.02.99 № 48 «Об 
утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях в 
Республике Башкортостан» 3 

Пункт 19 Положения о природных памятниках в Республике 
Башкортостан устанавливает, в принципе, открытый перечень способов 
использования не допускающих, однако, использование природных 
памятников в разрез с целями, ради которых они созданы.  

Между тем земельное законодательство теоретически 
предусматривает возможность использования земель особо охраняемых 
территорий даже и в промышленных целях, но лишь путем изменения 
целевого назначения данного земельного участка, т.е. в порядке перевода 
земельного участка из одной категории в другую. 

                                                 
3 Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров 
Республики Башкортостан, 1999, № 11(95), ст. 751. 
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Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую» допускает возможность 
перевода земель особо охраняемых территорий и объектов или земельных 
участков в составе таких земель в другую категорию, однако ст. 10 
указанного закона устанавливает правило, согласно которому такой 
перевод возможен лишь на основании положительных заключений 
государственной экологической экспертизы и иных установленных 
федеральными законами экспертиз в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды и лишь в случае, 
если их использование по целевому назначению невозможно, ввиду утраты 
ими особого природоохранного, научного, историко-культурного, 
эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного особо ценного 
значения. 

Между тем критерии и методики определения утраты ООПТ своего 
природоохранного, научного, историко-культурного, эстетического, 
рекреационного и иного особого значения не установлены нормативно ни 
на федеральном не на региональном уровне. 

В отсутствии четко установленных на нормативном уровне критериев 
такой оценки, выводы об утрате природоохранного, научного, историко-
культурного, эстетического, рекреационного и иного особого значения 
ООПТ (памятником природы в частности) могут быть сколь угодно 
различными и ни кто не даст гарантии, что они не будут в пользу перевода 
таких объектов в иную категорию. 

Таким образом видится целесообразным установить на нормативном 
уровне критерии определения утраты ООПТ своего природоохранного, 
научного, историко-культурного, эстетического, рекреационного и иного 
особого значения. 
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Сейчас много говорят и пишут о нефтегазовых провинциях- 
стержневых структур экономики России. В рекламных роликах 
крупнейших нефтяных компаний сменяют друг друга прекрасные офисные 
здания, бассейны, фонтаны, построенные Юкосами да Лукойлами для 
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добытчиков недр. Компании активно работают на формирование 
положительного имиджа и не жалеют на это ни сил, ни средств.  

Но почему же тогда, все чаще нефтегазоносные территории России 
называют территориями экологического бедствия?  

Ситуация усугубляется тем, что география этих регионов в 
ближайшее время будет значительно расширена. Разворачиваются 
крупные проекты по поиску и разработке нефтяных месторождений в 
Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера, 
планируется новая система транспортировки нефти и газа на Кавказе, 
Камчатке, Каспии, в Северо-Западном регионе и в Охотском море. 
Намечено резкое расширение работ по разведке нефти и газа на шельфе 
дальневосточной и Арктической части России.  

Как следствие через несколько лет экологически неблагополучных 
территорий прибавится, поскольку сегодня проблемы, существующие в 
этой сфере, практически не решаются. И причиной этому - экологическая 
безнадзорность отрасли. Вот что беспокоит общество сегодня. 

У семи нянек. 
По сути дела на сегодняшний день нефтедобыча при ее глобальном 

антропогенном воздействии на окружающую среду остается вне 
государственного и общественного экологического контроля. 

Причины этого вкратце можно обозначить таким образом: 
Во-первых, общественный экологический контроль в этой сфере не 

скоординирован, неправительственные организации действуют локально и 
слабо, крайне мало независимых специалистов, владеющих формами и 
методами экологического контроля за добычей и транспортировкой нефти 
и газа. 

Во-вторых, нефть всегда была для нашей страны источником 
валютных поступлений и стержнем экономики, ее влияние на 
государственные органы и правительство страны огромно. Как следствие, 
лояльное отношение государства и региональных властей к нарушениям в 
сфере нефтегазодобычи и «экологическим шалостям» нефтяников. К тому 
же нефтегазодобывающие предприятия являются градообразующими и от 
них напрямую зависит состояние местных бюджетов и всей социальной 
политики органов власти на местах. Кроме того, нефтяные компании 
России являются чаще всего транснациональными корпорациями, 
располагающими огромными коррупционно опасными финансовыми 
возможностями. 

