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РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА 

 

УДК 622.276.64 

А.Н. Кузнецова, А.Ю. Искам 

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ НЕИОНОГЕННЫХ ПАВ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ ИЗ 

НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ ПОЛИМИКТОВЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

Санкт-Петербургский горный университет, 

 г. Санкт-Петербург 

 

Текущее состояние нефтедобычи в Российской Федерации характеризуется 

ухудшением структуры запасов нефти, ростом доли трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ), к 

которым в первую очередь относятся запасы высоковязких нефтей и запасы нефтей в 

низкопроницаемых коллекторах. В связи с этим проблема повышения нефтеотдачи пластов 

приобретает в настоящее время особую актуальность.   

Нефтепромысловый опыт свидетельствует о том, что на современном этапе развития 

нефтедобывающей отрасли страны одними из наиболее эффективных и технологичных 

методов повышения нефтеотдачи пластов являются физико-химические методы, 

позволяющие направленно регулировать фильтрационные характеристики пород 

коллекторов путем закачки в них различных химических реагентов и технологических 

жидкостей [1].  

На месторождениях с полимиктовыми коллекторами применение ПАВ в составе 

закачиваемых в пласт вод позволит повысить эффективность системы заводнения, и в 

конечном итоге увеличить коэффициент извлечения нефти. 

Получены первые результаты проводимых нами исследований, целью которых 

является обоснование технологии заводнения низкопроницаемых полимиктовых 

коллекторов с использованием ПАВ. В качестве ПАВ в экспериментах использовался 

реагент под условным названием НГ-2 (на основе этоксилированных аминов). Основными 

критериями первоначального выбора ПАВ были следующие: высокая поверхностная 

активность (согласно паспортной характеристике), растворимость в воде, доступность, 

экологическая безопасность.   

В ходе исследований были определены такие показатели, как совместимость ПАВ с 

пластовой водой, межфазное натяжение на границе «раствор ПАВ - нефть», смачиваемость 

породы-коллектора, величина глинонабухания и коррозионная активность [2].  

 Но растворы ПАВ влияют не только на фильтрационные параметры пористой среды 

породы-коллектора, но и на свойства самой пластовой нефти. 

Чтобы оценить влияние растворов ПАВ на свойства нефти, была проведена серия 

лабораторных экспериментов, в результате которых определялись: 

- способность перехода активных компонентов ПАВ из его водного раствора в нефть – 

диффузионные свойства ПАВ; 
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- способность ПАВ улучшать реологические свойства нефти, ослабляя ее структурно-

механические свойства, контроль за состоянием дисперсной фазы нефти – 

асфальтенами. 

Результаты исследований показали возможность эффективного применения реагента 

НГ-2 в качестве добавки к закачиваемой в пласт воде на месторождениях с 

низкопроницаемыми полимиктовыми коллекторами. Добавление этого ПАВ к закачиваемой 

в пласт воде позволит повысить ее нефтеотмывающую способность, направленно 

регулировать смачиваемость пород-коллекторов, снизить гидратацию глин в их составе, и в 

конечном итоге, повысить коэффициент извлечения нефти.  
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ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
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Из-за сложности фильтрационных и термодинамических процессов в 

нефтегазоконденсатных пластах, а также недостатка промыслового опыта, 

нефтегазоконденсатные залежи требуют особенно тщательного изучения способов 

разработки и эксплуатации. 

Рассмотрим ключевые проблемы, встречающиеся при разработке 

нефтегазоконденсатных месторождений: несинхронное снижение давления в нефтяной и 

газовой части при их одновременной разработке, в результате чего происходит смещение фаз 

и снижение нефтеотдачи коллектора [1]; проблема конусообразования, в результате чего 

происходит загазовывание и обводнение продукции добывающих скважин. Рациональная 

схема разработки залежей такого типа должна учитывать промысловый опыт предыдущих 

лет, однако, основываться теперь уже на принципиально новых теоретических положениях. 

В действительности при разработке нефтяных оторочек нефтегазоконденсатных 

коллекторов используют только наиболее простые подходы, заключающиеся в бурении 

горизонтальных скважин и разработке на естественном режиме [2], несмотря на достаточно 

большое количество способов и технологий их разработки. В нашей работе выполнен 
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сравнительный анализ и ранжирование способов разработки нефтегазоконденсатных 

месторождений применительно к различным геолого-физическим условиям. 

После проведенного патентного поиска и детального анализа российской и 

зарубежной литературы были выделены следующие группы. 

1 Повышение газоизолирующей способности водяного барьера, увеличение 

безгазовых дебитов по нефти за счет барьерного заводнения и достижение определенного 

уровня минерализации закачиваемой воды. 

2 Поддержание давления в течение всего периода разработки с помощью заводнения 

и создания давления смешиваемости газа из газовой шапки и нефти. 

3 Увеличение полноты извлечения запасов, с помощью создания смешанных систем 

заводнения; создания искусственной депрессии в нефтенасыщенную часть залежи; 

воздействия на пласт упругими ваннами; закачки растворителя, раствора ПАВ. 

4 Повышение темпов разработки залежи с помощью одновременной закачки 

теплоносителя и закачки воды с определенной температурой.  

В работе были проведены расчеты для первой группы, основанные на барьерном 

заводнении для условий валанжинских пластов Западной Сибири. В результате были 

сделаны следующие выводы. Основная проблема – высокий газовый фактор, в связи с этим, 

при любых вариациях разработка с применением вертикальных скважин нефтяных оторочек 

небольшой мощности в контактных зонах абсолютно бесперспективна. Пласты с подобным 

набором параметром рекомендуется разрабатывать горизонтальными скважинами. По 

результатам экспериментов с положением профиля горизонтальной скважины, можно с 

уверенностью сказать, что накопленная добыча нефти напрямую зависит от удаления от 

ГНК, однако создание барьеров на удалении от горизонтальных скважин для подгазовых зон 

также не решает проблемы. Наиболее оптимальным является размещение нагнетательных 

скважин непосредственно над добывающими скважинами [3].  

Планируется провести аналогичные расчеты на моделях нефтегазоконденсатных 

коллекторов для условий, характерных для пластов групп БП, БТ, БУ месторождений севера 

ЯНАО, для других групп с целью выявления наиболее оптимальных способов разработки 

подгазовых зон с нефтяными оторочками малой толщины. Это позволит оценить 

эффективность каждого из методов, а также произвести ранжирование данных методов 

применительно к конкретным продуктивным комплексам. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ PDC ДОЛОТ  
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PDC-долота (polycrystallinediamondcutters - поликристаллические алмазные резцы) 

относятся к породоразрушающему инструменту, применяемому для бурения нефтяных и 

газовых скважин, особенно для бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин 

и пород, представленных чередованием пропластков различной твердости. К числу 

перспективных режущих инструментов относятся алмазные резцы, имеющие высокую 

стойкость и обеспечивающие высокое качество обработки [1]. 

В качестве анализа были исследованы карточки отработки долот на Тевлинско-

Русскинсом месторождении. Для проведения анализа были взяты два вида долота, это 

четырѐхлопастные долота (БИТ 215,9 ВТ 416 УСВ), предназначенные для бурения мягко-

средних пород II-V категорий твѐрдости и шестилопастные долота(БИТ 215,9 ВТ 613 С)- 

предназначенные для бурения средних с пропластками твѐрдых пород IV-VI категорий 

твѐрдости. Проведя анализ работы рассмотренных долот на основе данных по проходке, 

времени бурения и механической скорости бурения, средняя проходка четырехлопастного 

долота выше на 336 м, что составляет 8,7%, а средняя механическая скорость бурения 

четырехлопастного долота больше на 3,4 м/ч, что в процентном соотношении составляет не 

более 50% (а именно 14,94%) [2]. 

Указанные различия обусловлены тем, что четырехлопастные долота дают 

возможность бурить с более высокой механической скоростью, но уступают 

шестилопастным по управляемости, особенно при проводке значительных горизонтальных 

участков. 

При выборе долот следует учитывать практический опыт бурения предыдущих 

скважин, а также геологические характеристики месторождения, конструкцию скважин и их 

профиль и характеристики наземного оборудования. 
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В статье рассматривается системный анализ условий выполнения ремонтных работ по 

ликвидации заколонной циркуляции на примере Акташской площади. В результате анализа 

выявлены причины низкой эффективности, обосновано техническое решение для повышения 

качества ремонта. 

На поздней стадии разработки нефтяных и газовых месторождений, 

характеризующейся массовым обводнением пластов и скважин, среди мероприятий, 

направленных на увеличение добычи нефти и газа, немаловажная роль отводится 

ликвидации заколонных циркуляций в скважинах. 

По различным оценкам степень охваченности данной проблемой эксплуатационного 

фонда скважин составляет от 45 до 55% [1]. Причем количественной оценки объемов 

поступления воды из заколонного пространства ввиду малой информативности 

исследований на сегодняшний день нет.  

Наращивание и стабилизация добычи углеводородного сырья должны 

сопровождаться повышением долговечности скважин с учетом обеспечения их надежной 

работы в течение всего срока службы. Решение задачи ликвидации ЗКЦ является одной из 

наиболее приоритетной для эффективной организации эксплуатации скважин. 

Капитальный ремонт скважин является одним из важнейших звеньев нефтедобычи, 

так как от состояния фонда скважин зависят не только текущие, но и конечные результаты 

разработки месторождения. Сегодня порядка 30-35% всех скважин ПАО «Татнефть» имеют 

возраст более 40 лет [2]. В условиях резкого увеличения доли «тяжелых» ремонтов в 

последние годы усиливается специализация ремонтных бригад и освоение новых 

перспективных технологий капитального ремонта. Роль капитального ремонта в обеспечении 

плановых уровней добычи будет повышаться из года в год.  

За период с 2009-2015 гг. на Акташской площади Ново-Елховского месторождения 

были выполнены работы по ликвидации заколонных циркуляций на 6 скважинах. Анализ 

изучения динамики работы данных скважин позволил выявить, что основной причиной 

обводнения явился заколонный переток. Данный факт был подтвержден данными 

геофизических исследований, а, в частности, данными термометрии и термокондуктивной 

дебитометрии. 

В связи с вышеизложенным актуальным направлением является повышение 

эффективности выполнения работ по ликвидации заколонной циркуляции с учетом оценки 

эксплуатационных характеристик скважин и условий выполнения ремонта. Литературный 

обзор данной проблемы позволил выявить следующие возможные группы причин. 
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1 Причины геологического строения пластов (литология пластов в интервале перетока, 

толщина разделяющих перемычек между водоносным и нефтеносным пластом, значения 

межпластовых давлений в процессе ремонта и др.). 

2 Причины технологического характера заканчивания и ремонта скважин (прочностные 

свойства цементного камня, эксцентриситет колонны относительно пробуренного ствола, 

условия выполнения работ по вторичному вскрытию пластов, вызову притока, работ по 

интенсификации добычи, репрессии на пласт в процессе осуществления работ). 

3 Причины условий эксплуатации скважин после ремонта (режимы откачки, 

превышение допустимой депрессии на перемычку, контроль процесса) [3]. 

Представленная работа посвящена системному анализу условий выполнения 

ремонтных работ и условий эксплуатации скважин с учетом вышеуказанных факторов. 

Установление конкретных причин низкой эффективности позволит сконцентрировать 

внимание на проблеме не только условий выполнения ремонта, но и условий эксплуатации 

после ремонта, а также предложить техническое решение для повышения качества ремонта. 
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Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа, обладая 24,4% всех 

мировых запасов или 49,541 трлн м
3
, и является крупнейшим экспортѐром природного газа, 

формирует около 20% мирового газового экспорта в страны Европы и Азии [1].  

Углеводородный газ - это газообразная смесь, состоящая из метана и более тяжелых 

углеводородов, азота, диоксида углерода, водяных паров, серосодержащих соединений, 

инертных газов. Важным этапом при подготовке газа к транспортировке является его осушка, 

поскольку вода вместе с низшими алканами образует гидраты, внешне похожие на снег или 

лѐд. Газовые гидраты забивают трубопроводы, клапаны, что может привести к выходу из 

строя оборудования и снижению эффективного сечения трубопровода. Осушка газа может 

проводиться несколькими методами: низкотемпературной сепарацией, турборасширением, 

механическим охлаждением, абсорбционным и адсорбционным способами. Выбор 

технологии осушки происходит с учетом различных факторов, таких как 

производительность, давление, температура, присутствие загрязняющих примесей, 

требования по температуре точки росы. 
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Наиболее распространѐнными процессами осушки в России являются абсорбционный 

и адсорбционный методы. Выбор сорбента определяется требуемой глубиной осушки. В 

Краснодарском крае применяется адсорбционный способ осушки газа, газа в качестве 

адсорбента используют силикагель, позволяющий обеспечить требуемую глубину осушки 

для подачи газа в магистральный газопровод «Голубой поток». 

При эксплуатации установок осушки газа выделяются загрязняющие вещества в 

атмосферу, происходит сброс сточных вод в водные объекты, а также потенциально 

возможно загрязнение почв, образуются твердые и жидкие отходы. 

В настоящее время актуальным направлением является внедрение наилучших 

доступных технологий (НДТ) в промышленность, в связи с чем, современные подходы к 

разработке и совершенствованию технологий осушки природного газа должны основываться 

на принципах НДТ для осуществления комплексного подхода к предотвращению и 

снижению загрязнения окружающей среды. НДТ позволяют обеспечить защиту окружающей 

среды наиболее эффективным, технически осуществимым, экологически обоснованным и 

экономически оправданным способом. В России при внедрении НДТ учитывается не только 

европейский опыт, но и особенности российской промышленности и экономики. В течение 

нескольких лет идет процесс гармонизации законодательства с нормами международного 

права, введен ряд нормативно-правовых документов, определяющих области применения 

НДТ, комплекс мер при переходе на принципы наилучших доступных технологий, а также 

порядок разработки сопутствующей документации. Концепция НДТ учитывает возможные 

экономические затраты и экологические выгоды, получаемые в результате реализации НДТ.  

Для осуществления комплексного подхода к предотвращению и снижению 

загрязнения окружающей среды необходимы как законодательные требования, так и 

действия на уровне не только государств, но и предприятий. С целью контроля интегрального 

воздействия на окружающую среду [1] требуется принятие комплексных мер защиты от 

загрязнения атмосферы, водной среды и почвы, при этом предельные значения и параметры 

выбросов, сбросов, образования отходов и соответствующие им меры технического 

характера должны определяться с помощью наилучших технологий, доступность которых 

устанавливает возможность их практического применения. 

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду необходимо 

предусмотреть следующие основные мероприятия: 

– применение технологического оборудования, отвечающего требованиям 

современного уровня; 

– использование герметичного оборудования и аппаратов; 

– создание оптимальных технологических схем с замкнутыми материальными и 

энергетическими потоками (возврат потока газа регенерации в сырьевой поток); 

– закрытый дренаж аппаратов и насосов в специальные дренажные емкости; 

– продувка аппаратов и топливных трубопроводов в факельную систему; 

– использование в печи газообразного топлива, что значительно сокращает выбросы 

сернистого ангидрида, образующегося при сжигании жидкого топлива; 

– применение высококачественных горелок, обеспечивающих бездымное горение всех 

видов топлив; 

– систематический контроль качества сточных вод, выходящих с установки, с 

определением в них углеводородов; 
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– применение систем контроля состояния окружающего воздуха (контроль 

загазованности); 

– организация полного учѐта сырья и получаемой продукции с тем, чтобы ежесуточно 

определялись производственные потери, выделялись источники потерь, и проводилась 

работа по их уменьшению; 

– своевременное проведение профилактического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования; 

– использование рекуперативных теплообменников; 

– утилизация отработанных сорбентов с вовлечением в ресурсооборот. 

Превращение отходов во вторичные материальные ресурсы и получение на их основе 

экологически безопасных материалов является предпочтительным и отвечает требованиям 

НДТ. Существуют технологии, где отработанный силикагель используется в качестве 

добавки при изготовлении тампонажного материала для крепления продуктивных пластов 

скважин, наполнителей полимерных композиций, в составе стеклообразующего материала 

при переработке радиоактивных донных отложений. На кафедре технологии нефти и газа 

разработаны и запатентованы технологии применения в композиции для обезвреживания 

нефтешлама [2] и при изготовлении строительных материалов, в частности, бетонов на 

основе гипсоцементно-пуццоланового вяжущего [3] и керамических кирпичей [4]. 

Рассмотренные подходы к разработке и совершенствованию технологий осушки 

природного газа, программы модернизации предприятий газовой отрасли на основе НДТ 

несомненно создадут основу для снижения негативного воздействия на окружающую среду. 
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Актуальной проблемой нефтяных компаний является увеличение охвата контролем 

разработки нефтяных месторождений. 

Использование глубинных систем непрерывного контроля параметров режима работы 

скважины (стандартных контрольных датчиков на приеме ЭЦН («ТМС»)), при грамотной 

организации измерений, позволяет проводить гидродинамические исследования скважин 

(ГДИС) методом КВДу при отсутствии плановых отключений добывающих скважин 

(следовательно, без дополнительных потерь добычи нефти на время исследования) и 

методом установившихся отборовпутем смены частоты тока питания погружного 

электродвигателя (ПЭД) [1]. 

Целью работы было провести анализ и выяснить позволяет ли информативность 

данных непрерывных замеров значений забойного давления датчиками ТМСповысить охват 

промысловыми исследованиями для решения задач контроля и регулирования процесса 

разработки месторождений. В качестве исследуемого объекта были 

выбраныскважиныКушнаренковского месторождения. Оснащенность месторождения 

датчиками ТМС составляет 80%. 

В результате анализа кривых изменения забойного давления сделан вывод о том, что 

имеется возможность их обработки следующими методами ГДИС: 

- кривая восстановления давления с закрытием скважины на устье (КВДу); 

- кривая стабилизации давления (КСД); 

- индикаторные диаграммы (ИД) (отработка на установившихся режимах). 

В среднем для каждой скважины Кушнаренковского месторождения в течение года 

выделяется 44 участка (режима) на кривой изменения забойного давления, часть из которых, 

а именно 11 режимов связаны с непреднамеренной остановкой скважины по каким-либо 

технологическим причинам, а 33 участка характеризуются изменением режима еѐ работы.  

В результате обработки и анализа режимов работы скважин было получено, что 

необходимые параметры (пластовое давление (Рпл), коэффициент продуктивности (Кпрод), 

гидропроводность (ε),фазовые проницаемости (кн по нефти и кв воде), абсолютную 

проницаемость (к), пьезопроводность(æ), скин-фактор (S)) возможно определить в 9% 

исследований по КВДу;Рпли Кпродв 18% с применением ккривой изменения забойного 

давлениятехнологии метода установившихся отборов (ИД)и ε,кн,кв, к, æ и Sв20% по КСД. 

Причинами невысокой информативности 91% КВДу оказались недостаточная 

длительность остановки скважины (55%) и полное или частичное отсутствие записи (36%); 

75% участковна кривых забойного давления, характеризующихся изменением режима 

работы скважины, оказались не информативными вследствие недостаточной длительности 

записи (обусловленной остановками скважин по определенным техническим причинам) и 
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дискретности записи дебитов. Также было выявлено, что на режим работы скважин и 

длительность стабилизации забойного давления оказывали влияние окружающие скважины. 

На кривых изменения забойного давления 9% участков характеризуются 

периодичностью работы скважин, что объясняется низкими фильтрационными свойствами 

пласта (литологически ограниченная залежь Кушнаренковского месторождения 

способствует падению пластового давления). 

Остановки скважин по технологическим причинам (КВДу) на Кушнаренковском 

месторождении имеют разный характер длительности от 1 до 225 часов. Среднее время 

закрытия скважин составило 3-4 ч, при этом необходимое время закрытия на КВДу 

составляет более 200 ч, потому как пласты характеризуются низкой проницаемостью. Таким 

образом, видно, что в случае Кушнаренковского месторождения повысить статистику 

информативности КВДу выше 9% нельзя. На высокопроницаемых месторождениях эта 

статистика может быть больше. 

Повысить информативность замеров забойного давления датчиками телеметрической 

системы скважин (ТМС) можно обеспечив должную запись данных в память станции 

управления (СУ) ЭЦН с разрешающей способностью датчика давления 0,01 атм. 

Таким образом, показано, что на Кушнаренковском месторождении информативность 

незапланированных ГДИС невысока. ПонедовосстановившимсяКВДу возможно оценить «Рпл 

– снизу» и использовать этот материал при построении карт изобар, а также для 

планирования исследований (по незапланированнымГДИС возможно получение 

минимального необходимого времени закрытия скважины).  
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 Перспективным направлением разработки технологии освоения и ремонта скважин в 

условиях залегания низкопроницаемых пластов является совмещение гидродинамического 

воздействия на пласт с кислотной обработкой [1]. В случае множественного повторения 
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гидроударов, совмещенных с кислотной обработкой пласта, происходит постепенное 

увеличение глубины и раскрытости существующих трещин и образование новых. Это 

приводит к более глубокому и полному проникновению рабочего агента в пласт, причем 

проникновение возрастает при добавлении в состав добавок-ингибиторов реакции и по мере 

роста амплитуды пульсаций давления, а также кратности этих пульсаций [2]. 

 Особенность рассматриваемой комплексной технологии -в отличии от используемого 

при гидроразрыве пласта воздействия высокого давления, призабойную зону обрабатывают 

сериями коротких ударов – скачков давления, создаваемых на устье скважины при помощи 

пневмозадвижки и источника давления порядка 20 МПа. Короткие удары провоцируют 

развитие прилегающей сети трещин, выкрашивание породы и увеличение эффективного 

радиуса ПЗП. Применение химической обработки совместно с волновым движением 

скважинной жидкости способствует повышенной степени и однородности кислотной 

обработки пласта, уменьшению продолжительности обработки и потребного количества 

кислоты [2]. 

Для оценки эффективности применения предлагаемой технологии в промысловых 

условиях были проведены опытно-производственные испытания по ремонту скважины №571 

НГДУ «Туймазанефть». Была проведена обработка продуктивного пласта, приуроченного к 

Фаменскому горизонту (Д3fm) Туймазинского месторождения. Продуктивный пласт – 

карбонатный (известняк), коллектор – трещинно-поровый. Среднесуточный дебит до 

обработки – 1,41-1,63 т/сут, в первые дни после обработки вырос до 6,5-7,2 т/сут, а после 

выхода на режим составил 4,5-5,49 т/сут (по сравнению с дебитом до обработки увеличился в 

3 раза). Традиционная кислотная обработка на данном месторождении показывает 

увеличение дебита до 2 раз. 

Для проведения экономической оценки эффективности технологии произведен расчет 

стоимости работ. Стоимость включает в себя затраты на кислоту и реагенты, аренду 

цементировочного агрегата (ЦА-320), автоцистерны (АЦК-10), покупку задвижки с 

пневмоприводом и работу бригады (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1 — Стоимость услуг и оборудования 

Наименование Цена Количество Стоимость 

Аренда цементировочного агрегата 

АНЦ-320 
1 500 руб/час 1агрегат х 24 часа 36 000 руб. 

Работа бригады (монтаж-демонтаж 

оборудования, подготовительные 

работы, работа техники КРС, 

проведение гидродинамического 

воздействия) 

10 000 руб. 

бригадо-час 
1 бригада х 24 ч 240 000 руб. 

Задвижка ЗМС 65-210 c 

пневмоприводом 
57 500 руб. 1 шт. 57 500 руб. 

Аренда автоцистерны АЦК-10 1 200 руб./час 
1 автоцистерна х 

24 ч 
28 800 руб. 

Сумма стоимости услуг и оборудования 362 300 руб. 
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Таблица 2 — Стоимость компонентов кислотного состава 

Наименование Цена Количество Стоимость 

Синтанол АЛМ-10 65 руб./кг 

до 300 кг 

(потребное 

количество 260 кг) 

19 500 руб. 

Ингибированная кислота (HCl + HF) 15 руб./л 
до 6 м

3
 (потребный 

объем 5,2 м
3
) 

90 000 руб. 

Сумма стоимости компонентов 109 500 руб. 

 

Стоимость гидродинамического воздействия с применением соляно-кислотного 

состава в качестве рабочего агента составляет 471 800 руб., итоговая сумма с учетом нормы 

прибыли 15% по подобным работам– 542 600 руб. 

Для определения экономической эффективности предлагаемой технологии проведено 

сравнение с наиболее применяемыми: кислотная обработка и гидравлический разрыв пласта 

(ГРП) (рисунок 1). 

 
Рис. 1 - Материальные и временные затраты на проведение обработок 

 

Гидравлический разрыв пласта является наиболее распространенной технологией, 

которая дает краткосрочный прирост дебита в 5-9 раз, но также эта операция является 

наиболее затратной и продолжительной. В первую очередь, это обусловлено 

необходимостью вызова спецбригады, монтажа-демонтажа специального оборудования и 

большими объемами используемых реагентов.  

Кислотная обработка увеличивает дебит в 1,3-1,8 раз (в среднем), но область ее 

применения ограничена карбонатными коллекторами. В случае гидродинамического 

воздействия эффект достигается как за счет уменьшения срока простоя скважины, так и 

роста дебита (разница между технологиями составляет практически 1,5-2 раза). 

Долгосрочный эффект от использования обеих технологий сопоставим, так как отсутствуют 

достаточно высокие темпы падения дебита.  
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЬМАТАНТОВ ДЛЯ 

БУРОВЫХ РАСТВОРОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО И 

ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ 

ООО «БашНИПИнефть» 

Процесс бурения обусловлен множеством осложнений, одним из которых является 

поглощение буровых растворов. Это явление при котором жидкость закачиваемая в 

скважину, частично или полностью поглощается пластом. Обычно это происходит при 

прохождение пластов с высокой проницаемостью и естественной трещиноватостью. При 

этом интенсивность поглощения может быть от слабой до катастрофической, когда выход 

жидкости на поверхность полностью прекращается [1]. Решение данной проблемы 

следующее: увеличение плотности раствора; ликвидация поглощения закупоркой каналов, 

поглощающих буровой раствор; повышение структурно механических свойств бурового 

раствора путем добавления кольматирующего агента. 

Ликвидация поглощения закупоркой каналов обусловлено применением разного рода 

инертных наполнителей т.к. асбест, слюда, рисовая шелуха, молотый торф, древесные 

опилки, целлофан и т.п. Применение данного рода наполнителей обусловлено их 

относительно дешевой себестоимостью и при этом хорошими кольматирующими 

свойствами, а так же экологической безопасностью. 

В данной работе изучалась возможность применения дробленой скорлупы грецкого 

ореха и дробленой кукурузы различныхфракций (мелкая, средняя, крупная) в качестве 

наполнителя. Исследования проводились для условий трещиноватого пласта с размером 

трещин от 3 до 5 мм. Основной задачей проведенной работы являлось определение 

депрессии на трещину, при которой происходит прорыв жидкости (бурового раствора). 

Для проведения экспериментов было подготовлено 5 составов кольматантов, 

методики подбора сухих смесей были рассмотрены в работе [2]. Разные фракции 

смешивались в равных массовых долях. В 1-м составе смешивалась мелкая и крупная 

фракция кукурузы, во 2-м смешивалась мелкая и крупная фракция скорлупы грецкого ореха, 

в 3-м составе смешивалась мелкая и средняя фракция кукурузы, в 4-м составе смешивалась 

мелкая и средняя фракция скорлупы грецкого ореха, в 5-м составе смешивалась кукуруза 

мелкой, средней и крупной фракции.  

На установке для измерения проводимости пропантной упаковкимоделировалась 

трещина [3] закупоренная буровым раствором, в составе которой были вышеперечисленные 

кольматанты. Через модель трещины прокачивали буровой раствор, при этом фиксировался 

перепад давления. 

Проведенные эксперименты показали, что составы 1, 3, 5обладают наилучшими 

кольматирующими свойствами. Состав 4 обладает хорошими кольматирующими свойствами 

после обжима в 10 МПа, Состав 2 обладает самыми плохими кольматирующими свойствами. 

Через все составы легко фильтруется вода, но фильтрации по буровому раствору не 

происходит. 
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По результатам проведенных экспериментов установлено, что состав №4 №2, 

способен фильтровать через себя глинистый раствор. Это объясняется тем, что в нем 

присутствует разные фракции скорлупы грецкого ореха, котораясоздает высокопористую 

твердую среду, через которую легко проходит глинистый раствор. Остальные составы 

показали хорошие кольматирующие свойства, при условии, что кольматант фиксируется в 

трещине плотной пачкой. Составы, где присутствует фракция кукурузы, способны создавать 

довольно плотный, непроницаемый (для глинистого раствора) экран, при этоммелкая 

фракция кукурузы при контакте с водой разбухает, снижая, тем самым, перколяционные 

свойства буровых растворов. 
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В связи с истощением разрабатываемых месторождений нефти, 

нефтегазодобывающие компании уделяют все большее внимание разработке месторождений 

с вязкой и высоковязкой нефтью (ВВН) [1]. 

Технологии, применяемые при разработке месторождений с легкими углеводородами, 

не приносят требуемого результата и для повышения интенсивности нефтеотдачи пласта с 

ВВН применяются различные методы: механические, химические, тепловые, волновые, 

электрофизические и газовые [2]. Наибольшего эффекта можно достичь комплексным 

применением нескольких методов, например, сочетанием химического и теплового 

воздействия [3]. 

Среди перечисленных методов эффективными при разработке месторождений с ВВН 

являются тепловые, среди которых можно выделить метод парогравитационного дренажа 

(SAGD – Steam Assisted Gravity Drainage). На предприятии ОАО «Удмуртнефть» для 
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реализации метода SAGD используют паронагнетательные установки серии УПГ [4], 

расположенные на устье скважины.  

При расположении паронагнетательной установки на устье скважины мощность 

теплового потока, формирующуюся в забое можно представить, как: 

,..... скппустпар QQQQ 
        

(1) 

где Qпар.уст. – мощность затрачиваемая на создание пара, Вт; 

  ΔQп. – мощность тепловых потерь установки, Вт; 

  ΔQп.ск. – мощность тепловых потерь по длине скважины, Вт. 

Учитывая (1), повысить энергоэффективность метода SAGD можно путем снижения 

потерь установки ΔQп. и потерь по длине скважины ΔQп.ск.. Для это необходимо расположить 

паронагнетательную установку в непосредственной близости от объекта воздействия, то есть 

в зоне забоя. Тогда мощность теплового потока в забое, при условии незначительных 

значений потерь ΔQп. и ΔQп.ск., будет определяться как: 

...устпарQQ 
          

(2) 

Расположить в ограниченном пространстве скважины типовую паронагнетательную 

установку невозможно из-за конструктивных особенностей. Также технология производства 

пара за счет сжигания углеводородов не подходит для столь сложного технологического 

объекта. Необходимо сформировать мощный локальный тепловой поток для преобразования 

воды в пар на небольшом протяженном цилиндрическом участке малого сечения, что 

возможно только с помощь применения электротермических технологий. Анализ показал [5], 

что наиболее эффективными электронагревательными системами являются системы на 

основе индукционных технологий. 

Для реализации комплексного метода воздействия в качестве мощного локального 

источника нагрева в забое скважины, для реализации метода SAGD, предлагается 

использование высокоэффективной электротермической системы на основе индукционных 

технологий. Индукционный скважинный парогенератор, располагающийся в зоне 

продуктового пласта, позволяет значительно снизить тепловые потери и повысить 

эффективность теплопередачи, обладает экологичностью, имеет высокую степень 

регулирования процесса нагрева и высокий КПД теплопередачи (95%) [2]. Эффективность 

воздействия также определяется высокой степенью сухости производимого пара. 
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К особенностям месторождения Жанажол относятся крупные размеры залежи, сложное 

геологическое строение, а также резкая изменчивость свойств продуктивных пластов по 

площади и разрезу. Низкой продуктивностью коллектора обусловлена необходимость 

применения специальных решений, таких как объединение двух-трех объектов для 

совместной эксплуатации единой сеткой скважин. Нефтеносные горизонты отличаются 

невыдержанностью по площади месторождения; в связи, с чем имеются скважины, 

вскрывшие как один из объектов, так и более, причем в различных комбинациях. Их 

совместное освоение диктует необходимость контроля вклада каждого горизонта в объем 

добычи, а также объемов закачки воды по скважинам. 

На сегодняшний день на многих месторождениях в промышленных масштабах введена 

в эксплуатацию технология одновременно-раздельной закачки (ОРЗ). Технология 

применяется в зонах с заметным преобладанием закачки в один или несколько пластов при 

незадействованных, либо слабо задействованных остальных пластах. ОРЗ позволяет 

равномерно заводнять многопластовые объекты, характеризующиеся неоднородностью по 

фильтрационно-емкостным свойствам. 

По фактическим данным эксплуатации месторождения Жанажол отдельные скважины, 

как правило, обводняются, и происходит прорыв воды. В таких условиях ограничение 

закачки воды в скважинах с ОРЗ неэффективно, т.к. приводит к снижению энергетики 

ограниченного пласта, снижению дебитов других необводненных скважин в элементе 

разработки и, как следствие, потерям в добыче нефти. Это является предпосылкой для 

проведения работ по временной селективной изоляции обводненных интервалов в скважинах 

с прорывом вод. 

Для отключения обводненных пластов в скважинах с прорывом воды была внедрена 

технология установки металлических пластырей с использованием технологии «ДОРН».  

Технология предусматривает закачивание цементных растворов в интервал изоляции, 

разбуривание цементного моста и проработку ствола скважины гидравлическим скрепером с 

последующей установкой пластыря из расчета перекрытия пласта на 2-3 м ниже и выше 

интервала перфорации. Следует отметить, что, несмотря на трудоемкость операции, 

успешность этих работ составляла около 90%. 
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В настоящее время на месторождении предпочтение отдается технологии изоляции 

пластов путем спуска пакерных компоновок [1]. На рисунке 1 приведена схема данной 

технологии. 

 

 
 

Рис. 1 - Технология селективной изоляции обводненных пластов с помощью спуска 

пакерных компоновок на месторождении Жанажол 

 

Об эффективности технологии можно судить по работе скважины, указанной на 

рисунке. После селективной изоляции пласта 2 обводненность продукции изменилась с 95% 

(при Рзаб = 165 атм) до 64% (при Рзаб = 167 атм) при запуске, текущая обводненность 

составляет 69% с работой скважины после проведения ИДН (при Рзаб = 33 атм). 

Таким образом, изоляция пластов путем спуска пакерных компоновок позволит: 

- повысить нефтеотдачу и дебиты скважины за счет дополнительного вовлечения в 

разработку низкопроницаемых пластов; 

- увеличить степень охвата и интенсивность освоения многопластового месторождения 

путем раздельного вовлечения в разработку отдельных тонких разно-проницаемых пластов-

прослоев; 

- интенсифицировать процесс регулирования отборов и закачки во времени и по 

разрезу скважины; 

- увеличить рентабельный срок разработки месторождения; 

- обеспечить учет добываемой продукции из каждого пласта и закачиваемого в него 

рабочего агента. 
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В работе рассмотрены факторы, оказывающие влияние на эффективность разработки 

нефтяного месторождения, в том числе реализован системный подход к оценке 

технологической эффективности системы ППД, включая проведение ГРП на нагнетательном 

фонде скважин.  

В результате выполнения анализа технологических показателей работы 

нагнетательных скважин на участках с низким пластовым давлением Миннибаевской 

площади Ромашкинского месторождении, было установлено, что в течение полугода - года 

происходит резкое снижение приемистости [2]. Проведение ГРП позволило увеличить 

приемистость. Однако динамика снижения приемистости сохранилась. 

Для оценки причин существенного снижения приемистости на нагнетательном фонде 

скважин были выполнены лабораторные исследования закачиваемой воды с КНС №**. 

Лабораторные исследования проводились на приборе ГРАН-152.1, который позволяет 

выполнить анализ количества и размеров частиц.  

Допустимый размер частиц соответствия коллекторским свойствам пласта 

оценивается по методике Тронова [1]. 

 

 
 

1-карбон СIвв, песчаник мелкозернистый; 

2-Пашийский горизонт Д3, песчаник и насыщенный мелкозернистый песчаник; 

3- Алевролиты, глины [1] 

Рис. 1 - Диаграмма распределения пор по размерам в коллекторах различного типа по 

методике Тронова 
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В соответствии с методикой Тронова для коллекторов Миннибаевской площади 

Ромашкинского месторождения закачиваемая вода не соответствует. Результаты 

исследований представлены на рисунке 2. В большинстве случаев преобладает частицы 

размером 10-25 микрометр. 
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Рис. 2 – Исследование распределения частиц по размерам на оборудовании Гран 152.1 

 

Выводы 

1 Для повышения эффективности системы ППД необходимо применять системный 

подход, при котором оценивается не только непосредственно эффект ГТМ, но и факторы, 

определяющие снижения приемистости.  

2 Для оценки качества воды необходимо использовать не только содержание 

углеводородов и механических примесей, но и размеры частиц. 

3 По методике Тронова был определен допустимый размер частиц механических 

примесей для Миннибаевской площади Ромашкинского месторождения. 

4 Показания размеров частиц закачиваемой воды не соответствуют коллекторским 

свойствам пласта. 

5 Для повышения эффективности разработки нефтяного месторождения предлагается 

выполнять доочистку закачиваемой воды гидрофобным фильтром 

Предполагается такие мероприятия не только обеспечит уменьшение 

эксплуатационных затрат, но и повышение фильтрационно-емкостных свойств. 
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Сегодня, особенно сильно ощущаются убытки, связанные с неправильно 

проведенными операциями по заканчиванию скважин, в частности, если процесс 

цементирования скважины был произведен некорректно и, в результате цементный стакан 

обсадной колонны не соответствует регламенту и необходимым требованиям, что в 

последствии может привести к неправильному заканчиванию скважины, а соотвественно 

возможным простоям в работе, огромным убыткам или даже авариям [1]. 

 В работе представлено краткое разъяснение процесса цементирования скважин, 

который заключается в прокачке цементного раствора в затрубное и межколонное 

пространство. Цементный раствор - это совокупность сухого цемента, химии, воды и 

специальных добавок - реагентов. 

Также в работе приводится разъяснение и описание импортного цементирующего 

флота, который состоит из цементного завода (Bulkplant), агрегата (CPS, CPF или CPT), 

емкости для нарезки цемента (CuttenBottle) и емкости для хранения сухих смесей ( Sylo) [3]. 

 В работе приведены рeзультаты исслeдования сeдиментационной устойчивости 

тампонажных сoставoв в горизонтальной мoдели скважины, а также влияниe дoбавки 

структyроoбразующих реагeнтов на водоотделение. Установленo, что дoбавка 

высoкоактивного минеральнoго вяжущего способствует повышению седиментационной 

устойчивости цементного раствора. Прeдложен сeдиментационно-устoйчивый тампoнажной 

сoстав для крeпления скважин с наклoнными и гoризонтальными участками, при 

применении которого можно избежать в будущем возможных аварий и на основании 

данного состава также при дальнейших исследованиях можно получить совершенно новые 

рецепты для цементных растворов [1, 2]. 
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При бурении все скважины по различным причинам в той или иной мере отклоняются от 

первоначально заданного направления, т.е. искривляются. Искривление скважин осложняет 

процесс бурения: затрудняются СПО в искривленных скважинах, повышается износ 

бурильных труб, снижается производительность бурения. Поэтому сохранение заданного 

направления скважины – одно из основных критериев, предусматривающих качество 

разведочного бурения и геологической документации. При бурении скважин необходимо 

принимать меры, предупреждающие или уменьшающие искривление скважины.  

Одним из способов, предупреждающих самопроизвольное искривление скважин, 

является применение центраторов. Существуют различные типы центраторов, которые 

классифицируются по принципу действия и по конструктивному исполнению. Основное 

условие эффективного управления траекторией долота – обеспечение минимального зазора 

между наружным диаметром центратора и стенкой скважины. Необходимо исключить либо 

значительно уменьшить износ рабочих элементов во время бурения и добиться 

полноразмерностицентраторов в процессе работы долота. В значительной мере этим 

требованиям отвечают центраторы с изменяемой геометрией центрирующих элементов.  

В 70-е годы прошлого столетия на кафедре бурения УНИ (УГНТУ) были разработаны 

гидравлико-механические центраторы с изменяемой геометрией центрирующих элементов. 

Они усиленно прошли промысловые испытания. Особенностью данного центратора является 

то, что он имеет два положения: транспортное и рабочее. В транспортном положении его 

диаметр равен диаметру забойного двигателя, в рабочем – диаметру скважины. Однако, эти 

центраторы имели конструктивные недостатки – центрирующие элементы вращались вместе 

с бурильной колонной, что приводило к их быстрому износу, а также значительно снижало 

крутящий момент на долоте [1].  

В связи с вышеизложенным, разработана конструкция центратора гидравлико-

механического с вращающимися центрирующими элементами (рисунок 1), для бурения 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин, преимуществом которого является то, 

что центрирующие элементы (плашки) центратора неподвижны относительно скважины 

(обсадной колонны) и совершают только поступательные движения, что позволяет 

уменьшить износ рабочих элементов центратора и уменьшить потери крутящего момента. 

Эти задачи решаются путем установки подшипников скольжения (полимерный материал с 

низким коэффициентом трения) между муфтой (1) и конусом (4), также между полым 

штоком (2) и конусом.  
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Центратор работает следующим образом. С началом промывки промывочная 

жидкость создает давление на поршень-толкатель (7), который в свою очередь выталкивает 

плашки (5) вдоль конуса (4). После окончания бурения, буровые насосы останавливают, 

циркуляция жидкости по бурильной колонне прекращается, перепад давления под поршнем 

исчезает. При отрыве инструмента от забоя, плашки начнут двигаться вниз по конусу за счет 

трения о стенки скважины, тем самым заталкивая поршень обратно в цилиндр (8), диаметр 

центратора при этом уменьшается.  

Таким образом, были детально изучены конструкция и принцип работы центратора 

гидравлико-механического с изменяемой геометрией центрирующих элементов для бурения 

наклонно-направленных скважин; в связи с установленным недостатком приведенной 

конструкции центратора, который заключается в износе рабочих элементов центратора, нами 

разработана вращающаяся часть, позволяющая избежать износ рабочих элементов об 

обсадную колонну, уменьшения крутящего момента, износа обсадной колонны, уменьшение 

износа бурильных труб, увеличение выноса шлама.  

 
1-муфта; 2- полый шток; 3 -подшипник скольжения; 4 - конус; 5 - плашки; 

6 - переводник с отверстиями; 7 - поршень-толкатель; 8 - цилиндр; 9 - резиновое кольцо; 10 - 

винт; 11 - манжета; 12 - стальное нажимное кольцо; 13 - башмак 

Рис. 1 – Центраторгидравлико-механический 

с вращающимися центрирующими элементами 
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Газовые месторождения Крайнего Севера вводились в эксплуатацию еще в 80-х. 

Тогда, в условиях добычи при высоком пластовом давлении, контроль состояния 

газосборных коллекторов, устьевых и забойных параметров скважин не представлялся 

крайней необходимостью. В настоящее время, когда пластовое давление значительно 

снижено, например, на Ямбургском ГКМ давление на устье скважин составляет уже порядка 

3 МПа [1], отсутствие оперативной информации об устьевых параметрах скважин делает их 

эксплуатацию весьма затруднительной. Так, в зимний период, отсутствие информации об 

устьевых параметрах не позволяет отследить начало образования гидратов, способных 

привести к самозадавливанию скважин. Таким образом, данные рабочих устьевых 

параметров в будущем могли бы составить основу системы обнаружения 

гидратообразования, для продуктивного функционирования которой, согласно 

исследованиям, необходимо учитывать множество стохастических факторов [2, 3]. 

Создание системы мониторинга скважин, передающей измерительную информацию 

на диспетчерский пульт, сопряжено с выбором технологии передачи информации, а также 

топологии информационной сети, которая, к слову, может использоваться не только для 

простейшего описания организации связи между объектами, но и также для математического 

описания сложных процессов, например, функционирования трубопроводных систем [4].  

С учетом отсутствия линий питания, а также сотовой связи для систем мониторинга 

целесообразно применять энергоэкономные технологии передачи информации. К подобным 

технологиям вполне можно отнести Bluetooth LE, ZigBee, ANT и IrDA. Рассмотрим их 

поподробнее. 

Bluetooth LE (BLE, Bluetooth Low Energy) – представляет собой беспроводную 

технологию Bluetooth с низким энергопотреблением. Применимы топологии «точка-точка», 

«звезда» и ячеистая сеть (mesh)[5]. Связь между устройствами может осуществляться как в 

ISM-диапазоне, так и по радиоканалам нелицензируемого спектра частот. 

С эксплуатационной точки зрения можно выделить следующие особенности данной 

технологии: 

– максимальный ток, потребляемый устройствами BLE, составляет десятки mA 

(зависит от устройства и характеристик линии связи); 

– возможность передачи информации на расстояния более 100 м (например, модули 

серии EZ-BLE компании Cypress Semiconductor способны передавать данные на расстояние 

до 400 м); 

– максимальная скорость передачи данных составляет 650 Kбит/с (по стандарту 

Bluetooth LE 4.2); 
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– используется алгоритм шифрования данных (AES 128 bit); 

– минимальное общее время передачи данных 3 мс; 

– достаточно высокая надежность передачи данных, определяемая использованием 

24-битового избыточного циклического кода (CRC) и 32-разрядной проверки целостности 

сообщения; 

– распространенность Bluetooth устройств. 

ZigBee – технология организации сетей беспроводной передачи данных. Zigbee 

обеспечивает невысокое потребление энергии и передачу данных на частотах 2,4 ГГц, 

915МГц и 868 МГц. Расстояние передачи варьируется в пределах 10-75 м (свыше 1500 м для 

спецификации ZigBee PRO) и может быть увеличено за счет оборудования. Поддерживаются 

топологии типа «дерево», «точка-точка», «звезда» и ячеистая топология. 

В настоящее время технология имеет 3 сетевые спецификации: ZigBee PRO (для 

создания сетей с большим количеством устройств), ZigBee RF4CE (для устройств имеющих 

интерфейс взаимодействия с человеком), ZigBee IP (обеспечивает подключение к интернету 

недорогих устройств с низким потреблением энергии).  

Технология ZigBee примечательна следующим: 

– имеется возможность самовосстановления и гарантированной доставки данных в 

случаях обрыва связи; 

– криптографическая защита данных по AES 128; 

– устройства ZigBee отличаются низким электропотреблением; 

– простота развертывания и легкость масштабирования; 

– спецификация доступна широкой публике при условиях некоммерческого 

использования. 

– полезная скорость передачи данных около 30 Кбит/с [5]. 