В-третьих, поскольку отрасль приватизирована, информация о ее 
влиянии на природу и здоровье населения является труднодоступной и 
тщательно скрывается нефтяными компаниями. И это притом, чтоплощади 
на тысячах квадратных километров имеют загрязненные поверхностные и 
подземные воды, почвы. Выбросы широких фракций легких 
углеводородов, сероводорода и меркаптанов отравляют атмосферу. Не 
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решается проблемы утилизации буровых растворов, тяжелых фракций 
нефтешламов, радиационной безопасности на нефтепромыслах, 
аварийности нефтепроводов и водоводов пластовой воды. На территории 
наиболее старых нефтяных месторождений отмечаются техногенные 
землетрясения. В 3-4 балла (к примеру Ромашкинское месторождение в 
Татарстане, Ханты-Мансийский автономный округ и др.) разрабатываемые 
нефтеносные [1]  

Очень остро стоит проблема законодательного обеспечения 
экологического контроля и экспертизы в сфере разведки, добычи и 
транспортировки нефти. Отдельные положения различных федеральных 
законов, а также наличие в основном только ведомственной нормативно-
правовой базы не позволяют осуществлять такой контроль в комплексе и 
необходим отдельный федеральный закон «О влиянии нефтегазового 
комплекса на окружающую среду», что в условиях сильного 
промышленного лобби, фактической коррупциогенности отрасли и 
современного экономического кризиса представляется маловероятным [2].  
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Юридическая ответственность является разновидностью социальной 

ответственности (наряду с моральной, политической и иными видами). В 
правовой теории, как правило, о юридической ответственности начинают 
говорить при нарушении определенным лицом установленных норм и 
императивов поведения. Говоря о юридической ответственности за 
загрязнение окружающей среды, мы имеем в виду меры государственного 
принуждения, применяемые к нарушителю за совершение экологического 
правонарушения. 

Проанализировав существующие в правовой науке взгляды ученых 
по поводу понятия экологического правонарушения, можно выявить 
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единые подходы к его определению и сформулировать его в следующем 
виде: экологическое правонарушение - запрещенное эколого-правовыми 
нормами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации под 
угрозой применения мер юридической ответственности виновное деяние, 
посягающее на конституционное право граждан на благоприятную 
окружающую среду, в том числе причиняющее вред природной среде 
(отдельным ее объектам) либо содержащее реальную угрозу его причинения. 

По вопросу о понятии, видах и свойствах юридической ответственности 
за экологические правонарушения, профессор Петров В.В. в своих работах 
говорил о специфической эколого-правовой ответственности [1, с. 146-
147]. Однако, другие ученые, не соглашаясь с ним, называли эколого-
правовую ответственность лишь условной характеристикой традиционных 
видов правовой ответственности [2, с. 30]. Современная общая теория 
права называет следующие виды ответственности: дисциплинарная, 
гражданско-правовая, административная, уголовная.  

Дисциплинарная ответственность за загрязнение окружающей среды 
наступает за невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых 
обязанностей. Так на предприятиях нефтяной отрасли осуществление 
контроля за соблюдением на предприятии природоохранного 
законодательства может быть возложено на инженеров-экологов, 
инженеров по безопасности, главных инженеров и т.п. Соответствующие 
нормы содержаться в должностных обязанностях работников. К роме того, 
к дисциплинарной ответственности за загрязнение окружающей среды, как 
правило, привлекаются и руководители предприятий, допустивших 
загрязнение. 

Гражданско-правовая (иногда ее называют материальной) 
ответственность представляет собой систему мер имущественного 
характера, принудительно применяемых к нарушителям гражданских прав и 
обязанностей с целью восстановить нарушенное положение [3, с. 71]. 
Особенностью гражданско-правовой ответственности является то, что ее 
применение возможно при отсутствии вины нарушителя гражданско-
правовых прав. Так производства предприятий нефтяного комплекса 
являются источниками повышенной опасности. Соответственно 
предприятие, в результате деятельности которого (даже при условии 
правомерной деятельности) произошло загрязнение окружающей среды, 
обязано возместить причиненный загрязнением ущерб и принять меры к 
восстановлению нарушенного состояния. 

Административная ответственность за загрязнение окружающей 
среды установлена нормами главы 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. В соответствии с КоАП РФ для 
должностных и юридических лиц, виновных в совершении загрязнения 
окружающей среды установлены повышенные меры ответственности 
(повышенные размеры штрафов). Этим подчеркивается повышенная 
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общественная опасность неправомерной деятельности этих лиц. В тоже 
время, изучение практики привлечения к административной 
ответственности за загрязнение вод свидетельствует, что ряд 
предприятий ежегодно привлекаются к мерам административного 
наказания в виде штрафа и, при этом, не принимаю мер к недопущению 
загрязнения. Зачастую предприятиям выгоднее платить незначительные 
по суммам штрафы, чем производить модернизацию производства, 
установку очистных сооружений и т.п. В связи с этим возникает 
необходимость расширения мер административного принуждения вплоть 
до приостановления или прекращения их деятельности. 

За наиболее опасные факты загрязнения окружающей среды 
нормами 26 главы Уголовного кодекса Российской Федерации 
установлена уголовная ответственность, выступающая специальной по 
отношению к административной ответственности. В соответствии с УК 
РФ виновным в совершении опасных видов загрязнения окружающей 
среды может быть назначено наказание в виде лишения свободы.  

В тоже время статистические данные свидетельствуют о низкой 
эффективности применения обозначенных выше мер ответственности. 
Государственные доклады о состоянии и об охране окружающей среды 
отражают парадоксальную ситуацию: на фоне ежегодно сокращающихся 
сбросов загрязняющих веществ, уровень загрязненности водных 
объектов в России продолжает ухудшаться из года в год. Следует 
помнить, что любые меры  юридической ответственности не могут быть 
эффективны без должного осознания в обществе высокой опасности 
загрязнения окружающей среды. В данном случае необходимо говорить 
о необходимости развития социальной ответственности в широком 
смысле и по всем ее направлениям. 
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Успешное расследование уголовных дел, связанных с загрязнением 

окружающей среды в процессе нефтедобычи и нефтепереработки 
невозможно без использования специальных знаний. Специальные знания 
используются в ходе расследования рассматриваемого вида преступлений в 
нескольких формах: привлечение специалистов для участия в производстве 
выемок и осмотре документов; допросе лиц, проводивших ведомственное 
расследование; получение справок и консультаций; назначение и 
производство экспертиз. 

Проведение значительного количества судебных экспертиз 
обусловлено сложностью и многочисленностью правил проведения 
экологически безопасной деятельности, обязательностью исследования 
причинно-следственной связи между допущенным нарушением правил и 
наступившими последствиями, многообразием объектов, для исследования 
которых необходимы специальные знания1. 

При расследовании уголовных дел данной категории производятся 
следующие виды судебных экспертиз: судебно - химические, 
ихтиологические, технологические, технические, экологические, 
лесотехнические, судебно- медицинские, гидрометеорологические, 
агротехнические и судебно -ветеринарные экспертизы [1, с. 441-446].   

Указание в статьях 11 и 12 Федерального закона «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» на то, что 
экспертиза производится экспертами соответствующих учреждений, 
свидетельствует об  определенном предпочтении проводить экспертизы 
именно в них. Эта норма отражает и многолетнюю практику производства 
судебных экспертиз в России. Предпочтение учреждению связано и с 
определенными гарантиями относительно высокой квалификации 
экспертов, разработанности новых методик, оснащенности новейшей 
аппаратурой. 

 Особенностью производства экспертиз при расследовании уголовных 
дел данной категории является решение лишь небольшого числа задач 
посредством судебно-экспертных исследований. Это связано с тем, что в 
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штате региональных экспертно-криминалистических отделов отсутствуют 
сотрудники, специализирующиеся в области биологии, ихтиологии, 
гидробиологии, ветеринарии. Указанные экспертизы поручаются 
квалифицированным специалистам научно-исследовательских учреждений и 
вузов соответствующего профиля. Значительный объем экспертных 
исследований проводится специалистами природоохранных органов. 