ANT – беспроводная проприетарная технология передачи данных с низким 

энергопотреблением. Технология работает на частоте 2,4 ГГц. Сеть ANT поддерживает 

топологии типа «точка-точка», «звезда», «дерево», «ячеистая сеть». Имеется также 

конфигурация АNT+, обеспечивающая функциональную совместимость устройств в 

управляемой сети [5]. Максимальный радиус связи по ANT и ANT+ составляет примерно 

30 м (дальность связи может быть расширена, например, посредством направленной 

антенны), скорость передачи данных находится в пределах 20-60 Кбит/с. 

IrDA (Infrared Data Association) – беспроводная технология передачи информации 

между двумя устройствами. На физическом уровне IrDA располагает шестью протоколами, 

отличающихся скоростью передачи данных, которая лежит в пределах 9,6 -115,2 Кбит/с для 

низкоскоростного (SIR) и в пределах 512Mбит/с – 1 Гбит/с [5] для высокоскоростного 

(GigaIR) протокола. Несмотря на возможные высокие скоростные характеристики, дальность 

передачи варьируется в весьма скромных переделах. Например, GigaIR обещает 

максимальное расстояние передачи лишь в 3м, а если брать ранее разработанные протоколы, 

показатели дальности передачи еще ниже. В купе с необходимостью нахождения IrDA 

устройств в прямой видимости (угол отклонения должен быть не более 15°) оговоренный 

недостаток существенно ограничивает спектр применения данной технологии.  

Таким образом, с учетом всех достоинств и недостатков, наиболее применимыми 

технологиями для организации системы мониторинга скважинных параметров можно 

считать Bluetooth LE и ZigBee. 
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Нефтедобыча — подотрасль нефтяной промышленности, отрасль экономики, которая 

занимается добычей природного полезного ископаемого — нефти. Это сложный 

производственный процесс, включающий в себя геологоразведку, бурение и строительство 

скважин, их ремонт, очистку добытой нефти от воды, серы, парафина и многое другое. 

В настоящее время широко используются различные методы добычи нефти. Все они 

могут различаться как по географическому положению нефтяных месторождений, так и 

поглубине залегания и характеристикам нефти.  

Существуют также различные технологии, которые способствуют увеличению 

добычи нефти, повышают производительность методов.  

В работе приведен сравнительный анализ некоторых технологий по увеличению 

количества добываемой нефти, а именно: ГОС-1 (с композитными наполнителями), Алкоп-

СКС и СПГ. 

ГОС-1 - это высокоэффективная и достаточно продуктивная технология. С ее 

помощью происходит закачка в нагнетательную скважину поочередно полимерной 

композиции с последующей закачкой дисперсной фазы с продавкой в пласт подтоварной 

водой. В результате такой закачки каждый компонент раствора выбирает свойственный для 

его селективности слой пласта с учетом по проницаемости, в соответствии с размером 
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частиц агента, и закупоривает его. Благодаря использованию ГОС-1 включаются в работу 

новые пропластки ивовлекаются в разработку трудноизвлекаемые запасы. 

Алкоп-СКС. СКС – композиция на основе смеси соляной, хлоркарбоновой, 

монохлоруксусной кислот и модифицирующих добавок, в качестве которых используются 

следующие компоненты: ингибиторы кислотной коррозии металла и цементного камня, 

реагенты пролонгирующего глинокислотного воздействия на скелет горной породы-

коллектора и кольматанты, ингибиторы выпадения твердого осадка из отработанного 

раствора, высокоактивные ПАВ синергетического действия, а также бактерициды. 

Композиция СКС может быть использована для разных целей. В том числе для увеличения 

продуктивности добывающих скважин, вводимых в эксплуатацию на нефть после бурения. 

Также эта технология неплохо себя зарекомендовала для увеличения добычи нефти на 

добывающих скважинах, восстановления продуктивности пласта после всех видов 

ремонтных работ, а также при пуске скважин в эксплуатацию после длительного простоя и 

бездействия. 

Суть технологии СПГ заключается в последовательной закачке водного раствора 

силиката натрия с добавлением полимеров и соляной кислоты (или хлорида кальция), 

которые продавливаются в пласт оторочками воды. Гель образуется из силиката натрия в 

кислой среде. При этом гель образуется исключительно в водопромытых интервалах, что 

приводит к перераспределению потоков закачиваемой воды и подключению в разработку 

ранее не дренируемых, нефтенасыщенных интервалов и застойных зон пласта. Добавка ПАА 

способствует большей устойчивости и стабилизации геля в пластовых условиях. 

Данные технологииприменимы в настоящих условиях и находятся в стадии 

модернизации с последующим увеличением их производительности в нефтедобывающей 

отрасли. 

Для того, чтобы использовать эту технологию нужна современная техника, в том 

числе и специальная. Компоновка технологического оборудования на шасси высокой 

проходимости обеспечивает мобильность установок и позволяет проехать на 

труднодоступные кустовые площадки с дорогами низкой проходимости, что значительно 

позволяет сократить время на переезды бригад. 

Стоит отметить, что каждая из рассмотренных выше технологий внесла свой весьма 

полезный вклад для нефтедобычи в частности и нефтяной промышленности в целом. 
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КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ 

 

Башгосуниверситет, Уфа 

 

К коллоидным растворам относят дисперсные системы, состоящие из дисперсионной 

среды и дисперсной фазы, которая представляет собой частицы размерами от 1 до 100 нм. 
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Свойства коллоидных растворов нефти придают содержащиеся в ней парафины и 

асфальтены. Парафины при определенной температуре слипаются в отдельные молекулы и 

делают нефть структурированной коллоидной системой. Асфальтены же представляют собой 

частицы размером от 4 нм и выше, которые окружены сольватными слоями из молекул 

углеводородов. 

В настоящее время добываемая нефть имеет большую степень обводненности и 

высокую вязкость, что затрудняет добычу нефти и делает ее менее рентабельной. 

Увеличение нефтеотдачи достигается путем физико-химического воздействия на пласт, в 

том числе и закачкой растворов и композиций поверхностно-активных веществ. 

Проблеме эффективности применения поверхностно-активных веществ в процессе 

добычи нефти посвящено большое количество работ, авторами которых являются Ревизский 

Ю.В., Саяхов Ф.Л., Фахретдинов Р.Н., Дыбленко В.П. и другие. Большой интерес из 

предложенных способов исследования свойств нефти и поверхностно-активных веществ 

представляют методы, основанные на исследовании диэлектрических свойств жидкости в 

электромагнитном поле. 

В работах Ревизского Ю.В. [1] описан метод временной диэлектрической 

спектроскопии, который используется в диапазоне частот от 10
-4

 до 10
10 
ГГц. Сущность 

данного метода состоит в фиксировании отклонений импульса напряжения при отражении от 

измерительной ячейки. Принцип проведения временной диэлектрической 

спектроскопииследующий: на смеситель подается изменяющееся во времени напряжение от 

генератора и фиксируется на экране стробоскопического осциллографа. Там же 

отображается отраженный от измерительной ячейки сигнал, поступивший на смеситель с 

небольшим запаздыванием, приблизительно равной двойной величине длины коаксильного 

тракта от смесителя до границы раздела воздух-диэлектрик. Изучение результатов 

эксперимента заключается на анализе соотношения между падающим и отраженным 

сигналами. 

В работе Cаяхова Ф.Л. [2] для исследования электрофизических свойств применяется 

метод высокочастотной диэлектрической спектрометрии для оценки эффективности 

применения реагентов. Основой экспериментальной установки является измеритель 

добротности, под который рассчитывается и изготавливается измерительная ячейка. 

Требуемая температура и давление обеспечиваются автоклавом, внутри которой 

устанавливается измерительная ячейка. Измерения проводились в интервале частот от 30 до 

300 МГц через каждые 5 МГц.  

Благодаря данному эксперименту, получают зависимость относительной 

диэлектрической проницаемости  и тангенса угла диэлектрических потерь от частоты 

поля  (Гц) при определенных значениях температуры и давления в виде резонансных 

кривых. 
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Грачевское нефтяное месторождение расположено в Мелеузовском районе, в 15-ти км 

севернее районного центра г. Мелеуза и в 44-х км южнее г. Ишимбая республики 

Башкортостан Российской Федерации и относится к Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции. 

Грачевское нефтяное месторождение входит в группу месторождений рифогенного 

типа приуроченных к западному борту Предуральского прогиба. Прогиб выполнен мощной 

толщей осадочных пород от рифейского до верхнепалеозойского возраста. Верхняя часть 

осадочного чехла изучена наиболее полно в связи с поисково-разведочными работами на 

пермокаменноугольные отложения, содержащие промышленные скопления нефти в 

описываемом районе. 

Анализ промыслово-геологического и геофизического комплекса исследований 

позволяет выделить в рифовом массиве три резко различающихся по характеру 

насыщенности зоны: нефтенасыщенная, зона окисленной нефти и водонасыщенная. 

Между нефтеносной и водоносной частями залегает непроницаемая зона толщиной от 

20 до 30 м и более. Кровля зоны для Грачевского месторождения принимается за условный 

водонефтяной контакт. Глубина ВНК равна 1500 м. 

Комплектованием промысловых, геолого-физических исследований и анализов керна 

нижний предел пористости определен равным 8%. Средняя пористость для пород с 

пористостью 8% составила 17,1%, а проницаемость – 0,067 мкм
2 

[1]. 

30 марта 1965 года в 8 часов утра впервые в мире осуществлены опытно-

промышленные работы с применением подземного ядерного взрыва. Это произошло на 

действующем Грачевском месторождении промысла «Ишимбайнефть». Специалисты 

«ВНИПИПромтехнологии» утверждают, что экспериментальный взрыв на Грачевском 

месторождении осуществлялся в целях интенсификации добычи нефти [2]. 

Эксперимент получил название «Бутан». Всего под Мелеузом осуществлены пять 

подземных ядерных взрывов: 30 марта 1965 года («Бутан-1», скважина 617; «Бутан-2», 

скважина 618), 10 июня 1965 года («Бутан-3», скважина 622), 16 июня 1980 года («Бутан-4», 

скважина 1) и 25 июня 1980 года («Бутан-5», скважина 3). Глубина закладки ядерных 

устройств составляла соответственно 1340,1375, 1350, 1400 и 1390 м, а мощность взрывов в 

тротиловом эквиваленте –2,3; 2,3; 7,8; 3,2 и 3,2 кт [3]. 
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Для того, чтобы осуществить эксперимент требовалось пробурить двухкилометровую 

скважину, опустить в нее ядерный заряд и зацементировать, чтобы не произошло выброса 

радиации на поверхность. После взрыва в отдельно залегающем пласте земли 

образовывалась горизонтальная яма диаметром около 30 мв. Взрывполностью исключает 

попадание радиоактивных продуктов на поверхность. При взрыве с температурой миллионы 

градусов образуется газовый пузырь – все там испаряется. Пузырь расширяется, его 

окружает расплавленная порода и по мере остывания образуется полость. Все радиоактивные 

вещества остаются в ней. Все радиоактивные осколки стекают на дно полости, затем эту 

линзу расплава покрывают расплавленные горные породы, причем защита достигает 10 м 

[4]. 

«При правильном соблюдении технологии безнадежные месторождения получали 

вторую жизнь», - объясняет Николай Приходько, начальник лаборатории гидрогеологии и 

подземной гидродинамики Всероссийского научно-исследовательского и проектно-

изыскательского института промышленных технологий (ВНИПИПромтехнологии). - Могу с 

уверенностью сказать, что подземные взрывы абсолютно безопасны. Весь радиоактивный 

фон остается на глубине двух километров, где произошла детонация заряда. А на 

поверхности – нормальный природный фон» [2]. 

Эксперимент «Бутан» был признан удачным и экономически эффективным. 

В период с 1965 по 1988 годы в СССР было проведено 124 мирных ядерных взрыва 

в интересах народного хозяйства. Из них два («Глобус-1» в Ивановской области и «Кратон-

3» в Якутии) сопровождались авариями, при которых произошла утечка продуктов 

радиоактивного распада. 

В Якутии скважину не цементировали, и газы вырвались наружу. Эта неудача 

подорвала доверие к атомщикам. С 1986 года на любые ядерные взрывы наложен мораторий 

[4]. 

Под натиском экологов российское правительство подписало мораторий на 

проведение подземных ядерных взрывов. 26 октября 1991 года - Президент России Б.Н. 

Ельцин объявил о начале годичного моратория на проведение ядерных испытаний. 

Слова Приходько об экологической безопасности взрывов подтверждаются 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ, ответственном за выдачу лицензий на 

разработку минеральных ресурсов на Среднеботуобинском месторождении компании ПАО 

«НК Роснефть», на котором в 1970-е и 1980-е гг. было произведено не менее семи ядерных 

взрывов. По словам официального представителя ведомства Николя Гудкова, министерство 

анализирует все риски, в том числе и связанные с радиацией. Он подчеркнул, что если на 

месторождении разрешено вести добычу нефти, никакой угрозы там нет. 

Официальный представитель Министерства охраны природы Республики Сахатакже 

подтвердил, что в этом районе проводились ядерные взрывы, однако подчеркнула, что 

утечек радиации при этом не было. 

Взрывы производились с целью интенсификации добычи нефти, а также, в одном 

случае, для создания резервуара-хранилища. Компания «Роснефть», которой принадлежит 

лицензия на разработку законсервированного месторождения, сообщила в электронном 

письме агентству Reuters, что регулярно проверяет уровень радиации на местах взрывов [5]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что использование подземного атомного 

взрыва в целях интенсификации нефтеотдачи при соблюдении технологии его проведения 

экологически безопасен и экономически выгоден, также проанализировав опыт проведенных 
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экспериментов необходимо продолжить изучение использования мирного атома с 

использованием современных средств обработки данных.  
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Для скважин с горизонтальными участками большой протяженности с целью 

улучшения показателей буренияпредлагается внести изменения в компоновку бурильной 

колонны в горизонтальных участках. Во-первых, стальные бурильные трубы заменить на 

легкосплавные алюминиевые трубы. Во-вторых, вместо стальных замков предлагается 

применение конструкции замка-центратора-турбулизатора. 

Преимущества предлагаемой компоновки бурильной колонны: 

– улучшение передачи нагрузки на долото; 

– сокращение времени спуско-подъемных операций и снижение энергетических 

затрат при подъеме бурильной колонны, за счет снижения веса бурильной колонны; 

– увеличение механической скорости бурения; 

– повышение степени очистки ствола скважины; 

– центрирование бурильной колонны в стволе скважины; 

http://www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/bashkortostan_respublika/grachevskoe/23-1-0-289
http://www.atomic-energy.ru/smi/2013/10/15/44438
http://johnstonsarchive.net/nuclear/tests/min-ntestsUSSR.html
http://ekimoff.ru/178/
http://www.golos-ameriki.ru/a/russia-oil/1777052.html
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– защита ствола скважины и уменьшение износа обсадных труб в процессе бурения и 

во время спускоподъемных работ, благодаря округлой форме наружной поверхности ЗЦТ; 

– предупреждение и исключение осложнений при бурении (прихватоопасность) и 

спускоподъѐмных операциях (затяжки и посадки) [1]. 

Для обоснования эффективности применения предлагаемой компоновки было 

проведено исследование и сравнительный анализ различных компоновок по характеру 

влияния на транспортирование шлама, с помощью компьютерного моделирования и 

визуализации процесса турбулизации потока в программе SolidWorksFlowSimulation. Все 

элементы компоновки представлены на рисунке 1. Были составлены три различные 

компоновки (рисунок 2), которые в дальнейшем сравнивались между собой. 

 

 
 

Рис.1 - Элементы компоновки бурильной колонны 

 

 
 

Рис.2 - Варианты компоновок бурильной колонны 

 

Таблица 1- Результаты исследования компоновок по характеру влияния на 

транспортирование шлама 

Компоновка ЛБТПН+ЗЛК ЛБТПНС+ЗЛК ЛБТПН+ЗЦТ 

Эксцентриситет бурильной колонны, мм 21 21 11 

Скорость в нижней части скважины, м/с 0,21 - 0,56 

Перепад давлений, Па 3158 5157 6858 

Турбулентная длина, м 0,00426 0,0099 0,00738 

Интенсивность турбулентности, % 46,67 162,47 202,375 

Турбулентная энергия, Дж/кг 0,217 0,1206 0,0746 

По результатам исследований (табл.1) был проведен сравнительный анализ, из 

которого можно сделать следующие выводы: ЛБТПН+ЗЦТ имеет наименьший 

эксцентриситет, следовательно, лучшее центрирование бурильной колонны, наибольшие 

значения интенсивности турбулентности, по сравнению с другими компоновками. Однако у 
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ЛБТПНС+ЗЛК наибольшие значения турбулентной длины и турбулентной энергии. Процесс 

транспортирования шлама у ЗЦТ происходит периодическис большой интенсивностью, в то 

время как у ЛБТПНС происходит постоянно, но с меньшей интенсивностью.  

По результатам, полученным в исследованиях спирально-оребренных труб на 

физической модели [2], и по результатам, полученным с помощью компьютерного 

моделирования и визуализации процесса турбулизации потока в программе 

SolidWorksFlowSimulation (табл.1), был проведен сравнительный анализ по влиянию 

компоновки на совершенствование процесса транспортирования шлама, где в качестве 

сравнительного параметра был выбран расход, при котором не происходит оседания частиц 

шлама, так называемый незаиливающий расход (Qmin). Результаты представлены на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3 – Результаты сравнительного анализа по влиянию компоновки на совершенствование 

процесса транспортирования шлама 

 

Таким образом, ЗЦТ и ЛБТПН-С позволяют уменьшить незаиливающий расход как 

при вращении бурильной колонны на 30% и 60%, соответственно, так и без вращения на 24% 

и 38%, соответственно. Следовательно, ЛБТПН-С более эффективны, по сравнению с ЗЦТ, 

однако рациональность применения ЗЦТ можно обосновать с экономической точки зрения. 
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Турбулентность принадлежит к числу очень распространенных и, вместе с тем, 

наиболее сложных явлений природы, связанных с возникновением и развитием 

организованных структур (вихрей различного масштаба) при определенных режимах 

движения жидкости в существенно нелинейной, гидродинамической системе. Прямое 

численное моделирование турбулентных течений сопряжено с большими математическими 

трудностями, а построение общей теории турбулентности, из-за сложности механизмов 

взаимодействующихкогерентных структур, вряд ли возможно. По мере накопления знаний о 

разнообразных природных объектах, в которых турбулентность играет значительную, а во 

многих случаях определяющую роль, моделирование этого явления и, связанных с ним 

эффектов, приобретает все более важное значение. 

С помощью компьютерного моделирования и визуализации процесса турбулизации 

потока в программе Solid Works Flow Simulation на конструкции замка-центратора-

турбулизатора (ЗЦТ) (рисунок 1) были проведены исследования по влиянию оребрения на 

транспортирование шлама, где изменяемыми параметрами были шаг и угол спирального 

оребрения, количество оребрений. Анализ проводился по следующим параметрам, 

характеризующим турбулентность: турбулентная длина, турбулентная энергия и 

интенсивность турбулентности.  

 

 
Рис. 1 – Основные размеры муфты и ниппеля ЗЦТ  

и поперечное сечение спирально-оребренного участка 
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Основными геометрическими параметрами ЗЦТ, влияющими на его работу, являются: 

шаг и угол спирального оребрения, количество спиральных канавок, их глубина, длина 

сплошных цилиндрических и спирально-оребренных участков. Длина сплошных 

цилиндрических и спирально-оребренных участков ЗЦТ подбираются исходя из параметров 

бурового ключа АКБ, применяемого для свинчивания-развинчивания (ширина рабочей 

поверхности – 80 мм, расстояние между захватами ключей – 250 мм). Длина 

цилиндрического участка – 100 мм, длина спирально-оребренного участка – 250 мм. Глубина 

спиральной канавки ( ) рассчитывается, исходя из того, что наличие канавки не будет 

отрицательно влиять на прочностные характеристики конструкции ЗЦТ, поэтому диаметр 

ЗЦТ без учета спирального оребрения равен диаметру стандартного замкового соединения, 

применяемого в компоновке. Для бурильных труб диаметром 147 мм применяются замковые 

соединения диаметром 178 мм, а глубина спиральной канавки для ЗЦТ будет равна 10 мм [1]. 

Изменяемыми параметрами в исследовании были спиральное оребрение (шаг-t и угол-

β) и количество спиральных канавок (N). Спиральное оребрение создает в скважине закрутку 

потока жидкости, приподнимает шлам, осевшийна нижней стенке скважины, и переносит его 

в верхнюю широкую часть кольцевого пространства, где осевая скорость потока наиболее 

высока. Угол наклона спирали к осевой линии β зависит от шаг спирали t и определяется как 

tarctg /  . Значения шага спирали определялись относительно диаметра ЗЦТ без учета 

спирального оребрения (DЗЦТ=178 мм). 

Таблица 1- Результаты исследования зависимости параметров турбулентности  

от угла наклона спирали к осевой линии 

Угол наклона 

спирали к осевой 

линии 

0°
 

5°
 

10°
 

20°
 

30°
 

40°
 

50°
 

60°
 

70°
 

Турбулентная 

длина, м 
0,00696 0,0072 0,00731 0,00736 0,0074 0,00752 0,0076 0,00769 0,00789 

Интенсивность 

турбулентности, 

% 

91,61 92,31 121,13 159,54 160,99 189,4 202,38 168,85 121,12 

Турбулентная 

энергия, Дж/кг 
0,0759 0,0839 0,084 0,0869 0,1049 0,1117 0,1206 0,0835 0,0799 

Таблица 2 -Результаты исследования зависимости параметров турбулентности  

от количества спиральных канавок 

Количество спиральных канавок 4 6 8 

Турбулентная длина, м 0,00719 0,00738 0,0077 

Интенсивность турбулентности, % 135,31 245,67 202,375 

Турбулентная энергия, Дж/кг 0,1048 0,1206 0,0413 

 

Из табл. 1-2 видно, что с увеличением угла наклона спирали и количества спиральных 

канавок, турбулентная длина увеличивается, а интенсивность турбулентности и 

турбулентная энергия, достигнув максимального значения, начинает уменьшаться. 

Таким образом, экспериментально установлена рациональная геометрия спирально-

оребренного участка, равная t = 1,5·DЗЦТ, угол наклона спирали к осевой линии при этом 

равен β=50°. Количество спиральных канавок N=6. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
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Альметьевский государственный нефтяной институт, г.Уфа 

 

Гидроразрыв пласта (ГРП) является одним из наиболее эффективных геолого-

технических мероприятий, направленных на увеличение добычи нефти. Более того, зачастую 

ГРП – это единственный способ перевода скважины в рентабельную эксплуатацию, а эффект 

от его проведения равен среднему дебиту нефти по скважинам ПАО «Татнефть». 

Применение ГРП в широких промышленных масштабах позволяет по малопродуктивным 

нефтяным пластам значительно увеличить дебит нефти добывающих скважин, тем самым 

малопродуктивные пласты ввести в разработку и обеспечить по ним достижение 

утвержденного коэффициента нефтеотдачи. 

Рассмотрим пример проведения ГРП на скв.52**, представленный неоднородными 

низкопроницаемыми коллекторами (рисунок 1). Получен прирост по нефти, при снижении 

обводненности с 60 до 35%. Что говорит об увеличении охвата пласта, увеличении 

коэффициента продуктивности низкопроницаемых коллекторов за счет расширения площади 

притока, то есть удалось ввести недренируемые, невовлеченные запасы, которые еще не 

участвовали в разработке. Поэтому для данной скважины ГРП можно отнести к методам 

повышения нефтеотдачи. 

До 2015г. количество выполненных ГРП на нагнетательном фонде составляет всего 17 

скважин, это всего лишь 9% от общего объема. Почему так мало? По достигнутым 

результатам их можно оценить, как недостаточно эффективные: необходимая приемистость 

достигнута в среднем на 30-40% скважин из-за скорого снижения приемистости со временем. 
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Зависимость среднесуточного прироста после ГРП от 

проницаемости пласта
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Рис. 1 - Изменения среднесуточного прироста нефти после ГРП 

 от проницаемости пласта 

 

С целью повышения успешности проведения ГРП на нагнетательном фонде нами 

предложено установить дожимной насос УЭЦНВП для увеличения Руст при запуске 

скважины после проведения ГРП. Таким образом, мы сумеем исключить снижения 

приемистости со временем, тем самым увеличить продолжительность эффекта от 

мероприятия, пластовое давление по участку и приросты по окружающим добывающим 

скважинам. 
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Исследование особенностей распространения импульсов давления в зависимости от 

строения коллектора нефти и газа необходимо для выбора режима импульсного воздействия 

на призабойную зону пласта в целях повышения нефтеотдачи.  

В статье [1] получено уравнение, описывающее двумерное фильтрационно-волновое 

поле давления. На основе асимптотического метода формального параметра [2–4] 

осуществлено представление фильтрационно-волнового процесса в трехслойной 

анизотропной среде в виде эквивалентной плоской волны, распространяющейся в 

центральном проницаемом слое, окруженном пористой средой с меньшей проницаемостью.  

Выражение, описывающее эквивалентную плоскую волну давления в центральном 

пропластке, имеет вид: 

   xtx
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где коэффициент поглощения  представляется выражением: 
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где с – скорость распространения фильтрационно-волновых возмущений, м/c; h – 

полутолщина пласта-коллектора, м; k – проницаемость, м
2
; Pd – давление, Па; P0d – 

амплитудное значение давления, Па; P01 – давление в отсутствии возмущений, Па; P01 – 

константа, используемая при обезразмеривании, Па; i,  – коэффициент поглощения в 

пласте для неоднородной и однородной среды соответственно; χ – коэффициент 

пъезопроводности, м
2
/с, d  – циклическая частота, c

-1
. Индексы нижние: 1 – окружающая 
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пласт-коллектор среда, z, x – направление, d (dimension) – размерный. Обозначения 

математических символов  общепринятые. 

На рисунке 1, а – в представлены зависимости поля давления, нормированного на свое 

амплитудное значение от горизонтальной координаты в коллекторах разного строения при 

разной мощности среднего пропластка. Для расчетов использованы следующие значения 

параметров сред: водонасыщенный песчаник  = 5,5 м
2
/с, k = 6,510

-11
 м

2
, с = 310

3
 м/с, 

нефтенасыщенный песчаник  = 4,8 м
2
/с, k = 910

-10
 м

2
, с = 1,510

3
 м/с, глина  = 0,4 м

2
/с, k 

= 1,410
-13

 м
2
, с = 1,210

3
 м/с. Частота воздействия d принята равной 1 Гц. 

 

 

  
а б 

 

а) z = 4,8 м
2
/с, kz = 910

-10
 м

2
, сz = сx = 

1,510
3 
м/с, z1 = 5,5 м

2
/с, kz1 = 6,510

-11
 м

2
, сz1 

= 310
3
 м/с;  

б) z = 4,8 м
2
/с, kz = 910

-10
 м

2
, сz = сx = 

1,510
3 
м/с, z1 = 0,4 м

2
/с, kz1 = 1,410

-13
 м

2
, сz1 

= 1,210
3
 м/с; в) z = 4,8 м

2
/с, kz = 910

-10
 м

2
, сz 

= сx = 1,510
3 
м/с, z1 = 4,8 м

2
/с, kz1 = 910

-10
 

м
2
, сz1 = 1,510

3
 м/с. Шифр кривых: 1 h = 

3 м, 2 – 0,3 м, 3 – 0,1 м 

Рис.1 - Зависимости поля давления, 

нормированного на свое амплитудное 

значение от горизонтальной координаты в 

коллекторах разного строения  

 

в 

 

Анализ графиков показывает, что в тех случаях, когда пропласток окружен средой с 

близкой по значению проницаемостью, возмущения давления затухают быстрее в более 

мощных пластах. Если пропласток окружен слабопроницаемой средой, то мощность пласта 

не влияет на распространение эквивалентной плоской волны. 

Таким образом, имея информацию о строении залежи, можно рассчитать 

оптимальные параметры волнового воздействия на призабойную зону пласта.  
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В работе для параметров устройств виброволнового воздействия на призабойную зону 

пласта необходимо совершенствование представлений о полях давления и частотных 

зависимостях обеспечения оптимальных при виброволновом воздействии на упругую 

флюидонасыщенную пористую среду.  

В [1] осуществлено представление фильтрационно-волнового процесса в трехслойной 

анизотропной среде в виде эквивалентной плоской волны в центральном слое на основе 

модификации «в среднем точного» асимптотического метода [2 – 4]. Там же показано, что 

нулевой коэффициент асимптотического разложения описывает эквивалентную плоскую 

волну, распространяющуюся в слоисто-неоднородном пласте. На основе выражения для 

нулевого коэффициента определено соотношение для коэффициента поглощения  в 

неоднородной анизотропной среде в безразмерных переменных: 
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В работе [5] получено соотношение для коэффициента поглощения i в однородной 

изотропной среде, которое в безразмерных переменных имеет вид: 












 Af1Af
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22
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. (2) 

В (1), (2) использована следующая совокупность безразмерных параметров: 
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где с – скорость распространения фильтрационно-волновых возмущений, м/c; h – 

полутолщина пласта-коллектора, м; k – проницаемость, м
2
; 

i,  – коэффициент поглощения 

в пласте для неоднородной и однородной среды соответственно; χ – коэффициент 

пъезопроводности, м
2
/с, d  – циклическая частота, c

-1
. Индексы нижние: 1 – окружающая 

пласт-коллектор среда, z, x – направление, d (dimension) –размерный. Обозначения 

математических символов  общепринятые. 

На рисунке 1 представлены зависимости коэффициента поглощения от циклической 

частоты при ее малых (a) и больших (б) значениях, рассчитанные для неоднородной 

анизотропной среды по формуле (1) – кривые 1 (К = 2, С = 4, X = 2), 2 (K= 1, C = 1, X = 1), 4 

(K= 0,5, C = 0,25, X= 0,5) и по формуле (2) – кривая 3 – для случая однородной изотропной 

среды. В расчетах принято Af = 10
6
. Сопоставление кривых показывает, что увеличение 

проницаемости вмещающей среды приводит к увеличению коэффициента затухания, кривая 

1, а уменьшение к снижению коэффициента затухания кривая 4 в сравнении с однородной 

средой – кривая 4, при достаточно больших . Различие между кривыми 2 и 3 описывает 

вклад анизотропии, поскольку окружающая среда считается проницаемой только в 

вертикальном направлении.  

 

  
а б 

1, 2, 4 – неоднородная среда, 3 – однородная среда 

 Рис. 1- Зависимость коэффициента поглощения от циклической частоты при ее малых (a) и 

больших (б) значениях 

 

 

Формула (1) позволяет рассчитать величину коэффициента поглощения в зависимости 

от частоты воздействия и гидродинамических характеристик пласта, а следовательно, и 

оптимальный режим виброволнового воздействия. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТИМУЛЯЦИИ НЕФТЯНЫХ 

СКВАЖИН РВ-ТБХО И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С ТИЗН 

 

ООО «ИКЭС-нефть», г.Уфа 

Институт «ТатНИПИнефть», г.Бугульма,  

ООО «Таграс-РемСервис», г.Альметьевск 

 

Наименее затратным способом стимуляции нефтяных скважин является обеспечение 

и поддержание оптимальных фильтрационно-емкостных свойств призабойной зоны пласта 

(ПЗП). При большом разнообразии методов обработки призабойной зоны пласта (ОПЗ) 

высокоэффективны комплексные методы, включающие многофакторные воздействия 

(гидроударные, волновые, тепловые, химические, баромеханические и т.д.). 

В ООО «Таграс-РемСервис» (г. Альметьевск) при капитальном ремонте скважин 

применяется технология реагентно-волновой термобарохимической обработки скважин (РВ-

ТБХО), разработанная ООО «ИКЭС-нефть» (г. Уфа) совместно со специалистами научно-

производственных предприятий Татарстана. Ее оригинальность и отличительная 

особенность – в синергетическом использовании химреагентов (кислот, растворителей, 

растворов ПАВ), теплоносителей, закачиваемых по колонне труб на забой скважины с 

созданием волн давления на пласт одновременно в широком диапазоне периодов колебаний. 

Период и частота колебаний регулируются от единиц секунд (в режиме гидроудара) до 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23568067
http://elibrary.ru/item.asp?id=23568067
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396605&selid=23568067
http://elibrary.ru/item.asp?id=23274492
http://elibrary.ru/item.asp?id=23274492
http://elibrary.ru/item.asp?id=23274492
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383530
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383530&selid=23274492
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нескольких часов (фильтрационные волны давления) и по амплитуде - до сотен атмосфер 1. 

Гидроударные составляющие волн давления знакопеременного характера позволяют 

разрушить отложения и породы при достижении ударной волны уплотненной зоны пласта. 

Фильтрационные волны давления периодом до десятка минут обеспечивают динамическое 

реагирование химреагентов и вынос подвижных частиц из пласта. Волнами давления 

периодом до нескольких часов осуществляется закачка химреагентов в ПЗП и глубокая 

откачка и очистка пласта, а также освоение скважины. Технология реализуется пакерно-

клапанным оборудованием с вставными струйными насосами конструкции ООО «ИКЭС-

нефть» 2.  

Технология РВ-ТБХО отработана на более 170 скважинах ПАО «Татнефть», в 

основном, на нагнетательном фонде при капремонте скважин, где обычные ОПЗ не 

позволяют достигнуть ожидаемой приемистости 3, 4. Технологическая успешность - 95%. 

Показана эффективность применения на добывающем фонде (ОПИ на 10 скважинах) с 

использованием растворителей и кислотных композиций.  

Методические возможности технологии РВ-ТБХО в перспективе могут быть 

использованы для интенсификации скважин на месторождениях с трудноизвлекаемыми 

запасами нефти (ТИЗН) путем создания вокруг скважины зоны с повышенной 

проницаемостью. При этом эффективно решаются проблемные задачи ТИЗН, связанных с 

как с низкой проницаемостью коллектора, так и с высокой вязкостью нефтей и высокой 

обводненностью коллекторов. Технология РВ-ТБХО позволяет очистить фильтрационные 

каналы нефтенасыщенных интервалов от имеющихся отложений, активизировать и частично 

разрушить матрицу (минеральный скелет) коллектора в районе ПЗП, удалить из нее 

разрушенные частицы и, таким образом, на некотором радиусе пластовой системы создать 

зоны, участки, трещины, каверны с сверхвысокой проницаемостью. Тем самым 

увеличивается площадь стока скважины и соответственно приток нефти из пласта.  

Аналогом технологии является создание на забоях скважин искусственных каверн-

накопителей нефти по методу К. Б. Аширова путем многократных (3–6 раз) 

солянокислотных ванн. Однако этот метод ограничен карбонатными коллекторами. В 

терригенных коллекторах метод не применяется из-за плохой растворимости минерального 

скелета в кислотах. В этих коллекторах технологией РВ-ТБХО проблема решается за счет 

серии гидроударов большой мощности переменного направления. При высокой вязкости 

нефти задача выполняется комплексированием методов, в т.ч. горячим растворителем и 

кислотой. В обводненных скважинах аналогичные операции осуществляются после 

водоизоляционных работ. 

Разработчики и авторы технологий заинтересованы в сотрудничестве с 

нефтедобывающими, сервисными и научно-производственными предприятиями в отработке 

и использовании комплексных технологий ОПЗ для решения сложных задач 

интенсификации добычи нефти на месторождениях с ТИЗН.  

Мы будем признательны молодым ученым и специалистам, заинтересовавшимся этим 

методом и готовы помочь им в решении задач и проблем как научного, так и 

производственного характера. 
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БОРЬБА С ПАРАФИНООТЛОЖЕНИЕМ В УКПГ-3 НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЧАГАНАК 

 

Актюбинский региональный государственный университет имени Жубанова, г. Актобе 

 

Нефти и конденсаты Карачаганакского месторождения в составесодержат 

значительное количество парафинов, смол и асфальтенов, способных при возникновении 

определѐнных термобарических условий откладываться на поверхности оборудования. В 

результате возникают осложнения, оказывающие существенное влияние на процессы 

добычи, сбора, подготовки и транспорта нефти и конденсата. 

Подготовка сырья осуществляется на УКПГ-3, где происходит одновременная осушка 

газа, извлечение жидких углеводородов методом низкотемпературной сепарации, при 

которой охлаждение газа осуществляется за счѐт его расширения. 

Анализ состава продукции (нефть, конденсат) свидетельствует о наличии в них 

достаточно высокого содержания высокоуглеродистых компонентов (парафинов, смол, 

асфальтенов). Условия эксплуатации оборудования УКПГ-3 предопределяют отложения этих 

веществ на внутренней поверхности оборудования и коммуникаций. 

Ранее были успешно проведены испытания по очистке аппаратов технологических линий 

УКПГ-3 от отложений 50%-м раствором дисперссанта ЕС6140А в метаноле. По результатам 

этих испытаний была разработана «Временная процедура химобработки аппаратов 1, 2, 3, 4 

технологических линий УКПГ-3 50%-м раствором ЕС6140А в метаноле», которая и 

использовалась в 2002 г. при проведении планово-предупредительных ремонтов (ППР) 

оборудования. Расход реагента ЕС6140А по месяцам по УКПГ-3 представлен в (табл. 1) . 

 

Таблица 1 - Расход реагента ЕС-6140А по УКПГ-3 

Расход 

ЕС-

6140А 

Единицы 

измерения 

Месяцы 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

м
3
 1,02 0,00 1,15 3,43 10,08 21,03 7,91 9,51 2,36 2,01 0,64 0,00 

т 0,87 0,00 0,98 2,92 8,59 17,92 6,74 8,10 2,01 1,71 0,55 0,00 

 

В процессе промывки аппаратов УКПГ-3 химической лабораторией KПО б.в. были 

отобраны пробы моющей композиции дисперссант «ЕС6140А+метанол» и проведѐн их 

анализ, со следующего оборудования: 

- сепараторы I ступени С-301 А/В; 

- теплообменники Е-301 А/В, Е-201 А/В, Е-401 А/В/С; 
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- трѐхфазовые сепараторы С-302 А/В, С-303, С-402 А/В; 

- сепаратор С-202В. 

Целью анализа являлось определение процентного содержания АСП отложений в 

растворе ЕС6140 и метанола (50:50% об.) после его использования для химической очистки 

аппаратов УКПГ-3. 

При проведении исследований использовались аналитические методы взвешивания, 

высушивания и растворимости. 

Для проведения анализов брались аликвоты проб 10-15 мл. Далее проводили 

нагревание проб на песочной бане для выпаривания легко кипящих компонентов. 

При исследовании на растворимость качественно осадок определѐн как смесь 

асфальтенов, смол и парафинов. Количественное соотношение этих компонентов определить 

не удалось из-за недостаточного количества осадков. Довольно значительное содержание 

осадков в промывочной жидкости (до 7%) косвенно подтверждает образование осадков в 

аппаратах УКПГ-3. Для определения количественного соотношения асфальтенов, смол и 

парафинов в осадках необходимо при проведении анализов использовать не менее 100 мл 

промывочной жидкости [1].  

 С целью совершенствования методов борьбы с осложнениями, вызываемыми АСПО 

и подбора эффективных химреагентов, необходимо провести комплексные исследования 

состава отложений, нефтей и конденсата с определением содержания в них 

высокомолекулярных углеводородов. 

Провести исследования по определению скорости образования АСПО в зависимости 

от содержания парафинов, смол и асфальтенов в сырье и термодинамических условий на 

этих участках.  

Провести лабораторные исследования растворяющей способности по отношению к 

АСПО конденсата второй степени сепарации в сравнении с дисперссантом ЕС6140А, а также 

их композиций при различных соотношениях и температурах. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СУЖЕНИЯ ОТКРЫТОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ 
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В настоящее время при разработке месторождений углеводородного сырья с 

трудноизвлекаемыми ресурсами имеют место осложнения, связанные с ползучестью горных 

пород. Ползучесть горных пород при бурении скважин вызывает выдавливание горной 

породы в открытый ствол скважины, вызывая его сужение, а также обвалы и осыпи стенок 
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скважин. В свою очередь данные осложнения могут стать причиной прихватов 

породоразрушающего инструмента и бурильной колонны. 

Для прогнозирования данных осложнений необходимо выполнить расчеты 

упруговязкопластического перемещения стенки скважины. 

В данной работе приведены результаты расчета 

упруговязкопластическогоперемещения стенок скважины месторождения сланцевого газа 

Haynesville (США) в пласте глинистого сланца в зависимости от зенитного угла (рисунок 1). 

Расчет выполнен в соответствии с методикой, разработанной автором в программе, 

выполненной в MSExcel [1]. Исходные данные для расчета приведены в работе [2]. 

 
 

Rб – перемещение боковой стенки скважины, Rв – перемещение верхней стенки 

скважины 

Рис. 1 – Упруговязкопластическое перемещение стенки скважины в зависимости от 

зенитного угла 

 

Как показано на рисунке 1, с увеличением зенитного угла перемещение стенок 

скважины увеличивается. Перемещения верхней и боковой стенок скважины имеют 

противоположные знаки, вследствие чего поперечное сечение ствола приобретает форму 

эллипса. Данный расчет выполнен на время, соответствующее 180 ч после вскрытия пласта 

долотом.  

Таким образом, при бурении в пласте глинистого сланца на месторождении 

Haynesville при зенитном угле более 30
0 
возможны осложнения, связанные с сужением 

открытого ствола скважины. 
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В данной научной работе было представлено применение метода соляно-кислотной 

обработки на месторождении Карачаганак расположенного в северной бортовой зоне 

Прикаспийской впадины Западно-Казахстанской области. Одним из основных методов 

очистки призабойной зоны (ОПЗ) с целью поддержания текущих темпов добычи нефти в 

скважинах с карбонатными трещиновато-пористыми коллекторами является соляно-

кислотная обработка. Соляно-кислотная обработка скважин основана на способности 

соляной кислоты растворять карбонатные породы-известняки, доломиты, 

доломитизированные известняки, слагающие продуктивные породы нефтяных и газовых 

месторождений. Этот метод был рассмотрен на месторождении Карачаганак, которое 

представляет собой газоконденсатное месторождение со сложным геологическим строением, 

сложенное различными карбонатными породами, что плохо влияют на процесс добычи и 

эксплуатации нефти, газа и конденсата. С этой целью в 2016 г. на месторождении 

Карачаганак проводят солянокислотные промывки скважин с использованием установки 

гибких труб для интенсификации притока и с целью очистки интервалов перфорации от 

фильтрата бурового раствора и других рабочих жидкостей, кольматирующих поровые 

каналы.Эффективность солянокислотных обработок скважин зависит от концентрации 

кислоты, ее количества, давления при обработке, температуры на забое, характера паров и 

других факторов. Для проведения кислотных обработок объем и концентрация раствора 

кислоты планируются для каждой скважины индивидуально, так как точно подсчитать эти 

параметры затруднительно [1]. 

Технология обработки скважин включала в себя: 

- проведение обработки 15% соляной кислотой открытого ствола или вновь 

перфорированных интервалов II и III объектов с использованием установки гибких труб с 

целью очистки поврежденной призабойной зоны скважин после бурения, КРС или глушения; 

- нагнетание азота в скважину при завершении кислотной обработки, если в скважине 

не было самопроизвольного притока. 
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Промывки проводились при высокой скорости нагнетания с использованием 

установки гибких труб фирмы «Baker». Все кислотные обработки проводились на основе 

15% раствора соляной кислоты и различных добавок: 

- FE-800 – агент контроля железа; 

- Cl-25 - ингибитор коррозии; 

- HS-2 - очиститель; 

- AG-12 - понизитель трения; 

- Z-1 - стабилизатор железа; 

- NE-118 – деэмульгатор; 

- US-40 - поверхностно-активное вещество. 

Добавки использовались на основе характеристик пластовых флюидов и анализов 

совместимости. Так, например, реагент – понизитель трения AG-12 включѐн для того, чтобы 

сократить потери напора от трения внутри трубы и обеспечить высокий уровень закачки. 

Интенсификаторы – поверхностно-активные вещества (ПАВ), снижают в 3-5 раз 

поверхностное натяжение на границе «нефть-нейтрализованная кислота», ингибиторы – 

вещества, снижающие коррозионное воздействие кислоты на оборудование, стабилизаторы – 

вещества, необходимые для удержания в растворенном состоянии продуктов реакции 

примесей раствора соляной кислоты с железом, цементом и песчаниками. Приведем пример 

закачки соляно–кислотного раствора в скважину на месторождении Карачаганак. 

Закачанный объѐм кислоты вытесняется солевым раствором, после чего скважина 

открывается для сжигания газа с регулируемым размером штуцера [2]. 

Прирост дебита скважин от проведѐнных мероприятий наблюдается во всех 

исследованных скважинах приведенных в (табл.1) и колеблется в широких пределах: от 194 

тыс.м
3
/сут (скважина 306) до 1105 тыс.м

3
/сут (скважина 20Д), что составляет в среднем 700 

тыс.м
3
/сут газа на одну скважино-операцию, и от 197 м

3
/сут (скважина 306) до 1399 м

3
/сут 

(скважина 20Д) газоконденсата, что составляет в среднем 759 м
3
/сут газоконденсата на одну 

скважино-операцию. 

 

Таблица 1- Результаты работ по интенсификации притока 
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1 153 СКО  27.0 Нет данных 150 248 437   

2 233 СКО 20.6 165 339 672 165 956 1351 282 201 

3 162 СКО 44.3 200 217 429 200 902 1096 415 256 

4 306 СКО  21.3 70 95 188 70 289 385 304 204 

5 243 СКО  25.4 210 436 479 210 1244 1373 285 286 

6 710 СКО  36.9 Нет данных 150 1321 1165   

7 442 СКО  46.6 160 86 106 160 824 897 958 845 

8 20

Д 

СКО  33.7 155 213 351 155 1165 1560 548 445 

9 220 СКО  22.3 Нет данных 150 386 489   

10 214 СКО  64.7 Нет данных 150 773 918   
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Выводы и рекомендации 

1 Высокие показатели эффективности проводимых мероприятий позволяют дать 

высокую оценку применяемой технологии соляно-кислотных промывок с использованием 

гибких труб. Данная технология помогает обеспечить полный охват обрабатываемого 

участка и не подвергает оборудование устья скважины и эксплуатационные колонны 

прямому контакту с коррозионными рабочими жидкостями. 

2 Анализ эффективности работ по стимуляции скважин показывает, что в среднем на 

1 скважино-операцию прирост дебита газа составляет 700 тыс.м
3
/сут и газоконденсата 759 

м
3
/сут. 

3 Полученные результаты исследований (скин-факторы) после перфорационных 

промывок говорят об удовлетворительном состоянии призабойной зоны скважин. 
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Понятие «интеллектуальная» скважина в нефтедобывающем производстве появилось 

совсем недавно. Этот термин обозначает информационную обеспеченность скважин и 

регулирование режима работы глубинного насосного оборудования скважин практически без 

участия человека. 