Вопрос о круге объектов, предоставляемых на экспертизу, может 
быть решен совместно с лицом, которому предполагается поручить 
проведение экспертизы. Думается, что материалы уголовного дела, такие 
как протокол осмотра места происшествия, заключения других экспертиз, 
протоколы допросов, акты ведомственного расследования должны 
облегчить решение поставленной перед экспертом задачи. 

Время проведения экспертизы выбирается следователем, когда это 
тактически целесообразно и возможно (то есть, собраны все требующиеся 
для экспертизы материалы дела). Под необходимостью в данном случае 
понимается потребность решения вопросов с помощью специальных 
познаний. Экспертизы по делам данной категории назначаются в любой 
момент предварительного расследования, но такие их виды, как судебно-
медицинская, ветеринарная, ихтиологическая и химическая, проводят 
обычно в начале расследования, так как их выводы дают возможность 
определить дальнейшее направление расследования. 

Особенностью проведения экспертиз по делам исследуемой категории 
является большая доля вероятностных выводов экспертов. Исследование 
материалов уголовных дел показало, что часто следователи назначают 
повторные экспертизы, обусловленные тем, что заключения экспертов 
содержат выводы, не удовлетворяющие по степени мотивированности и 
определенности. Представляется, что отсутствие определенности связано не 
с недостатком знаний эксперта, а, скорее, с особенностью объектов 
исследования. Например, по вине нефтегазодобывающего управления 
«Башнефть» в августе 2000 года была допущена утечка нефтепродуктов, 
загрязнивших реку Белую, что привело к повреждению лесов на площади 
13,4 га [2]. Сроки назначенной лесотехнической экспертизы неоднократно 
продлевались из-за занятости специалистов. Экспертизой, проведенной в 
сентябре, было дано заключение, в котором сделаны выводы о 
невозможности установления причинно- следственной связи между 
загрязнением вод и нарушением ассимиляционного аппарата деревьев, так 
как листья уже опадают, то есть экспертизу надо проводить весной. 

Вероятностный вывод эксперта должен быть обоснованными и 
мотивированными, то есть, эксперт должен дать количественную оценку 
степени вероятности устанавливаемого. Представляется, что такой вывод 
не только окажет помощь следователю в выборе направления рас-
следования, но и окажет воздействие на принятие судебного решения. 
Исследование заключений экспертов показало отсутствие в них 



495 

альтернативных выводов при невозможности дать один вариант решения 
поставленного вопроса. Отсутствуют и условные выводы. Поэтому при 
оценке примененных методов, научной обоснованности таких заключений 
следователю необходимо иметь уровень знаний близкий к знаниям 
эксперта, либо обратиться за консультацией к специалисту 
соответствующего профиля. 
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Представляется целесообразным рассмотреть возможности наиболее 

часто назначаемых экспертиз при расследовании преступлений, связанных 
с загрязнением окружающей среды в процессе нефтедобычи и 
нефтепереработки преступлений.  

Судебно-химическая экспертиза, решает вопросы о природе и 
концентрации вредных веществ в воде, воздухе, почве, растительных и 
животных организмах; составе определенных веществ (например, 
пестицидов, нефтепродуктов); реакционной способности и токсичности 
обнаруженных веществ; времени их сохранения в том или ином природном 
объекте; происхождении веществ из одного или разных источников, 
возможности образования токсичных химических соединений в 
определенных условиях. 

На практике ее объектами являются пробы воздуха, воды, почвы, 
животных и растительных организмов. Экспертизы данного вида чаще всего 
проводятся в химических лабораториях Уралгидромета, Унипромеди, 
института промышленной экологии, научно - производственного центра 
«Экология», Департамента природных ресурсов и др. г. Екатеринбурга; 
лабораториях ОАО «Мечел» и Южноуральского государственного 
университета г. Челябинска. Работа эксперта ускоряется, если вопросы 
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следователя правильно сформулированы. Изучение материалов уголовных 
дел показало, что типичной ошибкой следователей является постановка как 
нечетко сформулированных вопросов, так и не соответствующих по смыслу 
названию экспертизы, например, на разрешение экологической экспертизы 
поставлен вопрос: Был ли загрязнен атмосферный воздух? В то время как он 
должен быть задан судебно-химической экспертизе: Не присутствуют ли в 
атмосферном воздухе загрязняющие вещества в количествах, 
превышающих допустимые, если да, то какие? 

Технологическая экспертиза устанавливает соответствие 
технологических режимов производства и очистки выбросов и сбросов 
утвержденным нормативным требованиям. На ее разрешение ставятся 
вопросы: соответствует ли технология производства утвержденному 
проекту; если есть несоответствие, то в чем оно выразилось и как оно 
влияет на экологическую безопасность производства; каковы 
технологические причины сверхнормативных сбросов и выбросов вредных 
веществ; правильно ли отражен технологический процесс в учетных 
документах; каков объем веществ, сброшенных или выброшенных за 
определенный период времени; имелись ли нарушения при производстве 
конкретных работ и на конкретном участке производства; предусмотрено ли 
технологией оборудование, предотвращающее попадание вредных веществ 
в воду и воздух; кто и с помощью каких средств контролирует соблюдение 
технологического процесса; соответствует ли мощность очистных 
сооружений технологическим потребностям; каковы причины 
недостаточной очистки веществ; в каких случаях возможет отказ в работе 
очистных сооружений; можно ли считать данную технологию производства 
безопасной для вод и атмосферы. 

Для производства экспертизы предоставляются проектные материалы, 
журналы учета поступающих на очистку веществ, ленты самописцев, 
технологические инструкции. Указанные экспертизы поручаются 
квалифицированным специалистам Уральского государственного 
технического университета, АО «Прокатмонтаж», Гипромеза, института 
научно-технической экспертизы и др. Анализ экспертных материалов, 
приобщенных к уголовным делам, показал постановку неконкретных 
вопросов, например: Было ли нарушение законодательства в производстве 
работ в указанном режиме? 

Строительно-техническую экспертизу назначают для решения 
вопросов о правильности ввода объекта в эксплуатацию. Она отвечает на 
вопросы: проведены ли работы по размещению, проектированию, 
строительству, приемке в эксплуатацию в соответствии с санитарными 
нормами и правилами; допущены ли отступления от проекта; не связаны ли 
они с отсутствием или опозданием реализации природоохранных 
сооружений; проводилась ли государственная экологическая экспертиза 
предпроектных материалов; управомочены ли лица на подписание акта 
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приемки объекта в эксплуатацию; не вызвана ли авария ошибкой 
проектирования; соответствует ли используемое оборудование 
техническому проекту; правильно ли введено оборудование в эксплуатацию 
после ремонта. 

Объектами экспертизы на практике являются хозяйственные объекты 
и отдельные технологические линии, проектные материалы, акты 
предоставления земельного участка, акты приемки-сдачи объекта, 
заключение государственной экологической экспертизы; протокол осмотра 
оборудования. Экспертные исследования поручаются  специалистам АО 
«Прокатмонтаж», Гипромеза, института «Агропромстрой», строительных 
трестов, а также специалистам строительных факультетов технических 
учебных заведений. 

Судебная техническая экспертиза позволяет ответить на вопросы, 
касающиеся исправности оборудования, его пригодности для выполнения 
конкретных технических операций, следующего характера: исправно ли 
техническое средство, если нет, то в чем это выражено; каковы причины 
неисправности и как они влияют на экологическую безопасность; каков срок 
эксплуатации оборудования; была ли ситуация аварийной или штатной; 
была ли возможность своевременного выявления и устранения неисправ-
ности; не вызвана ли авария дефектами установок; каково время их 
возникновения; могли ли выявленные неисправности возникнуть внезапно; 
какова последовательность явлений, приведших к загрязнению; какие 
обстоятельства способствовали происшествию; соответствует ли 
квалификация работника характеру выполняемой им работы; возможно ли 
выполнение работы в заданных технических условиях; имело ли место 
нарушение правил и каких именно; каковы причины сверхлимитного 
выброса или сброса веществ; правильно ли осуществлялся контроль за 
ремонтом и эксплуатацией оборудования; достаточна ли для этого приборная 
и лабораторная база; достаточно ли финансирование предприятия для 
обеспечения экологической безопасности; имеет ли производственная 
лаборатория лицензию на выполнение аналитических работ; выполнило ли 
лицо все действия, необходимые для предотвращения загрязнения. 