В скважинной добыче нефти интеллектуализация скважин происходит не столь 

быстро. Основным достижением является внедрение телеманометрических систем (ТМС) на 

скважинах, оборудованных установками электроцентробежных насосов. 

Динамический уровень жидкости в скважине, обводненность добываемой нефти и 

плотность скважинной продукции – это наиболее важные информационные величины. 

Предложены новые технологии по определению данных параметров. Задачи решаются 

посредством установки стационарных датчиков ТМС на бронированном силовом кабеле по 

стволу скважины. Количество датчиков и расстояние между ними регулируются в 

зависимости от того, какую именно величину необходимо определить. Далее данные с 

датчиков попадают на станцию управления, где производится их обработка [1, 2]. 

Второй предложенной технологией является исключение попадания свободного газа 

на прием электроцентробежного насоса. Цель достигается благодаря двум дополнениям в 
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системе защиты УЭЦН – датчиками давления. Величину минимально допустимого давления 

на приеме насоса рассматриваем как сумму двух составляющих: давления попутного 

нефтяного газа в зоне динамического уровня и давления гидростатического столба жидкости 

от уровня до насоса [3]. 

И наконец, третья предлагаемая технология рассматривается с экологической стороны 

эксплуатации скважин. Новшество состоит в том, что с помощью датчиков давления 

возможно оценить объемы выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Все предложенные технологии возможно внедрить в рабочий процесс. Удобством 

является исключение работы персонала предприятия. 
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В данной работе рассмотрено сужение ствола скважины, обусловленное 

упруговязкопластическим деформированием горных пород непосредственно после 

образования ствола долотом [1,2]. 

Рассмотрены процессы вязкопластической деформации в результате изменения 

напряженно-деформированного состояния изотропных горных пород околоскважинной зоны 

после вскрытия пласта долотом. На основе решения задачи напряженного состояния 

изотропных горных пород в поперечном сечении ствола наклонно-направленной скважины 

определены перемещения стенок скважины с течением времени при 

упруговязкопластической деформации околоскважинной зоны пласта. Разработана методика 

расчета упруговязкопластического перемещения стенок наклонно направленных и 

горизонтальных скважин в открытом стволе в пласте изотропной горной породы.  

Результаты работы могут быть применены при разработке методов профилактики 

осложнений при бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин. 
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С каждым годом уменьшаются запасы углеводородов на континенте, в связи с чем 

исследователями предлагаются альтернативные способы добычи. К одному из наиболее 

перспективных способов добычи относится разработка нефтяных месторождений в шельфе. 

При этом многократно увеличивается вероятность загрязнения океана нефтепродуктами, что 

ведет к негативным последствиям как экологического, так и экономического характера. 

Таким образом, особое внимание следует уделять технологии предотвращения возможных 

утечек углеводородов.  

Один из предполагаемых способов устранения утечек нефти при добыче 

нефтепродуктов в шельфе – установка купола-сепаратора над местом разлива [1]. Такой 

купол может накапливать внутри газ и нефть, а также производить их откачку для 

безопасного хранения или промышленного использования. Ключевую роль играет стратегия 

управления гидратами, которые накапливаясь внутри купола, могут придать конструкции 

нежелательную плавучесть.  

В этой работе предлагается математическая модель установки и работы купола-

сепаратора. Пусть на дне водоема существует источник истечения нефти и газа. Известны 

объемные расходы нефти и газа, их теплофизические характеристики, а также температура 

окружающей воды. С вспомогательного судна для устранения утечки опускается и 

фиксируется на дне водоема устройство – купол-сепаратор (рисунок 1). Газ, взаимодействуя 

с водой при термобарических условиях, характерных для данной задачи (давление 150 атм, 

температура 4 °С глубина более 1500 м), образует кристаллические соединения – газовые 

гидраты. Пузырьки газа, поступающие из устья скважины, на высоте *

2h  будут покрываться 

газогидратной коркой. Расслоение углеводородов, поступающих из струи в купол, будет 

происходить согласно их плотностям. 
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Положим, что гидратообразование лимитируется диффузией газа через гидратную 

оболочку. В этом случае процесс гидратообразования протекает очень медленно и пузырек 

газа не успевает полностью превратиться в гидратную частицу. Вследствие этого для случая, 

когда гидратообразование лимитируется диффузионным переносом газа через гидратную 

оболочку, плотность гидратных пузырьков меньше плотности нефти, а плотность нефти 

меньше плотности воды, т.е. 
h o w     и слой гидратных пузырьков будет накапливаться 

выше слоя нефти. Пока условия окружающей воды будут соответствовать условиям 

стабильного существования гидрата, внутри купола будут накапливаться капли нефти и 

пузырьки гидрата. При нарушении условий в купол вместо гидратных пузырьков будут 

поступать пузырьки газа. 

Законы сохранения масс для газа и нефти внутри купола запишутся в следующем 

виде:   

, , , ,
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g e eo
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g oe e
g g o o

dM dM
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здесь 
iM , 

iQ  – масса и объемный расход i-го компонента в куполе; 
im  – массовый расход i-

го компонента, поступающего в купол; 
im  – массовый расход i-го компонента, 

откачиваемого из купола. Нижние индексы i=(g, o) относятся соответственно к газу и нефти, 

верхние индексы + и – относятся к «поступающему» и «откачиваемому» газу и нефти. 

Закон сохранения массы для гидрата 

, ,h
h h com g

dM
m m Q

dt
    

здесь 
hM  – масса гидратных пузырьков; 

hm  – массовый расход гидратных пузырьков, 

поступающих в купол. 

Пренебрегая потерями тепла через стенки купола, законы сохранения энергии для 

слоев нефти и газа запишутся в следующем виде: 

, ,o
d ho d ow o o o o o o o o o o

dU
S q S q c m T c m T U c M T

dt

         

, ,
g

d gh g g g g g g g g g g

dU
S q c m T c m T U c M T

dt

        

здесь 
ghq  и 

hoq  – тепловые потоки между слоями газ-гидрат и гидрат-нефть, 
owq  – тепловой поток 

между слоями нефти и воды, 
oT   и 

gT   – температуры нефти и газа, поступающих в слой из струи. 
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Рис. 1- Схема купола и распределения компонентов внутри купола для случая 

гидратообразования, лимитируемого диффузией 

В работе рассмотрены этапы накопления нефти, газа и гидратных частиц в куполе. 

Определены зависимости температуры, толщин слоев углеводородов от времени. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта 14-01-97032 р_поволжье_а. 
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Течение затопленных струй может быть вызвано повреждением нефтедобывающего 

оборудования на дне водоема, как в случае разлива нефти в Мексиканском заливе, который 

произошел в апреле 2010 года. Для предотвращения такого рода утечек особенно важно 

знать траекторию распространения струи, а также такие характеристики, как: скорость, 

температура и плотность струи. Зная данные параметры, характеризующие струю, легко 

исследовать поведение струи и еѐ взаимодействие с окружающей средой. Ликвидация утечек 

нефти, процесс сложный и трудоемкий. Исследование распространения затопленных струй 

позволит предсказать поведение струи и сократить время, необходимое для ликвидации 
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утечки. Один из способов устранения последствий разлива – установка купола-сепаратора 

непосредственно над местом утечки нефти и газа [1, 2]. 

Для моделирования затопленной струи рассмотрим источник нефти и газа на дне 

водоема. При моделировании используем метод контрольного объема [3,4]. Положим, что 

струя состоит из последовательных элементов – цилиндров, характеризующихся высотой h, 

радиусом b и пространственными координатами (x,y,z), соответствующим центру осевого 

сечения цилиндра (рисунок 1).  

 

 

угол – угол между вектором скорости  контрольного объма и плоскостью xOy, 

угол  – угол между проекцией вектора скорости  на плоскость xOy и осью Ox 

Рис. 1 - Схема затопленной струи 

 

Запишем закон сохранения масс: 
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где 
iM , 

i  (i=o, g, h, w) – масса и плотность соответствующих компонентов в КО; 
wQ  – 

объемный расход вовлеченной в струю окружающей воды; f

gQ , f

hQ  – объемный расход газа 

и гидрата, «покидающий» КО в связи с искривлением струи; 
wJ , 

gJ  – соответственно 

интенсивности расхода воды и газа при образовании гидрата; 
hJ  – интенсивность 

образования газогидрата. Здесь и далее нижние индексы o, g, h, wотносятся соответственно к 

параметрам нефти, газа, гидрата и воды. 

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

 (рисунок 2.7 б); 
wu , 

w , 
ww  – 

компоненты скорости течения воды, окружающей КО 
w w w wV u i j w k  

  
, g – модуль 

ускорения силы тяжести, 
l w w o o       – плотность жидкой составляющей в КО. 

Уравнение сохранения энергии КО имеет вид 

  ,w w w w h w w hs

d
cMT c T Q J L J c T

dt
      (3) 

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

 

В работе определены характеристики струи: радиус, траектория, скорость, 

температура струи. Определена высота, на которой начинается процесс образования 

гидратной оболочки на поверхности пузырьков газа. Рассмотрены два режима образования 

гидрата, проведен сравнительный анализ влияния каждого из режима на характеристики 

струи. 
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Моделирование температурных полей в скважинах имеет важное практическое 

значение для диагностики месторождений нефти и газа и выбора оптимального режима 

эксплуатации месторождения. Получение аналитического решения задач сопряжения о 

нестационарном теплообмене в добывающей скважине связано с принципиальными 
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трудностями: нелинейностью уравнений в частных производных и зависимостью 

коэффициентов этих уравнений от пространственных координат.  

Изменение коэффициента теплопроводности нефти в температурном диапазоне 40 – 

190°С, типичном для нефтегазовых скважин, составляет 2 – 5%. Анализ экспериментальных 

данных [1] показывает, что зависимость коэффициента теплопроводности от температуры с 

высокой точностью представляется линейной функцией, поскольку погрешность 

аппроксимации не превышает 1%. Температурный коэффициент теплопроводности является 

маленькой величиной (от – 0,2*10
-3

 до – 0,4*10
-5

 К
–1

).  

Таким образом, зависимость коэффициента теплопроводности от температуры 

представлена в виде ряда Тейлора с сохранением нулевого и первого слагаемых:  

          ******* 1
*







d

d , 

где 
*
– температурный коэффициент теплопроводности. Величина 

*
, согласно изложенному 

выше, имеет порядок 10
 – 4

 К
 – 1
, что позволяет использовать его в качестве малого параметра.  

Постановка задачи о нестационарном теплообмене имеет вид [2, 3]: 
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Для решения задачи (1) – (4) определена совокупность безразмерных параметров: 

0d rrr  , Dzz d , 
2
01Fo rtar ,   11d01  zT jj , rr  1 , 10vPe rar , 

D11 ,  cc 11 , Dr0 , 110H  gr , D * .  
 

При получении аналитического решения задачи (1) – (4) авторами использован 

способ, заключающийся в совместном применении асимптотических методов малого [4] и 

формального [2, 3] параметра. Разложение задачи по малому параметру 

    111011 ...  TTT ,      ...10 TTT приводит к линейной задаче в нулевом 

приближении, которая может быть решена с использованием асимптотического метода 

формального параметра.  

Решение в оригиналах для нулевого коэффициента разложения по малому и по 

формальному параметру в скважине в приближении малых времен [2] имеет вид: 

 
          Pe12FoPe12FoPe1erfc 1110
0

0
RzRzRzTT
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где    12Pe2 1Rpkp  ,    pKpKk 01 . 

Выражение для определения температуры в скважине в оригиналах, в приближении 

малых времен для первого коэффициента разложения по малому и нулевого коэффициента 

разложения по формальному параметру представляется в безразмерной форме: 
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Легко видеть, что функция  Fo,, zrq  обращается в нуль, если нулевой коэффициент 

разложения по малому параметру T[0] не зависит от радиальной координаты. Если в качестве 

T[0] использовать независящее от радиальной координаты нулевое приближение по 

параметру : T[0]
(0)
, то нелинейная поправка равна нулю. Это означае с одной стороны, что 

нулевое приближение является максимально точным приближением к решению нелинейной 

задачи. С другой стороны, нахождение нелинейной поправки, как минимум, требует 

нахождения первого коэффициента разложения T[1]
(1)
, которое, впрочем, можно записать 

сразу, используя работу [2]. 

Приняты следующие обозначения: a1– коэффициент температуропроводности 

окружающей среды, м
2
/с; с, с1 – удельная теплоемкость флюида и окружающей среды 

соответственно, Дж/(К·кг); D – глубина скважины, м; qd – плотность источников тепла, 

Вт/м
3
; rd,zd,цилиндрические координаты соответственно, м; r0 – радиус трубы, м; v – средняя 

скорость жидкости в трубе, м/с; Г – геотермический градиент, физическая величина, 

характеризующая удельное увеличение температуры горной породы с глубиной К/м; η – 

адиабатический коэффициент К/Па; θ, θ1 – температура флюида и окружающей среды 

соответственно, К; θ01 – естественная невозмущенная температура, К; θ10 – константа, 

используемая для обезразмеривания, К; θ
*
 – температура в точке линеаризации, К; λ, λ1, – 

коэффициент теплопроводности потока и окружающей среды, Вт/(м·К); ρ, ρ1 – плотность 

флюида и окружающей среды, кг/м
3
; τ – время, с; Ф – единичная функция Хевисайда. 
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Одна из основных задач при разработке нефтяных месторождений заключается в 

максимально возможном извлечении природных запасов нефти из недр земли. Повышение 

темпов отбора и коэффициента извлечения нефти из пласта при разработке нефтегазовых 

залежей в значительной степени достигается за счет системного и массового применения 

методов стимуляции скважин.  

Кислотная стимуляция скважин – это способ воздействия на нефтеносный пласт 

посредством использования стимуляционных жидкостей, содержащих кислоты, с целью 

улучшения или восстановления проницаемости призабойной зоны при бурении, освоении, 

эксплуатации или ремонтах скважин. 

Наибольшая эффективность от применения данного вида обработки достигается в 

карбонатных коллекторах. На месторождениях с полимиктовыми коллекторами простое 

кислотное воздействие чаще всего оказывается неэффективным. 

Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение, эксплуатируемое ООО «РН-

Пурнефтегаз», находится на третьей стадии разработки и характеризуется сложным 

геологическим строением: месторождение многопластовое, с высокой вертикальной 

расчлененностью и неоднозначным характером насыщения (наличие газовых шапок и 

подстилающей воды). Коллекторы продуктивных пластов по минеральному составу 

представлены полимиктовыми песчаниками и алевролитами и характеризуются слоистой 

неоднородностью по проницаемости.  

В ходе длительной эксплуатаций скважин на месторождении было выявлено 

накопление отложений сложного состава (тяжелые углеводороды, пластовая нефть, 

пластовая вода, нерастворимые соли, асфальтосмолопарафиновые отложения, твердые 

минеральные частицы) в призабойной зоне пласта (ПЗП) и, в соответствии с этим, снижение 

дебита скважины в процессе ее эксплуатации. Все это привело к падению конечной 

нефтеотдачи и темпов отбора нефти. 

Для улучшения фильтрационных характеристик необходимо проведение специальных 

обработок ПЗП. 

Проанализировав ряд геолого-технических мероприятий (ГТМ), проводимых на 

месторождении, было выявлено, что наиболее эффективным методом интенсификации 

притока является обработка призабойной зоны (ОПЗ), а именно кислотная обработка. 

Кислотные обработки проводятся с целью решения следующих задач:  

- снижение скин-фактора посредством удаления минеральных и органических 

отложений из призабойной зоны пласта;  
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- повышение гидропроводности низкопроницаемых участков пласта;  

- выравнивание профиля притока добывающих (или профиля приемистости 

нагнетательных) скважин [1].  

В неоднородных по проницаемости коллекторах успешно используются 

нефтекислотные и эмульсионно-кислотные обработки, применяются обработки с 

чередующейся закачкой кислоты и полимерного состава. Поскольку по природе смачивания 

кислота является гидрофильной, при обработке призабойной зоны она будет 

преимущественно попадать в интервалы с повышенной водонасыщенностью. 

Технологию кислотного воздействия необходимо выбирать, исходя из конкретных 

геолого-физических условий и состояния разработки месторождения. Главные условия – 

структура порового пространства и степени обводненности скважин. Для малодебитного 

низкообводненного фонда скважин в коллекторах порового и кавернозно-порового типов 

рекомендуется использовать кислотные составы с замедленным действием на горную породу 

и нефтеотмывающей способностью для обеспечения глубокого проникновения кислоты в 

пласт. В высокообводненных скважинах в коллекторах трещиновато-порового и 

трещиноватого типов целесообразно применять последовательную закачку гидрофобной 

эмульсии для изоляции обводненных интервалов, затем кислотного состава с замедленным 

реагированием для селективной обработки низкопроницаемых нефтенасыщенных 

интервалов [4]. 

В работе [3] описан метод, основанный на увеличении эффективности кислотных 

обработок путем блокировки высокопроницаемой обводненной части пласта. Блокировка зон 

с повышенной проницаемостью осуществляется с помощью вязких «гелеобразных» 

эмульсионных систем обратного типа, образующихся при контакте углеводородных 

композиций поверхностно-активных веществ (УК ПАВ) – реагента СНПХ-9633 с водами, 

обводняющими скважину. Последующее введение кислотного состава позволяет 

подключить в работу низкопроницаемые, нефтенасыщенные части пласта, неохваченные 

ранее воздействием. 

В научной статье [2] авторами проведено сравнение гидрофобных эмульсионных 

составов, для приготовления которых использовались эмульгаторы двух марок: «ЯЛАН-Э2» 

и «Нефтенол НЗ». 

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

«Нефтенола НЗ». При использовании эмульсионного состава в виде обратной водонефтяной 

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

были проведены комплексные кислотные обработки трех скважин с применением 

эмульсионного состава в качестве отклонителя. Результаты показали, что при соблюдении 

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

Таким образом, можно сделать вывод, что для изоляции промытых интервалов пласта 

перед кислотной обработкой с высокой эффективностью могут использоваться гидрофобные 

эмульсионные составы. 

Задачей дальнейшего исследования является разработка для сложно построенных 

месторождений с полимиктовыми коллекторами комплексной технологии кислотной 

стимуляции скважин, с предварительным тампонированием обводненных интервалов пласта 

и дальнейшей селективной обработкой его низкопроницаемых зон. 
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Общеизвестно, что в процессе заводнения нефтяного пласта, закачиваемая 

через нагнетательные скважины вода устремляется в пропластки с наибольшей 

проницаемостью (каналы низкого фильтрационного сопротивления), что приводит к 

неравномерному охвату пластов воздействием. 

В лабораториях ООО «РН-УфаНИПИнефть» были проведены испытания на 

естественных образцах керна разной проницаемости, по оценке сравнительной 

эффективности применения составов различной концентрации для условий Верейско-

башкирского объекта. 

В данной работе рассматривается опыт по перераспределению фильтрационных 

потоков жидкости на модели пласта, имитирующей реальные условия залегания залежи 

Верейско-башкирского яруса. 

В качестве реагента для лабораторных испытаний послужил состав на основе 

полиакриламида в интервале концентрации полимера от 0,15% до 0,3% и ацетата хрома, 

служащего сшивателем для полимерного состава. 

Опыт состоял из трех этапов. 

На первом этапе осуществлялась фильтрация воды через подготовленные модели 

пласта, при этом определяли проницаемость каждой модели по воде (она составила 40,10; 

132,39 и 200,96 *10
-3

 мкм
2
 соответственно).  

Далее производилась закачка пластовой воды в объемную модель пласта. При 

фильтрации пластовой воды через объемную модель пласта поток закачиваемой воды 
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распределился в следующем соотношении (от общего объема закачиваемой МПВ): 10% - в 

низкопроницаемую модель пористой среды (модель №1); 38% - в модель пористой среды 

средней проницаемости (модель №2); 52% - в высокопроницаемую модель пористой среды 

(модель №3).  

Следующим этапом осуществлялась закачка с целью выравнивания профиля 

проницаемости первой оторочки геланта 0,3% ПАА, при этом в модель №7 поступило 9,63% 

суммарного объема геланта, в модель №8 – 29,3%, в модель №9 – 60,98% соответственно.  

Затем производилась закачка «нефтевытесняющей» второй оторочки низко 

концентрированногогеланта 0,15% ПАА, при этом в модель №1 поступило 12,43% 

суммарного объема геланта, в модель №2 – 39,71%, в модель №3 – 47,86%. 

Далее объемную модель оставляли в статике для сшивания полимерной системы и 

протекания адсорбционных процессов на 3 суток. 

Распределение потока нагнетаемой пластовой воды при стабилизации параметров 

произошло следующим образом: в модель №7 поступало 32,95% суммарного объема, в 

модель №8 – 23,71%, в модель №9 – 45,33%. 

Анализ распределения потока нагнетаемой жидкости (рисунок 1). 
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Рис.1. Распределение потока нагнетаемой жидкости в процессе проведения эксперимента на 

объемной модели пласта 

 

Как видно из рисунка 1, после гелеполимерного воздействия доля потока 

фильтрующейся воды по модели с низкой проницаемостью (40,1 мкм
2
) увеличилась с 10 до 

33%, доля потока воды, фильтрующейся по модели со средней проницаемостью (132,4 мкм
2
) 

снизился с 38 до 23,7%, а доля потока воды, фильтрующейся по модели с максимальной 

проницаемостью (201 мкм
2
) снизился с 52 до 45,3% 

Таким образом, последовательная закачка оторочекгеланта различной концентрации 

для формирования «сильного» и «слабого» гелей позволяет произвести перераспределение 

потока фильтрующейся воды в объемной модели пласта. При этом выявлено, что 

максимальное значение остаточного фактора сопротивления (84,25) наблюдается для модели 

пористой среды с проницаемостью по воде 132,4 мкм
2
, что соответствует средней 

проницаемости продуктивных пластов Верейско-башкирского объекта.  
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 Определение пористости горной породы – одно из важнейших направлений 

деятельности лаборатории, по оценке петрофизических свойств. Знание пористости 

позволяет наиболее аккуратным образом определить запасы, оценить характер строения 
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породы, а также проанализировать физические, физико-химические и другие свойства 

породы, слагающей продуктивный пласт. Данный параметр имеет существенное влияние при 

интерпретации ГИС, для более качественного планирования разведочного бурения, при 

проектировании процесса заводнения, подбора локации для сброса технических вод и 

решения многих иных практических вопросов. 

 Под пористостью понимают наличие в горной породе пустот, трещин, каверн, каналов. 

Различают три вида пористости: общая (все связанные и закрытые поры), открытая 

(учитываются только взаимосвязанные поры), и эффективная (поры, которые заняты 

извлекаемыми запасами).Стоит обратить внимание, что закрытые поры возможно оценить 

только исследованиями, которые разрушают целостность образца породы,причем важно 

разрушить все пустоты, чтобы оценить реальную плотность образца и сравнить с плотностью 

до разрушения. Открытые поры возможно оценить с помощью порозиметра либо 

газоволюметрическим методом. Эффективную пористость возможно оценить с помощью 

газодинамического метода. 

 Наиболее часто пористость определяется в лабораторных условиях на небольших 

образцах коллектора. Для определения коэффициента пористости первым был предложен 

пикнометрический способ, который позволяет оценить коэффициент общей пористости, но 

имеет ограничения в виде значительной погрешности измерения, а также длительности 

проведения исследований.  

 В дальнейшем, был предложен метод жидкостенасыщения или так называемый метод 

Преображенского, когда породы насыщаются керосином или другой рабочей жидкостью, на 

основании чего проводятся измерения. Погрешность возникает в случае высушивания и 

измельчения образца, при неполном насыщении рабочей жидкостью образца, при переносе 

образца в объѐмомер. Серьѐзным ограничением применимости данного метода являются 

барические условияпроведения тестирования, невозможностью определить общую 

пористость, а такженеопределенностью в вопросе полного насыщении породы даже при 

достаточно длительном сроке воздействия.  

 Наиболее простым способом считается объемный метод, предложенный Расселом, и 

описываемый законом Бойля-Мариотта. Данный метод заключается в насыщении породы 

газом (азотом или воздухом в зависимости от типа породы). Подобный метод позволяет 

наиболее быстро определить пористость при соответствующих барических условиях, хотя 

требует применения сложного и громоздкого оборудования для проведения работы по 

анализу пористости [1]. 

 Несмотря на то, что перечисленные методы применяются более 40 лет, они, пожалуй, 

наиболее эффективные с точки зрения качества полученных результатов, применимости в 

пластовых условиях, а также экономических затрат. 

 Существует также весовой способ или метод парафинизации, разработанный 

Мелчером, который подразумеваетпокрытие тонкой пленкой парафина или коллодием 

образца породы перед взвешиванием и расчет пористости на основании замеров плотности 

твердой фазы и сухого образца породы. Предложенный метод достаточно трудоемкий и не 

дает более точных результатов измерений: помимо случайных погрешностей, возникают 

ошибки, связанные с чрезмерным или недостаточным измельчением образа пород, 

засоленностью, неполной дегазацией, не точным расчетом влияния температуры и т.д.  

 Объемно-весовой метод характеризуется более высокой погрешностью, чем у весового 

метода ввиду дополнительной погрешности при измерении объема образца керна 
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объемомером. Тем не менее, время, затраченное на проведение данного метода, значительно 

ниже. 

 Существует методопределения пористости по анализу шлифов, когда рассматривается 

отношение площади пор к площади всего образца в сечении, или так называемый параметр 

просветности. При данном исследовании площадь оценивается под микроскопом и 

анализируется соотношение площадей по шлифам. Соответственно, метод достаточно 

точный, но трудоемкий с точки зрения временных затрат. Для контрастности при изучении 

степени взаимосвязанности пор, их иногда заполняют окрашенным воском или пластиками. 

 Новейшим методом анализа пористости является томография, хотя и находит свое 

применение с 1990-х годов. Данный анализ позволяет оценить общую пористость, 

неоднородность внутри образца, а также морфологию порового пространства: 

проанализировать форму порового пространства в объеме и оценить величину и 

распределение пор, более того анализ не требует воздействия на образец, тем самым 

возможно проводить другие анализы на одном и том же образце. Главным ограничением 

применимости данного метода является его дороговизна.  

 При подборе наиболее точного метода расчета пористости необходимо знать свойства и 

особенности коллектора, так пески характеризуются практически одинаковыми значениями 

открытой и общей пористости. Для песчаников и алевролитов значения полной пористости 

может быть выше открытой на 5-6%. Известняки и эффузивные горные породы 

характеризуются наибольшим объемом замкнутых пор. Для более качественной оценки 

образцов газового коллектора, алевролитового или песчано-алевролитового состава, а также 

пород, которые подвергаются разрушению при насыщении керосином, и тех образцов, 

пористость которых менее 5%, необходимо применять газовые порозиметры. Более того при 

подборе метода исследований важно учитывать структуру и текстуру породы. 

 В заключении, необходимо отметить, что, несмотря на признанную эталонность 

лабораторных исследований керна, необходимо уделять особое внимание следующим 

параметрам для оценки репрезентативности: 

- точность замеров – вариация результатов анализа при применении различных 

методов; 

- объем исследуемого материала – чем больше объем, тем больше 

репрезентативность; 

- трещины – невозможность определения вторичной пористости в лабораторных 

условиях; 

- условия измерения – поправка на пластовые условия [2]. 

 Несмотря на то, что методы анализа керна для получения пористости применяются на 

протяжении продолжительного времени, необходимо исключать вероятность возникновения 

ошибок измерения и применять необходимые поправки для более точных расчетов 

пористости. Только в этом случае анализ кернового материала служит эталоном для других 

исследований.  
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Основным осложняющим фактором на начальном этапе разработки месторождения 

имени Р. Требса является отложения органических веществ в НКТ добывающих скважин с 

преобладающим содержанием парафина. Расчет температурных режимов добывающих 

скважин имеет большое практическое значение для прогнозирования осложнений, связанных 

с АСПО.  

Известные и наиболее часто применимые методики расчета распределения 

температуры по стволу скважины зачастую основаны на предположении о линейном 

характере еѐ изменения от глубины. В то же время реальные замеры температуры по стволу 

скважины показывают более сложные зависимости. Были исследованы профили 

температуры в скважинах месторождения имени Р. Требса при разных дебитах по жидкости 

в сравнении с теоретическим прямолинейным распределением. С увеличением дебита 

погрешность при использовании линейных зависимостей возрастает, что может привести к 

ошибке определения глубины начала образования парафина. 

В работе был проведен анализ следующих зависимостей: методика Гиматудинова 

Ш.К. [1] (линейная), основанная на расчете температуры через температурный градиент 

газожидкостного потока; методика Мищенко И.Т. [2] (линейная), основанная на обобщении 

данных температурных режимов добывающих скважин; уравнение, полученное решением 

уравнения теплопроводности в стволе скважины при стационарном режиме работы 

(нелинейная) [2], и методика Алвеса и др. (нелинейная) [3], основанная на приближенном 

аналитическом решении уравнений градиентов давления и энтальпии. 

При проведении расчетов по данным зависимостям и сравнении результатов с 

термограммами скважин без нарушений в обсадной колонне и цементном камне, было 

выявлено, что отклонения расчетных температур по методикам 1 и 2 достигают 10-12 °С, а 

по методике 4 – еще больше. Для повышения точности необходимо изучение и адаптация 

методик для условий месторождения. Наиболее привлекательна методика Алвеса и др., 

поскольку она не зависит от времени, нелинейный характер формулы приближает расчетный 

профиль температуры к фактическому распределению, а параметры для расчетов не требуют 

дополнительных сложных расчетов (как коэффициент теплопередачи в методике 3). 

 

  (1) 
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Вместе с тем, применение методики затруднено в связи с отсутствием информации об 

относительной плотности попутного нефтяного газа по скважинам, эксплуатирующим 

несколько пластов, а средние значения этого показателя по различным объектам разработки 

(0,8…1,1) дают искаженные результаты с большой погрешностью. Так, после разделения 

скважин на три группы объектов средние отклонения в температурах составляли 19,5°С, 

18,6°С и 8,6°С соответственно. 

Также следует учитывать, что методика разработана для зарубежных объектов, и для 

Российских месторождений ей требуется адаптация. Для этого была определена 

скорректированная относительная плотность ПНГ  для разрабатываемых объектов путем 

обработки 2500 значений устьевых температур и анализа наиболее представительных 

замеров. Поиск значений для каждого замера температуры проводился в расчетном шаблоне 

в MSExcel нелинейным методом обобщенного понижающего градиента. В результате были 

получены следующие значения : группа 1 – 0,7851; группа 2 – 0,8629; группа 3 – 0,8082. 

Для апробации полученных значений в модели были взяты термограммы, замеренные 

на скважинах. Они сопоставлялись с полученными профилями температур (рисунок 1). 

Рассчитывались абсолютные отклонения расчетных температур от фактических на глубинах 

0, 500, 1000, 2000 и 3000 м.  

 

 
 

Рис.1 – Профили температуры по стволу скважины месторождения им. Р. Требса 

 

В результате получено, что адаптированная методика Алвеса и др. обладает 

наибольшей точностью по всей длине ствола скважины (средние отклонения не более 4°С) 

для всех групп. Наибольшие отклонения для всех методик наблюдаются для глубин 2000-
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3000 м, и с уменьшением глубины точность возрастает. А поскольку глубины начала 

образования на месторождении не превышают 1600 м, то полученную методику можно 

использовать при прогнозировании образования отложений парафинов. 
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Гидравлический разрыв пласта (ГРП) получил широкое применение в 

нефтедобывающей и газовой промышленности для измерения напряжений в нетронутом 

массиве при геохимических исследованиях, в некоторых схемах скважинной геотехнологии 

и т.д. Для условий нефтегазовых ГРП получили широкую известность работы 

С.А.Христиановича, Г.И.Баренблатта и Ю.П.Желтова, а за пределами России-работы 

Т.Перкинса и Л.Керна, Д.Гиртсмы и Ф.Клерка и др.  

В данной работе были смоделированы некоторые методы расчета параметров ГРП. В 

основу математических моделей легли работы: Ю.Д.Дядькина, Ю.П. Желтова, Т.Перкинса и 

Л.Керна. Данные методы отличаются друг от друга выбором исходных параметров и 

подходом к рассмотрению трещины.  

В модели Ю.Д. Дядькина одновременно учитывается взаимодействие гравитационно-

тектонических напряжений при объемном развитии деформации в породном массиве со 

структурными ослаблениями и сил трения при неизотермическом течении в растущей 

трещине и фильтрационных утечках рабочей жидкости [1].  

Ю.П. Желтов в своей модели рассматривают трещину, как единичную. К основным 

параметрам единичной трещины относятся раскрытость, размер, природа и ориентация 

единичных трещин и их распределение, т. е. плотность и интенсивность трещиноватости [2].  

Т. Перкинс и Л.Керн предположили, что механика трещин не столь важна, и 

сосредоточились на течении жидкости. Эти различия приводят к разному распределению 

давления в трещине и других параметров процесса ГРП [3].  



 

80 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

Результатами данной работы является: рассмотрение математических моделей ГРП; 

сопоставление фактических и расчетных данных, полученных по результатам 

математического моделирования; определение основных критериев применимости моделей. 
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В настоящее время в ПАО АНК «Башнефть» нашли широкое применение кислотные 

методы обработки призабойной зоны пласта (ПЗП). Одним из таких методов является 

соляно-кислотная обработка с применением гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ). 

Данный способ интенсификации добычи нефти в последнее время получает все более 

высокий приоритет. 

Однако, после выполнения ряда СКО на Югомашевском месторождении[1], 

технологический эффект от обработок с помощью ГНКТ оказался незначительным. В 

результате анализа данных обработок, было выявлено, что при закачке кислоты в пласт 

образуются устойчивые нефтекислотные эмульсии, блокирующие поровые каналы и 

уменьшающие фазовую проницаемость пласта по нефти. 

Для решения данной проблемы на базе лабораторного комплекса ООО 

«БашНИПИнефть» выполнено тестирование трех различных деэмульгаторов [2]. 

По результатам проведенных исследований был выбран реагент с лучшими 

деэмульгирующими свойствами – «Катол 22А». Для предотвращения образования эмульсии 

при контакте кислоты с пластовой жидкостью достаточно введения 0,1-0,5% реагента 

«Катол 22А» в 15%-й раствор соляной кислоты «СНПХ-НСl». 

Полевые испытания данного реагента при СКО на Югомашевском и Четырманском 

месторождениях дали положительные результаты. Средний прирост дебита нефти составил 

3,2 т/сут. 
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На основании результатов исследования и анализа, проведѐнных СКО на 

Югомашевском месторождении по объекту Сбаш, были выбраны скважины для сравнения 

технологической эффективности соляно-кислотной обработки скважин на ГНКТ составом с 

добавлением «Катол 22А». 

В качестве базовых технологий рассматривались соляно-кислотные обработки пласта 

на ГНКТ без добавления деэмульгатора, а также «обычные» СКО с добавлением присадки 

«Катол 22А». 

Из графика, видно, что добавление реагента «Катол 22А», независимо от технологии 

стимуляции, позволяет получить больший эффект, по сравнению с обработкой без данного 

реагента (рисунок 1). Дополнительная добыча нефти после СКО наГНКТ с добавлением 

«Катол 22А» в 4,4 раза больше, чем при базовой СКО на ГНКТ без добавления реагента. 

Фактическое время обработки с применением ГНКТ, независимо от добавления присадки в 

2,9 раз меньше, чем при «обычной» технологии СКО.  

Максимальный прирост коэффициента продуктивности, из сравниваемых технологий, 

даѐт стимуляция скважин на ГНКТ при добавлении реагента «Катол 22А». Это объясняется 

тем, что при обработке интервала при помощи ГНКТ по технологии предусматривается 

обязательная протяжка ГНКТ вдоль интервала обработки на минимальной скорости, как во 

время предварительной промывки скважины, так и в ходе самой обработки. При этом 

обеспечивается одинаково высокая степень обработки различных по проницаемости 

интервалов пласта-коллектора [1]. 

 

 
 

Рис. 1 - Показатели эффективности СКО по различным технологиям 

 

Анализ полученных результатов показывает, что темп падения дебита жидкости после 

СКО с добавлением «Катол 22А», независимо от технологии подачи, намного меньше, чем 

при СКО без добавления реагента (рисунок 2). Данный эффект объясняется замедлением 

скорости реакции реагентом «Катол 22А», что способствует большему охвату продуктивного 

пласта при проведении стимуляции. 
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Рис. 2 - Изменение прироста дебита жидкости после ГТМ по различным технологиям 

 

При СКО на ГНКТ без «Катол 22А» средний показатель прироста дебита жидкости за 

шесть месяцев после обработки снизился на 96% (с 5,95 м
3
/сут до 0,25 м

3
/сут), в то время как 

после СКО на ГНКТ с добавлением «Катол 22А» показатель снизился только на 7% (с 6,15 

м
3
/сут до 5,75 м

3
/сут).  

Таким образом, СКО на ГНКТ с добавлением реагента «Катол 22А» показала хорошие 

результаты на объекте СбашЮгомашевского месторождения.  
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При строительстве скважин в районах с многолетнемерзлыми породами (ММП), а 

также скважин, предназначенных для добычи нефти по технологии парогравитационного 

воздействия(SAGD), возникает необходимость в цементном камне с 

низкойтеплопроводностью. 

При эксплуатации скважин в ММП - цементный камень с низкой теплопроводностью 

может позволить предупредить: образование приустьевых провалов и воронок, проседание 
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направления и кондуктора, нарушение центрирования приустьевого оборудования, а также 

смятие и слом обсадных колонн [1]. В случае с технологией SAGD потребность заключается 

в уменьшении себестоимости извлекаемой нефти путем сокращения затрат на энергию пара.  

Теплопроводность цементного камня зависит от множества факторов. Задачей 

исследований явилось изучение влияния некоторых из этих факторов на значение 

коэффициента теплопроводностицементного камня λЦК, а также выявления наиболее 

перспективных методов уменьшения λЦК применительно к ММП и технологии SAGD. 

Для измерения λЦКиспользовался прибор МИТ-1 компании ООО НПП 

«Интерприбор», предназначенный для определения коэффициент теплопроводности по 

ГОСТ 30256. Образцы, имеющиеформу цилиндра диаметром 95 мм и высотой 120 мм, 

замерялись как в сухом, так и в водонасыщенном состоянии. 

На первом этапе было оценено влияние водоцементного отношения цементного 

раствора (В/Ц). Результаты представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1- Влияние В/Ц на λЦК 

В/Ц 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 

λЦК сухих образцов, Вт/(м·K) 0,7190 0,7163 0,6789 0,6463 0,6137 0,5858 

λЦК водонасыщенных образцов, 

Вт/(м·K) 
0,9967 0,9624 0,9567 0,9356 0,9455 0,9379 

 

Стоит отметить, что увеличения В/Ц для снижения теплопроводности применительно 

к ММП не целесообразно, поскольку могут возникнуть кристаллизационные давления. 

Необходимо стремиться к снижению В/Ц, компенсируя снижение подвижности цементного 

раствор пластификаторами. 

В качество комплексной добавки, позволяющей как повысить подвижность 

цементного раствора, так и снизить теплопроводность была выбрана ГКЖ-94 (табл. 2). 

 

Таблица 2- Изменение λЦК от количества ГКЖ и оборотов при В/Ц=0,4 

Количество ГКЖ, % 0 0,1 0,2 0,2 

Скорость приготовления эмульсии, об./мин - 3000 1500 3000 

λЦК сухих образцов, Вт/(м·K) 0,5019 0,4790 0,4551 0,4310 

λЦК водонасыщенных образцов, Вт/(м·K) 0,9712 0,8984 0,7799 0,7514 

 

Однако ГКЖ-94 незначительно повлияла на подвижность цементного раствора. Кроме 

этого увеличиваются сроки схватывания раствора, а при добавлении более 0,2% начинается 

сильное пенообразование [3]. 

Для повышения качества цемента использованием дезинтеграторной обработки была 

увеличена его удельная поверхность, и влияние дезинтеграторной обработки на λЦК 

приведено в табл. 3. 

 

Таблица 3-Влияние дезинтеграторной обработки цемента на λЦК 

Обороты на дезинтеграторе, об./мин 0 5000 12000 

λЦК сухих образцов, Вт/(м·K) 0,3569 0,3926 0,3861 

λЦК водонасыщенных образцов, Вт/(м·K) 0,9488 0,9038 0,8587 
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Другой путь снижения λЦК – применение облегчающей добавки с низкой 

теплопроводностью. В качестве такой добавки было исследовано пеностекло (табл. 4). 

 

Таблица 4-Изменение λЦК от количества пеностекла при В/Ц=0,5 

Количество пеностекла, %  0 10 20 30 

λЦК сухих образцов, Вт/(м·K) 0,6463 0,2843 0,2271 0,2173 

λЦК водонасыщенных образцов, Вт/(м·K) 0,9356 0,6888 0,5682 0,5182 

 

Однако при уменьшении доли цемента в цементной смеси снижаются прочностные 

показатели получаемого цементного камня [2]. Этот недостаток можно компенсировать 

армирующими добавками. Армирующей добавкой для исследования послужила базальтовая 

фибра. Выяснилось, что базальтовая фибра положительно влияет на снижение 

теплопроводности ЦК (табл. 5). 

 

Таблица 5-Изменение λЦКот количества фибры при В/Ц=0,5 

Количество фибры, % 0,5 1 2 

λЦК сухих образцов, Вт/(м·K) 0,8189 0,8189 0,7310 

λЦК водонасыщенных образцов, Вт/(м·K) 1,0169 0,9505 0,9000 

 

Таким образом, наиболее перспективным способом из исследованных является 

применение пеностекла как для ММП, так и для технологии SAGD. Увеличение В/Ц и 

применение ГКЖ-94 для крепления скважин, в разрезе которых встречается ММП не 

рекомендуется. Эффективность применения добавок сильно снижается при насыщенности 

цементного камня водой. Фибра позволяет снизить λЦК и может быть рекомендована к 

применению, как и пеностекло, в двух случаях. 
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Датчики давления используются в трубопроводных системах многие десятилетия. 

Контролирование давления в трубопроводах является неотъемлемой частью безопасности их 

эксплуатации, к тому же эти измерительные устройства в виде манометров показывают 

эффективность мероприятий по изменению структуры газожидкостного потока или 

удалению отложений из засоренного участка трубопровода. В нефтедобывающих скважинах, 

оборудованных глубинными электроцентробежными насосами, датчик давления успешно 

применяется в составе подземной термо-манометрической системы (ТМС) [1]. Рассмотрим 

новые технологии применения датчиков давления в нефтедобывающих скважинах. 

Несколько датчиков давления, установленных в межтрубном пространстве (МП) от 

устья скважины до глубинного насоса, способны распознавать среду, в которой они находятся, 

так как плотности сжатого попутного нефтяного газа и газированной нефти в этом 

скважинном пространстве отличаются не менее чем в десять раз. Расчеты по данным 

глубинных измерений давления двух скважин, находящихся в бездействии, и одной 

гипотетической скважины, показали, что абсолютная погрешность определения уровня 

жидкости в МП может быть доведена до нескольких метров [2]. Отметим, что такие измерения 

производятся с необходимой частотой и без участия персонала предприятия на выездных 

работах. Использование данной технологии на большинстве скважин объекта разработки 

позволит перейти от понятия «умных» скважин к сфере интеллетуальных месторождений.  

В скважинах с высоким забойным давлением (выше давления насыщения нефти 

газом) и эмульсионным характером добываемой продукции датчики давления могут 

контролировать процентное содержание нефти и воды в движущейся по обсадной колонне 

пластовой продукции [3]. Данное положение вытекает из аддитивности плотности 

водонефтяной эмульсии и возможности пренебрежения потерь давления на трения при 

малых скоростях движения эмульсии.  

Датчики давления могут выполнять на скважинах и другие важные производственные 

задачи, например, с их помощью можно оценивать массу технологических жидкостей, 

доставленных в межтрубное пространство скважины. На сегодня даже при наличии на 

скважине емкости, оттарированной по объему, для определения массы слитого или 

закаченного растворителя АСПО необходимо знать плотность реагента. Это означает, что на 

скважину необходимо во время закачки растворителя доставлять и лаборанта химического 

анализа или аналогичного специалиста. Между тем с помощью датчика давления в составе 

существующих ТМС определяется масса растворителя в МП как произведение величины 

кратковременного изменения (скачка) давления на площадь межтрубного пространства 

скважины по формуле 

)()(
4

12

22 PPdD
g

М раст 





 где:  

Мраст - масса растворителя в скважине после его закачки, кг; 

D - внутренний диаметр обсадной колонны, м
2
; 

d - внешний диаметр колонны лифтовых труб (насосно-компрессорных труб – НКТ), 

м
2
; 

Р1 - показание датчика давления до начала подачи растворителя в межтрубное 

пространство скважины, Па; 

Р2- показание датчика давления после окончания процесса подачи растворителя в 

межтрубное пространство скважины, Па; 
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g- ускорение свободного падения, м/с
2
 . 

В зависимости от наличия или отсутствия насосного агрегата типа ЦА-320 при 

доставке растворителя в межтрубное пространство скважины возможны две характерные 

динамики давления на датчике ТМС, но в любом случае будет проглядываться скачок 

давлений Р2 – Р1, по которому и оценивается искомая масса доставленного растворителя.  

Примерно по такой же аналогии датчик давления, установленный в МП на устье 

скважины, может оценивать объемы выпуска попутного нефтяного газа в атмосферу. Такие 

процедуры на скважинах имеют объективный характер при подземном ремонте скважины или 

работе с устьевой арматурой, а также при разовой ручной заливке реагентов в МП. Взяв за 

основу газовый закон Бойля-Мариотта, определяется объем попутного нефтяного газа в 

межтрубном пространстве нефтедобывающей скважины. Разовое и одномоментное снижение 

давления в МП до атмосферного является следствием выпуска ПНГ в окружающую среду. 

Ступенчатое снижение давления в МП показывает, что определенную часть газа перепустили 

через клапан в межтрубное пространство и лишь затем в атмосферу (рисунок 1).  

Датчики давления выполняют в нефтедобывающих скважинах важную 

информационную задачу. В докладе рассмотрены задачи, которые оперативно решаются с 

помощью полученной информации. В последние годы возрос профессиональный интерес 

нефтяников к скважинам и глубинному насосному оборудованию как к сложным объектам и 

системам, требующих к себе постоянного внимания. Датчики давления должны сыграть в 

этом начавшемся процессе самую важную роль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Двухступенчатое снижение давления в межтрубном пространстве 

при выпуске газа в атмосферу 
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В области строительства объектов нефтегазового комплекса для сохранения 

устойчивого положения линейных сооружений, например, трубопроводов, на проектных 

отметках используют различные по конструкции балластирующие устройства, нагрузка от 

собственного веса которых принимается как основной параметр для закрепления 

сооружений [1]. 

Балластирующие средства получили широкое применение и включают обширный 

перечень устройств, среди которых можно выделить железобетонные и чугунные кольцевые 

утяжелители, железобетонные седловидные грузы, железобетонные утяжелители 

охватывающего типа, полимерно-контейнерные грунтозаполненные устройства.  

Выбор того или иного устройства определяется с учетом конкретных 

гидрогеологических условий района строительства, прочностными и деформационными 

свойствами подстилающих грунтов, наличием горизонтальных и вертикальных углов 

поворота трассы, а также эксплуатационными и геометрическими характеристиками 

трубопровода. 

Принцип закрепления с использованием балластирующих средств основан на 

воздействии устройства непосредственно на конструкцию трубы, с предварительной 

подкладкой на поверхность трубопровода футеровочного мата, либо последовательной 

установкой двух блоков утяжелителя по обе стороны от трубопровода и дальнейшим 

закреплением трубопровода посредством соединительного пояса с подкладкой 

футеровачного материала. 

В состав работ по закреплению трубопроводов на проектных отметках 

балластирующими средствами входят: доставка, разгрузка утяжелителей и раскладка их в 

местах, предусмотренных проектом; подача утяжелителей с помощью автокранов к месту 

монтажа, сборка и установка комплектов утяжелителей на уложенный трубопровод. 

Таким образом, основными достоинствами балластирующих средств являются 

высокий срок службы и устойчивость к воздействию среды, возможность установки в 

проектное положение без нарушения структуры грунта, исключает потерю несущей 

способности в течение срока эксплуатации. 
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Недостатки утяжелителей вытекают из больших габаритов – большой объем 

земляных работ, привлечение мощной техники для проведения погрузочно-разгрузочных и 

транспортных работ. 
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В трубопроводном строительстве для обеспечения устойчивости сооружений 

используют различные виды анкерных устройств, несущая способность которых 

определяется как геометрическими параметрами устройства, так и прочностными и 

деформационными свойствами грунтов [1]. 

Большое распространение получили винтовые анкерные устройства. Но, кроме того, в 

литературе указывается большое разнообразие подобных устройств – выстреливаемые, 

раскрывающиеся, вмораживаемые анкеры, а также анкер-инъекторы.  

Выбор того или иного средства определяется рабочим проектом с учетом конкретных 

инженерно-геологических условий строительного района, эксплуатационными и 

геометрическими характеристиками трубопровода и соответствующей схемой прокладки.  

Принцип закрепления трубопроводов с помощью анкерных устройств аналогичен для 

всех конструкций – погружение самого устройства на проектную глубину различными 

способами с дальнейшим закреплением трубопровода с использованием силового пояса, 

который соединяет тяги анкеров. Разница же состоит в том, каким образом устройство будет 

погружено на требуемую глубину, и обеспечится требуемая величина несущей способности. 

Весь комплекс строительно-монтажных работ при закреплении трубопроводовна 

проектных отметках при помощи анкерных устройств выполняется в три этапа: 

- подготовительный этап, включающий расчистку вдольтрассового проезда, раскладку 

анкеров и деталей соединений; 

- основной этап - устройство лидерных скважин, забивка анкеров;  

- заключительный этап, который включает приведение анкеров в рабочее положение, 

монтаж соединительных анкерных устройств на трубопроводе. 

http://ogbus.ru/issues/3_2015
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Таким образом, основными достоинствами анкерных устройств являются 

компактность, возможность установки в проектное положение без нарушения структуры 

грунта, незначительный вес конструкции по сравнению с развиваемой удерживающей силой. 

 

Литература 

 

1. О закреплении подземных магистральных трубопроводов на болотах/Гулин Д.А., 

Шамилов Х.Ш., Хасанов Р.Р., Султанмагомедов С.М.// Нефтегазовое дело:электрон.науч. 

журн.2015. №3. С.330-345. URL: http://ogbus.ru/issues/3_2015/ogbus_3_2015_p330-

345_GulinDA_ru.pdf 

 

 

УДК 622.692.4.004.6 
Н.А. Козин, Ф.М. Мугаллимов  

 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЙ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ АВТОНОМНЫХ ВНУТРИТРУБНЫХ 

ПРИБОРОВ, ОСНОВАННЫЙ НА МЕТОДЕ МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ 

МЕТАЛЛА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Напряженно-деформированное состояние (далее НДС) трубопровода можно 

выявить, применяя метод магнитной памяти металла (далее МПМ) – метод неразрушающего 

контроля, основанный на анализе распределения собственного магнитного поля рассеяния 

изделия на поверхности изделий для определения зон концентрации напряжений, дефектов и 

неоднородности структур металла и сварных соединений. При этом метод МПМ, кроме 

раннего обнаружения развивающегося дефекта, дополнительно дает информацию о 

фактическом НДС объекта контроля и выявляет причину образования зоны концентрации 

напряжения – источника развития повреждений.  

В настоящее время контроль НДС магистральных трубопроводов осуществляется 

бесконтактным магнитометрическим методом. Контроль данным методом осуществляется с 

поверхности грунта специально обученным персоналом. Однако контроль НДС 

трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом является недостаточно 

информативным по ряду причин. Применение внутритрубных приборов для выявления НДС 

трубопровода позволило бы получить больше информации о напряженном состоянии 

металла труб.  

В настоящее время, внутритрубных автономных приборов для выявления НДС 

трубопровода, основанных на методе МПМ, не существует. Использование внутритрубного 

прибора, основанного на методе МПМ позволило бы с точностью измерить уровень 

напряжения металла в зонах концентрации напряжения на протяжении всего трубопровода. 

В конструкции предполагаемого внутритрубного прибора предлагается реализовать 
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механизм считывания и записи распределения собственного магнитного поля рассеяния с 

внутренней поверхности труб. В соответствии с используемой методикой распределение 

собственного магнитного поля рассеяния характеризует фактическое НДС труб. 

Феррозондовые преобразователи, установленные по периметру внутритрубного прибора, 

будут регистрировать места концентрации напряжений металла стенки трубы по мере 

движения по трубопроводу, преобразовывая показания в электрические сигналы, которые 

аналого-цифровым преобразователем преобразуются в цифровую форму и регистрируются в 

запоминающем устройстве прибора. 
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На поздней стадии разработки месторождений при добыче высокообводненной нефти 

увеличиваются затраты на сбор и подготовку нефти. Обводнение продуктивных пластов 

нефтяных месторождений вносит значительные осложнения в технологии добычи нефти. 

При подъеме обводненной нефти от забоя до ее устья и дальнейшем движении по 

промысловым коммуникациям происходит непрерывное перемешивание нефти с водой, 

сопровождаемое образованием водонефтяных эмульсий, обладающих высокими значениями 

вязкости и стойкости к разрушению.  

Целью данного исследования является анализ влияния степени дисперсности на 

изменение реологических характеристик нефтяной эмульсии. 

Скорость потока меняется в широких пределах, который во многом зависит от 

способа добычи нефти.  

При использовании погружных электроцентробежных насосов образуются наиболее 

стойкие эмульсии, за счет перемешивание продукции скважины в рабочих колесах насоса, а 

также при турбулентном движении смеси в подъемных трубах. 

Скважинные штанговые насосы занимают промежуточное положение, но их 

использование со скребками-центраторами увеличивает вязкость эмульсии в 20 раз [1]. 

Так же при эксплуатации скважин ШГН на стойкость эмульсии влияют: 

- возвратно-поступательное движение, 

- большое число качаний головки балансира, 

- неисправности оборудования - утечки в насосах, негерметичность соединений, 

- увеличенный зазор между плунжером и цилиндром насоса. 

Особенно сильное влияние на стойкость эмульсии при насосной эксплуатации 

оказывают неисправности оборудования - утечки в насосах, негерметичность соединений. 

Также сильное эмульгирование происходит при увеличенном зазоре между плунжером и 

цилиндром глубинного насоса [2]. 
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В системе сбора и транспорта продукции скважин центробежные насосы дожимных 

насосных станций и наземное оборудование могут в значительной степени также 

способствовать образованию высокодисперсных стойких эмульсий. 

В рамках данной работы проведены эксперименты по исследованию влияния 

температуры и дисперсности эмульсионной нефти Ромашкинского месторождения. 

Обводненность эмульсии составила 73%, динамическая вязкость нефти в пластовых 

условиях 6,5 мПа*с. 

С целью изучения влияния дисперсности на изменение реологических характеристик 

нефтяных эмульсий пробы данной эмульсии перемешивали в течение 30 мин при скорости 

вращения мешалки 600 об/мин и определяли дисперсность и вязкость данной эмульсии до и 

после интенсивного перемешивания с помощью микроскопа МИКМЕД-1. Для этого из 

средней пробы данной эмульсии порциями, взятыми из различных слоев, вносили на 

предметное стекло и рассматривали под микроскопом. 

Далее были проведены измерения реологических характеристик эмульсий с 

различной дисперсностью ротационным вискозиметром, оборудованным термостатом.  

После перемешивания пробы при уменьшении скорости сдвига с 400 до 10 с
-1

 в 

интервале температур от 50 до 5 °С происходит увеличение вязкости эмульсии. Так, при 

температуре 20 °С рост изменения вязкости происходит 6 раз, при 15 °С – 4,5 раза. 

Результаты экспериментов показывают, что характер изменения вязкости с 

увеличением температуры при всех градиентах скорости сдвига одинаков, за исключением 

скорости сдвига 10 с
-1 

(уменьшение значения динамической вязкости вследствие 

диспергирования при температурах 60 °С и 70 °С). После перемешивания пробы при 

уменьшении скорости сдвига с 400 до 10 с
-1

 в интервале температур от 50 до 5 

°С происходит увеличение вязкости эмульсии. Так, при температуре 20 °С рост изменения 

вязкости происходит 6 раз, при 15°С – 4,5 раза. 

Таким образом, отметим следующее. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что при одинаковом 

влагосодержании увеличение дисперсности сопровождается ухудшением реологических 

свойств нефтяной эмульсии при всех значениях градиента скорости. 

Наибольшее влияние дисперсности капель эмульсии на ее вязкость проявляется в 

интервале температур 5 – 30 °С при одной и той же скорости сдвига. 

Влияние дисперсности на вязкость эмульсии также существенно в интервале 

температур от 50 до 5 °С при уменьшении скорости сдвига с 400 до 10 с
-1

. 

Учитывая полученные результаты для снижения диспергации эмульсий, 

рекомендуется следующее. 

1 При эксплуатации скважин глубинными штанговыми насосами с целью 

предотвращения образования стойких эмульсий особое внимание должно быть уделено 

повышению к.п.д. глубиннонасосной установки. Чем выше ее КПД, тем меньше создается 

условий для перемешивания жидкости при подъеме. КПД глубиннонасосной установки 

можно повысить соответствующим подбором числа качаний и длины хода полированного 

штока, применением клапанных узлов большего диаметра, устранением пропуска в этих 

узлах и особенно хорошей подгонкой плунжера к цилиндру насоса. 

2 Применение СК с цепным приводом и замена скребков-центраторов на более 

«ажурные» конструкции, например, пластичные в комплекте со штанговращателем. 

3 Правильное уравновешивание СК, исключающее дополнительные вибрации 
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4 Насосы для перекачки обводненной нефти должны поддерживаться в исправном 

состоянии, утечки в рабочих органах должны быть сведены к минимуму. 

5 Осуществлять контроль за дисперсностью водонефтяных эмульсий «проблемных 

скважин», потоков, поступающих на ГЗУ, ДНС. 

 Своевременное и грамотное применение мер по уменьшению интенсивной 

диспергации нефтяных эмульсий позволит: 

- повысить МРП скважин, 

- оптимизировать точки подачи деэмульгатора,  

- снизить расход деэмульгаторов, 

- снизить себестоимость транспорта и подготовки нефти. 
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Нефтяная промышленность нашей страны сегодня столкнулась с определенными 

трудностями. Несмотря на внешнюю конъектуру, нефтяная отрасль России продолжает 

развиваться, разрабатываются новые месторождения, развивается сеть нефтесборных и 

нефтеперекачивающих трубопроводов. В настоящее время перед российскими компаниями 

стоит задача в реализации программы импортозамещения и уменьшения себестоимости 

конечной продукции путем внедрения в производство конкурентных технологий и 

расходных материалов. 

Из вышесказанного следует сделать вывод, что сегодня необходимо создавать и 

внедрять новые технологии, которые заменят западные аналоги. 

Американская компания TDWilliamsonInc. является лидером в сфере обслуживания 

трубопроводных систем, а именно [2]: 

- врезки в трубопроводы под давлением,  

- перекрытие действующих трубопроводов без их отключения,  

- диагностика трубопроводов и их очистка,  

- поиск утечек газа и воды,  
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- сварка полиэтиленовых труб. 

Известна технология компании TDWilliamsonInc по врезке в действующий 

нефтепровод с помощью фитингов с боковым отводом three-waytee. Главный недостаток 

данной технологии – эта его высокая цена. 

В компании «Газпром нефть», для организации подключения построенных 

трубопроводов к действующей системе нефтепроводов широко применяется врезка по 

технологии TDWilliamsonInc. Реализация этой технологии позволила исключить остановку 

транспорта нефти и как следствие, избежать издержек от простоя нефтепровода, а также 

исключить потери скважинной продукции. 

Для осуществления врезки в действующий нефтепровод необходим комплект 

расходных материалов – фитинги с боковым отводом three-way-tee, пробки и глухие фланцы. 

На данный момент производителей фитингов с боковым отводом на рынке, представлено 

мало. Основные производители – это компании из США. Из-за низкой конкуренции среди 

производителей, цены на комплект расходных материалов остаются высокими. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что разработка технологии по 

изготовлению тройника three-way-tee в полевых условиях является крайне актуальным. 

В данной работе представлена технология по изготовлению тройника three-way-tee в 

полевых условиях из сертифицированных материалов. А также будет рассмотрена 

возможное применение изготовленного тройника three-way-tee для подключения нового 

трубопровода к действующему нефтепроводу без остановки транспорта нефти [1]. 

Затраты на материалы, для представленного в работе тройника, как минимум в три 

раза меньше в отличие от затрат на аналогичные фитинги зарубежных производителей, что 

дает существенную экономию средств. 

Применение данной технологии позволит отказаться от зарубежных деталей, 

выполнить план по внедрению импортозамещающих технологий и добиться существенной 

экономии средств. 
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В настоящее время на территории РФ доставку нефтепродуктов до АЗС осуществляют 

в 99% случаях при помощи бензовозов. Недостатки данного вида транспорта широко 

известны, это: и порожние рейсы и существующая на данный момент сеть дорог, качество и 

количество которых находится не в лучшем состоянии, также бензовозы являются 

большегрузами, что существенно усложняет доставку, так как для доставки нефтепродуктов 

зачастую приходится производить по объездным дорогам. К тому же с каждым годом 

увеличивается число автомашин на дорогах, из-за чего увеличивается время доставки. 

Исходя из опыта доставки топлива в московских аэропортах, можно предложить 

альтернативный вариант: доставка нефтепродуктов на АЗС по трубопроводу. Учитывая, что 

на данный момент все шире внедряются автоматические АЗС, этот вариант в 

действительности может решить большинство проблем с целью полной автоматизации 

заправочных станций. Данный метод уже практикуется за рубежом. 

В данной работе предлагается использовать полиэтиленовые трубы. Данный выбор 

обусловлен экономией на закупку самих труб, увеличением долговечности элементов 

трубопроводных систем, стойкостью против агрессивных сред и повышение экологичности 

проектов (выбор обусловлен в результате сравнительной характеристики стальных и 

полиэтиленовых труб). 

В качестве примера использования полиэтиленовых труб для доставки 

нефтепродуктов на АЗС рассмотрена возможная перекачка топлива с алаватской нефтебазы 

Регионального отделения «Башкирия» ООО «Башнефть-Розница», находящейся на юге 

Республики Башкортостан. 

В качестве перекачиваемых нефтепродуктов рассмотрены наиболее популярные марки 

топлива: дизельное топливо Евро летнее и зимнее, бензин АИ-92-К5 и бензин АИ-95-К5. 

Таким образом, для каждого вида топлива составлены возможные радиусы перекачки 

при использовании различного диаметра труб ПЭ 100 SDR 11 [1]. 

Для определения наиболее выгодного способа использования трубопроводного и 

автомобильного транспорта доставки нефтепродуктов до АЗС, было произведено их сравнение, 

и по окончании всех экономических расчетов выявлена целесообразность того или иного вида 

транспорта на основании получившихся в результате расчетов данных (табл. 1). 

Таблица 1-Экономическая целесообразность возможности внедрения данного проекта 

 Бензин АИ-92-

К5 

Бензин АИ-95-

К5 

ДТ 

Затраты на сооружение трубопровода, 

руб 

446267819,4 395886188,1 351141789,8 

Необходимое количество бензовозов для 

доставки нефтепродуктов 

4 3 2 

Затраты на содержание и обслуживание 

бензовозов в год, руб 

25253764 18940322 12626881 

Срок окупаемости, лет 18,66 22,52 31,16 
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Республика Армения, не обладающая собственными запасами углеводородов, после 

распада СССР оказалась в энергетической блокаде. На сегодняшний день в стране 

обеспечены стабильные поставки энергоносителей. Большая часть природного газа 

поступает в республику из России через территорию Грузии (газопровод «Северный Кавказ – 

Закавказье»). Сегодня в стране наблюдается возрастающая динамика потребления голубого 

топлива (табл.1). По оценкам экспертов нынешняя пропускная способность ГТС Армении 

позволит удовлетворять спрос до 2018 г., а одним из ключевых факторов роста потребления 

называют тот факт, что Республика Армения является одним из лидеров среди стран, где 

природный газ используется в качестве моторного топлива [2]. Проанализировав 

пропускную способность действующих газопроводов, возрастающую динамику потребления 

газа и официальный прогноз спроса до 2025 г., мы видим, что Республика Армения в 

ближайшей перспективе может столкнуться с угрозой очередного энергетического кризиса 

[3]. Данная работа посвящена поиску возможных решений этой проблемы.  

Существующие методы увеличения пропускной способности имеют свои достоинства 

и недостатки. Однако нужно понимать, что газопроводная сеть Армении проходит по 

высокогорной местности через множество естественных и искусственных препятствий, 

сосредоточенных на небольшой протяженности, что относится к особым природным 

условиям прокладки трубопроводов и характеризуется большим перепадом сезонных 

температур [1]. Данный факт существенно осложняет организацию и технологию 

строительства. Поэтому увеличение пропускной способности за счет масштабной 

реконструкции линейной части действующих газопроводов экономически не рентабельно. 

Данное утверждение справедливо и для метода прокладки лупинга. Возникает потребность в 

ином способе увеличения поставок необходимых объемов природного газа для обеспечения 

спроса в ближайшем будущем. 

Таблица 1-Динамика потребления газа в Республике Армения до 2025 г. 

Годы 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 

Потребность в газе,  

млрд. м
3
 

1,38 1,58 1,36 1,53 1,60 1,70 1,96 2,45 2,59 2,90 

 

Увеличить пропускную способность трубопровода можно за счет повышения 

давления в начале системы. Однако, из-за технического состояния газопровода «Северный 

Кавказ – Закавказье», введенного в эксплуатацию в 1988 г., это не является возможным.  
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Транспортировка природного газа из России по территории Грузии также связана с 

рядом правовых (транзитный договор) и технологических (скопление конденсата, 

повреждение изоляции, недопоставки газа) проблем [4]. 

Пропускная способность системы также зависит от давления на конце трубопровода. 

Поэтому можно ее увеличить путем повышения давления в промежуточном сечении, 

установив компрессорную станцию (КС). Возможны несколько вариантов расположения КС, 

каждый из которых, как показывают расчеты, обеспечивает необходимое давление на конце 

газопровода и имеет свои достоинства и недостатки [3]. Данное решение требует 

относительно меньше затрат трудовых и денежных ресурсов. Установка КС позволяет 

решить проблему обеспечения спроса в потреблении природного газа в Республике Армения 

на более длительный срок и является наиболее эффективным способом.  

Не оставлен без внимания и вопрос диверсификация импорта природного газа 

(газопровод «Иран – Армения»). Выявлены основные проблемы сотрудничества в данном 

направлении, учитывая укрепление стратегического партнерства Армении с Россией [4]. 
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Пластовый газ газоконденсатных месторождений - это многокомпонентная смесь, в 

состав которой входит основной компонент - метан, также в ней присутствуют этан, пропан, 

бутаны и другие высококипящие углеводороды, могут присутствовать азот и углекислый газ. 

Разработка газоконденсатного месторождения может осуществляться в режиме истощения 

пластовой энергии или в режиме поддержания пластового давления. Газоконденсатные 

месторождения с небольшим содержанием конденсата в газе разрабатываются в режиме 

истощения [1].  
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При разработке газоконденсатных месторождений с высоким содержанием конденсата в 

газе предполагается осуществлять возврат газа в пласт. Для оценки технологических параметров 

процесса разработки используется метод материального баланса. Однако стоит отметить, что в 

этих расчетах не принимаются во внимание фазовые превращения, происходящие при закачке 

газа в пласт. Ретроградная конденсация – так называемая обратная конденсация - процесс, когда 

при критических термодинамических условиях при изотермическом расширении газообразной 

смеси образуется жидкость. Ретроградное поведение проявляется у многокомпонентных смесей 

и отражает неидеальность их фазовых свойств. Извлечение конденсата увеличится благодаря 

растворению выпавшего в пласте конденсата в закачиваемом газе. Таким образом, 

рациональным способом разработки газоконденсатных месторождений является технология с 

рециркуляцией газа, описанная А.Х. Мирзаджанзаде [2]. Сайклинг-процесс – это режим 

разработки месторождения, при котором обеспечивается отбор газа с дополнительной добычей 

конденсата, за счет поддержания пластового давления закачкой газа в пласт. Для закачки в 

продуктивный пласт может использоваться не только газ рассматриваемого месторождения, но 

и газ из других залежей. Рассмотренный метод разработки газоконденсатного месторождения 

превентирует ретроградную конденсацию высококипящих углеводородов из пластового 

флюида, и, как следствие, конденсат не теряется в пласте. При снижении пластового давления 

ниже ретроградной точки росы из пластового газа выделяется жидкая фаза – конденсат. 

Извлечение газа и конденсата в несколько раз увеличивается при разработке месторождения в 

режиме поддержания пластового давления. Бинарная модель, которую предлагает Г.С. 

Степанова, применима при расчетах разработки газоконденсатного месторождения со 

снижением пластового давления. Под бинарной моделью понимается углеводородная смесь 

метана и так называемого гипотетического жидкого углеводородного компонента. Давление 

смешиваемости газа и конденсата в этом случае находится интерполяцией между критическими 

кривыми метана и углеводорода, который соответствует рассматриваемому компоненту. 

Групповой состав жидких углеводородов в значительной степени влияет на их взаимную 

растворимость с метаном. При одних и тех же термодинамических условиях 

взаиморастворимость метана и жидких углеводородов снижается с увеличением в смеси доли 

нафтеновых и ароматических углеводородов.  
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Системы измерения количества и показателей качества нефти (далее СИКН) являются 

одной из самых важных составляющих технологического комплекса по перекачке и 

хранению нефти. На качественную и безаварийную работу системы оказывают влияние 

многие факторы, включая: качество производства и сборки СИКН, реологические 

характеристики перекачиваемыхнефтей, климатические условия, эксплуатационные 

характеристики и пр. Учитывая обширную протяженность нефтепроводов, эксплуатируемых 

ПАО «АК» Транснефть» практически невозможно оценить условное количество продукта 

теряемого при технологических операциях ввиду сбоев в работе данных систем. Например, 

среди всех организаций системы Транснефть (далее ОСТ), наблюдается динамика 

увеличения уровня аварийности СИКН, по анализу статистических данных в период с 2013 

по 2015 гг.: за 2013 г. количество отказов составило 336 шт., за 2014 – 360, за 2015 - 394. 

Наибольшую аварийность на указанный период имеют организации, расположенные в зоне 

умеренного континентального климата: «Транснефть – Урал», «Транснефть – Верхняя 

Волга» (диаграмма по аварийности ОСТ изображена на рисунке 1). 

 

 

Рис. 1 – Соотношение отказов СИКН среди объектов системы  

Транснефть за 2013-2015 гг. 

 

Таким образом, можно предположить, что на вероятность отказа СИКН в большей 

степени влияют реологические свойства нефти и условия эксплуатации, чем климатические 

условия и прочие внешние факторы. Для оценки минимально возможного количества 

отказов СИКН при данных условиях предлагается использовать метод-линейно-

динамического программирования, его реализация для данной задачи заключается в 

следующем. Все отказы СИКН среди отдельных ОСТ разбиваются на отдельные элементы 

матрицы согласно нижеприведенным классификациям: восстанавливаемость отказов, 

этапность применения оборудования, причина отказов. 

 Структура исходной матрицы: 

         (1) 
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где множество чисел – характеризуют количество отказов СИКН по определенным этапам 

применения отдельных групп оборудования; 

 – характеризуют количество отказов СИКН согласно соответствующим причинам их 

появления по отдельным группам оборудования. 

Далее для каждой матрицы, характеризующей определенное количество отказов в 

отдельном ОСТ вычисляется определитель, плотность вероятности и максимально 

возможная вероятность наступления отказа. После чего составляется обобщѐнная матрица 

для всей системы в целом, по которой определяется искомая целевая функция вида: 

 

где  – вероятности отказов оборудования СИКН по одной из причин их появления. 

Опорный план целевой функции (2) определяется симплекс методом, он же и будет 

характеризовать оптимальные соотношения эксплуатационных характеристик СИКН, при 

которых будет обеспечиваться их минимальная аварийность. 

Данные целевые функции определяются для всех элементов, анализируемого 

интервала времени, после чего составляется график динамики изменения аварийности СИКН 

по годам, изображенный на рисунке 2. 

 

Рис. 2 – График динамики изменения аварийности СИКН 

Перпендикуляр, опущенный из графика математически аппроксимированного 

количества отказов на линию тренда между точками графика статистического количества 

отказов на интересующем временном интервале, и будет задавать прогнозное количество 

отказов на следующий период времени. 

Данный математический аппарат, позволяет вычислять прогнозные значения 

количества отказов СИКН на интересующих интервалах времени для стационарных условий, 

заложенных в статистические модели при данном математическом аппарате. Также 

использование данных моделей позволит определять количество скрытых от управляющей 

компании отказов, а также выявлять общее количество дефектов скрытого заводского 

характера, развитие которых на данный момент времени не привело к отказу оборудования. 
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На сегодняшний день ПАО «АК» Транснефть» является крупнейшим оператором 

нефтеперекачивающих агрегатов на российском рынке (далее НПА). Используя различные 

модификации насосно – силового оборудования, а так же большое количество видов 

электродвигателей для привода магистральных насосов, достаточно сложно оценить 

вероятность безаварийной работы НПА на объектах магистрального транспорта нефти и 

нефтепродуктов.  

В настоящее время основная часть аварий нефтеперекачивающих агрегатов 

устраняется по факту наступления, а система планово – предупредительных ремонтов (далее 

системы ППР) крайне неэффективна, ввиду недостаточно качественной диагностики 

оборудования в процессе эксплуатации, а также большого количества закупаемых изделий с 

заводским браком, который невозможно зафиксировать при входном осмотре оборудования. 

Данное предположение можно подтвердить статистикой  

по отказам НПА за период с 2013 по 2015 гг. (рисунок 1). 

 

а) отказы электродвигателей; б) отказы магистральных насосов 

Рис. 1- Статистика по причинам отказов основного оборудования НПА 

 

Как видно из рисунка 1 основные причины отказов структурных элементов НПА 

количественно в несколько раз превосходят более мелкие - прочие виды отказов: для 

электродвигателей это соотношение равняется 3,29, для магистральных насосов 9,46.То есть 

при известных видах дефектов и отклонений, приводящих к отказам повышеперечисленным 

причинам, общая доля «прочих» отказов остается незначительной, что подтверждает 

предположение о неэффективности системы ППР. 
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Для прогнозирования возникновения основных видов отказов НПА предлагается 

использовать следующую корреляционную модель. Каждый структурный элемент НПА 

математически описывается определенными эксплуатационными характеристиками, 

динамически изменяющимися во времени. Например, приняв в качестве частного случая 

структурную схему НПА, изображенную на рисунке 2 расчѐтными эксплуатационными 

характеристиками будут являться: температура горячего воздуха, горизонтальная вибрация 

подшипников, расход масла к подшипникам, вертикальная структурного элемента НПА 

данные характеристики будут являться индивидуальнымивибрация подшипников, активная 

мощность и т.д. Необходимо отметить, что для каждого структурного элемента НПА данные 

характеристики будут являться индивидуальными. 

 

 

 

 

Рис. 2- Расчетная схема НПА 

 

Далее вычисляются степени влияния эксплуатационных характеристик одних 

структурных элементов НПА на другие, по классической формуле для определения 

коэффициента парной корреляции 
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где x – характеристика элемента оборудования, по отношению к которой выявляются 

степени связи характеристик прочих элементов оборудования, 

y – характеристика элемента оборудования, используемая для установления степени 

связи по отношению к интересующей характеристике элемента оборудования.  

Далее определяются парные характеристики смежных структурных элементов НПА 

имеющие высокую и среднюю степени связи по корреляции. Устанавливаются направления 

развития отказов основного оборудования НПА, с долей вероятности развития 

пропорциональной полученным значениям корреляционных пар. Формируется так 

называемый ствол корреляции. Учитывая, что при каждом отказе НПА известны все 

значения принимаемых при расчете эксплуатационных характеристик оборудования, 

становится возможным установление следующих расчетных пар: «причина отказа – 

критическое значение эксплуатационных характеристик». При данном анализе 

отслеживаются значения всех параметров в момент аварии, имеющих место в стволе 

корреляции (графическая интерпретация выделена синими стрелками на рисунке 2). Выявив 

критические значения данных параметров (эксплуатационных характеристик) для каждой 

причины отказа, в результате постоянного мониторинга необходимых эксплуатационных 
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характеристик, а точнее их изменения по корреляции во времени становится возможным 

прогнозировать возникновение отказов. 

Описанная математическая модель позволяет прогнозировать возникновение 

известных отказов силового оборудования для перекачки нефти и нефтепродуктов в 

результате использования и обработки оперативной информации о структурных элементах 

НПА. Практическая реализация описанных алгоритмов не требует весомых 

капиталовложений для их применения, поэтому предполагается, что данный математический 

аппарат позволит эффективно и экономично оценивать готовность оборудования к работе, 

нормализовывать отклонения от приоритетных режимов работы, а так же корректировать 

план фактического производства Компании согласно актуальной системе ППР. 

 

 

УДК 622.691.4.052.012 

 

И.Ю. Аглиуллин, А.М. Нечваль 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИХРЕВЫХ ТРУБ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ  

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» эксплуатирует 146 газораспределительных станций 

(ГРС), на которых происходит снижение магистрального давления до контрактных величин.  

При редуцировании газа на ГРС происходит снижение его давления и температуры. 

К тому же при динамичном снижении температуры газа имеется вероятность выпадения 

кристаллогидратов, что в свою очередь может привести к перебоям в работе регуляторов 

давления и станции в целом. 

Для исключения вероятности гидратообразования перед редуцированием газ 

подогревается с помощью подогревателей газа, основная часть которых на сегодняшний 

день выработало назначенный ресурс и имеет большую степень износа. 

При этом на ГРС самым энергозатратным является узел предотвращения 

гидратообразований и повышение его энергетической эффективности весьма актуальная 

задача. 

Кроме того основной парк станций Общества недозагружен и работает в условиях 

ниже проектных значений, вместе с тем понижается и коэффициент полезного действия 

подогревателей газа (ПГ). 

Оптимизацию работы подогревателей газа предлагается проводить с помощью 

следующих технических решений: 

- проведение режимно-наладочных испытаний; 

- применение модернизированных газогорелочных устройств; 

- установка воздушных заслонок для регулирования подачи воздуха на горелки; 

- применение вихревых труб. 
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Использование вихревых труб предполагается в узле редуцирования, ключевой 

особенностью которых является понижение давления без снижения температуры газа. 

Нетривиальное явление, заключающийся в том, что в вихревых установках происходит 

разделение на два потока газа, один из которых периферийный и имеет температуру выше 

температуры исходного газа, а второй – центральный, имеющий температуру соответственно 

ниже. 

В настоящее время ведется изготовление опытного образца на базе НПО «Вертекс», 

разработана схема подключения вихревой трубы на одной из ГРС ООО «Газпром трансгаз 

Уфа». 

По предварительным расчетам применение вихревых труб в технологическом 

процессе газораспределительной станции позволит ежегодно экономить материальные 

средства на сумму более 425 тыс. руб. Указанная экономия достигается за счет оптимизации 

работы подогревателя газа. 

 

 

УДК 622.691.4.052.012 

 

Г.Н. Тимерханова, А.М. Нечваль 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ НА 

ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время современная промышленность не представляется возможной без 

ресурсо- и энергосбережения. Связано это в первую очередь с трансформациями мировых 

энергетических рынков в посткризисный период. 

В соответствие с Энергетической стратегией Российской Федерации «главным 

внутренним вызовом» является необходимость глубокой и всесторонней модернизации 

топливно-энергетического комплекса страны, преодоление высокого износа значительной 

части инфраструктуры и производственных фондов, технологического отставания ТЭК РФ 

от уровня развитых стран.  

Одними из основных объектов реализации Программы энергосбережения в 

ПАО «Газпром» являются компрессорные станции, обладающие обширными источниками 

вторичных энергоресурсов: теплота выхлопных газов газотурбинных установок, 

механическая энергия, теряемая при редуцировании топливного газа, а также 

технологические потери, пропадающие с потерей углеводородов. 

Извлечение полезной энергии возможно с помощью внедрения современного 

оборудования в компрессорных станциях, а именно энергетических турбодетандерных 

агрегатов (ТДА) и газомасляных теплообменников (ГМТ). 

Технические характеристики ТДА и ГМТ соответствуют очень узкому классу 

промышленных объектов, поэтому актуальной задачей является подбор указанного 

оборудования для конкретного объекта. В качестве объекта исследования рассмотрен один 
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из компрессорных цехов Дюртюлинского линейно-производственного управления 

магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа».  

В результате исследования определены газодинамические характеристики, построены 

алгоритмы и программа расчета характеристик ТДА и ГМТ, внесены изменения в 

технологическую схему КС с учетом оптимизации технологического процесса. 

Расчеты показывают, что применение ТДА позволяет сэкономить за расчетный 

период 840 МВт электроэнергии, а годовой суммарный экономический эффект при замене 

аппаратов воздушного охлаждения масла на ГМТ и оптимизации работы подогревателей газа 

составит 37,8 МВт электроэнергии и 9,25*10
5
 м

3
 топливного газа. Установлено, что 

мощность ТДА зависит от входного давления газа нелинейно (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1- Зависимость мощности ТДА от входного давления 

 

 

УДК 622.692.4.053 

 

Л.Р. Аюпова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСПО В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА 

НЕФТЕПРОВОДАХ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Многолетний опыт эксплуатации трубопроводов показывает, что их фактическая 

характеристика отличается от расчетной. К числу основных факторов, влияющих на 

изменение характеристики трубопровода, относится внутреннее состояние полости трубы. В 

процессе перекачки внутреннее сечение трубопровода уменьшается в связи с отложением на 

ней парафино-смолистых веществ, а также скоплением газа и воды на повышенных и 

пониженных участках трубопровода соответственно. Вследствие уменьшения «живого 

сечения» трубопровода, зависящего от физико-химических свойств перекачиваемого 

продукта, а также от температурного режима, снижается производительность трубопровода, 

что приводит к увеличению затрат на электроэнергию, а также к возникновению различных 

аварийных ситуаций. 
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Существование отложений на внутренней полости нефтепроводов высоковязких 

нефтей оказывает негативное влияние на их гидродинамические режимы, которые во многом 

зависят от тепловых режимов. Тепловые режимы, в свою очередь, определяются 

гидравлическим состоянием потока. При перекачке значительное влияние на температуру 

нефти оказывает сила трения, тепло от которой идет на нагрев нефти. Поэтому актуальной 

задачей на сегодняшний день остается изучение тепловых режимов течения нефти в 

трубопроводах, а также расширения знаний о нагреве нефти от трения. 

За процессом перекачки постоянно осуществляется эффективный эксплуатационный 

контроль, по результатам которого происходит управление режимами перекачки 

нефтепровода. Для обеспечения эффективного анализа режимов перекачки продукта по 

трубопроводу с середины ХХ в. начали широко применять методы математического 

моделирования, то есть методы описания физических процессов на языке математики. 

Математическое моделирование незаменимо в тех случаях, когда невозможно 

провести натурный эксперимент для выявлений значений некоторых величин в тот или иной 

момент времени или в той или иной координате пространства. Поэтому актуальной задачей 

на сегодняшний день остается создание более точной модели и методик расчета, 

позволяющей полнее отображать реальные трубопроводы. 

Асфальто-смолистые отложения на внутренней стенке трубопровода приводят к ряду 

негативных последствий в процессе перекачки нефти, с которыми необходимо бороться 

различными способами, например, тепловыми, химическими или механическими. Однако 

внутренние парафиновые отложения на стенке трубопровода могут играть и положительную 

роль при эксплуатации трубопроводов, а именно эти отложения могут быть использованы в 

качестве внутренней теплоизоляции.  

Внутренняя тепловая изоляция с одной стороны уменьшает проходное сечение 

трубопровода, а с другой позволит добиться максимального расхода перекачки при 

определенном состоянии трубопровода. 

За счет того, что на внутренней поверхности трубопровода образуются отложения, 

потери напора на трение возрастают, а следовательно, меняется режим работы трубопровода 

и насосного оборудования, а значит, в трубопроводе меняется расход. В работе был 

рассмотрен процесс образования асфальто-смолистых и парафиновых отложений на стенке 

нефтепровода в процессе перекачки. 

В работе будет разработана математическая модель, позволяющая прогнозировать 

снижение производительности нефтепровода в результате отложения АСПО на стенке 

трубопровода. При этом будет учитываться наличие ламинарного и турбулентного режима 

течения в трубопроводе. 

Таким образом, при помощи данной математической модели можно будет изучать 

процессы, связанные с образованием отложений на внутренней стенке трубопровода, а также 

определять оптимальные параметры режимов перекачки, позволяющие добиться увеличения 

производительности трубопровода за счет наличия тепловой изоляции. 
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УДК 622.692 P27 

 

Т. Р. Рахматуллин 

 

БЕСПИЛОТНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ОБЛЁТА ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДА 

 

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск  

 

Регулярный мониторинг трасс трубопроводов позволяет наиболее безопасно вести 

перекачку нефти и газа. Необходимо знать состояние труб, соответствие проектным 

положениям, следить за несанкционированными врезками или переездами. В настоящее 

время следят за состоянием трассы с помощью облѐта вертолетами. Как показывает практика 

такой способ очень затратный, как по материальным средствам, так и по времени, поэтому 

подобные мероприятия проводятся раз в 2 месяца, что недостаточно для трубопроводов 

особенно в суровых условиях эксплуатации. 

Для таких целей я разработал аппарат, который мог справляться с поставленной 

задачей. Самолет снабжен автопилотом, на наземной станции только наблюдают за 

процессом и, в случае необходимости, корректируют полѐт. Вся собранная информация 

обрабатывается на базе, после возвращения аппарата, позволяя оценить состояние нефте-

 и газопроводов. Маршрут полѐта задаѐтся по GPS точкам, привязанным к карте. Аппарат 

способен передвигаться со скоростью 60-110 км/ч в течение 2 часов.  

Основной частью самолета является одноплатный компьютер raspberry pi, который 

обрабатывает всю информацию поступающей в самолѐт. Исполнительными механизмами 

являются сервомоторы управляющие закрылками и бесколлектроный мотор. Для ровного 

горизонтального полѐта в самолете установлен 3-х осевой стабилизатор. Для 

позиционирования в пространстве на аппарате установлены высокоточные приборы такие 

как: GPS, акселерометр, гироскоп и магнитный компас. В качестве полезной нагрузки на 

самолет устанавливаются различные приборы. На моѐм самолете установлен газоанализатор, 

который улавливает малейшие концентрации углеводородных газов в воздухе, результаты 

которой записываются и отправляются на базу. Камера с подвесом и видео-передатчиком. 

Передача сигналов осуществляется на частоте 2,4 ГГц, а передача видео на частоте 5 ГГц. 

Также в качестве нагрузки может быть тепловизор для детального изучения участка 

трубопроводов. 

Использование беспилотного аппарата экономически выгоднее и позволяет увеличить 

количество вылетов в неделю, а значит, и улучшить качество мониторинга. И при этом масса 

аппарата составляет 3 кг. Зарядка аккумулятора проходит в течение 2-х часов это значит, что 

можно совершить несколько вылетов за один день. Специально встроенный газоанализатор 

может получать точные данные по составу воздуха и концентрацию углеводородных газов, 

что без проблем позволяет обнаружить утечку или порыв трубопровода. 

Технические характеристики аппарата: 

- Размах крыла – 1,32 м, 

- рабочая высота полета – 60-300 м, 

- Дальность полета – до 25км, 

- Мотор – бесколлекторный 6500KV, 

- Масса – 3,1 кг, 
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- Температура эксплуатации -20 до +36°С, 

- Время полѐта – да 2 часов, 

- Количество сервоприводов - 4 

 

Достоинства: 

- Без участия человека, 

- Небольшие габариты и вес, 

- Недорогая стоимость аппарата, 

- Период между облѐтами составляет 3 часа, 

- Экономия средств и времени, 

- Повышается количество вылетов в неделю, 

- Быстрое реагирование. 

 

 

УДК 621.43.031.3 

 

Т.М. Хамзин 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ С 

МАГНИТНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

Центробежный нагнетатель, выполненный с использование магнитных подшипников 

(магнитного подвеса), зарекомендовал себя как экономически выгодная и прогрессивная 

технология, получив широкое применение на производстве благодаря ряду преимуществ 

перед классически выполненными подшипниками – качения и скольжения. 

Преимущество [1]: 

- высокая грузоподъемность; 

- высокая механическая прочность; 

- эксплуатация в безвоздушном пространстве при различных температурах; 

- эксплуатация при высоких скоростях вращения ротора; 

- полное отсутствие трущихся поверхностей (трения и износа); 

- невозможен вылет частиц из рабочей области, возникающих при работе обычных 

подшипников. 

Несмотря на ряд преимуществ, технология не стала ещѐ привычной отработанной. 

Проблема в том, что система магнитного подвеса, куда и входит МП (магнитные 

подшипники) и АМП (аппарат управления), представляет собой комплекс разнородных 

систем: механическую, электромеханическую и регулирующую систему. Системы влияют 

друг на друга. От сюда возникают проблемы при их эксплуатации. Наблюдается высокая 

вибрация ротора при внешних возмущениях (предпомпажная нагрузка), что может в 

дальнейшем привести к неприятным последствиям. 

 Важнейшим фактором в использовании магнитных подшипников является методы 

управления ими. Проблема правильной настройки регулируемых параметров МП является 

актуальной на данный момент.  
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 Регулируемые параметры: 

- демпфирование (изменяется в зависимости от динамики ротора); 

- активная система управления МП (магнитных подшипников); 

- жесткость (изменяется в зависимости от динамики ротора). 

 При настойке параметров используется так называемый «Пропорционально-

итегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор.  

 Для представления работы магнитных подвесов (магнитных подшипников) приведен 

рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Система магнитного подвеса 
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На сегодняшний день Россия занимает важную роль в обеспечении баланса спроса и 

предложения на мировом рынке нефти. С точки зрения перспектив развития нефтедобычи в 

России приоритетными регионами являются Дальний Восток и Восточная Сибирь. Развитие 

должно предполагать рациональное использование нефтяных запасов, внедрение 

энергосберегающих технологий, уменьшение потерь на всех этапах добычи, 

транспортировки и переработки нефти. 

Затраты на электроэнергию – основная составляющая операционных затрат на добычу 

нефти и газа (30 – 35% от общих затрат). Нефтяная промышленность потребляет 5,5% 

электроэнергии вырабатываемой на территории России (50 млрд. кВт∙ч/год), а в 

себестоимости подготовки и транспортировки нефти доля затрат на электроэнергию 

составляет 8 – 23% [1]. Транспортировка нефти обладает потенциалом для снижения затрат 

на электроэнергию.  

http://www.gov.ru/
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Аварийная запорная арматура, устанавливаемая на нефтепроводах и трубопроводах 

сжиженного газа в местах перехода через реки или прохождения их на отметках выше 

населенных пунктов и промышленных предприятий на расстоянии менее 700 м, должна быть 

оборудована устройствами, обеспечивающими дистанционное управление. Средняя 

установленная электрическая мощность каждой задвижки составляет 13 кВт (3кВт на 

электропривод задвижек, 1кВт шкаф связи, 6 кВт на телеметрию, 3кВт собственные нужды 

(обогрев, вентиляция, освещение))[2].  

В основном для электроснабжения устройств аварийной защиты используются 

дизельные генераторы мощностью 10 кВт, со средним потреблениемтоплива 3 л/ч.Однако 

для обеспечения их работы необходимо постоянное наличие топлива, что в условиях 

Восточной Сибири и Дальнего Востока весьма затруднительно и дорогостояще. Завоз 

топлива осуществляется либо зимой, либо на специальном гусеничном транспорте. Все это 

приводит к увеличению стоимости топлива в 2 – 3 раза по сравнению с розничными ценами. 

Анализируется экономическая эффективность внедрения нового инновационного 

решения данной проблемы [3, 4]. Замена дизель-генераторов на солнечно-ветровые 

установки для снабжения электроэнергией оборудования аварийных задвижек. Это поможет 

экономить на закупках топлива и его транспортировки в тяжело проходимые места.  

Апробация данного метода проведена на трубопроводе соединяющим месторождение 

Таас-Юряхв республике Саха (Якутия) с магистральным нефтепроводом Восточная Сибирь – 

Тихий океан, длиной 160км и объемом перекачки нефти до 5 тыс. т в год [5]. 

Проектбыстроокупаемый, что является одним из ключевых пунктов при реализации. 

Немаловажный аспект, что солнечная и ветрогенерация не наносят вреда окружающей среде. 
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Научно- исследовательским технологическим институтом гербицидов (НИТИГ) 

разработана и внедрена в опытно-промышленном масштабе технология производства 

комбинированного высокоэффективного гербицида для зерновых культур. Основными 

стадиями технологического процесса являются этерификация 2,4-дихлорфеноксиуксусной 

(2,4-Д) и 2-метокси-3,6- дихлорбензойной (дикамба) кислот спиртами фракций С7-С9, 

протекающая в присутствии кислотных катализаторов при 120 °С в течение 10-15 часов. 