Объектами экспертизы являются оборудование, его отдельные узлы, 
приборы, паспорта и технические инструкции установок; документы о 
прохождении инструктажа, профессиональной подготовке работников; 
график работ и ремонтов, лицензия промышленной лаборатории; акт 
служебного расследования; протоколы следственных действий, содержащие 
сведения о механизме происшествия. Выполняют экспертные исследования 
указанные выше специалисты. 

Судебная агротехническая экспертиза необходима в  случае 
установления  обстоятельств повреждения сельскохозяйственных культур. 
Перед ней ставятся вопросы: какова причина гибели 
сельскохозяйственных культур; не связано ли это с воздействием 
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вредителей культур, климатическими условиями, воздействием вредных 
химических веществ; каков механизм воздействия; соответствовала ли 
транспортировка, хранение и применение ядохимикатов установленным 
агротехническим правилам; какие правила нарушены; каков размер ущерба, 
причиненного сельскохозяйственным культурам. В распоряжение эксперта 
предоставляются растения и их части в различной стадии развития, почва, 
ядохимикаты, наряды на производство работ, накладные на отпуск 
ядохимикатов, акты метеослужбы, протоколы осмотра и допросов. 

Судебная лесотехническая экспертиза позволяет ответить на 
следующие вопросы: какова причина повреждения или гибели леса; не 
связано ли это с воздействием вредителей леса, климатическими 
условиями, воздействием вредных химических веществ; каков механизм 
воздействия; не поврежден ли лес конкретными химическими веществами; 
какова степень их воздействия на лесные насаждения; имело ли 
воздействие продолжительный или залповый характер; до какой степени 
повреждены различные виды лесных насаждений; поврежден ли подрост; 
поврежден ли ассимиляционный аппарат. 

Судебные агротехнические и лесотехнические экспертизы, как 
правило, проводятся специалистами лаборатории лесоведения Института 
леса УРоРАН, Уральской государственной сельскохозяйственной академии, 
Уральского государственного лесотехнического университета, 
агрохимических лабораторий и работниками лесхозов. На экспертизу 
представляются части лесных культур (корни, ветви, листья), заключение 
судебно-химической экспертизы, акты метеослужбы, протоколы осмотра и 
допросов. Анализ вопросов, поставленных на разрешение указанных 
экспертиз, показал, что многие из не требуют экспертного заключения, 
например: Влияют ли почвенно- климатические условия на состояние дре-
востоя? 

Судебно-ветеринарная экспертиза назначается при наличии   
негативных последствий для животного мира (гибели или отравления), она 
отвечает на вопросы: каковы причины гибели или заболевания животных; не 
связаны ли они с эпидемией животных, климатическими условиями, 
условиями содержания и ухода; не могли ли они возникнуть в результате 
воздействия конкретных веществ; каков механизм проникновения вредных 
веществ (через воду, воздух, пищу); какие концентраций обнаруженных 
вредных веществ опасны для животных; сколько времени прошло с момента 
гибели животных. 

Объектами экспертизы, как правило, проводимой в ветеринарных 
институтах и Государственных ветеринарных инспекциях, являются 
животные, корма, заключение судебно-химической экспертизы, 
документы, характеризующие общее состояние животных. 

При обнаружении отравления или гибели рыбы назначается 
ихтиологическая экспертиза, отвечающая на вопросы: каковы причины 
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заболевания или гибели рыбы в водоеме; не явилось причиной гибели рыбы 
обмеление водоема, молевой сплав леса, взрывы, нехватка кислорода; не 
связано ли это с присутствием определенных загрязняющих веществ; если 
да, то каков механизм их попадания; какие концентрации являются 
вредными для гидробионтов; как они скажутся на размножении; не связано 
ли это с уничтожением кормовой базы водоема; какова длительность 
воздействия веществ на гидробионтов. 