Проведенными коррозионными испытаниями конструкционных материалов в 

условиях этерификации установлено, что нержавеющие стали типа 18-10 и технически 

чистый титан подвергаются повышенной коррозии (П = 0,5-1,0 мм/год). Поэтому, для 

аппаратурного оформления процесса было рекомендовано емкостное и реакционное 

эмалированное оборудования [1,2]. Однако, в процессе эксплуатации оказалось, что эмаль 

подвергается локальному разрушению, которое выявлено дефектоскопически. Визуальным 

осмотром установлены сколы эмали на сферических поверхностях обечаек, донных клапанов 

и фланцах. В некоторых местах наблюдалось выщелачивание эмали. Применение для 

ремонта фторопластовых «грибков», пластин и втулок оказалось малоэффективным. Анализ 

литературных данных показал недостаточность сведений о химической стойкости замазок и 

покрытий в органических средах. 

Вследствие этого возникла необходимость в выборе защитных покрытий для ремонта 

эмалей и оценки их химической стойкости в промышленных средах производства чистолана 

[3]. Объектом исследования служили отечественные композиции, а также замазки 

германской фирмы «Диамант». Защитные покрытия наносили на цилиндрические 

эмалированные образцы. Испытания проводили в термостатическом режиме в ампулах с 

обратным холодильником в интервале температур 25-120 °С. Заключение о стойкости 

покрытий осуществлялось путем визуального осмотра после экспозиции в технологических 

средах. Результаты коррозионных испытаний представлены в табл. 1. 

Таблица 1- Коррозионное поведение защитных покрытий в условиях этерификации 2,4-д-

кислоты 

№ 

п/п 

Покрытие Т°С Время 

час 

Среда 

эфиры дикамбы, 

соляная кислота 

эфиры 2,4-Д, серная кислота 

1 2 ' 3 4 5 6 

1 
Отечественнаяэпоксидная 

смола ЭД-20 

120 7 набухание и 

отслаивание 

- 
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2 
Арзамит-4 20 

120 

20 

40 

Без изменений 

- 

- 

отслаивание 

3 Силикатная 20 

120 

20 

40 

Без изменений 

- 

- 

отслаивание 

4 
Фирма «Диамант» 

Мультиметалл-сталь 

120 30 Растворение - 

5 

Моглайс 20 

120 

360 

30 

40 

без изменений 

 

- 

разрушение 

6 
Мультиметалл 

Керамрапид 

20 

120 

360 

30 

 

без изменений 

 

- 

разрушение 

7 

«Эмаль» 220 

550 

1120 

24 

31 

35 

без изменений 

 

Без изменений 

отслаивание 

 

Из табл. 1 видно, что при нормальной температуре все исследуемые покрытия 

стойкие. При повышенной температуре из отечественных защит наибольшей химстойкостью 

характеризуется замазка Арзамит-4. Замазки фирмы «Диамант», такие как Мультиметалл-

сталь и чугун, Дихтоль оказались совершенно нестойкими при 120 °С. У замазок Моглайс, 

Мультиметалл-рапид и «Эмали» срок службы оказался несколько большим. Следует 

отметить, что из импортных замазок только замазка «Эмаль» не подвергалась деструкции 

после 35-часовой экспозиции в обеих средах. Произошло лишь ее отслаивание от 

эмалированной поверхности вследствие потери адгезионных свойств. Таким образом, 

полученные результаты свидетельствуют об ограниченном сроке службы испытанных 

покрытий в условии этерификации 2,4-Д-кислоты. Учитывая характер разрушения защитных 

покрытий, для продления срока службы оборудования рекомендуется проведение ремонтных 

работ по защите дефектных участков трехслойным покрытием: Моглайс - Мультиметалл 

Керам-рапид - Эмаль. 
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Товарный газ из магистральных трубопроводов поступает к потребителям через 

газораспределительные станции, на которых понижают его давление с 5,0-7,5 МПа до 0,3-0,6 

МПа. Снижение давления газа осуществляется в редукционных клапанах, при этом 

потенциальная энергия потока теряется безвозвратно. Поэтому на сегодняшний день 

актуален вопрос полезного использования энергии избыточного давления природного газа на 

газораспределительных станциях и газораспределительных пунктах. 

Одним из способов использования указанного перепада давления является 

применение детандер-генераторной установки, процесс редуцирования в турбине которой 

позволяет осуществить возврат энергии, затраченной на компримирование газа без сжигания 

дополнительного топлива и, соответственно, без выброса продуктов сгорания в атмосферу и 

загрязнения окружающей среды [1]. 

Данные установки обладают рядом преимуществ: небольшие капитальные вложения и 

эксплуатационные затраты, высокая степень автоматизации, простота в обслуживании, 

экологическая безопасность, и целесообразность применения таких комплексов на крупных 

газораспределительных станциях ясна. Однако, в нашей стране отсутствует их широкое 

внедрение. Это объясняется тем, что отечественные заводы-изготовители турбодетандерного 

оборудования разрабатывают установки со слишком большой единичной мощностью, 

предназначенных, как правило, для крупных тепловых электростанций. Кроме того, для 

повышения мощности и эффективности использования данных комплексов требуется 

подогрев природного газа перед ним, что, соответственно, увеличивает стоимость 

турбодетандерной установки и создает сложности ее эксплуатации. 

Еще одним средством утилизации энергии дросселирования газа являются 

пневмоэлектрогенераторные агрегаты, позволяющие одновременно вырабатывать 

электроэнергию и полезно использовать сопутствующий «холод» при расширении газа в 

турбине.  

В последнее время всѐ чаще и чаще в качестве генераторов холода в нефтегазовой и 

химической промышленности применяются регулируемые вихревые трубы Ранка-Хилша. 

Принцип работы вихревой трубы основан на вихревом эффекте, сущность которого 

заключается в уменьшении температуры в центральных слоях закрученного потока газа и 

увеличении температуры периферийных слоев. К преимуществам данных устройств можно 

отнести простоту конструкции, высокую надежность, большой ресурс, сравнительной малые 

габариты и вес, а также возможность выполнения в камере энергоразделения одновременно 

нескольких функций.  

Целесообразность применения вихревых труб на газораспределительных станциях не 

вызывает сомнения, поскольку они позволяют использовать имеющийся перепад давления и 

при этом организовать эффективное энергоразделение. Вихревые трубы могут быть 
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использованы для создания холодильников, хранилищ овощей и фруктов в сельской 

местности [2]. Новейшие технологии производства сжиженного природного газа на 

газораспределительных станциях без затрат электроэнергии также стали возможными 

благодаря использованию вихревых труб.  

Кроме того, возможно применение данных устройств для подогрева газа после 

редуцирования на газораспределительных станциях. В ходе исследования было проведено 

численное моделирование вихревой трубы при помощи ANSYS и изучено влияние 

различных параметров (давление газа на входе и входе, температура) на эффективность 

температурного разделения в вихревой трубе. Была проведена оптимизация геометрических 

размеров устройства с целью получения максимальной температуры горячего потока. Путем 

автоматического пересчета более 100 комбинаций геометрических размеров вихревой трубы 

было получено значение максимальной температуры горячего потока в 337 Кельвин. 

Генерируемый вихревой трубой теплый поток газа предлагается использовать для 

повышения общей температуры газа после газораспределительной станции, что приведет 

энергосбережению при подогреве газа. 
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Современное состояние нефтегазовоготранспорта характеризуется длительным 

сроком эксплуатации ряда магистральных трубопроводов. Одним из основных направлений 

обеспечения надежности и безопасности эксплуатации магистральных трубопроводов, 

эксплуатируемых длительное время, является проведение капитального ремонта. 

Капитальный ремонт магистральных нефтегазопроводов проводится с применением 

специальных технических средств и требует значительных затрат [1, 2]. 

От уровня организации и проведения капитального ремонта зависит не только его 

качество, но и объемы затрат на эту работу. Анализ показывает, что с применением более 

прогрессивных способов возможно существенное повышение эффективности и обеспечение 

энергосбережения при проведении ремонтных работ. Сокращение продолжительности 
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ремонта является также весьма важным показателем для действующих магистральных 

трубопроводов. С учетом указанных положений рассмотрим некоторые технологические 

операции капитального ремонта.  

В настоящее время значительный объем капитального ремонта выполняется с заменой 

участка трубопровода. При этом ремонтируемый участок нефте- и нефтепродуктопровода 

освобождается от перекачиваемого продукта откачкой его насосными агрегатами. Однако в 

ряде случаев выбор необходимого количества и требуемых технических характеристик 

откачивающих насосов осуществляется без учета характеристик освобождаемого от 

продукта трубопровода и соединения насосов к нему, продольного его профиля, свойств 

откачиваемого продукта. В результате для выполнения работ используются лишние 

насосные агрегаты или недостаточное их количество. Указанные факторы приводят к 

бесполезной затрате ресурсов и повышению продолжительности откачки. На основе анализа 

гидравлических расчетов откачки продукта насосами из полости трубопровода возможен 

обоснованный выбор рационального количества и диаметров вантузов для откачки, а также 

соответствующих насосных агрегатов [3]. Анализ показывает, что эффективным способом 

ускорения освобождения полости трубопровода от продукта является закачка в 

опорождненный участок сжатого газа. Так, например, для среднепересеченной местности 

увеличение давления в полости трубопровода на 1,0 МПа позволяет сократить 

продолжительность опорожнения в среднем в 1,5 раза. 

Достаточно трудоемким является извлечение заменяемого участка подземного 

трубопровода из грунта. Извлечение трубопровода с полным его вскрытием связано с 

выполнением большого объема земляных работ. С точки зрения повышения эффективности 

наибольший интерес представляет метод извлечения с рыхлением грунта над трубопроводом 

и последующим подъемом трубопровода. Рыхление грунта значительно снижает его 

сопротивление и позволяет извлекать трубопровод без полного вскрытия [4]. Расчетами на 

прочность извлекаемого трубопровода можно определить необходимые параметры снижения 

сопротивления грунта рыхлением. Расчеты показывают возможность применения этого 

метода извлечения трубопровода из грунта, позволяющего снизить трудоемкость и затраты. 

Ремонт трубопровода с заменой дефектного участка и монтаж захлесточных стыков 

включают технологическую операцию по центровке труб. Необходимое усилие для 

центровки, особенно на криволинейных участках трубопроводов, достигает значительных 

величин. Поэтому при центровке для подъема и поддержки трубопровода используются 

иногда до десяток грузоподъемных механизмов [5]. В обеспечении соосности центрируемых 

труб имеется множество вариантов по количеству грузоподъѐмных механизмов и 

расстановке их на ремонтном участке. Для конкретного значения несоосности может быть 

осуществлены для обеспечения соосности различные перемещения труб грузоподъемными 

механизмами. На основе расчетов обеспечения соосности центрируемых труб возможна 

рациональная расстановка минимально необходимого количества грузоподъѐмных 

механизмов, с исключением бесполезных перемещений трубопровода, учитывающая 

геометрические его характеристики и величину несоосности. Рациональные решения по 

центровке труб позволяют сократить продолжительность и затраты на проведение этой 

технологической операции. 

Таким образом, приведены некоторые направления повышения эффективности и 

энергосбережения при ремонте магистральных нефтегазопроводов, использование которых 

внесет существенный вклад в развитие нефтегазовой отрасли. 
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Во время транспортировки по трубопроводам природный газ находится под 

давлением, причем это давление значительно вышенеобходимого конечным потребителям. 

Для его снижения до требуемых значений в газотранспортной системе используются тысячи 

газораспределительных станций (ГРС), газорегуляторных пунктов (ГРП) и т.д. В их 

структуре непосредственно понижение давления и поддержание его на заданном уровне 

происходит при помощи регуляторов давления (РД). В РД происходит процесс 

дросселирования, который, по сути, ведет к потере энергии потока газа. Эту энергию, 

возможно, утилизировать при помощи детандер-генераторов (ДГА), т.е. расширительных 

машин, в которых газ, расширяясь и теряя энергию, совершает полезную работу, которая 

преобразуется сначала в механическую, а потом в электрическую энергию. 

Применение ДГА может позволить значительно повысить энергоэффективность 

системы транспорта и распределения природного газа. Однако, на сегодняшний день, ДГА в 

основном существуют лишь для крупных промышленных объектов с большими 

коммерческими расходами. В их основе используются расширительные машины турбинного 

типа, которые применяются относительно широко, однако малоэффективны для малых 

пунктов редуцирования (мини-ГРС, ГРП и т.д.). Кроме неустойчивой работы с относительно 

малыми и непостоянными расходами газа, их распространение сдерживает высокая 

стоимость, которая может значительно превосходить стоимость самого пункта 

редуцирования, где они устанавливаются. 
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Процесс редуцирования, в следствие неравномерностям отбора газа потребителями, 

представляет собой колебательный процесс. Таким образом, пункты редуцирования 

газораспределительной системы функционируют на неустановившихся режимах, причем их 

влияние тем выше, чем ближе к потребителям и меньше по пропускаемому расходу 

рассматриваемый объект. 

Для эффективной утилизации энергии потока газа наиболее актуально создание 

недорогого ДГА способного работать в особенных условиях малых пунктов редуцирования, 

например, ДГА, детандером которого служит расширительная машина объемного типа. 

Для изучения ДГА объемного типа на примере пластинчатой расширительной машины 

были созданы оригинальный метод расчета и математическая модель на его основе [1]. 

Модель позволяет исследовать данный тип ДГА на пригодность использованию в 

системе транспорта и распределения природного газа, оценить его влияние на процесс 

редуцирования, подобрать оптимальные для определенного пункта редуцирования 

характеристики, а также создать систему регулирования для обеспечения работоспособности 

ДГА при изменениях расхода. 
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В последние годыакустико-эмиссионный метод диагностики все больше вовлекается в 

общую структуру неразрушающего контроля на предприятиях нефтегазовой отрасли и 

успешно дополняет традиционные методы. Данный метод применяется при проведении 

гидроиспытаний и пневмоиспытаний производственных объектов, работающих в наиболее 

сложных эксплуатационных условиях, и повышает эффективность применения 

традиционных методов диагностирования в результате локализации зоны их использования. 

Более того, все пневмоиспытания сосудов обязательно сопровождаются акустико-

эмиссионным контролем, повышающим безопасность проведения испытаний [1]. В этом 

случае целью применения акустико-эмиссионного контроля является обеспечение 

предупреждения возможности разрушения сосуда. 

Основными преимуществами метода акустической эмиссии являются:возможность 

обнаружения и регистрации только развивающихся дефектов, что позволяет 
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классифицировать дефекты не по размерам или по другим косвенным геометрическим 

признакам, а по степени их опасности (влиянию на прочность) для контролируемого объекта, 

а также интегральность метода, которая заключается в том, что, используя один или 

несколько датчиков, установленных неподвижно на поверхности объекта, можно 

контролировать состояние всего объекта целиком. 

Однако возможности метода акустической эмиссии применительно к 

диагностированию стальных вертикальных резервуаров для хранения нефти и 

нефтепродуктов до сих пор остаются неизученными. В настоящее время этот метод 

используется лишь для оценки коррозионного повреждения днищ и нижних поясов 

резервуаров с применением технологии «Tankpac», позволяющей регистрировать 

акустические сигналы, вызванные коррозионными процессами или протечками и 

классифицировать днища резервуаров по категориям от «А» до «Е» в порядке возрастания 

степени их повреждения, а также со 100% вероятностью выявить неповреждѐнные 

резервуары, не требующие ремонта [2]. Помимо коррозионного повреждения днища и 

нижних поясов, для резервуаров характерны и другие типы дефектов, связанные с большими 

перемещениями стенки, особенно в зонах геометрическихискажений проектной 

формы,малоцикловой усталостью отдельных зон стенки конструкции, сложным характером 

нагружения конструкции в зоне уторного шва, наличием концентраторов напряжений 

вследствие структурной неоднородности материала конструкции, а также разнообразные 

дефекты сварных швов.  

Статистические данные за последние тридцать лет свидетельствуют о том, что 

наиболее часто аварии на резервуарных конструкциях происходят вследствие хрупкого 

разрушения [3]. Поэтому есть основания утверждать, что для обеспечения надежности 

резервуарных конструкций необходимо развивать методы и средства выявления 

зарождающихся и развивающихся микродефектов, которые в конечном итоге приводят к 

появлению макротрещин и разрушению конструкций. 

Метод акустической эмиссии рассматривается авторами как наиболее перспективный 

метод технической диагностики, дающий возможность нахождения координаты дефекта, 

оценки степени его опасности, показателей прочности, остаточного ресурса объекта 

диагностирования без определения размеров дефектов. 

Авторами предлагается микромеханическая модель процесса разрушения материала и 

временных зависимостей параметров сопровождающей его акустической эмиссии, 

объединяющая физический и статистический подходы к поиску связей параметров акустической 

эмиссии с параметрами повреждаемости материала и остаточным ресурсом [4].На нынешнем 

этапе исследований микромеханическая модель показывает свою эффективность при 

диагностировании сосудов давления, композиционных материалов, образцов сварных 

соединений с различного рода технологическими и искусственными дефектами [4-6]. 

Установление общих закономерностей накопления повреждений в материале 

позволит разработать методику оценки ресурса резервуарных конструкций, основанную на 

регистрации сигналов акустической и последующей их фильтрации по кинетическим и 

статистическим признакам [7, 8]. 
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При хранении нефти и нефтепродуктов в эксплуатируемых резервуарах, 

происходит накопление донных отложений. 

Отложения представляют собой плотную нетекучую массу, располагающуюся по днищу 

резервуара крайне неравномерно. Осадок препятствует движению нефти и перемешиванию 

различных ее слоев в резервуаре, что способствует локализации концентрированных 

агрессивных растворов солей и развитию коррозионных процессов в районе днища, сварного 

шва и первого пояса резервуара. Одновременно происходит уменьшение полезного объема 

резервуара, что снижает эксплуатационные характеристики объекта. Нормативными 

документами предусмотрено периодическое обследование технического состояния резервуаров 

нефтепродуктов с проведением последующей очистки [1]. 

Очистка нефтяных и мазутных резервуаров от отложений технологически 

обязательная операция. Технические службы резервуарных парков обязаны проводить 

работы по выводу резервуаров из эксплуатации и изъятию донных отложений для: 
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повышения рабочего объема резервуарных парков; оценки технического состояния 

резервуара (обследование); при подготовке резервуара к ремонтным работам. 

В самом общем виде процесс очистки резервуара от отложений нефтепродуктов 

включает следующие этапы: проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

выполнения работ; подготовка отложений к откачке; откачка отложений для переработки и / 

или утилизации; переработка и утилизация осадков; дегазация полости резервуара; очистка 

стен, днища и внутренних конструкций резервуара; контроль качества очистки и передача 

резервуара для обследования, ремонта, эксплуатации. 

 Существует множество технологических и аппаратных решений для сепарации, 

переработки, очистки и утилизации донных отложений. Оборудование, технологии дороги и 

энергоемки, предназначены для выполнения вспомогательных функций, непринципиальных 

для решения основной задачи – как можно быстрее подготовить резервуар к проведению 

ремонтных работ. Наиболее существенная часть технологического цикла – разжижение и 

изъятие из резервуара отложений представлена весьма ограниченным количеством 

технических решений [2]. 

Сегодня используются следующие технологические решения: 

− размыв и перемешивание отложений струей воды под давлением, в воду могут быть 

добавлены поверхностно-активные вещества (ПАВ), другие растворимые в воде добавки (в 

том числе – обеспечивающие межмолекулярное «расклинивание» разнородных веществ по 

месту контакта фаз; например, песок – парафин, металл стенки – углеводородный осадок); 

− размыв отложений нефтью (падающей струей, струей под давлением, струей под 

уровнем отложений); 

− размыв/разжижение отложений с помощью органических и неорганических 

растворителей различного состава (газойли, химические растворители на водной основе и 

т.д.); 

− технология разогрева и перемешивания отложений с помощью теплоносителя (пар, 

печной газ), осуществляется как внутри резервуара, так и во внешних теплообменниках 

различных конфигураций [3]. 

Основным отходом любого резервуарного парка являются донные отложения 

резервуаров, что и послужило объектом исследования.Класс опасности данного отхода III в 

соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды».Осадок по площади распределяется неравномерно, 

наибольшая его толщина создается в участках, удаленных от приемо-раздаточных патрубков, 

что не позволяет точно замерять фактическое количество осадка в резервуаре. Со временем 

осадок уплотняется и в отдельных зонах трудно поддается размыву. Чтобы размыть 

накопленные донные отложения и усреднить состав жидкости в резервуаре, применяется 

метод разрушения препятствий с помощью струи жидкости, которая движется с высокой 

скоростью, так как двигающаяся с высокой скоростью жидкость при столкновении с 

препятствием ведѐт себя подобно твѐрдому телу, разрушая препятствие.  

Для того чтобы осадок не скапливался на дне резервуара существуют устройства для 

размыва донных отложений. Устройство «Тайфун» устанавливается на нижней части 

резервуаров с нефтью и нефтепродуктами на крышке овального или круглого люков[4]; 

эксплуатируется во взрывоопасных зонах класса В-1а [4]. Устройство обеспечивает быстрый 

размыв донных отложений. Конструкция рассчитана на работу в жидкостях вязкостью до  40 

сСт. 

http://www.remos.biz/to_categs/action_desc/id_22/#1
http://www.remos.biz/to_categs/action_desc/id_22/#2
http://www.remos.biz/to_categs/action_desc/id_22/#3
http://www.remos.biz/to_categs/action_desc/id_22/#3
http://www.remos.biz/to_categs/action_desc/id_22/#3
http://www.remos.biz/to_categs/action_desc/id_22/#4
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Принцип работы заключается в образовании процесса перемешивания нефти или 

нефтепродуктов направленной затопленной струей, создаваемой вращающимся гребным 

винтом, при котором тяжелые осадки и механические примеси взвешиваются в общей массе 

нефтепродуктов. Этот процесс достигается двумя факторами: за счет непосредственного 

перемешивания нефтепродуктов струей, создаваемой гребным винтом изделия; за счет 

создания кругового вращения всей массы нефтепродуктов в резервуаре при работе гребного 

винта в крайних угловых положениях. 

Устройство обладает высокой надежностью и долговечностью благодаря применению 

в конструкции специальных защитных устройств, волновых редукторов с промежуточными 

телами качения, а также благодаря использованию в конструкции стойких к коррозии 

материалов. Наиболее оптимальным является стационарное оснащение каждого резервуара 

устройствами размыва донных отложений[5]. Предложенное мероприятие позволит 

избежать вывода из эксплуатации резервуаров на зачистку, исключить потери нефти и 

нефтепродуктов при дальнейшей транспортировки, а также избавит предприятие от уплаты 

экологического налога за временное накопление отхода III класса опасности. 
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С развитием транспортной трубопроводной сети объем ремонтно-профилактических 

работ, исключающих вероятность аварии, будет возрастать. В то же время, возрастает 

актуальность и значимость технологии ремонта, гарантирующей безотказную работу 

отремонтированного участка на протяжении всего жизненного цикла трубопровода.  

Всемирная практика ремонта трубопроводов показывает, что на сегодняшний день 

прогрессируют технологии, не требующие вырезки дефектных участков, а в ряде случаев 

транспортировки продукта. 
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Вышеуказанным критериям наиболее полно отвечают методы ремонта с применением 

муфтовых конструкций, на которые возлагается задача остановки развития дефектов труб с 

повышением несущей способности дефектного участка до уровня, обеспечивающего 

дальнейшую надежную и безопасную эксплуатацию трубопровода[1]. 

Исследование значительного количества патентных работ [2,3] свидетельствует о 

масштабном развитии данного вида техники, которое выражается совокупностью 

изобретений, статей, обзоров, а также ростом числа нормативно-технических документов, 

доказывающих практическую значимость и внедрение в практику ремонта целого ряда 

различных муфтовых конструкций и технологий (табл.1). 

 

Таблица 1-Принципы эффективного ремонта труб различными технологиями муфт 

Принципы эффективного ремонта 
Стальные 

муфты 
Clock Spring КМТ 

1. Ремонт без остановки перекачки + + + 

2. Полное восстановление прочности НП + + + 

3. Срок службы ремонтной муфты не менее срока 

службы НП 
+ + + 

4. Безопасность проведения ремонта  + + + 

5. Ремонт без сварки на поверхности НП + - + 

6. Минимальные затраты времени и труда - + - 

7. Возможность перехода на 100%-е использование 

отечественных материалов 
+ - + 

8. Минимальные конструктивные отличия для ремонта 

дефектов различных типов 
+ + + 

9. Возможность ремонта трещин - + + 

10. Возможность ремонта протяженных дефектов + - + 

11. Возможность ремонта дефектов в виде течи (в 

аварийных случаях) 
+ - + 

12. Практический опыт в условиях эксплуатации + - + 

Итого выполняется требований: 9 7 11 
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Газотурбинные установки (ГТУ) являются одним из основных типов привода на 

компрессорных станциях (КС), обеспечивающих транспортировку газа по магистральным 

газопроводам. Это обусловлено тем, что в качестве топлива в ГТУ используется 

транспортируемый газ, исключающий зависимость от внешних поставщиков энергии и не 

требующий больших капитальных вложений на строительство линий электропередач. 

Рассмотрение ретроспективы создания и перспективы развития газотурбинного 

двигателя, обуславливается растущими темпами спроса на газ по сравнению с другими 

видами топлива вследствие его высоких практических и экологических характеристик. 

Путь развития ГТУ короток, но он многогранен и взаимосвязан с развитием других 

отраслей промышленности (машиностроением, металлургией и др.), а достижения в этой 

отрасли весьма значительны. 

Первые идеи и попытки использования энергии горячих дымовых газов для 

совершения механической работы возникли еще в XV веке в работах Герона 

Александрийского и Леонардо да Винчи. Однако потребовалось 400 лет для того чтобы 

вплотную подойти к реализации этой идеи. Лишь в первой половине XX века инженером-

механиком российского флота Павлом Кузьминским была изготовлена первая модель ГТУ в 

металле, которая стала попыткой создания судового газотурбинного двигателя для морского 

катера. Реальное применение газовых турбин началось в 30-х годах XX века. Эти установки 

имели низкий КПД, так как газовые турбины и компрессоры были несовершенны, и чтобы 

предстать в современном обличии им пришлось претерпеть немало изменений [1]. 

Сфера применения ГТУ довольно широка. В качестве транспортных машин их 

используют в судовом, воздушном, а раньше использовали и в железнодорожном 

транспорте. В стационарном применении газотурбинных установок наметились два 

основных направления: использование на магистральных газопроводах, о чем уже 

говорилось ранее, и для выработки электроэнергии на электростанциях. 

Первые газоперекачивающие агрегаты (ГПА) с приводом от ГТУ появились в США. 

Опыт их применения оказался положительным, и уже в 1952 г. на магистральном 

газопроводе Эль-Пасо-Калифорния эксплуатировалось 28 газотурбинных ГПА фирмы 

«Дженерал Электрик». В Советском Союзе первая ГПА с газотурбинным приводом была 

разработана Невским заводом им. Ленина мощностью 4000 кВт, которую начали 

эксплуатировать с 1958 г. 

В 1940-1950 годах в военных целях началось активное усовершенствование основных 

компонентов авиационных и судовых газотурбинных двигателей. При этом главными 

критериями были высокая мощность, маневренность, эффективность за счет увеличения 

начальной температуры газа и малые габариты. Стационарные газовые турбины не 
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нуждались в таких специфических требованиях, базируясь лишь на долговечности и 

экономичности, поэтому вскоре начали уступать по своим характеристикам[2].  

Возможность переделать авиационные и судовые двигатели для промышленного 

использования с минимальными изменениями (может быть сохранено от 50 до 90% от 

исходного двигателя) привела к новой нише ГТУ. 

Идея использования конвертированных (адаптированных) авиадвигателей, 

выработавших свой ресурс в воздухе, в промышленных целях начала рассматриваться уже в 

60-х годах XX века.  

Компактность и небольшой вес во многом облегчают доставку, установку и 

обслуживание конвертированных газовых турбин в труднодоступных районах, поэтому их 

использование популярно и в наше время. Сегодня в качестве привода ГПА типоразмерного 

ряда 2,5-4-6,3-10(12)-16-25-32 МВт используются конвертированные авиационные двигатели 

последнего поколения, такие как ПС-90ГП-1, АЛ-31СТ, ПС-90ГП -25, НК-36, ГТУ-30ПС идр. 

Высокая стоимость и необходимость мониторинга вибрации агрегатов затрудняют 

повсеместное использование конвертированных ГТУ, поэтому агрегаты стационарного 

исполнения также имеют место. В обществе ПАО «Газпром» среди ГПА, находящихся в 

эксплуатации: 33% ГПА с приводом стационарного типа, 32% ГПА с приводом 

авиационного типа и 15% ГПА с приводом судового типа. 

Основным направлением, по которому развивается газотурбиностроение сегодня - это 

повышение экономичности ГТУ за счет увеличения температуры и давления газа перед 

газовой турбиной[3]. Также к методам повышения экономичности агрегатов относятся 

усложнение схем установок на основе ГТУ, повышение точности мониторинга основных 

показателей, когенерация и др. 

В работе было рассмотрено развитие газотурбинного машиностроения в России и за 

рубежом, а также его современное состояние. Проведен комплексный анализ 

исследовательских и практических работ в мире, направленных на развитие ГТУ на КС. 
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В ходе эксплуатации газопровода приходится сталкиваться с различными 

проблемами, которые могут привести к срыву поставок газа. Одна из таких проблем – полная 

или частичная закупорка газопровода.  

Присутствие влаги в перекачиваемом газе приводит к образованию скоплений 

жидкости, что в свою очередь снижает пропускную способность трубопровода, повышая 

гидравлическое сопротивление, а также может привести к повреждению фильтров, кранов и 

компрессоров. При полной или частичной закупорке газопровода образуется перепад 

давления газа, величина которого, т. е. разность давлений до и после закупорки, зависит от 

величины образовавшейся пробки. Давление на выходе компрессорной станции даже при 

образовании небольшой закупорки начинает повышаться, а сразу же после пробки резко 

падает, и на всем последующем участке газопровода устанавливается пониженное давление. 

Наличие закупорки в газопроводе должно определяться путем систематического 

наблюдения за перепадами давления газа и сверки этих перепадов с расчетными. При 

обнаружении на каком-либо участке газопровода завышенного перепада необходимо сразу 

же проверить установленные на участке манометры, убедиться в правильности их показаний 

и продуть манометрические штуцера, так как в зимнее время их отверстия часто забиваются 

льдом. Если перепад давления на участке все же держится, то необходимо установить за ним 

систематическое наблюдение, снимать показания манометров через 15-20 мин. 

Одновременно необходимо определить характер закупоривания и принять меры для его 

устранения. 

Выполненный краткий обзор литературы позволил установить, что на сегодняшний 

день отсутствуют методики удаления скоплений жидкости выпариванием. Применение 

очистных устройств (поршней-разделителей) связано с затратами на их приобретение и 

транспортировку. Использование методов связанных с врезкой дополнительных 

трубопроводов для удаления скоплений невозможно, так как нарушает существующие 

нормативные документы. Использование метода очистки потоком перекачиваемого газа 

эффективно только для небольших скоплений жидкости [1]. 

В данной работе представлен метод выпаривания скоплений жидкости в низменных 

участках трубопровода. Принципиальная схема метода показана на рисунке 1. 

В месте предполагаемого скопления жидкости устанавливается подогреватель, 

который будет греть воду до температуры насыщения. В качестве подогревателя можно 

использовать нагревательные кабели. Нагреватель необходимо изолировать от окружающей 

среды во избежание потерь тепловой энергии. Такую конструкцию необходимо 

устанавливать непосредственно во время строительства трубопровода. Подогреватель 

включается только во время операции выпаривания. В предварительно закрытый 



 

125 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

трубопровод с одного конца нагнетается сухой воздух с помощью аппарата УМП-350. Далее 

сухой воздух смешивается с паровым облаком, насыщается и стравливается с другого конца.  

Жидкость будет полностью удалена, когда гигрометры на входе и на выходе покажут 

одно значение. Остатки влаги уносятся газовым потоком. 

Для повышения эффективности данного метода предлагается создать большую 

разницу давлений на входе и на выходе. Это нужно для того, чтобы жидкость испарялась при 

меньшей температуре или испарялась быстрее при той же температуре.  

 

 

 
1 - задвижка; 2 – врезка для нагнетания воздуха; 3 – скопление жидкости; 4 – естественное 

препятствие; 5 – подогреватель с теплоизоляцией; 6 – влажный воздух; 7 – врезка для 

стравливания влажного воздуха 

Рис. 1 – Принципиальная схема метода 

 

Идея данного метода позволяет использовать его не только для подводных участков 

магистральных газопроводов, но и для других трубопроводов, проложенных в условиях 

осложненной эксплуатации. 

В дальнейшем планируется экспериментально определить закономерности процесса 

выпаривания скоплений жидкости из низких участков газопроводов, таких как: 

- время удаления пробки; 

- необходимая скорость сухого пара; 

- скорость удаления жидкости в зависимости от величин давления, объема жидкости и 

диаметра трубопровода; 

- зависимость скорости испарения от температуры подогревателя. 
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Магистральные насосы типа НМ 10000-210 предназначены для перекачки нефти и 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на большие расстояния, с номинальной 

подачей 10000/ч и номинальным напором 210 м [4]. 

Магистральные насосы наиболее часто используют при перекачке жидких 

углеводородов. Со временем насосное оборудование может выходить из строя, и чтобы 

увеличить срок службы, а так же технические характеристики, его необходимо 

модернизировать [3]. Существующие способы: использование гидроциклонов, двойных 

торцевых уплонений и другие- позволяют увеличить срок эксплуатации, оптимизировать 

работу агрегатов и повысить ремонтопригодность. 

 

 

 

Рис. 1 

- Затраты за год эксплуатации серийного и модернизированного насосного агрегата 

типа НМ10000-210 

Использование двойных торцевых уплотнений с гидравлической разгрузкой и 

резервным уплотнением позволяет обеспечить блочную установку и снятие их с вала насоса 

без демонтажа крышки и корпусов подшипников, а взаимодействие между рабочими 

поверхностями колец пары трения, обеспечивающих герметичность внутренней полости 

насоса, достигается за счет усилия пружин и гидростатического давления уплотняемой 

жидкости [2]. В местах, где возможна утечка, устанавливают уплотняющие резиновые 

кольца-резервное уплотнение. Их охлаждение обеспечивается циркуляцией перекачиваемой 

насосом жидкости, которая очищается от механических примесей в циклонных сепараторах, 

через камеры уплотнений. Сепараторы же устанавливаются в линиях циркуляции. Жидкость 



 

127 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

из напорной полости крышки насоса в зоне уплотнительных колец по входному 

трубопроводу подается на вход циклонного сепаратора, очищается и по напорному 

трубопроводу подается на торцовое уплотнение, затем сбрасывается в подвод в сторону 

рабочего колеса. Нефть с примесями из циклонного сепаратора сбрасывается во 

всасывающую полость корпуса насоса. Сами сепараторы устанавливают в насос и 

демонтируют единым блоком [1]. При данном виде модернизации насосов существуют ряд 

положительных моентов, таких как: отсутствует необходимость в подгонке торцовых 

уплотнений, допускается промывка паром без остановки насоса, а также повышается 

надежность и долговечность, при этом не требуется значительная доработка корпусных 

деталей насоса. 

Существует еще несколько способов модернизации магистральных насосов, 

например, применение упорных подшипников качения, увеличивающих степень 

надежности; замена проточной части, что позволяет снизить затраты на строительство и 

негативное влияние вибраций; замена зубчатых муфт на пластинчатые, которые не требуют 

смазки и снижают осевое хождение роторов, что приводит к более долгой службе 

подшипников; использование изностойких материалов при строительстве щелевых 

уплотнений и рабочих колес [3].  

Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. В ближайшем будущем будут 

проведены рассчеты, на основании которых можно сделать выводы о наиболее выгодных 

видах модернизации, а также проанализировать, которые из них приведут к повышению 

экономичности, увеличению наработки на отказ, времени до капитального ремонта и 

ремонтопригодности, а так же срока службы агрегата. 
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Работы в области исследования вихревого эффекта газообразных сред получили 

широкое распространение со времени открытия данного эффекта в 1931 году Жозефом 

Ранком. Сюда относятся работы [2-6]. Однако возможность применения данного эффекта для 

сжимаемых жидких сред недостаточно изучена. Благодаря своим особенностям вихревой 

эффект нашел своѐ применение во многих областях техники и производства. Примером 

этому могут служить созданные ещѐ в 20 веке вихревые конденсационные гигрометры, 

вихревые отсасывающие электросварочные аппараты, вихревые карбюраторы, вихревые 

холодильные камеры и термостаты, вихревые вакуум-насосы. 

Известно, что вихревой эффект, или эффект Ранка-Хилша, согласно [1] состоит в 

энергетическом разделении сжимаемых сред в их закрученном потоке. 

Использование вихревого эффекташироко распространено в нефтегазовой 

промышленности. Одним из наиболее совершенных способов первичной переработки 

нефтяного попутного газа стало применение вихревой трубы, с помощью которой 

происходит температурная сепарация газа. Наибольшее распространение получили схемы с 

регулируемыми двухпоточными и трехпоточными конструкциями вихревых труб [8]. 

На сегодняшний день существует несколько гипотез, объясняющих причины 

энергетического разделения в вихре сжимаемой жидкости. В рамках самой 

распространенной гипотезы рассматривается наличие турбулентных пульсаций в 

радиальном направлении. Согласно этой теории, турбулентные элементы, расширяясь и 

сжимаясь при перемещении в поле с высоким градиентом статического давления, совершают 

холодные циклы, передавая тепло в периферийные слои, а источником механической 

энергии этих циклов является турбулентность [3]. Согласно другой гипотезе в центре 

образующегося вихря оказываются те порции входящего рабочего тела, которые изначально 

имели незначительный запас кинетической энергии, а механизмом, обеспечивающим 

попадание в центр вихря именно этих порций, является разделение в поле центробежных сил 

элементов потока, имеющих разную тангенциальную скорость[8]. 

При этом общая картина течения в вихревой трубе представляется в виде двух вихрей: 

внешнего и внутреннего [8, рисунок 1].  
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1 – гладкая цилиндрическая труба с закрытым концом, 2 – завихритель, 3 – периферийный 

вихревой поток, 4 – центральная зона обратных течений, 5 – торцевое циркуляционное 

течение 

Рис. 1- Типичная картина течения в трубе вблизи тангенциального или улиточного 

завихрителя 

 

На основе такого энергетического разделения авторами исследования предполагается 

построение математической модели перекачки высоковязких «тяжелых» сортов нефти. 

Целевым показателем такого моделирования станет прогнозирование температурного 

градиента от стенки трубопровода к его оси [7]. Важным показателем дальнейшего 

практического применения вихревого эффекта при перекачке высоковязкой нефти должен 

стать температурный градиент по длине трубопровода и способность вихревого эффекта 

обеспечить температуру перекачиваемой нефти выше температуры кристаллизации 

парафинов и застывания нефти. 

Также авторами предполагается создание прототипа вихревой трубы, учитывающей 

особенности вихреобразования для высоковязкой нефти, и испытания такого прототипа в 

реальных условиях. 

Отсутствие противотока и дополнительный подогрев нефти как рабочего тела в 

вихревой трубе позволит смоделировать, а затем спроектировать экономичный узел 

подогрева высоковязкой нефти и разработать методику его использования. 

Для достижения поставленных целей исследования авторами запланированы этапы 

подготовки конструкторской документации и изготовления опытного образца вихревой 

трубы, способной обеспечить заданные параметры перекачки высоковязких сортов нефти.  
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Важнейшей составляющей сырьевой базы нефтяной отрасли не только России, но и ряда 

других нефтедобывающих стран мира являются запасы тяжелых и битумных нефтей. К 

категории более действующих приѐмов, улучшающих реологические характеристики вязких 

нефтей и нефтепродуктов, следует отнести комплексные способы действия. 

Существующие на сегодняшний день различные полимерные присадки, вводимые в 

нефтяную фазу, с задачей снижения вязкости при длительной перекачке не справляются в 

полной мере, так как они изначально обладают низкой структурной устойчивостью. Они 

существенно теряют свою эффективность при попадании в насос или в условиях 

пониженных температур[1-2]. Поэтому нами, на основании анализа имеющейся литературы 

и проведенного патентного поиска, была разработана композиция (присадка), состоящая из 

наночастиц (20-30 нм), низкомолекулярного полимера и синтетического ПАВ-Реапон-4В[3]. 

Для исследований была выбрана нефть НГДУ «Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть».  

Было синтезировано два состава, один из которых включал нанокомпонент. Состав 

№1 – полимер сэвилен, Реапон – 4В, олеиновая кислота, трет-бутиловый спирт. Состав №2 – 

полимер сэвилен, Реапон – 4В, олеиновая кислота, трет-бутиловый спирт, 

нанокомпонентные частицы. 

Оценка эффективности присадки осуществлялась на ротационном вискозиметре DV-

II+ Pro 4]. 
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Присадки вводились в нефть, и далее определяласьдинамическая вязкость системы 

при различных температурах. Результаты измерений динамической вязкости при 

температуре 20 °С представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 – Зависимость динамической вязкости от скорости сдвига  

при температуре 20 °С 

 

В осенне-зимний период перекачка нефти осуществляется при более низких 

температурах, чем 20 °С. Научный и практический интерес представляет работа влияния 

концентрации и вида присадок на эффективное снижение вязкости при пониженных 

температурах, так как перекачка нефти осуществляется в реальных условиях в непрерывном 

режиме в течение всего года. На следующем этапе мы проводили исследования при 

температуре 0°С, результаты которых представлены на рисунке 2.  

 

 

 

Рис. 2 – Зависимость динамической вязкости от скорости сдвига  

при температуре 0 °С 

 

Далее нами были проведены исследования присадок при температуре -5 °С. 

Результаты приведены на рисунке 3. 
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Рис. 3 – Зависимость динамической вязкости от скорости сдвига  

при температуре -5 °С 

 

Подводя итог, можно сказать, что присадка, включающая в свой состав 

наноразмерные частицы,обладает эффективностью по снижению динамической вязкости в 

температурном диапазоне от 20 °С до -5 °С. Эффект снижения вязкости для нефти при 

температуре 20 °С составляет 66,67%. При температуре 0 °С - 0% и при температуре -5° - 

12,5%. Присадка, не включавшая в свой состав наноразмерные добавки, также обладает 

эффективностью по снижению динамической вязкости в температурном диапазоне от 20 °С 

до -10 °С. Эффект снижения вязкости для нефти при температуре 20 °С составляет 33,3%. 

При температуре 0 °С -20% и при температуре -5 °С - 75 %. 
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Промышленное оборудование зачастую эксплуатируется в неблагоприятных условиях 

- это наносит вред металлическим компонентам, разрушая их структуру, ставя под угрозу в 

первую очередь безопасность и надежность, а также приводит к потере прибыли и времени. 

Необходимость в разработке многофункционального композитного покрытия, 

предлагаемого в данной работе, вызвана с одной стороны сложившейся тенденцией к 

промышленному освоению территорий Крайнего Севера и Арктического шельфа, с другой 

стороны – тенденцией к импортозамещению технологий и материалов, позволяющих 

эффективно бороться с коррозией и обледенением металлических конструкций в условиях 

повышенной влажности и низких температур [1].  

Особенно остро стоит вопрос защиты конструкций, эксплуатируемых в зоне 

переменного смачивания, например райзеров шельфовых трубопроводов и опор 

стационарных платформ, т.к. совместное воздействие коррозии и обледенения в этой зоне 

приводит к синергетическому эффекту и значительно сокращает ресурс работы 

подверженных воздействию конструкций [2]. Разработка многофункциональных 

композитных покрытий (МКП) является новым перспективным направлением в современной 

Российской экономике. К причинам, сдерживающим развитие массового производства МКП 

можно отнести не только отсутствие единого подхода к их проектированию, но и 

недостаточную разработанность основ их получения и изученность механизмов изменения 

свойств композитных покрытий в процессе эксплуатации: взаимосвязей между 

характеристическими функциями, параметрами процессов изготовления композитов и их 

эксплуатационными показателями; критериев выбора связующих; многокомпонентности и 

изменения химического состава; фазовой неоднородности и т.п. Разработка защитного 

покрытия конструкций нефтегазовых объектов, эксплуатирующихся в условиях Крайнего 

Севера и Арктики, с повышенной коррозионной стойкостью и устойчивостью к обледенению 

и метода его нанесения основана на принципе управления свойствами композиционного 

материала путем варьирования его внутренней структуры, позволяющего получить 

конструкцию защитного покрытия с требуемыми показателями твердости, прочности, 

стойкости к истиранию, шероховатости и коррозионной стойкости.  

Отличительной особенностью предлагаемого покрытия является его 

многофункциональность и широкий диапазон применения – свойства покрытия позволяют 

обеспечивать защиту, как от коррозии, так и от обледенения, а метод нанесения – защищать 

не только трубопроводы и резервуары, но и оборудование сложной конфигурации. 
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На современном этапе развития резервуаростроения, основным параметром уторного 

узла резервуара является его герметичность. Основной проблемой, возникающей после 

сварки данного узла, является технологический непровар, из-за несоблюдения зазора в 

стыке. В процессе сооружения нижнего пояса резервуара, применяются технологии, 

нерегламентированные нормативно-технической документацией[1,2]. Впоследствие уторный 

узел находится в сложном, напряженно-деформированном состоянии, также испытывает 

напряжения на разрыв, что приводит к преждевременному отказу данного узла резервуара. 

Основной задачей является увеличение ресурса конструкции путем обработки 

(вибрационной и термической) уторного узла резервуара, во время сварки и после нее, с 

целью снижения уровня остаточных напряжений. 

Первый метод – сопутствующая вибрационная обработка в процессе сварки. 

Низкочастотные колебания положительно влияют на процесс кристаллизации металла 

сварного шва, упорядочивая и измельчая его структуру. Кроме того, вибрационное 

колебание сварочной ванны устанавливает тепловое равновесие в кристаллической решетке, 

а также снижает количество пор [4]. 

Второй метод – ультразвуковая обработка. Повышение сопротивления усталости 

сварных соединений обусловливается влиянием двух основных факторов: снижением 

растягивающих остаточных сварочных напряжений и поверхностным пластическим 

деформированием металла на ультразвуковой частоте, приводящим к образованию 

благоприятных напряжений сжатия в зонах концентраторов [3]. 

Третий метод – термическая обработка (высокий отпуск). При данном методе 

обработки сталь приобретает повышенный уровень прочности с высокой пластичностью и 

вязкостью. 

В данной работе проведены исследования влияния величины зазора в стыке на ресурс 

уторного узла. Для определения ресурса уторного узла, были изготовлены образцы с 

применением существующей технологии и по технологии с применением вышеуказанных 

методов обработки, и проведены испытания на их циклическую прочность. 
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В основном на УКПГ используются трубчатые и пластинчатые теплообменники, к 

минусам, которых относятся большие гидравлические сопротивления наличие застойных 

зон. 

Для того чтобы избавиться от недостатков вышеуказанных теплообменных 

аппаратов была предложена особая конструкция тепломассобменников, сочетающая в себе 

их свойства. Данный аппарат называется радиально-пластинчатым, и его трѐхмерное 

изображение указано на (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1- Радиально-пластинчатый тепломассообменный аппарат 

 

В данном исследовании был проведен сравнительный анализ гидравлических 

расчетов секций трубчатого и радиально пластинчатого теплообменников. Также для полной 

картины были рассмотренные потоки, проходящие внутри пластинчатых каналов разных 

типов, но с одинаковой площадью. В качестве результата рассматривались, потери давления, 

и его распределения на поверхности канала. 

Расчет проводился в программе ANSYS 17.0, в пакете ANSYS CFX, который 

является инструментом для вычислительной гидродинамики.  

В качестве примера был взят поток метана с давлением 1,5 МПа и расходом 0,05 кг/с 

в одном канале. 

В первую очередь был рассмотрен канал кожухотрубчатого теплообменника 

(рисунок 2, а). Падение давления происходило равномерно по всей длине потока, и оно 

составило 3 кПа. 
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а) б) в) г) д) 

 

 

 а) кожухотрубчатый; б) не изогнутый канал радиально- пластинчатого аппарата;    в) 

изогнутый канал радиально- пластинчатого аппарата; г) оребренный канал радиально- 

пластинчатого аппарата; д)в канале с мелким оребрением 

Рис. 2- Распределение давления в каналах аппаратов 

 

Далее был рассмотрен участок канала радиально- пластинчатого теплообменника без 

изгиба (рисунок 2, б). Потеря давления составила 10 Па, и она происходит равномерно, за 

исключением участков изгиба на входе и на выходе. 

Следующий расчет, был произведен для канала с изгибом, соответствующим 

конструкции данного аппарата (рисунок 2, в). Максимальное давление наблюдается на 

наружной стороне, что является положительным явлением, так как при таком распределении 

давления снимается нагрузка с изгибов на входе и выходе канала. Падение давление при 

такой конструкции составляет 60 Па.  

Для увеличения поверхности теплообмена на пластинах делают специальное 

оребрение, которое в свою очередь меняет гидравлическое свойства потока. На рисунке 

можно увидеть результат гидравлического расчета оребренного канала (рисунок 2, г). 

Распределение давления в такой конструкции неравномерное, максимальная его величина 

наблюдается на поверхности ребра, а минимальная на середине поверхности выхода. Также 

при данной конструкции значительное давление оказывается на изгибы на выходе, которые 

являются ответственным узлом конструкции, и большие нагрузки на них не желательны. 

Падение давления у этой конструкции наиболее значительно среди всех теплообменников 

радиально пластинчатого типа, и оно составляет 0,63 КПа. 

Последний расчет был проведен для поверхности с круглым оребрением, которое 

часто используется при производстве пластинчатых теплообменников (рисунок 2, д). По 

рисунку также можно видеть, что наибольшее давление приходится на самые высокие точки 

ребра, а минимальное на входе и выходе завихрения потока на ребре. В остальной не 

оребренной поверхности теплообменника мы наблюдаем равномерное распределение 

давления по поверхности потока. Падение давление на участвке данной конструкции 

составило 0,33 кПа, что меньше чем в предыдущем случае, но больше чем у фрагмента без 

оребрения.  

Данные расчеты показали, что одна и та же площадь теплообмена при разной 

конструкции имеет разные гидравлические сопротивления. Из результатов можно сделать 

вывод, что применение теплообменников радиально пластинчатой конструкции позволяет на 
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порядок уменьшить потери давления. Также можно сделать вывод, что оребрение и изгиб 

пластин увеличивает гидравлическое сопротивление конструкции, однако изгиб пластин 

оправдывается размещением их внутри аппарата, а оребрение, значительно меняющее 

гидравлику аппарата имеет смысл использовать, при ограниченных габаритах, для 

увеличения площади теплообмена. 
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Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта 

Методика ASME B31G-2009 [1] создана для оценки прочности трубопроводов с 

коррозионными дефектами потери металла. Еѐ применение позволяет оценить опасность 

одиночных и взаимодействующих коррозионных дефектов трубопроводов и установить 

безопасное внутреннее давление, при котором целостность трубопроводной системы не 

нарушится. 

В методике B31G предложено четыре уровня оценивания опасности коррозионных 

дефектов, отличающиеся набором исходных данных для расчѐтов и точностью полученного 

результата.  

Рассмотрим уровень 0, наименее точный. Для оценки опасности коррозионного 

дефекта на этом уровне необходимы следующие исходные данные: 1) наружный диаметр 

трубопровода D и толщина его стенки t; 2) длина дефекта в осевом направлении L, 

максимальная глубина дефекта d. На уровне 0 используются таблицы, приведѐнные в 

документе ASME B31G-2009. Зная величины D, t и d, по таблицам определяют значение 

максимальной допустимой длины дефекта в осевом направлении Lдоп. Затем производится 

сравнение величин L и Lдоп. Если L Lдоп, то коррозионный дефект допустим; если L > Lдоп, 

то дефект недопустим. Дефект считается допустимым, когда он не уменьшает прочность 

трубопровода ниже проектного уровня. Дефект недопустим, когда он уменьшает прочность 

трубопровода ниже проектного уровня, поэтому требуется немедленное удаление такого 

дефекта посредством ремонтных работ или снижение рабочего давления в трубопроводе.  

Уровень 1 имеет два варианта проведения вычислений: первоначальный B31G и 

модифицированный B31G. Рассмотрим второй вариант. Необходимы для выполнения оценки по 

уровню 1 следующие исходные данные: геометрические параметры трубопровода D и t; 
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геометрические параметры дефекта L и d; коэффициент безопасности (safety factor) K; рабочее 

давление pраб, равное максимально допустимому рабочему давлению или максимальному 

рабочему давлению. Документ B31G рекомендует минимальный коэффициент безопасности, 

равный отношению минимального гидростатического испытательного давления, требуемого для 

данного типа трубопроводной конструкции, к максимально допустимому или максимальному 

рабочему давлению, но обычно не меньше 1,25.  

Авторами предлагается вместо величины рабочего давления pраб (четвѐртый пункт в 

исходных данных), которое одинаково для всего участка магистрального трубопровода 

между перекачивающими станциями, применять величину проектного давления pпроект, 

равную давлению в той точке трубопровода, где расположен дефект. 

Расчѐт по уровню 2 производят по следующим формулам в указанной 

последовательности: 

                                                       

(1) 

где z – расчѐтный параметр, 

 при z  50, 

 при z> 50,  
(2) 

где M – коэффициент Фолиаса, 

                                              

(3) 

где Sf – разрушающее кольцевое напряжение, МПа; Sflow – напряжение пластического 

течения материала, имеющее промежуточное значение между условным пределом текучести 

и пределом прочности [2], МПа, 

 
(4) 

где pf – разрушающее давление, МПа.  

В документе B31G рекомендуется: Sflow = 1,1 SMYS для обычных углеродистых 

сталей, эксплуатирующихся при температуре ниже 120 °С; Sflow = SMYS + 69 МПа для 

обычных углеродистых и низколегированных сталей, у которых SMYS не больше 483 МПа и 

которые эксплуатируются при температуре ниже 120 °С. В первом и во втором случаях Sflow 

не должно превышать предел прочности. 

Затем уменьшают величину pf, поделив еѐ на коэффициент безопасности K. Значение 

величины pпред сравнивается с рабочим давлением pраб (или, как предлагается авторами, с 

проектным давлением pпроект). 

Если pпред pраб (pпроект), то дефект допустим, и по итогам выполнения оценки не 

требуется срочное проведение ремонтных работ по устранению оцениваемого дефекта и не 

нужно уменьшать давление в трубопроводе. А если pпред< pраб (pпроект), то дефект недопустим. 

Тогда следует или проводить срочный ремонт, или корректировать давление в 

трубопроводной системе. 

Уровень 2 от уровня 1 отличается применением вместо формулы (3) формулу (4) и 

считается более точным. 
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(5) 

где A0 – площадь дефекта в продольном сечении, если еѐ представить в виде 

прямоугольника, A0 = Lt; A – площадь дефекта в продольном сечении, или эффективная 

площадь дефекта.  

Величина A определяется при проведении диагностических работ в шурфе по 

определѐнной методике для получения детального продольного профиля коррозионного 

дефекта или вычисляется по формулам по данным внутритрубной дефектоскопии, когда 

продольную площадь дефекта отождествляют с той или иной геометрической фигурой. 

Распространена аппроксимация дефекта плоским вырезом параболической формы с 

максимальной глубиной d. Площадь дефекта в этом случае вычисляется по формуле: 

A = 2 / 3 Ld.  

Уровень 3 включает в себя использование точного аналитического аппарата, 

например, метода конечных элементов (МКЭ). Уровень 3 предполагает учѐт всех факторов, 

влияющих на точность вычислений, включая внутреннее давление, внешние усилия на 

трубопровод, деформационные и прочностные характеристики стали, критерии разрушения 

и прочие факторы.  

На уровне 3 применяются специализированные компьютерные комплексы, в то время 

как на уровнях 1 и 2 для выполнения автоматических расчѐтов можно использовать 

доступные компьютерные программы, как, например, табличный редактор MSExcel. 

Преимущество методики B31G – это простой алгоритм оценивания трубопровода с 

коррозионными дефектами, который несложно реализовывается на ЭВМ для автоматизации 

вычислений и компактного представления результатов расчѐтов. 
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В настоящее время большойинтерес при добыче, сборе и транспортировке нефти 

представляет еѐ состав и физико-химические свойства. Вопрос влияния таких составляющих, 

как парафины, асфальтены, смолы, особенно при накоплении отложений в резервуарах, 

ѐмкостях, на стенках трубопровода, обсадных колоннах скважин требует 

экспериментального изучения, также как и процесс образования парафиновых отложений, 

физических процессов, происходящих в самих отложениях, необходимо подробно 

рассмотреть их физико-химический состав [1, 3]. 

Особой сложностью выделяется физическая природа электропроводности сырой 

нефти. По своим электрическим свойствам сырая нефть занимает промежуточное положение 

между полупроводниками и диэлектриками. 

Для изучения свойств нефти берѐтся образец с месторождения «Ащисай» Республики 

Казахстан (рисунок 1). Исследования проводятся под микроскопом МИКРОМЕД С-11, 

позволяющим выполнить увеличение до 800 раз с возможностью снимать фотоизображение 

для дальнейшего исследования [2]. 

 

 
Рис. 1 – Микроструктура образца №1(микрофотография с увеличением в 200 раз) 

 

При экспериментальных исследованиях температурной зависимости 

электропроводности нефти в диапазоне частот от 4 Гц до 1000 Гц при изменении 

температуры в пределах от 20 °С до 60 °С, получены путем несложных математических 

расчѐтов графики зависимости величины сопротивления образца от частоты сигнала [4], 

фазово-частотная характеристика электропроводности нефти, зависимости тангенса угла 

диэлектрических потерь от частоты сигнала, произведѐн расчѐт энергии активации. 

Анализируя результаты экспериментальных исследований, можно сделать вывод о 

характере исследуемой нефти, о еѐ природе, компонентном составе.  
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Морской нефтеналивной терминал представляет собой комплекс ответственного 

оборудования, включающий в себя подводящие и наливные трубопроводные коммуникации, 

резервуары для хранения нефти и продуктов переработки, насосно-силовое оборудование и 

узлы учета качества и количества продукта. Надѐжная и безопасная работаданного 

комплекса является важнейшем условием штатного и безаварийного функционирования 

нефтеналивного терминала. 

Одной из причин, негативно влияющих на работу морского нефтеналивного 

терминала и при ненадлежащем проведении профилактических мероприятий приводящей к 

срыву работы всего комплекса, является гидравлический удар, возникающий в данных 

условиях, как правило, при закрытии судовых задвижек по завершении погрузки судна или 

нештатной работе какого-либо элемента, участвующего в процессе налива. 

Даже достаточно длительный период закрытия задвижки вызывает повышение 

давления на несколько десятков атмосфер, что отрицательно сказывается на состоянии 

трубопроводных коммуникаций [1, 2]. 

В связи с этим технология проектирования надежной системы защиты морского 

нефтеналивного терминала от гидравлического удара имеет свои особенности, которые в 

общем случае применимы ко всем сооружениям данного типа. 

Причины гидравлического удара, возникающего в процессе работы морского 

нефтеналивного терминала, имеют принципиальное расхождение с подобного рода 

причинами, вызывающими возникновение гидравлического удара при работе 

магистрального нефтепровода. 

Этим отличием является то, что работа магистрального нефтепровода характеризуется 

практически полной непрерывностью технологического процесса транспорта нефти, тогда 

как погрузка нефти на нефтяные суда происходит циклически, постоянно, при этом данный 

процесс отличается высокой производительностью погрузки, которая вызвана 

необходимостью минимизации времени нахождения судна у причала и сокращением общего 

времени погрузки. При этом скорость течения нефти в трубопроводах морского 

нефтеналивного терминала в несколько раз превышает скорость течения нефти в 

магистральном трубопроводе. 

Именно этой причиной вызвана необходимость внедрения особой системы защиты от 

гидравлического удара, эффективной при использовании на морском нефтеналивном 

терминале. 

В условиях работы магистрального нефтепровода основным принципом 

предотвращения гидравлического удара является перепуск части транспортируемой 

жидкости в специальную сбросную ѐмкость. При эксплуатации же морского нефтеналивного 
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терминала данный принцип является ограниченно эффективным в силу стеснѐнности 

причального пространства, не позволяющего размещать достаточно объѐмные сбросные 

ѐмкости в подобных условиях. 

Основной особенностью защиты морского нефтеналивного терминала является 

вынесение сбросных ѐмкостей с зоны причала в береговую зону. То есть принципиальным 

отличием двух данных систем является расстояние между очагом возникновения 

гидравлического удара и ѐмкостью сбора перепускаемой нефти. 

Защита морского нефтеналивного терминала от гидравлического удара может 

производиться не только с использованием сброса части жидкости в специальную ѐмкость. 

Однако говоря об эффективности применения данного метода необходимо выделить две 

основные технологии защиты: 

 применение береговой компенсаторной ѐмкости [3]; 

 использование комбинированной системы защиты, состоящей из двух частей: 

береговой и причальной [4]. 

Последствия возникновения гидравлического удара в ходе погрузки судна являются 

большой опасностью, как для объектов самого терминала, так и для окружающей среды, по 

причине того, что разгерметизация наливных трубопроводных коммуникаций часто влечет 

за собой разлив нефти в море. Вследствие этого выбор наиболее подходящей системы 

защиты от гидравлического удара для надѐжного функционирования морского 

нефтеналивного терминала на данный момент особенно актуален. 

Авторами был проведѐн анализ существующих и используемых методов защиты от 

гидравлического удара на морском нефтеналивном терминале. На основе проведенного 

анализа была предложена возможность использования мобильного резервуара-приемника 

сбрасываемой нефти, устанавливаемого вблизи погрузочной зоны на поверхности воды, 

технологическая обвязка которого позволила бы закачивать сброшенную нефть 

непосредственно в нефтяной танкер. Целесообразность применения данного метода защиты 

будет определена в ходе дальнейшего технико-экономического расчета и математического 

моделирования процесса. 
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В СССР автоматизация управления строительством имела особую актуальность в 

силу высокой централизации системы управления и большого числа крупных строек [2]. 

Проблема решалась путем формирования специальной службы - автоматизированной 

системы управления строительством (АСУС). Сущность использования АСУС состояла в 

том, что на всех уровнях управления между управляющим и управляемым звеньями 

появлялось новое звено - вычислительный центр (ВЦ). Вычислительные центры 

представляли собой крупные организации, оснащенные большими ЭВМ (второго поколения 

- на полупроводниках), с многочисленным персоналом поставщиков задач, программистов, 

операторов, курьеров со своим транспортом, телетайпной связью. 

Быстрое, развитие компьютерной техники в 90-х годах сделало ненужным громоздкие 

ВЦ, и автоматизация пошла по другому пути. Вместо больших ЭВМ появились 

многочисленные персональные компьютеры, разместившиеся в самих строительных 

организациях. Существенные изменения произошли в самом программном обеспечении. На 

смену небольшим разрозненным программам, решающим отдельные организационные 

задачи, пришли крупные программные комплексы, позволяющие решать очень широкий 

круг задач и создавать намного более благоприятные условия для пользователя. Появился 

новый вид программного продукта - автоматизированные рабочие места – АРМы. 

Недостатком автоматизации данного этапа явилось несовершенство связи между 

отдельными АРМами и связанная с этим необходимость дублирования информации при ее 

«переброске» с одного компьютера на другой.  

По этой причине дальнейшим этаном развития автоматизированных систем стало 

создание на базе разрозненных АРМов единой информационной системы предприятия, 

охватывающей все основные сферы его деятельности. Возникающие текущие задачи в 

любой сфере деятельности могут решаться с использованием: данных всей информационной 

(«корпоративной») системы. Основанные на этом системы управления получили название 

корпоративных информационных систем (КИС). Иными словами КИС - это единая 

информационная система, связывающая, между собой руководство организации, ее 

структурные подразделения, иногда и смежные предприятия, вспомогательные службы, и 

охватывающая все основные сферы деятельности. 
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Быстрое развитие информационных, технологий заставляет постоянно 

корректировать смысл многих понятий и соответствующих терминов. В частности, АРМы в 

настоящее время понимаются в основном как программно-аппаратная среда применительно 

к конкретному компьютеру. На кафедре Вычислительной техники и инженерной 

кибернетики несколько лет ведутся разработки модулей, входящих в общую 

информационную систему КИС.  

Разработанный пакет программ предлагает возможность заниматься надежностью и 

долговечностью строительных конструкций в процессе их эксплуатации, без дорогостоящих 

аварийно-восстановительных работ на основе предусматриваемых инженерно-технических 

решений [1]. Результатом являются обоснованные рекомендации о дальнейшем 

использовании указанного здания/сооружения или группы зданий с оценкой стоимости 

затрат на ремонт, обновление, реконструкцию или новое строительство в зависимости от 

кредитоспособности заказчика. 

Автоматизация методов усиления конструктивных элементов промышленных зданий 

(сооружений) при реконструкции основывается на различных исходных данных: тип и 

объемно-планировочное решение промышленного здания, количество пролетов здания, 

рекомендуемую конструктивную схему и тип усиливаемой конструкции каркаса, и 

характеристику условийвыполнения работ (летние, зимние). В результате программа выдает 

последовательные рекомендации по организации строительных процессов и выбор 

конструктивной схемы усиления, а также – осуществляется обоснование технологических 

схем производства работ, расчет требуемых технических параметров монтажного 

оборудования при усилении и данные о составе производственных звеньев.  

Автоматизированные системы управления постепенно развиваются в направлении 

решения все более сложных задач и в перспективе должны высвобождать человека не только 

в сфере его информирования, но и принятия многих решений. 
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Технология комплексной обработки дебитных пластов предполагает сочетание 

гидродинамического и химического воздействия на пласт. Применение методики не требует 

высокопроизводительного оборудования и дорогостоящей техники.  

По результатам испытаний, связанных с исследованием изменения забойного 

давления в зависимости от количества скважинной жидкости, была разработана 

математическая модель. Давление передается в пласт импульсами, которые образуются на 

поверхности жидкости при открытии задвижки на устье скважины. Данная передача 

мощности характеризует интенсивность гидродинамического воздействия на пласт, которая 

определяется законом изменения давления с течением времени, а именно, такими 

показателями, как амплитуда давления и форма импульса. 

Получена зависимость изменения давления на забое от количества ударов и давления 

на устье скважины, основываясь на решении задачи Коши и уравнениях неразрывности Сен-

Венана. При чередовании создаваемых на устье скважины волн с отраженными, происходит 

их сложение, способствующее созданию фронта высокого давления. Перепад давления с 60 

до 180 атм. происходит при сложении двух волн, а до 320 атм. – при трѐх. 

При увеличении начального давления на устье изменение забойного давления 

происходит по степенной зависимости. Полученные зависимости показывают, что 

повышение объѐма и вязкости рабочей жидкости способствуют увеличению перепада 

давления. 

Создан экспериментальный стенд для изучения колебательных процессов при 

движении фронта волны высокого давления от устья модели скважины в модель породы - 

коллектора за счет кратковременных открытий пневмозадвижки. Критерием подобия при 

проектировании стендаявлялось геометрическое подобие Ньютона.  

В экспериментах на стенде давлении на устье задавалось 5, 10 и 20 атм. 

После изучения экспериментальных зависимостей можно сделать вывод, что при 

постепенном отдалении точек замера от забоя модели наблюдается переход прямолинейного 

характера роста в экспоненциальный. Следует отметить, что максимум перепада давления 

находится на расстоянии 4 метров от забоя и составляет примерно 90 атм. при размере 

модели скважины 1 м и начальном давлении на устье 20 атм. Но вместе с тем уменьшение 

длины ствола скважины не оказывает значительного влияния на давление в точках замера, 

что позволяет прогнозировать возможность применения данной технологии в неглубоких 

скважинах. 

Чтобы оценить влияниеповерхностно-активных веществ в качестве замедлителей 

тестировалось 4 состава, основой которых являлась смесь плавиковой (5%) и соляной (9%) 

кислот. Суть проведения экспериментов заключалась в сравнении массы образцов 

карбонатной породы до и после обработки кислотным составом. 

Повышение концентрации поверхностно-активных веществ (ПАВ) в растворе до 1% 

оказывает резкое замедление растворимости, у ЛАБС натрия максимальный эффект 

наблюдаетсяпри 5%. В связи с этим увеличение концентрации ПАВ более 5% не 

целесообразно. 

Также были проведены исследования влияния времени обработки образцов. В 

начальный период времени (до 10 минут) катамин АБ и ЛАБС натрия незначительно (по 

сравнению с другими ПАВ) замедляет действие кислоты, что вызывает значительную 

потерю массы, при этом в дальнейшем они практически нейтрализуют действие кислоты, что 

может негативно сказаться на глубине проникновения кислотного состава в пласт. 
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Додецилсульфат натрия, напротив, в начале обработки отрицательно сказывается на 

растворяющей способности кислотного состава, но затем график выравнивается и становится 

практически линейным, а Синтанол АЛМ-10 показывает наиболее стабильные результаты. 

По опытно-производственной и экономической оценкеможно судить об 

эффективности данной технологии гидродинамического воздействия на пласт с кислотной 

обработкой, а именно, после проведения испытаний дебит скважины увеличился в 3 раза (с1, 

41-1,63 до 4,5-5,49 т/сут). 
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На сегодняшний день обеспечение безаварийной и долгосрочной работы системы 

трубопроводного транспорта углеводородов одной из первостепенных задач в топливно-

энергетическом комплексе России. 

При эксплуатации трубопроводов множество аварий происходят преимущественно по 

причине коррозионного изнашивания (30-50%). Анализ аварий на трубопроводах, которые 

эксплуатировались на протяжении более 20 лет, показывает, что старение металла труб 

увеличивает число отказов. В первую очередь это связано с ухудшением и потерей защитных 

свойств изоляционного покрытия, после накопления и развития дефектов в металле труб и 

сварных соединениях. 

Безаварийность работы магистральных газо- и нефтепродуктопроводов, в первую 

очередь, зависит от эффективности их противокоррозионной защиты. Среди основных типов 

современных антикоррозионных покрытий трубопроводов, полимерные ленточные 

материалы занимают ведущее место. Основным недостатком упомянутых ленточных 

покрытий являются низкая устойчивость к удару и сдвигам, пониженная адгезия, а также 

недостаточно широкий температурный диапазон применения. В то же время, становятся все 

более жесткими условия строительства и эксплуатации [1, 3]. Однако именно в виду 

приведенных недостатков, изнашивание полиэтиленовых изоляционных покрытий 

происходит гораздо быстрее, что ведет к корродированию металла и к последующим отказам 

трубопроводов. Поэтому рекомендуется применять в сложных условиях строительства 

изоляционные покрытия на основе полипропилена [2]. 

Авторами подробно рассмотрены перспективы применения данных изоляционных 

покрытий трубопроводов, а также рассмотрена их экономическая эффективность в 

сопоставлении с полиэтиленовыми покрытиями. В области защиты трубопроводов от 

коррозии полипропиленовые изоляционные покрытия занимают около 10% от производства 

полиэтиленовых покрытий. 

К числу важнейших достоинств полипропиленовых материалов относятся прекрасные 

электроизоляционные свойства, стойкость к действию кислот, щелочей и полярных 
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органических растворителей, экологическая безопасность с точки зрения его полной 

утилизируемости [2]. 

Таким образом, в качестве альтернативы применяемых для изготовления пленки-

обертки материалов на базе полиэтилена и поливинилхлорида предлагаются 

полипропиленовые материалы, обладающие целым рядом преимуществ.  
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 В данной работе рассматривается вибрационная обработка в процессе сварки 

монтажного вертикального стыка стального резервуараиз стали 09Г2С как способ 

повышения точности геометрической формы вертикальных стальных резервуаров 

выполняемых из рулонных заготовок. 

 Наиболее перспективным и современным способом изготовления данных резервуаров 

является метод рулонирования. Данный метод позволяет произвести сварку заготовок в 

заводских условиях, а также последующую доставку к месту монтажа свернутых в рулон 

полотнищ стенки и днища резервуара. 

 Одним из вопросов, возникающих при сборке подобных резервуаров, является 

выполнение замыкающего монтажного стыка. Незначительная жесткость конструкции и 

сложность жесткого закрепления кромок приводят к образованию значительныхсварочных 

деформаций, наиболее опасной из которых является угловатость. Значительная угловатость, 

по данным различных источников, способна снижать ресурс работы узла в несколько раз. 

 Среди множества различных способов снижения сварочных напряжений и 

деформаций явное преимущество имеют операции термической обработки. Данные способы 

являются энергозатратными и, на габаритных конструкциях это становится еще заметнее. 

 Задачей данного исследования является уменьшение остаточных напряжений после 

сварки, которое усиливает угловатость шва. Для улучшения механических свойств сварных 
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соединений и повышения ресурса работы применяют различные методы снижения 

остаточных напряжений. Относительно новым, еще достаточно неизученным способом 

повышения качества сварных соединений является вибрационная обработка: обработка 

затвердевшего, расплавленного и кристаллизирующегося металла. Более эффективным 

является способ фоновой вибрационной обработки соединений непосредственно в процессе 

сварки. При вибрации жидкий металл, в процессе своего затвердевания, подвергается 

воздействию быстро-чередующихся, динамических импульсов, которые вызывают то потерю 

весомости, то компрессию металла за счет резкого изменения его эффективного веса. При 

потере весомости усиливается выделение растворенных газов и коагуляция их пузырьков; 

при последующем сжатии металла эти пузырьки усиленно выталкиваются на поверхность.  

Существующие работы по применению вибрационной обработки сварных соединений 

показали высокую эффективность в снижении уровня сварочных напряжений и деформаций, 

а также увеличения механических свойств и долговечности сварных соединений.  

Однако, практически все исследователи рассматривают вибрационное воздействие 

при сварке стыка в нижнем горизонтальном положении. Сварка в вертикальном положении, 

из-за изменения вектора сил действующих на сварочную ванну, имеет свои особенности, 

поэтому в данной работе мною рассмотрена сварка вертикального шва в поле действия 

вибрационных колебаний. 
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 В настоящее время в больших объемах идет строительство объектов нефтегазового 

комплекса в условиях Крайнего севера и Арктики. Поэтому строительство надежных и 

долговечных зданий и сооружений в этих условиях остается актуальным. Продолжается 

поиск оптимальных конструктивных решений позволяющих снизить себестоимость объекта 

в целом. Сложность проектирования конструкций в этих условиях связано как с 

воздействием экстремальных отрицательных температур, так и существующей опасности 

большой подвижности грунтовых масс вечной мерзлоты.  

Одним из возможных путей решения этих проблем является строительство 

деревянных малоэтажных зданий и сооружений. В данных сооружениях могут применяться 

неармированные и армированные балочные системы перекрытия и покрытия. Данный вид 

строительства имеет ряд преимуществ таких как: небольшой собственный вес, эстетичность, 

экологичность, возможность массового производства, высокая стойкость ко многим видам 

химического воздействия и т.д. Для объектов нефтегазового комплекса (офисы насосные 

станции и т.д.) характерно наличие повышенных полезных нагрузок [1], в отличие от 

гражданских зданий. Поэтому наиболее рациональным авторами считается применение 

армированных балок.  
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В работе [1] отмечается, что армирование деревянных конструкций требуется в 

следующих случаях. Во-первых, если есть необходимость увеличения несущей способности 

систем перекрытий или покрытий зданий. Например, в условиях действия длительной 

нагрузки для помещений архивов или установок рециркуляции воздуха или 

продолжительностью периода действия снеговой нагрузки, в арктических условиях. Во-

вторых, при перекрытии больших пролетов в зданиях и сооружениях. Армирование балок 

бывает внутренним с помощью стержневой арматуры и внешним.  

Внутреннее армирование балок традиционно выполняется с помощью стальной 

арматуры. В 80-х гг. появились варианты выполнения армирования с помощью композитной 

(стеклопластиковой) арматуры [2]. Однако, из-за низкого модуля упругости композитная 

арматура должна применяться с предварительным напряжением. В настоящее время в 

НИИЖБ ведутся работы по повышению модуля упругости этого вида арматуры за счет 

применения базальтового стекла или новых видов клеевых составов, а также изменения 

технологии производства [3]. В работе [4] представляет интерес металло-стеклопластиковая 

арматура. Суть этого варианта заключатся в том, что композитная арматура имеет стальной 

сердечник. В результате чего в целом повышается модуль упругости. Сцепление стержневой 

арматуры с древесиной во всех рассмотренных выше вариантах осуществляется с помощью 

эпоксидной смолы, при этом защитным слоем арматуры будет нижний слой древесины. 

Поперечное армирование в деревянных балках, как правило, не используется. 

Внешнее армирование деревянных балок осуществляется с помощью наклейки 

металлического листа, стеклопластика или углепластика с помощью синтетического клея. 

Эти материалы значительно снижают в целом деформативность балок и увеличивают их 

несущую способность. Однако из-за неэкономичности и низкой коррозионной стойкости (в 

случае с металлом) применяются только в качестве элемента усиления. 

Методика расчета армированных деревянных балок в действующем СП 64.13330.2011 

«Деревянные конструкции» отсутствует, не считая вопросов связанных с соединением 

элементов по системе ЦНИИСК вдоль волокон на вклеенных стержнях. На начальном этапе 

рекомендуется проектировщику пользоваться рекомендациями, приведенными в работе [1]. 
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Основной причиной нахождения скважин в ожидании КРС на месторождении 

Карачаганак является наличие межколонного давления (МКД) в скважинах, нарушения 

эксплуатационной колонны и негерметичность ПО. За период эксплуатации месторождения 

Карачаганак МКД были зарегистрированы в 150 скважинах – в одних скважинах МКД 

появлялись и исчезали в результате изменения условий добычи, в других удерживались в 

течение продолжительного времени до проведения работ по ликвидации МКД. 

В соответствии с методикой «Программы управления скважинами с МКД», для всех 

скважин рассчитаны предельно допустимые величины межколонных давлений (ПДД). 

Расчет ПДД осуществляется на основе давления смятия НКТ, давления разрыва обсадной 

колонны, давления гидроразрыва пласта и надежности цементной изоляции на башмаках 

колонны; причем при расчете ПДД применяется коэффициент безопасности 2. Замеренные 

значения МКД в скважинах сравниваются с значениями ПДД, и, в зависимости от 

процентного соотношения измеренного давления МКД от величины ПДД, скважины 

подразделяются на 4 категории опасности: 

- категория 1 – скважины, в которых МКД составляет 100% или выше от ПДД; 

- категория 2 – скважины, в которых МКД составляет от 50% до 100% от ПДД; 

- категория 3 – скважины, в которых МКД составляет от 25% до 50% от ПДД; 

- категория 4 – скважины, в которых МКД составляет менее 25% от ПДД. 

Причина возникновения МКД и процент от ПДД принимаются во внимание для 

определения конкретных мероприятий по скважинам с МКД. Меры для управления МКД 

индивидуальны для каждой скважины, и могут включать периодический мониторинг МКД, 

стравливание, глушение, ПРС, КРС и ликвидацию скважины. Учитывая, что полная 

герметизация всех каналов в скважинах с МКД - задача сложная и практически 

невыполнимая, то технологическими операциями должна быть достигнута цель снижения 

МКД ниже предельно допустимых давлений, при которых будет обеспечена безаварийная 

работа скважин и экологическая безопасность окружающей среды [1]. 

В табл. 1 представлена динамика скважин эксплуатационного фонда (действующие и 

бездействующие) с зарегистрированным МКД, с разбивкой по категориям. 

Таблица 1 - Динамика количества скважин эксплуатационного фонда с МКД  
Категории МКД   Количество скважин с МКД  

Категория 1   0 

Категория 2  0  

Категория 3   4 

Категория 4  31 
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Как видно из таблицы нет скважин с МКД категории 1 или 2. В большинстве скважин 

регистрируемая величина МКД составляла менее 1.0 МПа, в остальных скважинах величина 

МКД не более 0.5 МПа, в ряде скважин величина МКД ещѐ меньше. Эти величины МКД не 

нарушают нормы техники безопасности, действующие на месторождении. Не исключено, что 

такие данные могли появиться в результате погрешностей, возникающих при измерении 

давления обычными манометрами. Дальнейшее наблюдение за МКД в скважинах и 

использование более чувствительных приборов «Breda» для непрерывной многоканальной 

регистрации давления помогут решить этот вопрос [2]. 

Надо подчеркнуть, что в прошедшие годы не было ни одного происшествия, 

связанного с МКД, которое бы нанесло ущерб окружающей среде или представило угрозу 

безопасности персонала, работающего на месторождении. 

Анализ приведенных данных показывает, что принимаемые КПО б.в. меры по 

управлению МКД дали положительные результаты – уменьшилось количество скважин с 

МКД по сравнению с предыдущими годами, величина максимальных межколонных давлений 

уменьшилась и стала ниже предельно допустимых значений. С течением времени 

прочностные характеристики скважин могут снижаться, поэтому необходимо регулярно 

пересматривать величины предельно допустимых давлений в межколонном пространстве в 

процессе эксплуатации скважин.  

В целом ситуация с МКД на месторождении продолжает улучшаться благодаря 

выполнению Программы управления МКД. Выявляются скважины с МКД, нуждающиеся в 

соответствующем вмешательстве, после чего незамедлительно принимаются меры по 

эффективному управлению МКД. Посредством анализа достоверных данных о величине 

давления, получаемых при помощи многоканального регистрирующего оборудованием, более 

эффективно определяются причины возникновения МКД. 
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Получившие широкое распространение в современной нефтяной промышленности 

стальные вертикальные резервуары представляют собой сооружения, предназначенные для 

накопления, хранения, выполнения технологических операций и учета нефти и 

нефтепродуктов. 
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Как подтверждают многочисленные исследования одним из наиболее нагруженных 

участков резервуара, обладающего низкой деформационной способностью, является 

уторный узел – место сопряжения стенки и днища. 

Существующая технология полистовой сборки резервуаров методом наращивания 

поясов предусматривает сборку и сварку трех первых поясов и последующую приварку их к 

окрайке. При этом предполагается, что давление, создаваемое весом трех поясов, приведет к 

плотному прилеганию стенки и окрайки: величина зазора между ними будет лежать в 

допустимых пределах [1]. Однако анализ, проведенный на реальных объектах строительства, 

показывает, что нередко встречаются участки с отклонением зазора от допустимых 

значений. Другая проблема монтажа резервуаров связана с тем, что при сварке уторного узла 

наблюдается вызванная высоким уровнем остаточных сварочных напряжений деформация 

окрайки, величина которой в настоящих нормативных документах не регламентируется. 

Для повышения точности сборки, снижения сварочных напряжений и деформаций 

предлагается использовать один из широко известных способов – конструкцию с обратным 

выгибом окрайки. 

С целью определения возможности практической реализации данного решения был 

проведен расчет напряженно-деформированного состояния с применением пакета конечно-

элементного анализа. Расчетная модель включает металл окрайки, пояса стенки резервуара, 

поверхность фундаментного кольца и представляет собой круговой сектор с углом в 2º с 

заданными граничными условиями симметрии для экономии машинного времени. 

В результате решения задачи были определены перемещения и напряжения во всех 

узлах расчетной модели. Согласно результатам расчетов, представленных на рисунке 1, при 

наращивании трех поясов зазор между стенкой и окрайкой будет находиться в 

регламентируемых пределах и позволит увеличить надежность сварного соединения.  

 

 
Рис. 1 - График изменения максимальной величины зазора  

в контактах при нагружении 

 

Таким образом, изменение технологии изготовления уторного узла резервуара 

позволит устранить зазоры в соединении «стенка-окрайка» и тем самым повысить 

производительность сварочно-монтажных работ и надежность узла. 
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В настоящее время на объектах нефтехимической переработки происходит 

обновление основных фондов. Монтируются различные эстакады, площадки, опоры, 

ѐмкостные сооружения для хранения нефтепродуктов. Основными материалами для данных 

конструктивных решений, как правило, являются железобетон либо армоцемент, а также 

сталь. Железобетонные конструкции – это балки, колонны, ребра ребристых плит, стеновые 

панели и др. Армоцементные конструкции – это в основном элементы покрытия 

резервуаров, плитная часть ребристых плит и т.д. В период эксплуатации эти конструкции 

подвержены процессам коррозии из-за воздействия агрессивных сред. Например, в работе [1] 

указывается, что в цехах с газо-воздушной средой, содержащей повышенную концентрацию 

кислых газов (CO2, HCl, H2S и др.), происходит интенсивное разрушение железобетона. В 

результате аварийное состояние некоторых конструкций не превышает 20 лет при 

нормативном сроке не менее 25 лет, согласно ГОСТ 27751-2015.  

Согласно работам [2] наиболее рациональными способами защиты железобетона и 

армоцемента являются меры первичной защиты (водонепроницаемость бетона, толщина 

защитного слоя, тип цемента, покрытие арматуры специальными составами и другие 

мероприятия). Данные меры основаны на том, что бетон, обладая щелочной средой (pH 

более 12) обеспечивает необходимую защиту стальной арматуры. С течением времени он еѐ 

утрачивает, из-за снижения щѐлочности поровой жидкости бетона (pH менее 11,8) 

вследствие воздействия агрессивной среды. В нейтрализованном бетоне сталь арматуры 

находится в активном состоянии и способна при появлении окислителей или солей начать 

коррозионный процесс. Результатом этого процесса является разрушение защитного слоя 

продуктами коррозии стали и уменьшение сечения арматуры. Так как армирование 

уменьшается, это приводит к потере несущей способности, а значит к обрушению 

конструкции.  

Из вышеперечисленного видно, что одним из главных параметров долговечности 

железобетона и армоцемента является толщина защитного слоя 
слa . В настоящее время 

единой методики определения 
слa  отсутствует. Это связано с большим числом критериев 

влияющих на скорость нейтрализации бетона. При воздействии углекислого газа толщина 

карбонизации бетона за определенный промежуток времени в нашей стране большое 

распространение получила модель С.Н. Алексеева и Н.К. Розенталя [3]: 

2

0

2 ' ( /100)CO

c

D С
x t

m

 
  , м (1) 

где D’ – эффективный коэффициент диффузии СО2 в бетоне, кг/м
2
*с, для бетона с маркой по 

водонепроницаемости W8 4' 2,84 10D    кг/м
2
*с – данное значение принимается по ГОСТ 
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31384-2008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии»; ССO2 – 

концентрация СО2 в среде производственного цеха, %, для промышленной зоны среднее 

значение ССO2=0,1%; m0 – реакционная ѐмкость бетона, для цемента марки CEMII-32.5Ш и с 

расходом цемента 500 кг/м
3
, принимается 0,6.  

В Европейском союзе и Северной Америке распространена модель Papadakisa [4], 

которая включает в себя аналитический расчет на основе оксидов цемента участвующих в 

структурообразовании минералов цементного камня в бетоне, определение общей 

пористости и эффективного коэффициента диффузии углекислого газа в бетоне. Эта модель 

имеет следующий вид: 

2, 2

2

2 ( /100)

0,33 [Ca(OH) ] 0,214 [CSH]

e со COD С
Х t

 
 

  
, м (2) 

где 
2COС - аналогично модели (2); 

, 2e соD  – эффективный коэффициент диффузии СО2в бетоне, 

определяемый аналитическим путем по [4], для цемента марки CEMII-32.5Ш и 

относительной влажности среды 75% 9

, 2 9 10e соD   м
2
/с; (

20,33 [Ca(OH) ] 0,214 [CSH]   ) – 

уменьшение количества гидратных фаз цементного камня за счет процесса карбонизации, 

кг/м
3
, для рассматриваемых условий это соотношение равно 86,56 кг/м

3
. 

 

 
Рис. 1- Модель вида (1) и (2) 

 

При сравнении двух модели (рисунок 1) видно, что для промышленной среды с 

концентрацией 0,1% CO2 для 25 лет наихудший прогноз имеет модель вида (1) с xc=35,6 мм, 

а модель вида (2) показывает наилучший результат – xc=12.84 мм. Расчет по двум моделям 

дает значительный диапазон расхождения результатов. В первом случае глубина 

карбонизации бетона превышает нормативную величину 15слa  мм, а во втором случае – 

практически совпадает с ней.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод: для сборных 

конструкций необходимо на стадии проектирования и изготовления применять толщину не 

15мм, а 20...25слa  мм с целью гарантированного срока службы конструкции в 25 лет; 

продолжить исследования по уточнению моделей расчета скорости нейтрализации бетона.  
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Как подтверждают многочисленные исследования, одним из наиболее нагруженных 

участков резервуара, вследствие его низкой деформационной способности и наличия 

внутренних сварочных напряжений, является уторный узел [1]. 

Существующая технология полистовой сборки методом наращивания поясов 

предусматривает сборку и сварку трех первых поясов и последующую приварку их к окрайке 

резервуара [2]. При этом предполагается, что давление создаваемое весом трех поясов, 

приведет к плотному прилеганию стенки и окрайки: величина зазора между ними будет 

лежать в допускаемых пределах (0-2 мм) [3] . 

Анализ выполненных сборочных работ на реальных объектах показывает, что имеют 

место участки с отклонением от допускаемых значений зазора (рисунок 1). Наличие данного 

зазора обусловлено неточностью при подготовке поверхностей, как бетонного основания, так 

и кромок стенки резервуара. 

 
Рис. 1 - Завышенные зазоры 
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Еще одним дефектом уторного узла является деформация (поднятие) окрайки, 

вызванная остаточными сварочными напряжениями, величина которой в настоящих 

нормативных документах не регламентируется. При этом мы понимаем, что вследствие 

поднятия площадь давления стенки и крыши резервуара на отмостку уменьшается. В 

результате чего отмостка резервуара может не выдержать сосредоточенной нагрузки от веса 

стенки и крыши (рисунок 2). 

В данной работе мы предлагаем использовать один из известных способов снижения 

сварочных напряжений и деформаций - обратный выгиб окрайки. Причем нами предлагается 

два варианта исполнения обратного выгиба. 

При первом варианте (рисунок 3,а) величина обратного выгиба окрайки такова, что 

при выполнении приварки к ней стенки резервуара окрайка в результате пластических 

деформаций принимает плоскую форму. За счет этого устраняется возможность образования 

поднятия вследствие действия остаточных сварочных напряжений и за счет этого сила 

давления стенки и крыши на отмостку равномерно распределяется по площади окрайки. 

 

 
Рис. 2 - Разрушенная отмостка 

При втором варианте (рисунок 3,б) предусматривается сохранения незначительного 

обратного выгиба. При этом в сварном шве уторного узла в процессе его нагружения будут 

возникать внутренние сжимающие напряжения, которые могут изменять предел 

выносливости в несколько раз, повышая его значение даже в присутствии такого 

концентратора, как конструктивный непровар [4]. 

 
а) без сохранения выгиба   б) с сохранением выгиба 

Рис. 3 - Окрайка с обратным выгибом 
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 На данную конструкцию металлического резервуара получено решение Федерального 

института по промышленной собственности (ФИПС) о выдаче патента на полезную модель. 
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В настоящее время в стране эксплуатируется большое количество резервуаров типа 

РВС. Конструкция довольно простая, однако одним из наиболее нагруженныхэлементовс 

точки зрения ресурса является уторный узел, который представляет собой тавровое 

соединение сопряжения стенки и окрайки днища. Сложность контроля качества 

изготовления влечет за собой большое количество ограничений, касающихся допуска 

дефектов [1]. В настоящее время дефекты типа «подрез» ранжируются по категориям 

опасности, что позволяет уменьшить объем ремонтных работ путем расчета безопасной 

эксплуатации допустимых дефектов [2].  

Известно, что напряжения сжатия в упругой зоне приводит к увеличению ресурса 

основного металла при испытаниях на чистый изгиб [3]. Опираясь на этот факт, было 

предложено производить предварительный обратный выгиб окрайки днища (рисунок 1.) для 

того, чтобы после приварки 1-го пояса происходило «распрямление» листов днища и Т-

образное сварное соединение попадало в зону сжатия. При этом было предложено 

рассчитать остаточный ресурс сварного соединения, как без дефекта, так и при наличии 

такового.  

Для апробации усовершенствованной технологии была изготовлены Т-образные 

образцы. Использованы образцы без дефекта и с нанесенными тарированными дефектами 

типа подрез.  
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Рис. 1 - Схема уторного узла 

 

Испытания проводились на универсальной напольной двухосевой испытательной 

машине. В результате получены данные, позволяющие определить влияние величины 

прогиба на величину напряжения сжатия, а соответственно на ресурс узла целиком.  

Исходя из результатов эксперимента, предполагается внесение изменений в 

расчетную формулу определения остаточного ресурса исследуемого сварного соединения.  
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Сварные соединения наиболее склонны к коррозионному разрушению по отношению 

к основному металлу, в связи со структурными преобразованиями металла, свойств и 

неоднородностью структуры, присутствием деформаций и остаточных напряжений. 