Субъектами проведения данных экспертиз являются специалисты 
инспекций рыбоохраны, на исследование которым предоставляются 
экземпляры рыб разных видов, планктон, заключение судебно - химической 
экспертизы, протокол осмотра места происшествия. Анализ поставленных 
вопросов также показал отсутствие необходимости обращения к такой 
экспертизе, как например: Какой вид данного водоема?, Есть ли методы 
подсчета ущерба? 
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В последние годы формируется новый вид судебной экспертизы - 

экологическая. Одни авторы предлагают в ее помощью решать вопросы о 
наличии в регионе признаков зоны экологического бедствия; отнесении 
региона к особо охраняемой территории; о соответствии технического 
проекта предприятия требованиям экологической безопасности; об 
опасности определенного вида деятельности для здоровья человека, 
представителей животного и растительного мира [1, с. 447].   

Другие предлагают ставить на ее разрешение вопросы об определении 
критического уровня загрязнения окружающей среды для данной 
местности, превышение которого представляет опасность для здоровья и 
населения и качественного состояния среды при одновременной 
деятельности предприятий региона; величине предельно допустимых 
выбросов вредных веществ в водоемы, атмосферный воздух, почву, иные 
вредные воздействия на природную среду данным производственно - 
хозяйственным объектом; непосредственных причинах, вызвавших 
конкретный экологический вред; дефектах экологического характера в 
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проектах строительства, планировки объекта, его эксплуатации очистных 
устройств, ставших причиной происшествия; возможности при данных 
условиях избежать нарушения правил охраны окружающей среды и каким 
образом; объективных факторах, оказавших отрицательное воздействие на 
вредные последствия экологических нарушений; причинах и условиях, 
способствовавших нарушениям правил охраны окружающей среды и 
вызванным ими последствиям [2, с. 606-607]. Однако многие из 
перечисленных вопросов решаются государственной экологической 
экспертизой в ходе принятия решения о придании территории статуса зоны 
экологического неблагополучия, расчете техногенной нагрузки на ту или 
иную экологическую систему. 

Есть мнение, что необходимо ставить вопросы, касающиеся 
определения предельно допустимых концентраций вредных веществ в 
воздухе, водоемах, почве [3, с. 580], установления химического состава 
загрязненной природной среды, выявления характера вредных веществ, 
причин смерти и заболевания людей [4, с. 686-688], но они решаются 
судебно-химической и судебно- медицинской экспертизами. 

По нашему мнению, экологическая экспертиза является комплексной 
в соответствии со ст. 23 Федерального закона «О государственной судебно- 
экспертной деятельности в Российской Федерации» назначаемой в тех 
случаях, когда для заключения необходимы знания в двух и более областях 
знания, синтезированные в одном выводе по результатам совместного 
исследования. Ее задачей является установление размера и причин 
причинения ущерба экологическим системам. 

На практике совершенно обоснованно на ее разрешение ставятся 
вопросы: есть ли повреждение или гибель представителей животного и 
растительного мира в конкретной экологической системе (участок леса, 
водоем); какие виды повреждены и в какой степени; уменьшилась ли 
численность организмов и каких видов; повреждена ли кормовая база и 
каких видов организмов; какова перспектива ее восстановления; каков 
механизм обнаруженных повреждений; какими веществами они 
повреждены; было ли поступление веществ залповым; какие концентрации 
конкретных веществ представляют опасность для состояния и развития 
представителей животного и растительного мира; присутствуют ли такие 
вещества в воздухе, воде, почве, растениях и животных; представляют ли 
опасность для здоровья человека указанные организмы при употреблении в 
пищу; каков размер причиненного ущерба; какова долговременная 
тенденция ухудшения состояния экологической системы[5, с. 205]. 

К объектам экологической экспертизы относятся экологическая 
система и ее компоненты (воды, атмосфера, почвы, планктон, растения, 
рыбы, животные), протокол осмотра места происшествия с приложениями, 
протоколы допросов. 
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Представляется, что при значительном изменении первоначального 
состояния материальной обстановки места загрязнения, экологическая 
экспертиза может быть проведена по материалам других экспертиз 
(химической, биологической, ихтиологической, лесотехнической), а также 
другим материалам уголовного дела. Экологическая экспертиза проводится с 
привлечением специалистов различных организаций, таких как экологи, 
химики, биологи, ихтиологи, лесоводы, охотоведы, врачи и другие 
специалисты, компетенция которых различается по предмету и методам 
исследования. 
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