Большое число сварных конструкций работает в непростых условиях одновременного 

воздействия рабочих нагрузок и влияния коррозионно-активных сред [1]. Как показывает 

практика, разрушение сварных конструкций в подобных условиях работы происходит, как 

правило, в зоне термического влияния или по сварному шву [2]. В результате работы 

рассмотрены свойства коррозии сварных соединений, произведенных разными марками 

электродов, методом замера электродных потенциалов. 

На рисунке 1 представлены различные типы коррозионных разрушений сварных 

соединений. 

 

 
 

 а - общая коррозия; 1 - равномерная сварного соединения; 2 - сосредоточенная на 

шве, 3 - ускоренная основного металла, 4 - сосредоточенная в зоне термического влияния; б - 

местная коррозия; 1 - межкристаллитиая коррозия в зоне термического влияния, 2 - в шве, 3 - 

в зоне сплавления (ножевая коррозия), 4 - точечная коррозия; в - коррозионное 

растрескивание и усталость 

Рис. 1 - Виды коррозионных разрушений сварных соединений 

 

Стойкость к коррозии в зависимости от химического состава другого металла или 

стали, его состояния поверхности, температуры и концентрации агрессивной среды, 

структуры, химического состава, напряжений в нем, а также скорости движения данной 

среды по поверхности металла [3]. 

В зависимости от рабочей среды для изготовления сварных сооружений и изделий 

применяют подходящие стали или другие металлы (титан, алюминий, их сплавы и др.). 

Главной проблемой сварщиков при данной проблеме считается обеспечение равенства 

коррозионной стойкости всевозможных узлов соединения (околошовной зоны, шва и 

основного металла в отдалении от шва). 

Нередки случаи, когда в результате неверно подобранной технологии сварки, металл 

шва в действительности наименее коррозионностоек, нежели свариваемая сталь [4]. К 

примеру, сварные швы, произведенные вручную низкоуглеродистыми электродами на 

низколегированной хромокремненикелемедистой стали типа СХЛ (10ХСНД), быстро 

разрушаются в морской воде под влиянием коррозии [5]. Коррозия данных швов 

обусловлена наиболее низким содержанием в них Cr и Ni по сопоставлению с основным 

металлом. 
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В ходе данного исследования были рассмотрены четыре марки стали: 20, 12Х18Н10Т, 

10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, сваренные различными видами сварки. Замеры электродных 

потенциалов металла проводились с помощью электрохимического щупа. 

Измерение выполняли в следующем порядке. Образец зачищали наждачной бумагой, 

обезжиривали органическим растворителем (ацетон, спирт) и закрепляли на неподвижном 

столике. Электрохимические измерения заключались в регистрации электродных 

потенциалов специальным электрохимическим щупом, состоящим из трубки со сменным 

наконечником определенного диаметра. Трубка заполняется рабочим электролитом (0,9н 

H2SO4). Верхний конец трубки соединен с помощью капилляра Луггина с хлорсеребряным 

электродом сравнения типа ЭВЛ-1М3. Значение потенциала регистрировали высокоомным 

вольтметром. 

Электродный потенциал стали 20 равномерно распределен по сварному соединению, 

что указывает на достаточно хорошую коррозионную стойкость соединения без образования 

макрогальванической пары. Для стали 12Х18Н10Т потенциал сварного шва менее 

электроотрицателен по сравнению с основным металлом, в связи, с чем можно сделать вывод 

о том, что сварной шов не подвержен коррозионному разрушению. Сталь 10Х23Н18 имеет 

более электроотрицательный потенциал основного металла по сравнению с металлом 

сварного шва, что указывает на то, что сварной шов будет катодом в макрогальванической 

паре «шов – основной металл», следовательно, корродировать не будет, однако в данном 

случае растворяться будет основной металл. Для стали марки 10Х17Н13М2Т обнаружили, 

что в зоне термического влияния происходит резкое снижение электродного потенциала 

относительно сварного шва и основного металла. Это приведет к образованию 

макрогальванической пары с довольно большой разностью потенциалов, что будет 

способствовать интенсивной коррозии околошовной зоны.  
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В настоящее время успешная разработка северных месторождений нефти и газа требует 

сооружения сверхдлинных магистральных трубопроводов. Эта задача осложняется тем, что 

более 60% территории Российской Федерации занимают многолетнемерзлые грунты. В этих 

условияхсохранение первоначального состояния грунта в основаниях под зданиями и 

сооружениями является важнейшей задачей. Эта проблема не является исключением и для 

подземных магистральных трубопроводов. Для решения поставленнойзадачина практике 

широко применяютсяусиленные пенополиуретановые теплоизоляционные материалы. Однако 

полностью исключить присутствие ореола оттаивания не удается, следовательно, вероятность 

потери устойчивости трубопровода сохраняется [1]. 

Авторами предлагается способ, позволяющий обеспечить устойчивость подземных 

магистральных трубопроводов в зоне многолетнемерзлых грунтов. Его суть заключается в 

том, что трубопровод крепится на буронабивные сваи, которые уходят глубже ореола 

оттаивания вокруг трубопровода. Сваи снабжены устройствами термостабилизации грунта [2]. 

Осуществление этого способа предполагает применение устройства для обеспечения 

проектного положения магистрального трубопровода во многолетнемерзлых грунтах.Оно 

состоит из двух буронабивных свай (1) с системой активной термостабилизации грунта (2), 

соединенных между собой двумя стальными тросами (5) с талрепами (4) на каждом конце. 

Тросы крепятся к сваям с помощью закладных элементов (3) и сверху и снизу огибают хомут 

(6), монтированный на магистральный трубопровод (7) (рисунок 1).  

 
1 – буронабивная свая, 2 – система активной термостабилизации грунта, 3 – закладной 

элемент, 4 – талреп, 5 – стальной трос, 6 – хомут, 7 – магистральный трубопровод 

Рис. 1-Устройство для обеспечения проектного положения подземного магистрального 

трубопровода во многолетнемерзлых грунтах 
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Применение предлагаемого устройства на практике позволит повысить надежность 

магистрального трубопровода и добиться экономии средств за счет уменьшения длины 

магистрального трубопровода, так как в настоящее время при выборе оптимального проекта 

магистрального трубопровода в зонах островной мерзлоты участки с мерзлыми грунтами 

стараются избегать. 
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Работы [1-6] посвящены модернизации способов и устройств для протаскивания 

трубопровода при строительстве переходов через препятствия.  

Процесс бурения скважины и протаскивания трубопровода отличается значительной 

степенью неопределенности геологических условий, что создает определенные риски при 

выполнении работ. При проведении таких работ следует различать сопротивление, 

вызванное трением стенок трубы о стенки скважины, и сопротивление, связанное с 

«неправильным» положением головной части трубы относительно стенок скважины. 

При движении трубы вдоль скважины имеют место следующие негативные явления: 

- отклонение головной части трубы от оси скважины и «зарывание» в стенку 

скважины. Это явление заметно повышает сопротивление протаскиванию и, как следствие, 

усилие, которое должна создавать бурильная установка. Отклонение головной части трубы 

возможно из-за наличия неровностей в поперечных сечениях скважины и вследствие 

деформации трубы при прохождении криволинейных участков; 

- заполнение скважины буровым раствором и наличие воздуха в протаскиваемом 

трубопроводе создает условия для всплытия трубы и прижатия ее боковой поверхности к 

стенке скважины, что заметно повышает сопротивление протаскиванию. Балластировка труб 

(заполнение их водой для уменьшения плавучести отдельные проседания грунта под 

зданиями и сооружениями, создающими значительную нагрузку на пласты и, как следствие, 
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локальные искривления профиля скважины, несимметричность поперечного сечения, 

влекущие к увеличению сопротивления протаскиванию трубопровода; 

- не всегда дает удовлетворительный результат; 

- потери бурового раствора через трещины в пластах, что ухудшает смазку боковых 

поверхностей трубопровода и стенки скважины. 

Негативные явления, возникающие при протаскивании трубопровода, могут быть 

частично нейтрализованы предлагаемым техническим решением для протаскивания 

трубопроводов. 

Предлагаемое устройство относится к строительству трубопроводов и может 

применяться при протаскивании трубопровода методами наклонно направленного и 

горизонтально направленного бурения через естественные и искусственные препятствия. 

Устройство для протаскивания трубопровода при строительстве переходов через 

препятствия методами наклонно-направленного и горизонтально-направленного бурения 

(рисунок 1) содержит запорное устройство с приводом дистанционного управления в 

головной части трубопровода и рычаги, при этом корпус запорного устройства состоит из 

передней и задней силовых плит, соединенных полым цилиндрическим корпусом, во 

внутренней полости которого расположены стяжной шток как центрирующий опорный 

элемент для деталейустройства, которые прикреплены к нему гайками, гидронасос и 

электромотор привода гидронасоса, установленные на полке и получающие электроэнергию 

через гермоввод, гидробак для хранения гидрожидкости, который через гидроаккумулятор 

соединен с гидрокранами, на которые из блока дистанционного управления подается сигнал 

о дальнейших действиях штоков каждого из гидроцилиндров, фиксируемых с помощью 

линейных энкодеров, а рычаги в количестве шести штук ограничены кромкой обтекателя, 

соединенного с корпусом запорного устройства с помощью кольца. Привод дистанционного 

управления входит в блок дистанционного управления. 

 

 
1 – передняя силовая плита, 2 – задняя силовая плита,3 – полый цилиндрический корпус,  

4 – кольцо, 5 – обтекатель, 6 – шесть рычагов, 7 – стяжной шток, 8 и 9 – гайки,  

10 – гидронасос, 11 – электромотор, 12 – полка, 13 – гидробак, 14 – гидроаккумулятор,  

15 – блок дистанционного управления, 16 – двенадцать гидрокранов, 17 – шесть 

гидроцилиндров, 18 – линейные энкодеры, 19 – гермоввод, 20 – штоки 

Рис. 1 - Схема устройства для протаскивания трубопровода 

 



 

164 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

Устройство позволяет удерживать головную часть трубы на некоторой постоянной 

дистанции от стенки скважины, не давая трубе «зарываться» в стенку скважины. 

Конструкция устройства дает возможность обеспечить любые заданные смещения головной 

части трубы в пределах сечения скважины. 
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Базируясь на многочисленных экспериментальных данных, а также 

термодинамических представлениях о разрушении металлов, установлена следующая 

взаимосвязь эксплуатационного низкотемпературного фактора эtk  и температуры Т : 



 

165 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

тртт

293

273

27320

q

э

qq

н

эt

tТ

T

T
Тk

рр

трq








 




















 ,                  (1) 

где эt  температура испытаний (эксплуатации) С ; Т  и нТ  соответственно 

температура эксплуатации, и нормальная температура по Кельвину; трq  постоянная 

материала, определяемая экспериментально. 

 

 
 

  - эксперимент [1, 2];     - расчет 

Рис. 1- Взаимосвязь статической вязкости разрушения сК1  от температуры Т  

для стали 15Х2НМФА 

 

На основании формулы (1) представляется возможным определять взаимосвязь сК  и 

сК1  от температуры эксплуатации Т  по Кельвину. 
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Для стали 15Х2НМФА [2] показатель степени уравнения (1) равен около единицы 

 0,1тр q , (рисунок 1). Видно, что расчетные и экспериментальные  ТКс  и  ТК с1  

достаточно адекватно согласуется между собой почти во всем диапазоне изменения Т .  

Основными параметрами диаграмм низкотемпературной трещиностойкости являются: 

критические коэффициенты интенсивности напряжений ( сК1  или сК ) при нормальной и 

температуре нулевой пластичности  zpК . 
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Для исследованных групп сталей были определены критические коэффициенты 

интенсивности напряжений  zpсс ККК  1  [3]. Установлено, что с ростом исходной 

прочности величина zpК  увеличивается (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2 - Взаимосвязь  вzpК   для различных сталей [3] 

 

Выводы 

Установлено, что полная диаграмма низкотемпературной трещиностойкости, 

описывается логистической функцией с характерными переходными температурами и 

соответствующими значениями критических коэффициентов интенсивности напряжений. 

Наиболее важными характеристиками диаграмм низкотемпературной трещиностойкости 

являются температура нулевой пластичности  
zpТ  и значения  

zpzp ТК . 

Установлены взаимосвязи  
zpzp ТК  для наиболее распространенных в нефтегазовой 

отрасли низкоуглеродистых и низколегированных сталей в различных структурно-

прочностных состояниях. 

Доказано, что с ростом прочности  в  стали величина zpК  возрастает при 

соответствующем снижении zpс К/К1  от 2,4 до 1,0. 
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С того момента как здание начинает эксплуатироваться за техническим состоянием его 

несущих и ограждающих конструкций ведется систематическое наблюдение. Его целью 

является своевременное обнаружение дефектов и повреждений здания, а также контроль за 

своевременным устранением неисправностей. В процессе функционирования объекта 

возникает необходимость в проведении ремонтных работ [2]. 

Сохранение нормальных эксплуатационных качеств зданий в течение 

продолжительного времени эксплуатации с наименьшими затратами представляется 

возможным при осуществлении системы планово-предупредительных ремонтов. 

Основным показателем функциональных качеств сооружений с середины ХХ века 

является надежность. 

Выделяют три основных критерия для оценки надежности объекта: 

- безотказность; 

- долговечность; 

- ремонтопригодность. 

Со временем показатели качества могут изменяться. Их изменение, выше 

допустимого значения, приводит к возникновению отказового состояния (частичного или 

полного отказа объекта). 

 Весь период эксплуатации сооружения рассматривается с точки зрения теории 

надежности, как наработки на отказ. Под наработкой на отказ понимается 

продолжительность работы объекта, т.е. нормативную долговечность. 

Низкая надежность объектов приводит к увеличению времени на его последующие 

ремонты, увеличению эксплуатационных расходов, утрате дорогостоящих материалов и 

конструкций [3]. А высокая надежность объекта увеличивает стоимость проектирования и 

строительства, но уменьшается стоимость эксплуатации. Применение качественных 

материалов и конструкций, а также точно рассчитанная система проведения планово-

предупредительных ремонтов позволяет продлить сроки службы элементов сооружения. 

По результатам исследований ведется разработка пакета программ для автоматизации 

процесса диагностики строительных конструкций [4]. Разрабатываемый пакет программ 

предлагает возможность заниматься надежностью и долговечностью строительных 

конструкций в процессе их эксплуатации, без дорогостоящих аварийно-восстановительных 

работ на основе предусматриваемых инженерно-технических решений [1].  

Разрабатываемое программное обеспечение позволит заниматься следующими 

задачами: 

- оценка степени износа материалов и конструкций; 

- оценка ремонтопригодности зданий; 

- рекомендации по усилению, восстановлению или замене конструкций; 

- рекомендации по виду и качеству ремонта; 
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- оценка стоимостных показателей; 

- оценка оптимальных сроков безотказной работы зданий. 

Программное обеспечение будет состоять из двух частей: базы данных, которая 

состоит их уже возведенных объектов, и расчетного блока, за основную характеристику 

принимается конструктивная схема здания и тип здания. Алгоритм работы программы 

представляет собой последовательность четырех степеней оценки сооружения. Входными 

данными будут архитектурно-конструктивные показатели, деформационные и прочностные 

показатели, эксплуатационные показатели и стоимостные показатели.  

Разработанное программное обеспечение предлагает обоснованные рекомендации о 

дальнейшей эксплуатации здания или сооружения с оценкой стоимости затрат или 

строительстве нового сооружения. 
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Существующие способы засыпки речных подводных трубопроводов, сооруженных 

траншейным методом, не обеспечивают продольную устойчивость трубопровода и могут 

вызвать выход его из проектного положения. Нами предложены и запатентованы 

оптимизированные способы засыпки уложенных в подводную траншею трубопроводов, 

пригодность которых обоснована и рассчитана аналитическим методом, с помощью 

инженерной программы APM WinMachine 9.7. Также разработана методика расчета 

параметров оптимизированных способов засыпки и запрограммирована на языке 

программирования Mathcad 15 для облегчения сложных и громоздких расчетов. 
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Написанная программа предназначена для расчета параметров оптимизированных 

способов засыпки, предложенных в Патенте РФ №2515584, а именно [1]:  

 для способа засыпки с использованием временных, металлических или 

железобетонных пригрузов рассчитывает массу m пригрузов и расстояние между ними k 

(рисунок 1);  

 для способа засыпки грунтовыми перемычками рассчитывает длину перемычки l и 

расстояние между перемычками L (рисунок 2).  

  

 
 

Рис. 1- Расчет параметров способа засыпки уложенных в подводную траншею 

трубопроводов с использованием временных металлических или железобетонных пригрузов 
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Рис. 2- Расчет параметров способа засыпки уложенных в подводную траншею 

трубопроводов грунтовыми перемычками 

 

Результатом работы программы является документ, в котором содержатся все 

необходимые данные для последующих расчетов. Проектировщик в доступном виде на 

экране монитора видит весь алгоритм расчета в привычной форме записи. Программа 

обеспечивает выполнение следующих функций: при заданных исходных данных 

рассчитывает параметры способов засыпки уложенных в подводную траншею 

трубопроводов с использованием временных металлических или железобетонных пригрузов 

и грунтовых перемычек. Программа может применяться при проектировании и 

строительстве участков подводных переходов трубопровода через реки траншейным 

методом, а также студентами, магистрантами и аспирантами в учебных целях. 
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При коррозии поверхность металла покрывается пленками различной природы. Если 

пленки препятствуют процессу проникновения окислителя к поверхности металла, то 

коррозия замедляется вплоть до полного прекращения [1, 2, 3]. 

Различают 3 вида пленок [4]. Тонкие (невидимые) пленки – толщиной до 400 Å. На 

первом этапе роста пленки строение ее кристаллической решетки совпадает с 

кристаллической решеткой металла. Такие пленки называются эпитаксиальными. 

Механические свойства пленок совпадают с механическими характеристиками металла-

основы. В частности, коэффициент линейного расширения пленки и металла одинаков. 

Поэтому они не повреждаются при изменении температуры. 

В процессе роста пленки ее кристаллическая решетка меняется в связи с изменением ее 

толщины, а также химического состава [5]. Изменение структуры пленки часто приводит к 

понижению коррозионной стойкости [6]. Например, на алюминии и его сплавах 

искусственно увеличивают толщину пленки с помощью операций анодирования или 

оксидирования для защиты от коррозии и окраски изделий. Верхний слой окисла алюминия 

является пористым и при покраске в него проникает и задерживается краситель. 

Средние пленки – от 400 до 5000 Å. Толщина этих пленок сопоставима с длиной волны 

света. Поэтому на их поверхности наблюдаются интерференционные эффекты (цвета 

побежалости) [7]. Пример – вороненая сталь. Как правило, такие пленки обладают хорошими 

защитными свойствами. По их цвету можно оценить их толщину пленок (табл. 1). 

 

Таблица 1- Толщина окисных пленок на поверхности железа, Å 

Цвет Соломенный 
Красно-

желтый 

Красно-

коричневый 
Пурпурный Фиолетовый Синий 

Толщина 460 520 580 630 680 720 

 

Толстые пленки – больше 5000Å (окалина и ржавчина на поверхности стали) - тормозят 

коррозию, а в ряде случаев (продукты жизнедеятельностисульфат восстанавливающих и 

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

рисунке 1 схематически показаны структуры пленок. 
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а б 

а – массивная оксидная пленка [MeOx]; б – изменение структуры пленки в процессе ее 

роста [MeOx]1 → [MeOx]2 

Рис.1 - Структуры пленок 

 

Литература 

1. Гареев А.Г. Основы коррозии металлов. – Уфа: УГНТУ, 2011. – 256 с. 

2.Гареев А.Г., Ризванов Р.Г., Насибуллина О.А. Нефтегазовое дело:электрон.науч. 

журн. 2012. №6.С.126-146.URL: http://ogbus.ru/authors/Gareev/Gareev_2.pdf 

3. Изменение коррозионной активности воды при транспорте водонефтяной смеси по 

футерованному трубопроводу / А.С. Тюсенков, Д.В. Кононов, Д.Е. Бугай, А.Б. Лаптев // 

Нефтегазовое дело: электрон.науч. журн. - 2011. - № 5. - С. 89-95. 

4. Тюсенков А.С.,БугайД.Е. Влияние поверхностно-активных веществ на устойчивость 

водонефтяных эмульсий // Актуальные проблемы науки и техники: материалы III науч.-

практ. конф. молодых ученых. – Уфа: Нефтегазовое дело, 2011. – С. 177-178. 

5. Исследование внутренней поверхности трубопровода системы нефтесбора Северо-

Красноярского месторождения/ А.Г. Гареев, О.А. Насибуллина, Р.Г. Ризванов, А.Г. Хажиев // 

Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2016. №2 (104). С. 58-

64. 

6. Насибуллина О.А. Разработка метода оценки остаточного ресурса в рамках модели 

развития множественных трещин магистрального газопровода // Проблемы сбора, 

подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов.- 2016.- №2 (104).- С. 117-127. 

7. Гареев А.Г., Насибуллина О.А., Ризванов Р.Г. Исследование особенностей 

коррозионного растрескивания под напряжением образца стали Х70, отобранного из 

очаговой зоны разрушения // Нефтегазовое дело.- 2015.- Т. 13. -№ 4. -С. 244-248. 

 

http://ogbus.ru/authors/Gareev/Gareev_2.pdf
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=251342903&fam=%D0%A2%D1%8E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%A1
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=251342903&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%94+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=251342903&fam=%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9&init=%D0%94+%D0%95
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=251342903&fam=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%91
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718731


 

173 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

УДК 620.165.79 

О.А. Насибуллина  

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ РОСТА ПАССИВНЫХ ПЛЕНОК НА 

ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА, ПРИ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

Коррозией металлов (лат. corrosio– разъедание) называется самопроизвольное 

разрушение металлических материалов вследствие их физико-химического взаимодействия с 

окружающей средой [1]. При коррозии поверхность металла покрывается пленками 

различной природы [2, 3]. Если пленки препятствуют процессу проникновения окислителя к 

поверхности металла, то коррозия замедляется вплоть до полного прекращения. На рисунке 

1 приведены основные модели роста пленок. 

 

 
 

Рис. 1 - Законы роста пленок 

 

По линейному закону (l=a+b·τ) разрушаются щелочные и щелочноземельные 

металлы, кроме бериллия. При этом образуется пористая пленка [4,5]. 

По параболическому (в общем случае – степенному) закону ( l a b   ) 

корродирует большинство металлов: Ag в парах I2; Cu, Ni на воздухе, t> 500 ºC; Fe на 

воздухе, t> 700 ºС. При этом образуется защитная пленка. 

Логарифмический рост пленок (l=a+b·logτ)характерен для металлов, корродирующих 

с низкой скоростью: Cu при t< 100ºС; Ta при t< 150ºС; Al, Ni, Zn при t< 200 ºС. При этом 

образуется пленка, обладающая высокой защитной способностью. 

В приведенных законах роста пленки:a и b – эмпирические коэффициенты; τ – время; l 

– толщина пленки. 

Состав окисных пленок на Fe и законы их роста зависят о температуры [6, 7]. На 

воздухе при t< 400 °С образуется пленка из Fe2O3 (логарифмический закон). В интервале 

температур 400 <t< 575 °С образуется пленка из Fe2O3 + Fe3O4 (параболический закон). В 

интервале температур 575 <t<730 °С образуется пленка из FeO +Fe2O3 + Fe3O4 

(параболический закон). 
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Целью данной работы является проведение сравнительной характеристики 

адсорбционных свойств различных способов получения клинкеров.  

Объектами исследования являются клинкера, представляющие собой мономинералы 

постоянного состава (табл. 1) и, используемые в работе в качестве твердой фазы [1, 3]. 

 

Таблица 1-Химический состав клинкера 

Химический состав клинкера Свойства Обозначения 

3CaO·SiO2 Трехкальциевый силикат – искусственный 

минерал. Образуется в виде зерен размером 30-

60 мкм. Является важнейшим клинкерным 

минералом и обеспечивает прочность 

цементного камня в первые дни и недели 

твердения.  

C3S 

2CaO·SiO2 Двухкальциевый силикат – обеспечивает набор 

прочности камня в более поздние сроки. 

Двухкальциевый силикат – единственный 

минерал, который может встречаться в природе. 

При обжиге C2S получается в нескольких 

модификациях, отличающихся друг от друга 

строением (α, ά, β, γ).[3] 

 

C2S 

 

Исследования адсорбционной способности проводились на лигносульфонатах 

нейтрально-сульфитного щелока и сульфитного щелоков. При проведении эксперимента 

использовался метод измерения поверхностного натяжения на границе жидкость-жидкость 

на приборе «Сталагмометр Рубин 02-А. Исследования проводились на кафедре «Бурение 

нефтяных и газовых скважин» УГНТУ. 

Адсорбцию на клинкерах определяли измерением количества вещества в объеме 

раствора до и после контакта его с поверхностью адсорбента в течение суток. Фактически 

измерялась концентрация раствора лигносульфоната до и после адсорбции на клинкере [4, 6].  

Характер полученных кривых адсорбции позволяет отнести их к изотермам третьего 

типа.  
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Рис. 1 - Зависимости величин адсорбции на клинкерах от концентраций водных растворов 

нейтрально-сульфитноголигносульфоната 

По данным рисунка 1 видно, что значения отличаются, и при твердой фазе C3S она 

изменяется с -0,15 до -0,3мг/1г тв.ф., а с твердой фазой C2S с -0,125 до -0,3мг/1г тв.ф.  

 

 
Рис. 2 - Зависимости величин адсорбции на клинкерах от концентраций водных растворов 

сульфитного лигносульфоната 

Для лигносульфонатов сульфитного получения мы видим, что величина адсорбции 

увеличивается в обоих случаях до концентрации 1%, потом снижается и попадает в 

отрицательную область. 

Данные также показывают, что величина адсорбции с ростом концентрации 

повышается, достигает максимума и затем снижается, попадая в область отрицательных 

значений. Наибольшее значение предельной адсорбции имеет лигносульфонат нейтрально-

сульфитного способа получения на обеих твердых фазах.  

К тому же, различия изотерм адсорбции лигносульфонатов сульфитного способа и 

нейтрально-сульфитного получения подтверждает отличия в их химическом составе [2, 5].  

Таким образом, различие в кривых изотерм в данном случае зависит от типа твердой 

фазы и от растворов лигносульфонатов различных способов получения. На вид кривых 

адсорбций влияют процессы, как мицелообразования и смещения равновесия между 

длиноцепочными ионами, противоионами и мицеллами. 

 

Литература 

 

1. Кистер Э.Г. Химическая обработка буровых растворов М.: Недра, 1972. 392 с. 

2. Бабалян Г.А., Кравченко И.И., Рудаков Г.В. Физико-химические основы применения 

поверхностно-активных веществ при разработке нефтяных пластов. Гостоптехиздат, 1962. 

3. Агзамов Ф.А., Измухамбетов Б.С., Токунова Э.Ф. Химия тампонажных и 

промывочных растворов.- Недра, -2011. 



 

177 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

4. Ребиндер П.А. Физико-химия флотационных процессов.- Металлургиздат, 1933. 

5. Zun Hsiao, Dunning H.D.G. of Phys. vol. 59, 144, 1995. 

6. Особенности адсорбции модифицированных лигносульфонатных буровых реагентов 

на твердых фазах /Г.А. Тептерева, А.Д. Бадикова, И.Н. Куляшова, В.К. Конесев, Р.Н. 

Абдрахманов. // Нефтяная провинция: электрон.науч. журн.– 2016.– № 2.– С. 33- 44. 

 

УДК 543.544.33:665.71 

 

И.Г. Лапшин 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ПРИМЕРЕ 

КЕРОСИНОГАЗОЙЛЕВЫХ ФРАКЦИЙ НЕФТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

В газовой хроматографии при анализе нефтепродуктов или смеси углеводородов 

принято делить их по температурам выкипения, с повышением которой растет число атомов 

в углеводороде. Для углеводородных газов, получаемых в процессах нефтепереработки, 

характерны легкие углеводороды С1-С5 изомерного строения, однако для их анализа не 

разработан ГОСТ,поэтому применяют метод анализа. Так в газовом хроматографе Хромос 

ГХ-1000 применяется капиллярная колонка в токе гелия со следующими характеристиками: 

слой окиси кремния, длина 30 м, диаметр 0,32 мм, серия – St-PLOT/Si (аналог Gas-Pro). 

Анализ природного газа выполняется по ГОСТ 31371.7-2008. Для метода имитированной 

дистилляции примели 5 метровую колонку c фазой OV-1 и 0,25мм внутреннего диаметра, 

результаты (рисунки 1 и 2). 

Анализ керосиногазойлевых фракций (180-350°С) на газовом хроматографе 

выполняется по ASTM D 2887-2004 «Стандартный метод распределения температурных 

пределов кипения нефтяных фракций с помощью газовой хроматографии» обеспечивающий 

режим имитированной дистилляции – Simulated Distillation (SimDis). Метод позволяет без 

применения физической разгонки нефтепродукта определить его фракционный состав. 

Расчет полученных хроматограмм заключается в ее разбиении на временные отрезки, 

границы которых соответствуют температуре выкипания нормальных алканов. Для этого 

предварительно анализируют калибровочную смесь нормальных углеводородов.  

Согласно описанию по ГОСТ 54291-2010 в пункте 5 указано, что определение 

распределения компонентов по диапазонам выкипания является важным требованием в 

анализе сырой нефти. Данную информацию можно использовать для приблизительного 

подсчета производительности нефтеперерабатывающего завода и, наряду с другой 

информацией, для оценки экономики использования одной конкретной нефти взамен другой. 

Метод испытания по ГОСТ 54291-2010 более быстрый, чем метода испытания поАСТМ Д 

2892, и его можно использовать, когда в наличии только малые объемы образцов. Также 

настоящий метод дает результаты вплоть до 538 °С, в то время как метод по АСТМ Д 2892 

ограничен температурой 400°С. 
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Для сравнения результатов определения фракционного состава полученные методом 

имитированной дистилляции и физической разгонки на аппарате AUTOMAXX9400 были 

получены прямогонные фракций 180-350 ºС и 350-500 °С Западносибирской и смеси 

Татарской нефти. 

На рисунках 1 и 2 отображены графики зависимости температуры выкипания от 

потенциального выхода фракций Западносибирской нефти и смеси Татарской нефти 

соответственно, полученные методом имитированной дистилляции и разгонкой на аппарате. 

Слева на рисунках 1 и 2 отображены кривые истинных температур кипения (ИТК) фракций 

180-350 ºС, справа фракций 350-500 ºС. Видно что кривая имитированной дистилляции (ИД) 

более прямолинейная, и зависит от разделяющей способности хроматографической колонке. 

Кривые, полученные методом разгонки на аппарате AUTOMAXX, зависят от разделяющей 

способности ректификационной колонке.  

 

 
Рис. 1 – График истинных температур кипения фракций Западносибирской нефти, слева 

фракция 180-350 ºС, справа 350-500 ºС, полученные методом имитированной дистилляции и 

разгонкой на аппарате 

 

 
Рис. 2 – График истинных температур кипения фракций смеси Татарской нефти, слева на 

рисунке фракция 180-350 ºС, справа 350-500 ºС, полученные методом имитированной 

дистилляции и разгонкой на аппарате 
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Таким образом, в результате сравнения фракционного состав прямогонных фракций 

полученные методом имитированной дистилляции и разгонкой на аппарате были сделаны 

следующие выводы. 

1 При физической разгонке нефти необходимо применять эффективное охлаждение 

для конденсации бензиновых фракций выкипающих при комнатной температуре. 

2 При сравнении с физической разгонки необходимо учитывать ее четкость, 

зависящая от количества теоретических тарелок в ректификационной тарелке. 

3 В случае, когда погрешность во времени выхода углеводородов мала, но высока 

погрешность в материальном балансе, необходимо учитывать что некоторые углеводороды 

сложного строения при одинокой температуре выкипания и молекулярной массе выходят 

раньше или позже в зависимости от степени адсорбции и десорбции. 
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В настоящее время существует два основных промышленных способа производства 

алкилбензинов–кислотное алкилирование и алкилирование на твѐрдых гетерогенных 

катализаторах. Кислотное алкилирование обладает хорошими показателями по выходу, 

селективности и качеству алкилатов, но обладает рядом существенных недостатков: 

-необходимостью применения дорогостоящего кислотостойкого оборудования; 

-большим расходом кислоты и сложностью процесса регенерации кислоты; 

-невозможностью рекуперации теплоты экзотермической реакции алкилирования; 

-высоким уровнем токсичности кислотных катализаторов.  

Одним из основных недостатков твѐрдых катализаторов является их быстрая 

дезактивация, связанная с блокировкой пористой структуры и активных центров продуктами 

побочных реакций.  

Настоящая работа была направлена на оптимизацию состава катализатора и 

достижение цели - разработки катализатора алкилирования изобутана изобутеном с 

высокими показателями каталитических свойств и получение качественного целевого 

продукта алкилата путем оптимизации состава катализатора. 

В ходе работы были синтезированы Al-Zrкатализаторы приготовленные методом 

смешением. Условия их приготовления приведены в табл. 1. 
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Таблица 1-Условия приготовления смешанных образцов серии Al–Zr 

Образец 

Компоненты, исходные материалы, % масс 

Al2O3 из ПБ 
ZrO2 из Кислота н.э.  

ZrO2 Zr(SO4)2 HNO3 H2SO4 H3BO3 

1.1 30 70 – 0,5 – – 

1.2 30 70 – – 0,5 – 

1.3 30 70 – – – 0,5 

1.4 50 50 – 0,5 – – 

1.5 50 50 - - 0,5 - 

1.6 50 50 – – – 0,5 

1.7 30 – 70 0,5 – – 

1.8 50 – 50 0,5 – – 

 

Структурно-прочностные характеристики катализаторов на основе Al2O3 и ZrO2 

представлены в табл. 2. В синтезе катализаторов, полученных при массовом соотношении 

Al2O3/ZrO = 30/70, использовали пептизаторы-кислоты разной природы: 1.1- азотная, 1.2- 

серная, 1.3-борная (табл. 1). Сопостовление параметров пористой структоры, прочностных и 

кислотных свойств синтезированных образцов показало, что примение пептизаторов HNO3, 

H2SO4 и H3BO3. По видимому, отсутствие специфического влияния природы пептизаторов на 

алюмо-циркониевые образцы обусловлено относительной низкой концентрации кислот (0,5). 

Однако, увеличение массовой доли Al2O3 до 50 (Al2O3/ZrO = 50/50, образцы 1.4-1.6) привело 

к последовательному увеличению удельной поверхности у образцов, полученных при разных 

пептизаторов (HNO3→H2SO4→H3BO3:165→186→207 м
2
/г). Установленный факт можно 

объяснить в случае практического постоянства V∑, Ws,Vма (табл. 2) развитием мезопористой 

структуры у образца 1.4 (Al2O3-ZrO2/H3BO3). Для образцов, содержащих борную кислоту,что 

также приводит к стабилизации низкотемпературных форм окиси алюминия. Поэтому 

изменения адсорбционной поверхности в смеси Al2O3-В2O3, обусловлены образованием 

алюмоборатов переменного состава, препятствующих рекристаллизации -Al2O3, а также, 

вследствие, инконгруэтного плавления алюмоборатных соединений и некоторого роста 

размера кристаллов оксида алюминия наблюдается снижение Sуд. 
 

Таблица 2- Структурно-прочностные характеристики катализаторов 
Образец Sуд, м

2
/г V∑, см

3
/г Ws, см

3
/г Vма, см

3
/г H0 P□, МПа 

1.1 110 0,38 0,21 0,17 4,9 1,2 

1.2 108 0,35 0,20 0,15 4,5 1,3 

1.3 115 0,34 0,22 0,12 4,7 1,9 

1.4 165 0,52 0,34 0,18 5,3 1, 7 

1.4-S** 153 0,50 0,31 0.19 4,9 2,1 

1.5 186 0,54 0,36 0,19 5,4 2,5 

1.5-S** 178 0,51 0,32 0,19 5,0 2,6 

1.6 207 0,50 0,33 0,17 5,5 2,2 

1.7 1,2 0,29 0,03 0,26 5,5 0,6 

1.8 2,5 0,34 0,06 0,28 5,8 0,7 
 

Следует отметить, что изменение соотношения с Al2O3/ZrO2 = 30/70 до 50/50, в 

синтезированных образах приводит к дополнительному развитию пористости: Sуд с 108-115 

до 165-207 м
2
/г; V∑ с 0,34-0,38 до 0,50-0,54 см

3
/г; Ws с 0,20-0,22 до 0,33-0,36 см

3
/г. Общий 

кислотно-основной спектр стал менее кислым (H0:с 4,5-4,9 до 5,3-5,5) за счет амфотерности 

Al2O3. 
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Рис. 1 - Cпектр распределения КОЦ образца 1.5 

 

Изучение кислотно-основных свойств индикаторным методом на спектрофотометре 

СФ-46. Поверхность в целом имеет «кислый» характер, что подтверждается очевидным 

преобладанием льюисовских кислотных центров (рисунок 1) с рКа>14, что в свою очередь 

должно благоприятным образом отразиться на показателях конверсии и селективности 

образца. Так же, в достаточно большом количестве на поверхности представлены 

бренстедовские кислотные центры БКЦ с рКа=5. Льюисовские ЛОЦ (рКа=-0,4) и 

бренстедовские (рКа=10) основные центры находятся в примерно соизмеримых количествах. 
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Технический прогресс связан с появлением более совершенных машин и механизмов, 

для надежной и долговечной работы которых необходимы нефтепродукты с очень хорошими 

эксплуатационными свойствами. Получать такие нефтепродукты даже из самых лучших 

нефтей с использованием новейших технологий практически невозможно. В этом случае 

используют присадки – это специфичные химические соединения, способные в небольших 

количествах резко улучшать одно, а то и несколько свойств эксплуатационных свойств 

нефтепродуктов. Как правило, в качестве присадок выступают многочисленные 

органические соединения с различными функциональными группамии элементами. 

Добавление модифицирующих веществ – экономически выгодный процесс, а иногда и 

единственно возможный способ улучшения качества продукта. Большинство присадок 

добавляются на завершающих стадиях производства товарных нефтепродуктов. Промышленное 

производство присадок к нефтепродуктам является самостоятельной. В настоящее время данная 

отрасль бурно развивается. Мировое производство модифицирующих компонентов превышает 

1,5 млн. т/год и продолжает непрерывно расти [1]. 

Важнейшим качеством добавок является их высокая эффективность в улучшении 

эксплуатационных свойств. Например, для битумов, на основе которых готовят 

асфальтобетонные покрытия, основными показателями, характеризующие их качество 
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является прочность, водостойкость, водонасыщение, трещиностойкость и 

сдвигоустойчивость, термоокислительная стабильность и др. 

Битум – незаменимая составляющая строительства. Благодаря своим специфическим 

физико–химическим свойствам этот материал получил достаточно широкое применение при 

проведении ремонтных и строительных работ, также применяется в резиновой, 

лакокрасочной и кабельной промышленности. Его практичность и дешевизна не оставляют 

ни единого шанса альтернативным стройматериалам [2, 3]. 

Битумы, на основе которых получают асфальтобетонные покрытия, соответствуют 

всем требованиям ГОСТ 22245-90, однако, сами покрытия не всегда и не полностью 

удовлетворяют климатическим условиям эксплуатации в РФ [4]. 

Для получения битумов с улучшенными показателями необходимо применение и 

подбор оптимального сырья или модифицирование битумов различными добавками. В 

качестве композиционных материалов используются различные компоненты: каучуки, 

термопластичные полимеры, серосодержащие соединения, резиновая крошка, и т.д. С 

экономической точки зрения, рационально использовать в качестве модифицирующих 

веществ побочные продукты или промышленные отходы различных процессов [5]. 

Старение битума – это необратимые изменения физико–химических и механических 

свойств, структуры, состава, которые происходят в ходе производства, хранения, 

транспортировки и эксплуатации [4].Основными процессами, вызывающими необратимые 

изменения состава и свойств битума являются: испарение летучих составляющих, 

полимеризация, связанная с воздействием тепла, даже в отсутствии кислорода, 

оксиполимеризация компонентов битума, происходящая главным образом на внешней 

поверхности вяжущего, подвергающейся непосредственному действию световых и 

ультрафиолетовых лучей, поликонденсация, происходящая под влиянием кислорода и 

являющаяся основным процессом, изменяющим состав и структуру битума при старении [6]. 

В качестве ингибиторов окисления используются в основном сернистые, азотистые, 

фосфорные, металлоорганические соединения, а также различные алкилфенолы. Наиболее 

эффективными антиокислителями являются фенолы, амины, аминофенолы [7]. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» битум производят по схеме «окисление-

компаундирование». В глубокоокисленный битум вводят сырье (гудрон) до получения 

битумов марок БНД 60/90 и БНД 90/130. Полученные битумы отличаются повышенными 

значениями изменения температуры размягчения после прогрева, которые характеризуют 

термоокислительную стабильность битумных материалов. Данный показатель определяется 

как качеством глубокоокисленного битума, так и гудрона, используемого для 

компаундирования. 

Целью данного исследования является изучение термоокислительной устойчивости 

сырья для производства битумов, а также рассмотрение антиокислительных присадок, 

увеличивающих термоокислительную стабильность нефтепродукта. С целью определения 

термоокислительной стабильности был использован полугудрон ЭА-6 марки «Б» смеси 

западносибирских нефтейразличной глубины отбора. Испытание проводили согласно ГОСТу 

18180-72, сущность которого заключается в окислении образцов толщиной не более 4 мм 

при температуре 163 °С в течение 5 ч. Анализ полученных результатов представлен в табл. 1.  
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Таблица 1-Изменение массы и температуры размягчения после прогрева гудронов 

Сырье 

Потеря массы после 

прогрева (Δm),  

%мас. 

Температура 

размягчения, °С 

до прогрева после прогрева 

Гудрон 1,36 32 32 

Гудрон с 5 % вакуумного газойля 1,73 31 30 

Гудрон с 10 % вакуумного газойля 1,28 30 30 

 

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что исходное сырье для 

производства битумов (гудрон различной глубины окисления) имеет хорошую 

термоокислительную устойчивость. Следовательно,основная причина в интенсивном 

старении битумов, полученных по схеме «окисление-компаундирование», качество битума, 

поэтому встает необходимость в изучениипроцесса старения окисленных битумов и в выборе 

антиокислительных присадок для стадии компаундирования. 

При введении антиокислителя в среду битума можно приостановить процесс 

старения. Действие данных присадок основано на разрушении активных перекисных 

радикалов с образованием малоактивных продуктов. Обрыв цепей окислительных реакций 

углеводородов и неуглеводородных примесей позволяет затормозить процесс окисления, 

увеличить его индукционный период [1]. 
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Перспективным направлением развития химической технологии природных 

энергоносителей является одновременное повышение эффективности и экологической 

безопасности производства. Для достижения данной цели необходима реконструкция 

установок по получению углеводородных продуктов на нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятиях, что является дорогостоящим и долгосрочным 

мероприятием.  

Количество выпускаемых присадок с каждым годом увеличивается, а необходимость 

их применения возрастает в геометрической прогрессии (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1 - Производство присадок к дизельному топливу в России в 2008-2015 гг. 

 

Пакет присадок к современным дизельным топливам состоит из цетаноповышающих, 

противоизносных, депрессорно-диспергирующих, антистатических, антиокислительных, 

промоторов воспламенения и др. Одними из основных являются противоизносные присадки, 

позволяющие предотвратить или уменьшить износ деталей двигателя автомобиля. Но вместе 

с улучшением смазывающей способности одновременно происходит окислительная 

деградация и образование отложений в топливе. В связи с этим целесообразно использовать 

синергетическую топливную композицию, состоящую из противоизносной и 

антиокислительной присадок. 

Смазывающая способность дизельного топлива – это показатель степени износа 

двигательной системы автомобиля. Интенсивность изнашивания зависит от наличия, свойств 

и размеров смазочной пленки, образующейся на поверхности металла. Пленка может 

состоять из различных гетероатомных соединений топлива. Гидроочищенные дизельные 
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топлива содержат, в основном, вещества, не обладающие достаточно хорошей 

адсорбционной и хемосорбционной активностью для образования пленки [1]. 

В ходе исследования были синтезированы 6 видов биодобавок и 3 вида 

бифункциональных присадок, получены 27 образцов экологически чистого дизельного 

топлива и исследованы их физико-химические характеристики (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Характеристики трех образцов топлива 

Свойство топлива Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Смазывающая способность: СДПИ, мкм 443 113 223 

Окислительная стабильность топлива, г/м
3
 20 3328 213 

 

В табл. 1 представлены показатели смазывающей способности и окислительной 

стабильности образцов гидроочищенного дизельного топлива (образец 1), смеси базового 

дизельного топлива с биодобавкой, улучшающей смазывающие свойства топлива (образец 

2), и гидрочищенное дизельное топливо с биодобавкой и антиокислительной присадкой 

(образец 3). Как видно из табл. 1 при введении синтезированной биодобавки диаметр пятна 

износа дизельного топлива снижается до 113 мкм, сохраняя экологические свойства топлива 

на прежнем уровне (содержание общей серы не превышает 10 ppm), но при этом 

окислительная стабильность ухудшается до 3328 г/м
3
, превышая норму более чем в 130 раз. 

Вводя в прежний состав антиокислительную присадку, в основе которой лежит смесь азот- и 

кислородсодержащих соединений, в количестве 0,05 % масс. показатель окислительной 

стабильности топлива улучшается более чем в 10 раз, при этом смазывающая способность по 

сравнению с исходным гидроочищенным топливом снижается в 2 раза. 

Изучение присадок и добавок к моторному топливу является перспективным 

направлением в топливной промышленности. Это подтверждают такие факторы, как 

большие выбросы вредных веществ при сгорании топлива, плохие смазывающие свойства 

дизельных топлив и др.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
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Катализ является исключительно эффективным методом осуществления в 

промышленности химических превращений. В настоящее время до 90% всей химической 

продукции мира изготавливается каталитическим путем. Развитие технологий переработки 

нефти, в том числе и каталитических процессов, характеризуется тенденцией роста 

мощностей технологических установок. На 13 отечественных НПЗ сегодня эксплуатируются 

20 установок каталитического крекинга. В перспективе намечается строительство установок 

каталитического крекинга в Салавате, Кстово, Волгограде, Кириши, Перми, Ачинске. По 

прогнозам в 2020 г. объем каталитического крекинга увеличится до 26–27 млн т в год [1]. 

Мощности каталитического риформинга в России составляют 9,3% от суммарной мощности 

первичной переработки нефти, и она занимает второе место в мире, уступая по этому 

показателю только США. По данным на 2014 г. в России процессом изомеризации легкой 

нафты оснащены 18 НПЗ, а в ближайшие 4 года планируется реализация проектов 

строительства установок изомеризации еще на восьми российских НПЗ. 

Краснодарский край также не отстает от общероссийской тенденции развития 

технологий каталитических процессов и внедрения каталитических установок. Так, на 

Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе в рамках модернизации с 2014 г. были 

установлены в проектное положение 6 реакторов каталитического гидрокрекинга, а в 

феврале 2015 г. на специально построенный причал крупнотоннажного оборудования ООО 

«РН-Туапсинский НПЗ» доставлена колонна гидрокрекинга, что позволит существенно 

увеличить объѐмы переработки нефти и перейти к выпуску продукции, соответствующей 

более высокому экологическому классу. Кроме того, существуют возможности для создания 

новых каталитических производств благодаря ООО «Инженерно исследовательский центр 

нефти и газа» (ООО «ИИЦНГ»), располагающееся в п.г.т. Афипском. 

Нефтеперерабатывающие предприятия оказывают значительное влияние на 

атмосферу, а установки каталитического крекинга являются одними из основных источников 

загрязнения в нефтепереработке. В качестве примера воздействия каталитических процессов 

на окружающую среду рассмотрим процесс регенерации катализаторов. 

В процессе длительной эксплуатации катализаторы, вне зависимости от типа 

катализа, с определенной интенсивностью претерпевают физико-химические изменения, 

приводящие к снижению или потере их каталитической активности, т.е. катализаторы 

подвергаются физической и химической дезактивации. Для восстановления каталитической 

активности катализатора необходимо проводить его регенерацию, которая осуществляется 

зачастую обработкой при высокой температуре смесью воздуха с водяным паром. Этот 

процесс, в связи с ужесточением экологических требований к производственным процессам 

нефтепереработки, вызывает интерес и требует усовершенствования существующих, а также 

введения новых технологий по снижению негативного воздействия газов регенерации 

катализаторов, как источника антропогенного воздействия на окружающую среду. Газы 

http://chem21.info/info/582756
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регенерации содержат токсичные компоненты, такие, как, например, монооксид углерода, а 

при наличии в составе кокса гетероатомных соединений – оксиды и гидриды серы и азота. 

Одним из способов решения вышеизложенной проблемы может послужить 

перспективно развивающееся в Российской Федерации направление внедрения наилучших 

доступных технологий [2]. Принцип применения наилучших доступных технологий взят за 

основу нормирования экологически опасных предприятий в большинстве стран. Термин 

«наилучшая доступная технология» в нормативно-правовом поле Российской Федерации 

впервые был представлен в Федеральном законе от 21.07.2014 № 219-ФЗ. К «доступным» 

относятся те технологии, которые разработаны с учетом экономических и технических 

реалий, «наилучшие» - наиболее эффективные для достижения высокого уровня защиты 

окружающей среды в целом.  

На сегодняшний день для исследования оптимизации процесса регенерации 

катализаторов можно воспользоваться национальным стандартом ГОСТ Р 55096-2012 [3]. 

Для повышения эффективности методов минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду предложены следующие методы (рисунок 1). 

 
Рис. 1- Методы минимизации негативного воздействия на окружающую среду 

 

Важным этапом является утилизация отслуживших свой срок катализаторов [4]. 

Наиболее рациональное направление – использование их в качестве вторичных 

материальных ресурсов, что отвечает принципам НДТ. 

В целом внедрение принципа наилучших доступных технологий в нефтепереработку 

позволит улучшить экологическую ситуацию, обновить основные фонды, создать 

энергоэффективные производства, решить задачи импортозамещения и повышения 

конкурентоспособности и увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест. 
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Анализ проблемы негативного воздействия объектов размещения отходов на 

окружающую среду показывает, что подавляющее их большинство не отвечает современным 

санитарным и экологическим требованиям. Лишь на единичных объектах осуществляется 

качественный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, подземных вод и 

почвы. Отходы – сложные для анализа объекты. Перечень компонентов отхода и их 

количественное содержание берут из справочников, либо устанавливают по составу исходного 

сырья и технологическим процессам его переработки или по результатам количественного 

химического анализа (КХА). При этом в реестре методик ГСИ отсутствуют методы 

количественного химического определения состава отходов. Также не представлен в НД 

перечень методик отбора проб, пробоподготовки и анализа количественного состава 

компонентов для жидких, вязких (шламообразных), твердых, и других многофазовых отходов 

методами КХА. Для решения данной проблемы актуальным и своевременным является 

разработка оригинальных и доступных методик углубленного исследования состава и структуры 

загрязняющих веществ в отходах для адекватной оценки их экологической опасности с 

привлечением метода тонкослойной хроматографии – универсального и простого в работе. 

На кафедре технологии нефти и газа ФГБОУ ВО «КубГТУ» разработаны и 

апробированы методики определения состава нефтяных компонентов в отходах и их эмиссии 

в водную среду из отходов методом количественной тонкослойной хроматографии с 

применением денситометра Сорбфил [1, 2]. Денситометр предназначен для расчета 

параметров и количественной оценки результатов тонкослойной хроматографии путем 

анализа видеоизображения пластины в ультрафиолетовом свете с построением 

http://www.science-education.ru/
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хроматограммы (аналоговой кривой) по отклонению яркости пятен от яркости фона 

пластины, нахождением пиков на этой кривой и определением их площади [3-5]. 

Методика определения состава нефтяных компонентов в отходах [1] позволяет 

выполнить измерения массовой доли углеводородов, смол и асфальтенов в пробах 

нефтесодержащих отходов. Метод основан на извлечении нефтяных компонентов из отходов 

экстракцией ацетоном и хлороформом, концентрировании и хроматографическом разделении 

экстракта в системе подвижных растворителей гексан - четыреххлористый углерод – ледяная 

уксусная кислота в соотношении 70:30:2. С помощью денситометра методом простой 

нормировки производится расчет содержания анализируемых веществ в смеси. 

Методика определения эмиссии загрязняющих веществ из отходов нефтегазовой отрасли 

[2] позволяет количественно определить массовую концентрацию нефтепродуктов в водных 

вытяжках из нефтесодержащих отходов в диапазоне от 0,05 до 20,0 мг/дм
3
. Метод определения 

концентрации нефтепродуктов заключается в выделении эмульгированных и растворенных 

нефтяных компонентов из водной вытяжки нефтеотходов экстракцией четыреххлористым 

углеродом, хроматографическом отделении нефтепродуктов от сопутствующих органических 

соединений других классов на колонке, заполненной оксидом алюминия, применении 

тонкослойной хроматографии и количественном определении нефтепродуктов с помощью 

денситометра Сорбфил методом абсолютной калибровки с внешним стандартом.  

Для совершенствования разработанных методик путем снижения погрешности 

измерений предложено использовать для нанесения проб на пластину автоматический 

аппликатор АП-2. На примере застарелого нефтешлама из шламонакопителя НПЗ дана 

оценка его экологической опасности определением массовой концентрации нефтепродуктов. 

К высушенному экстракту (пробе) приливали 0,5 мл четыреххлористого углерода. Образец 

стандарта, в качестве которого использовали ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора 

нефтепродуктов в четыреххлористом углероде, наносили с помощью автоматического 

аппликатора на пластину для хроматографии в количестве 0,5-1 мкл на линию старта. 

Нанесение стандарта производилось в виде 3 штрихов размером не более 3 мм в точки 1, 3, 5, 

нанесение проб – в точки 2, 4 в количестве 5-10 мкл на линию старта (рисунок 1). 

Определение абсолютного количества вещества в пробе производили программой 

«Денситометр Сорбфил», версия 2.0 по калибровочному графику зависимости количество 

вещества - площадь пятна, построенному в автоматическом режиме для стандарта.  

 
Рис. 1 - Данные ТСХ по определению нефтепродуктов в водной вытяжке из нефтешлама 
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В результате средняя концентрация загрязняющих веществ, мигрирующих в водную 

среду из нефтешлама, составила СЗВ = 5,65 мг/л, которая примерно в 113 раз превысила ПДК 

нефтепродуктов для водоемов рыбохозяйственного значения (ПДКр.х. = 0,05 мг/дм
3
). Из 1 т 

НШ поступает в ОС в среднем 28,3 г загрязняющих веществ. 

Следовательно, предложенные усовершенствованные нами методики для определения 

состава отходов нефтегазовой отрасли и количеств ЗВ при миграции в водную среду 

позволяют быстро и надежно решать проблему снижения экологической опасности 

нефтегазовой отрасли поиском новых технологий обезвреживания отходов. 
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Для решения существующей проблемы загрязнения окружающей среды 

нефтесодержащими шламами одним из наиболее перспективных методов является 

обезвреживание и утилизация отходов различного состава и происхождения путем их 

перевода в мелкодисперсные, твердые, биологически инертные соединения, в том числе на 

месте их образования. Эта цель достигается при капсулировании обрабатываемых 

материалов c помощью реагентов на основе гидрофобизированных частиц окисидов 

щелочноземельных металлов, преимущественно кальция. В основе развития химического 
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метода обезвреживания нефтеотходов, известного в мировой практике как «Технология 

DCR-процесс», лежат принципы рационального природопользования, одним из которых 

является обеспечение безотходного или малоотходного производства, в результате чего 

снижается расход сырья и сводится к минимуму загрязнение окружающей среды [1]. 

На кафедре технологии нефти и газа разработан подход к обезвреживанию 

нефтешламов методом реагентного капсулирования с использованием в качестве дешевых 

сорбентов либо полученных пиролизом изношенных автомобильных шин и рисовой лузги, 

либо отработанных сорбентов (рисунок 1). Применение углеродных и кремнеземсодержащих 

компонентов отвечает требованиям экологической безопасности процесса обезвреживания и 

получаемых продуктов [2-4]. Отличительная особенность разработанных технологий 

заключается в обеспечении экологической безопасности продукта утилизации – 

органоминеральной добавки и значительного снижения вымываемости загрязняющих 

веществ в водную среду по сравнению с исходными отходами, что объясняется 

присутствием нерастворимых в воде силикатов и карбонатов кальция, влияющих на 

прочность оболочки капсул. Наличие силикатов, гидросиликатов кальция в 

органоминеральной добавке обусловлено взаимодействием оксида и гидроксида кальция с 

оксидом кремния в процессе обезвреживания нефтешламов и при хранении, а карбонатов 

кальция - карбонизацией продукта обезвреживания углекислым газом воздуха. Повышение 

экологической безопасности продукта утилизации достигнуто при использовании 

кремнеземсодержащего сорбента (термически обработанной рисовой лузги, отработанных 

силикагеля и сорбента ОДМ-2Ф), при этом эмиссия вредных веществ в водную среду 

уменьшается в 1,5-17 раз по сравнению с водными вытяжками из нефтешлама и на 18-72% – 

с обезвреживающей композицией, содержащей углеродный сорбент. 

Ранее для придания гидрофобных свойств продукту утилизации в качестве 

модификатора использовали технический животный жир [3, 4]. Для оптимизации метода 

обезвреживания предложена трехкомпонентная композиция с добавлением в качестве 

модификатора растительных восковых веществ, выделенных из отходов рафинации масла. 

Эти отходы содержат в своем составе органическую и минеральную части в соотношении 

60:40, т.е. обладают двойственными свойствами и модификатора-гидрофобизатора, и 

кремнеземсодержащего сорбента (85,5 % масс.приходится на оксид кремния). 

В связи с этим для утилизации НШ предложен новый подход при разработке состава 

обезвреживающей композиции на основе оксида кальция и отработанного фильтровального 

диатомитового порошка. Данный компонент способствует гидрофобизации капсулы за счет 

наличия углеводородов и углеводородных цепей спиртов С20-С30, образующих воски, и 

образования кальциевых солей в процессе гидролиза сложных эфиров в щелочной среде в 

присутствии гидроксида кальция. Кроме того, содержание кремнезема образует более 

прочную оболочку капсулы не только за счет карбоната кальция, но и силиката кальция в 

реакции оксида кальция с углекислым газом воздуха и оксидом кремния. Остаточные 

сорбционные свойства фильтровального диатомитового порошка создают условия для 

поглощения углеводородов. Ионы тяжелых металлов при гашении оксида кальция в 

щелочной среде переводятся в нерастворимые гидроксиды. 
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Рис. 1 - Технологии реагентного капсулирования нефтесодержащих отходов, 

разработанные на кафедре технологии нефти и газа 
 

Получаемые продукты утилизации по своему составу пригодны к использованию в 

качестве вторичных материальных ресурсов, например, как органоминеральные добавки при 

производстве керамзита и активированный минеральный порошок при изготовлении 

асфальтобетонных смесей. Таким образом, для эффективного обезвреживания отходов интерес 

представляют технологии, наносящие минимальный экологический ущерб окружающей среде, 

имеющие низкие капитальные затраты и позволяющие получать прибыль, обеспечивая 

рациональное природопользование, вовлекая отходы в ресурсооборот. 
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Хитозан является деацетилированным производным хитина – второго по 

распространенности в природе полисахарида после целлюлозы. В отличие от хитина, 

основная часть молекулы хитозана преимущественно состоит из остатков D-глюкозамина 

(GlcN) (от 50 до 99% от всех мономерных звеньев), другим мономерным звеном хитозана 

является N-ацетил-D-глюкозамин (GlcNAc). Соотношение названных мономерных звеньев 

определяет степень деацетилирования хитозана, которая в среднем составляет 80-85%. 

Наличие положительно заряженной аминогруппы в молекуле D-глюкозамина обусловливает 

полярные свойства этого биополимера как поликатионита и его растворимость (в отличие от 

хитина) в разбавленных водных растворах органических и минеральных кислот. С этими же 

характеристиками связана уникальная биологическая активность и адсорбционная емкость 

хитозана. Биологическая активность хитозана и его производных проявляется в 

разнообразных эффектах, оказываемых на физиологическом и биохимическом уровне в 

отношении человека, животных, растений, микроорганизмов и т.д. [3] В частности, для 

данных соединений отмечено наличие противоопухолевой, противовирусной, антигрибной и 

антибактериальной активностей. Среди других свойств у хитозана и его производных 

выявлены антигипертензивная, антиоксидантаная и элиситорная активности [1]. Проявление 

биологической активности хитозана зависит в первую очередь от таких его характеристик, 

как степень деацетилирования, порядок взаимного расположения остатков GlcN и GlcNAc в 

его молекуле и молекулярная масса. Снижение молекулярной массы хитозана посредством 

контролируемой деполимеризации приводит к улучшению его растворимости в воде и, в 

ряде случаев, повышению биологической активности. Кроме того, водорастворимые 

олигомерные производные хитозана также обладают разнообразной биологической 

активностью и могут представлять собой ценные целевые продукты для таких областей как 

медицина, фармакология, сельское хозяйство [1]. Ферментативная деполимеризация 

представляет собой один из наиболее эффективных методов направленного получения 

водорастворимых хитоолигосахаридов и олигохитозанов. В отличие от кислотной и 

окислительной деполимеризации, гидролиз хитозана с использованием специфических 

ферментов может быть осуществлен в мягких условиях, при физиологических значениях рН 

и температуры, без образования большого количества побочных продуктов и 

неконтролируемого разрушения субстрата [2]. В зависимости от необходимости получения 

того или иного целевого продукта могут варьироваться как степень деструкции исходного 

субстрата, степень его деацетилирования, условия реакции и используемый ферментный 

препарат. При этом актуальной проблемой остается поиск новых перспективных микробных 

продуцентов специфических ферментов, способных эффективно расщеплять хитозан до 
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требуемых олигомеров при различных условиях инкубации. Цель настоящей работы 

состояла в сравнительном изучении эффективности применения препаратов 

хитинолитических ферментов, продуцируемых различными штаммами бактерий и 

микромицетов, в процессе деполимеризации хитозана. В качестве критериев эффективности 

использовали глубину гидролиза субстрата, скорость и динамику деполимеризации при 

различных фермент-субстратных соотношениях.  

В работе использовали крабовый хитозан со степенью деацетилирования 80±5%. 

Деполимеризацию проводили с помощью препаратов внеклеточных хитиназ штаммов 

Paenibacillus ehimensis IB-739, Bacillus athrophaeus IB-33-1 и B. licheniformisIB-A41.4.2 из 

коллекции УИБ РАН, а также препарата экзо-хитозаназы гриба Penicillium glabrum IB-37-2. 

Ферменты инкубировали с 0,5%-м раствором хитозана (рН 6,0) при 50○С в течение 4 ч. При 

использовании эквивалентных объемных количеств ферментов из-за различий в их 

активности фермент-субстратное соотношение составляло 0,008, 0,008, 0,014 и 0,039 ед/мг, 

соответственно, для перечисленных выше препаратов. Наиболее высокая скорость гидролиза 

хитозана наблюдалась при действии экзо-хитозаназы P. glabrum IB-37-2 (в первые 30 мин 

инкубации V30'~0.213 мкМ-экв GlcN/мин), в 3-6 раз превышая показатели бактериальных 

ферментов (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Начальная (1) и средняя (2) скорость гидролиза растворимого хитозана препаратами 

хитинолитических ферментов бактериального и грибного происхождения 

 

Эти различия пропорционально согласовывались с показателями фермент-

субстратного соотношения. В то же время, несмотря на сходные значения фермент-

субстратного соотношения, скорость гидролиза хитозана ферментами P. ehimensis IB-739 в 

среднем была существенно выше, чем у препарата B. athrophaeus IB-33-1, что может быть 

связано с наличием в ферментном комплексе этого штамма как хитиназ, так и хитозаназ, 

тогда как наличие хитозаназ у B. athrophaeus IB-33-1 не было подтверждено. Соответственно 

уровню активности исследуемых препаратов существенно различалась степень 

трансформации ими хитозана в растворимые олигомеры, достигая наивысшего значения 

(85%) у ферментов P. glabrum IB-37-2, около 40% - у B. licheniformisIB-A41.4.2, и не более 

20% у остальных препаратов. Единственным продуктом деполимеризации хитозана 

ферментным комплексом гриба P. glabrum IB-37-2 был D-глюкозамин, продукты действия 

ферментов P. ehimensis IB-739 включали хитобиозу (GlcN2), хитотриозу (GlcN3), хитотетрозу 

(GlcN4), и хитопентозу (GlcN5). Дальнейшего выяснения требует перечень олигомеров, 

образующихся при деструкции хитозана ферментными препаратами B. licheniformisIB-

A41.4.2 и B. athrophaeus IB-33-1. Полученные результаты показывают высокую 
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эффективность и скорость деполимеризации хитозана ферментами P. glabrum IB-37-2, 

однако основным их продуктом является исключительно мономер, что исключает 

возможность применения ферментного комплекса данного гриба для получения целевых 

хитоолигосахаридов, но может быть использовано для контролируемого снижения 

молекулярной массы этого биополимера. Наиболее перспективными ферментами для 

получения смеси растворимых олигомеров являются препараты P. ehimensis IB-739 и B. 

licheniformisIB-A41.4.2. 
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Известно, что электромагнитное поле, постоянно меняющее частоту, в 

высокочастотных и сверхчастотныхобластях передаѐт энергиюэмульсиидиэлектриков, 

находящиеся в жидкой фазе, приводит их к нагреву, вследствие поляризации, тепло- и 

массопереноса в системе. В результате этогоможет наблюдаться выпадение частиц в системе 

эмульсий [1, 2]. Однако, до сих пор нет информации об механизмах влияния электро- и 

магнитного поля, имеющая низкую частоту, (НЭМП) на устойчивость систем типа «масло в 

воде» и «вода в масле». Более того, сегодня наблюдается интересная ситуация, когда 

прикладные и теоретические аспекты внедрения электромагнитных единиц [3, 4] опережают 

фундаментальные и экспериментальные исследования и их теоретическое обоснование. В 

ранее проведенных испытаниях была предложена теория о разрушении «водоуглеводород - 

вода» систем в НЭМП, согласно которой в эмульсии разрушаются водородные связи, 

формирующие сольватные оболочки частиц в системе.  

В основе выдвигаемой теории [5, 6] предложены следующие положения. 

1 При атаке направленного вектора электромагнитной волны на диполи связей, 

которые являются водородными, на стыке «ПАВ - гидрофильная сольватная оболочка» и 

ядро, называемое «мицеллы – ПАВ», приводит к адиабатическому, ангармоническому 

резонансу водородных связей в системе. 

2 Процесс, протекающий за время, которое сравнимо со временем затуханием связей, 

является ускоренным. 

3 Мицеллы способствуют дестабилизации системы, так какбудут представлятьсобой 
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источники вторичного НЭМП. 

4 Процесс являетсяадиабатическим и резонансным в результате взаимодействия 

вторичного НЭМП с эмульсией системы 

Электрическая составляющая электромагнитного поля вызывает колебания системы 

водородных связей и их дипольных моментов на границах систем «ПАВ – гидрофобная 

среда» и«ПАВ – вода». В полях, в которых наблюдаются слабые энергии связей, наиболее 

активными связями являются связи с частотами 2500-3200 см
-1
, и это приводит к 

разрушению эмульсии первую очередь. Из сказанного выше следует, что в системах, 

гдеколичество водородных связей минимально, эффект магнитного поля, снизкой частотой, 

будет низко эффективен. Очевидно, что количество связей лежит в линейной зависимости 

между концентрациейреагента разрушающей эмульсии и углеводородов. В реальных 

условиях некоторая часть энергии поля расходуется на увеличение теплового движения 

частиц, и связи, которые под воздействием поля начинают колебаться; таким образом, 

резонанс наступает при условии, что на систему будет воздействовать более 

высокочастотное поле. 

Таким образом, разрушение эмульсий происходит из-за резонансного поглощения 

электрической единицы энергии переменного электрического и магнитного поля, 

приводящее к разрушению связей, водородных, в оболочках системы, как сольватной, так и 

адсорбционной подсистеме. При разрушении системы низкочастотным магнитным полем, в 

неѐ должны входит единицы, имеющие разнообразие водородных связей, то есть различные 

значенияэнергий связи. Обычно такими системами являются эмульсии типа «вода в нефти» и 

«нефть в воде».  

В данной работе было изучено влияние электромагнитного поля на стабильность 

водоуглеводородных модельных эмульсий типа вода в прямогонных дизельных фракций. 

Было установлено влияние поля на стабильность эмульсий. Работа актуальна в связи с 

необходимостью оптимизации процессов дегидрирования водонефтяных эмульсий, а также 

очистки от воды моторных топлив. Развитие таких работ позволяет также оптимизировать 

процесс подготовки товарной нефти на установках ЭЛОУ АВТ.  
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 Газовые конденсаты – перспективное химическое сырье и резерв для получения 

моторных топлив, особенно в отдаленных и труднодоступных регионах. Газоконденсатное 

топливо может использоваться непосредственно в дизельных двигателях без любых 

машинных модификаций.  

  По сравнению с нефтяными ДТ газоконденсатные, как правило, имеют облегченные 

фракционные составы, пониженную вязкость, концентрацию серо- и кислородсодержащих 

соединений, фактических смол. Основным недостатком ДТ полученных на основе газового 

конденсата считается их низкая смазывающая способность [1-3]. 

Нами проведены исследования смазывающей способности фракций стабильного 

газового конденсата Карачаганакского месторождения. 

Смазывающую способность фракций оценивали стандартным методом ISO 12156 на 

аппарате HFRR с измерением скорректированного диаметра пятна износа (СДПИ). 

Смазывающая способность фракций конденсата представлена в табл. 1.  

Таблица 1- Смазывающая способность фракций газового конденсата 

Фракция газового конденсата, °С СДПИ (мкм) 

Фракция 90-100 984 

Фракция 140-150  565 

Фракция 190-200 530 

Фракция 250-260 568 

Фракция 290-300 412 

Фракция 390-400 316 

 Как следует из таблицы, смазывающая способность фракций конденсата сильно 

зависит от его фракционного состава. В исследованном интервале фракций она меняется 

более чем в три раза. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что варьируя 

пределами выкипания конденсатных фракций можно существенно влиять на смазывающие 

свойства товарного дизельного топлива.  

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/elektrotehnicheskie-i-informatsionnye-kompleksy-i-sistemy
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Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург 

 

Вовлечение тяжѐлого нефтяного сырья (ТНС) в процесс нефтепереработки наряду с 

традиционным набирает обороты по всему миру и определѐнным образом влияет на 

технологию переработки и качество получаемых продуктов. Переработка ТНС по методу 

замедленного коксования позволяет увеличить глубину переработки до 90-95% и получить 

ряд продуктов, к которым относятся различные виды дизельных и судовых топлив 

(маловязких и высоковязких), нефтяные коксы. На свойства товарных жидких и твѐрдых 

нефтепродуктов процесса замедленного коксования определѐнным образом влияют 

углеводородный состав, а также содержание неорганических микроэлементов [1]. 

Для исследования свойств были отобраны: гудрон - остаток вакуумной перегонки с 

АВТ (сырьѐ коксования), тяжѐлый бензин, лѐгкие и тяжѐлые газойли замедленного 

коксования, которые могут являться основными компонентами для производства судовых 

маловязких и высоковязких топлив.  

Углеводородный состав газойлей (лѐгкого и тяжѐлого) был определѐн на хромато-

масс-спектрометре Agilent 5973 на неполярной колонке DB-Petro длиной 100 м. 

Идентификация соединений в исследуемых фракциях проводилось по индексам удержания 

(ИУ) [2]. В данном методе за основу берутся ИУ нормальных парафинов, численно равные 

числу углеродных атомов в н-парафинах, умноженному на сто, а расчѐт промежуточных 

соединений осуществлялся по формуле: 

n

n1n

nx
x ИУ100

tt

tt
ИУ 








, 

где tx- время выхода определяемого соединения (ОС); tn- время выхода н-парафина, 

стоящего перед ОС; tn+1- время выхода н-парафина, стоящего после ОС; ИУn- ИУ н-

парафина, стоящего перед ОС. 
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Групповой углеводородный состав гудрона был определѐн на хроматографической 

колонке высотой 1 м, заполненной силикагелем. Качественным показателем 

углеводородного состава был показатель преломления (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 - Качественное определение углеводородного состава в пробах по показателю 

преломления при хроматографии 

 

Известно, что до 95-98% металлов при коксовании переходят в остаток - кокс [3], а 

остальное распределяется по жидким продуктам. Микроэлементный состав определяли на 

универсальном рентгенофлуоресцентном энергодисперсионном спектрометре БРА-135 

(ОАО «НПО «Буревестник») для следующих отобранных фракций процесса замедленного 

коксования: тяжѐлый бензин – фр. 130-180 °С (ТБЗК), лѐгкий газойль – фр. 180-360 °С 

(ЛГЗК) и тяжѐлый газойль – фр. 360-450 °С (ТГЗК). Физико-химические характеристики 

узких фракций ЛГЗК, полученных при атмосферной перегонке, такие как показатель 

преломления, плотность и содержание серы, представлены на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2 - Свойства узких фракций лѐгкого газойля замедленного коксования 
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Среди определяемых металлов в исходной нефти, полученном из неѐ гудроне, а также 

продуктах коксования гудрона – ТБЗК, ЛГЗК и ТГЗК, были следующие: V, Ni, Cr, Mn, Fe, 

Cu, Zn, Co и Ca. Содержание таких потенциально ценных для извлечения металлов, как V и 

Ni, в гудроне составляет по 0,3 г/т. 

Для получения объективных значений по распределению металлов по фракциям в 

ходе технологического процесса замедленного коксования, нами предлагается 

количественное определения металлов во фракциях, относительно их содержания в 

исходном сырье, учитывающее материальный баланс процесса (выход фракции) и 

содержание металлов в исходном сырье. 

По данным US Geological Survey мировое производство ванадия, преимущественно из 

ванадийсодержащих руд, на 2015 г. составило 79,4 тыс. т, при этом на долю российского 

производства приходится 15 тыс.т. При современном уровне нефтепереработки в России есть 

все необходимые предпосылки для создания на крупных НПЗ комплексов по извлечению 

потенциально ценных микроэлементов, например, V и Ni.  

Работа выполнена в рамках реализации гранта РНФ 15-17-00017. 
 

Литература 

 

1. Влияние микроэлементного состава на качество судовых топлив/Кондрашева Н.К., 

Рудко В.А., Кондрашев Д.О., Шайдулина А.А. // Нефтегазопереработка - 2016: сб. 

материалов Междунар. науч.-практ. конф. - Уфа, 2016. - С. 48-49. 

2. Васильев В.В. Антикоррозионные, гидроизоляционные материалы на основе 

нетрадиционного сырья – сланцевых смол и окисленных нефтяных битумов: монография. – 

СПб.: СПбГИЭУ, 2007. – 235 с. 

3. Ахметов А.Ф., Красильникова Ю.В. Деметаллизациия тяжѐлых нефтяных остатков - 

основная проблема глубокой переработки нефти // Башкирский химический журнал. - 2011. 

Т.18. - № 2. - С. 93-98. 

 

УДК 622.276.72:628.16.094.6                 

  

А.И. Гумеров, Е.А. Локшина, А.Т. Чанышева 

 

ПОДКИСЛЕНИЕ КАК БОРЬБА С ОТЛОЖЕНИЕМ СОЛЕЙ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Проблема солеотложения имеет большую актуальность, т.к. в процессе эксплуатации 

уменьшается пропускная способность труб, снижается теплопередача в теплообменных 

аппаратах и т.п.  

Подкисление. Восстановление раствором кислоты осуществляется при помощи 

введения в воду неконцентрированного раствора серной, соляной или какой-либо другой 

кислоты. По-другому такой процесс еще называют подкислением воды. Процесс снижения 

щелочности осуществляется с применением аппарата пропорционального дозирования и 

добавлением необходимого объема раствора кислоты [1]. Процесс восстановления протекает 
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следующим образом: катионит проходит через слабый раствор кислоты, который впоследствии 

пропускают через анионит. Полученная таким образом вода становится деминерализованной. 

Анионит, который перешел в Cl-форму, промывают раствором едкого натра.  

В работе использована соляная и лимонная кислота. 

Продувание углекислым газом (Карбонизация). Слабые кислотные свойства 

образующейся угольной кислоты позволяют плавно уменьшить рН и щелочность без резких 

колебаний и скачков [2]. 

Углекислый газ в работе получен при смешении соды, лимонной кислоты и воды. 

Были проведены следующие опыты: 

- подкисление соляной кислотой; 

- подкисление лимонной кислотой; 

- сравнение их действия и стоимости; 

- продувка углекислым газом (карбонизация). 
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Хлоралкены, полученные на основе промышленных диенов (бутадиена и изопрена), 

находят широкое применение в качестве мономеров, сомономеров и реагентов в тонком 

органическом синтезе [1]. Известно, что их дихлоркарбенирование по методу Макоши 

протекает с количественным образованием соответствующих замещенных гем-

дихлорциклопропанов [2, 3]. Представляло интерес изучить реакции N-алкилирования 

первичного и вторичного бутил- и диэтиламинов 1а, б доступными монохлоралкил-гем-

дихлорциклопропанами 2, 3. Реакции проводились при температуре 80 °С и в условиях 

микроволнового излучения.
 

Было обнаружено, что при взаимодействии 2-хлорэтил-гем-дихлорциклопропана 2 и 

2,2-диметил-3-хлорметил-гем-дихлорциклопропана 3 с бутиламином 1а с выходами более 

90% образуются соответствующие вторичные амины 4а и 5а. 
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С диэтиламином 1б реакция идет значительно медленнее, и выход 93% третичного 

амина 4б из соединения 3 достигнут за 15 ч. Из соединения 3 даже за 20 ч третичный амин 5б 

образуется с выходом менее 50%. 

Использование микроволнового излучения в реакции N-алкилирования диэтиламина 

1б позволило сократить продолжительность реакции и получить те же выходы 4б и 5б за 1 

час. Строение синтезированных соединений установлено на основании данных ЯМР 

спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Во всех случаях участия эндоциклических атомов хлора в реакции с амином не 

наблюдалось. Таким образом, наличие метильных заместителей в гем-

дихлорциклопропановом кольце значительно снижают скорость протекания реакции и выход 

продукта реакции. 
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Алкалофильными принято считать микроорганизмы, демонстрирующие оптимум 

своего роста при рН среды от 9,0 и выше (зачастую, между рН 10 и 12) и не способные расти 

или слабо растущие при значениях рН, близких к нейтральному [6]. Алкалофилы, как 

правило, обнаруживаются в экстремальных природных средах, т.к. щелочные термальные 

источники, содовые озера и пустыни, солончаки. Помимо галомонад, одними из наиболее 

многочисленных и изученных представителей алкалофильных микроорганизмов являются 

бактерии рода Bacillus [3]. Алкалофильные штаммы Bacillus представляют собой 

потенциально богатый источник коммерчески значимых ферментов [6]. Ферменты 

алкалофильных бактерий, как ожидается, имеют профили активности при повышенных 

значениях рН по сравнению с мезофильными ферментами. В ряду гидролаз, продуцируемых 

алкалофильными бациллами, в наибольшей степени исследованы высокощелочные 

сериновые протеазы, класс из сверхсемейства субтилизина [6], по причине их 

промышленного значения, в т.ч. для использования в составе современных стиральных 

порошков усиленного действия. Примерами биотехнологического применения ферментов 

алкалофилов, помимо протеаз, могут служить крахмал-разрушающие амилазы, также 

используемые в стиральных средствах, и деветвящие ферменты, которые наряду с амилазами 

играют основную роль в удалении красителей [5]. Щелочные кератиназы используются для 

деградации перьев, которые зачастую являются нежелательными побочными продуктами 

других процессов; цикломальтодекстринглюканторансферазы (ЦГТазы) из алкалофильных 

бацилл усиливают продукцию циклодекстринов (ЦД), применяемых в фармацевтике, в 

составе продуктов питания и для химических взаимодействий [6]. Среди других 

алкалофильных ферментов существенное значение для биотехнологии имеют целлюлазы, 

ксиланазы, липазы и пектиназы [4]. Хитиназы алкалофильных микроорганизмов изучены в 

меньшей степени по сравнению с упомянутыми выше ферментами и охарактеризованы лишь 

у немногих алкалофильных бактерий рода Bacillus [2]. Биотехнологический потенциал 

щелочных хитиназ в основном связан с процессами биоконверсии хитин-содержащих 

отходов индустрии переработки морепродуктов; наиболее подходящими для этих целей 

являются хитиназы с рН-оптимумом в щелочной области и стабильные при повышенных 

температурах [7]. Эффективным представляется также использование алкалофильных 

хитиназ в борьбе с беспозвоночными – вредителями сельскохозяйственных культур [8].  

Целью настоящей работы была характеристика нового алкалофильного штамма 

Bacillus sp. IB-OR17, выделенного из донных отложений содового озера Оронгойское 

(Бурятия). Данный штамм был отобран по способности подавлять рост некоторых 
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фитопатогенных грибов в щелочных условиях. Позднее у штамма была обнаружена 

способность к синтезу внеклеточных хитиназ.  

Идентификация штамма до вида проводилась на основе анализа последовательности 

фрагмента гена 16S рРНК (~1490 п.о.) и традиционной оценки культурально-

морфологических и физиолого-биохимических свойств согласно руководству Bergey [1]. 

Филогенетический анализ показал наибольшее сходство выделенного штамма с 

алкалофильными видами B. mannanilyticusA-001 и B. hortiA62 в группе референтных 

типовых штаммов (с уровнем гомологии 99,9 и 95%, соответственно). Достоверность 

кластеризации и высокая гомология генов 16S рРНК подтверждалась сходством основных 

фенотипических характеристик штаммов OR17 и A-001. Активно растущая культура B. 

mannanilyticusIB-OR17 состояла как из одиночных, так и цепочек из двух-трех 

палочковидных грамположительных клеток. На стадии споруляции штамм характеризовался 

формированием эллипсоидных эндоспор, терминально раздувающих материнские клетки. 

Физиологически штамм IB-OR17 характеризовался как типичный алкалофил, растущий в 

интервале рН 8,0-11,0 с оптимумом при рН 9,5-10,0. В то же время, штамм не показывал 

галофильных или галотолерантных свойств и рос только при концентрациях NaCl менее 5%. 

Штамм продуцировал значительные количества хитиназы в присутствии крабового хитина в 

диапазоне рН 8,0-11,0 с максимумом при рН 9,0-10,0 при концентрации углекислого натрия в 

среде 0,25-0,50%. Эти данные предполагают, что хитинолитические ферменты B. 

mannanilyticusIB-OR17 стабильны при оптимальных условиях роста штамма (рН 9,0-10,0). 

Анализ рН-стабильности очищенного фермента показал высокую стабильность хитиназы в 

широком диапазоне рН – от слабокислых до щелочных областей (рН 4,0-10,5). Динамика 

накопления фермента в культуральной среде имела нехарактерный для бацилл вид, 

активность хитиназы непрерывно возрастала в течение 5 и более суток культивирования 

после завершения стадии активного роста B. mannanilyticusIB-OR17. Возможно, антигрибная 

активность штамма отчасти может быть связана с секрецией хитинолитических ферментов, 

однако в условиях тестирования этой активности на картофельно-глюкозной среде, синтез 

гликозил-гидролаз, как правило, репрессируется. До настоящего времени продукция хитиназ 

с антигрибными свойствами среди алкалофилов была описана только у актиномицета 

Nocardiopsis prasinaOPC-131 [8]. С другой стороны, не исключено, что помимо хитиназ в 

антагонизм B. mannanilyticusIB-OR17 могут быть вовлечены вещества антибиотической 

природы. Интересно, что синтез антибиотиков алкалофильными бактериями также в 

основном выявлен и охарактеризован на примере актиномицетов [3, 4], тогда как у бацилл 

эта способность остается малоизученной.  

Полученные результаты демонстрируют потенциал штамма IB-OR17 как источника 

хитинолитических ферментов и, возможно, новых антибиотических соединений, устойчивых 

при высоких значениях рН среды (9,0-11,0). Впервые хитиназная активность обнаружена у 

нового изолята вида B. mannanilyticus, являющегося облигатным умеренным алкалофилом. В 

дальнейших исследованиях предполагается более подробно охарактеризовать 

гидролитический ферментный комплекс B. mannanilyticusIB-OR17 и изучить механизм 

антигрибной активности штамма.  
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На сегодняшний день авиапромышленность играет важную роль в мировой 

экономике. Одной из ключевых задач современной нефтепереработки является снабжение 

авиапромышленности в достаточном количестве реактивными топливами различных марок и 

назначений, в том числе для сверхзвуковой авиации [1]. К особенностям данного вида 

топлива можно отнести высокую плотность, обеспечивающую увеличение скорости полѐта и 

мощности двигателя летательного аппарата, низкую температуру застывания, высокую 

теплотворную способность и т.д. Оптимальными компонентами для данного класса топлив 

служат полициклические нафтеновые углеводороды. 

Одним из перспективных способов получения высокоплотного компонента 

реактивных топлив является процесс гидрирования полициклических ароматических 

углеводородов с получением концентрата нафтенов [2]. 

Основной целью работы являлся анализ возможного источника сырья для 

предлагаемого процесса – нафталиновой фракции тяжелой смолы пиролиза. Для сырья были 

определены следующие показатели: содержание ароматических углеводородов моно-, би- и 

трициклической структуры (методом высокоэффективной жидкостной хроматографии) 

представленной на рисунке 1, плотность (пикнометрическим методом) и содержание серы 

(методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии).  

С 



 

206 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

 

Рис. 1 - Распределение моно- и бициклических ароматических углеводородов в 

тяжѐлой смоле пиролиза 

Полученные результаты показали, что исходное сырье содержит ароматические 

глеводороды: моноциклические – 25,6 % масс.; бициклические – 45 % масс.; трициклические 

– 0,2 % масс. Содержание серы составило 260 ppm; плотность при 20 
о
С – 1020 кг/м

3
.  

Из полученных результатов можно сделать вывод о хорошем потенциале 

использования нафталиновой фракции в качестве сырья для получения высокоплотного 

компонента реактивных топлив – данная фракция характеризуется высоким содержанием 

бициклических углеводородов и высокой плотностью Наличие серы в сырье может 

потребовать дополнительной стадии гидроочистки перед проведением стадии гидрирования. 
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В последние годы все большее внимание уделяется исследованиям, ставящим своей 

целью повышение урожайности и регуляции роста растений. Для этого используют ряд 

микроорганизмов, способных продуцировать органические эндогенные регуляторы – 

фитогормоны как фактор стимуляции роста растений. 

Для защиты растений наиболее часто используют химические методы, в связи с чем, в 

почве происходит накопление вредных веществ и снижение урожайности. Для 

биологической защиты растений, стимуляции прорастания семян, повышении их всхожести, 

усиления роста, индукции раннего цветения и завязывания плодов используют современные 

удобрения на основе ряда микроорганизмов. 

Использование препаратов фитогормонов микробного происхождения весьма 

перспективно ввиду простоты их получения, сравнительной дешевизны, высокой 

способности их детоксикации в растениях. Поиск и изучение новых штаммов ризосферных 

микроорганизмов позволяет расширить спектр используемых на рынке биопрепаратов [1]. 

Цель исследования – изучение содержания и активности гормональных веществ, 

продуцируемых микроорганизмами почвы Республики Башкортостан, защищающих и 

стимулирующих активность растений. 

 

 

1 – контроль (стерильная вода); 2 – опыт 1 (культуральная жидкость); 3 – опыт 2 

Рис. 1 – Влияние микроорганизмов на длину проростков семян белой горчицы 

 

Изучено, что изменение гормонального баланса растения под влиянием фитогормон-

продуцирующих микроорганизмов может являться одним из возможных механизмов 

ростостимуляции [1]. В ходе эксперимента путем биотеста установлено, чтообработка семян 

белой горчицы фитогормональными микроорганизмами вызвала увеличение длины корней 

проростков по сравнению с контрольным образцом. При этомобработанные проростки, 

отличались развитием боковых и придаточных корней (рисунок 1), что свидетельствует о 

повышении их способности поглощать воду иминеральные вещества и обеспечивать 

закрепление в почве. 
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Таким образом, в результате исследований были отобраны штаммы, изолированные 

из ризосферы, способность которых стимулировать ростовые параметры растений 

апробируются совместно с Институтом биохимии и генетики УНЦ РАН, с целью их 

дальнейшего использования в продукции фитогормонов. 
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Образование техногенных газогидратов в системах добычи, сбора, промысловой 

подготовки и транспортировки углеводородов является серьезным технологическим 

осложнением, особенно для северных и шельфовых месторождений. В подходящих 

термобарических условиях газогидраты, представляющие собой твердые клатратные 

соединения воды и низкомолекулярных углеводородов, отлагаются на внутренних стенках 

скважин и трубопроводов, вызывая резкое уменьшение пропускной способности, вплоть до 

полной закупорки. Традиционные ингибиторы термодинамического действия (метанол и 

гликоли), смещающие равновесие гидратообразования в сторону более низких температур и 

более высоких давлений, применяются в высоких концентрациях (20-50%). Использование 

этих реагентов в значительных объемах экологически небезопасно и существенно удорожает 

добычу и транспортировку углеводородов. Для преодоления этих проблем в последние годы 

крупнейшими западными нефтяными и химическими компаниями успешно разрабатываются 

и внедряются кинетические ингибиторы гидратообразования [kinetichydrateinhibitors (KHIs)], 

позволяющие существенно сократить капиталовложения и операционные издержки при 

строительстве и эксплуатации нефте- и газотранспортных систем.  

В настоящее время выбор того или иного KHI для конкретного промышленного применения 

зависит не только от его эффективности и себестоимости. Все большее значение (а иногда 

определяющее) приобретают экологические характеристики ингибитора – токсичность, 

биоаккумуляция и биодеградация. Эти параметры в той или иной мере законодательно 

установлены и регулируются соответствующими природоохранными органами разных стран и 

глобальными организациями. Наиболее четкое и жесткое регулирование использования 

нефтепромысловых реагентов было разработано 15 странами и ЕС в рамках OSPAR 

(Соглашение о сотрудничестве в целях защиты морской среды Северно-Восточной Атлантики). 
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Многие эффективные низкодозируемые ингибиторы (например, простые четвертичные 

аммонийные соли) были запрещены к использованию в этом регионе из-за своей высокой 

токсичности и низкой биодеградируемости. В других районах мировой добычи нефти и газа 

местные природоохранные органы адаптируют механизмы OSPAR для целей своего 

экологического регулирования. Более того, крупнейшие нефтяные компании во избежание 

недоразумений придерживаются рекомендаций OSPAR независимо от региона добычи. 

Наиболее применяемые кинетические ингибиторы виниллактамного типа имеют низкую 

токсичность. Поливинилпирролидон (PVP) в настоящее время служит пищевой добавкой 

(E1201) и применяется в качестве связующего и повышающего растворимость компонента 

многих лекарственных препаратов. Тем не менее, в Северном море использование 

большинства виниллактамных KHIs запрещено вследствие их недостаточной биодеградации 

в морской воде (менее 20% в 28-дневном тесте OECD 306). Данный стандартный тест OECD 

(OrganisationforEconomicCo-operationandDevelopment) оказался непреодолимым 

препятствием для коммерциализации многих других высокоэффективных кинетических 

ингибиторов и антиагломерантов. Поскольку наибольший экономический эффект от 

использования KHIs образуется на оффшорных месторождениях, усилия крупнейших 

нефтегазодобывающих и химических компаний были перенаправлены на повышение 

биодеградируемости уже созданных KHIs и разработку новых кинетических ингибиторов с 

улучшенными экологическими характеристиками. 

Перспективный путь к повышению экологической безопасности кинетических 

ингибиторов заключается в ведении в основную полимерную цепь различных 

функциональных групп, повышающих их биодеградируемость. ISP разработала синтез 

гидроксилсодержащих полимеров VCap/VOHна основе сополимеризации N-

винилкапролактама (VCap) с винилацетатом (VOAc) и последующим щелочным гидролизом 

эфирных группировок (рисунок 1). Степень биодеградируемости полимера составила 78%, 

что значительно превосходит требования теста OECD 306. 
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Рис. 1 - Синтез сополимера Vcap/VOH 

 

Сополимер VCap и 2-гидроксиэтилметакрилата (HEMA) обладает аналогичной 

эффективностью. Наличие гидроксильной группы делает возможной дальнейшую 

функционализацию сополимеров VCap/VOH и VCap/HEMA. В 2014 г. ISP получила патент 

на биодеградируемые графт-полимеры, синтезируемые прививанием лактида к этим 

сополимерам в присутствии оловосодержащего инициатора (рисунок 2). 
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Рис. 2 - Синтез графт-полимера VCap/HEMA и полилактида 

Отличная биодеградируемость (53% в 28-дневном и 98% в 60-дневном тесте OECD 306) 

показана ингибиторами, получаемыми прививанием VCap к природным полиамидным цепям 

(казеину, желатину, коллагену и соевым белкам) (патент BASF, 2015 г.) 

Еще вначале 90-х гг. до открытия PVP специалисты Shell заинтересовались 

антифризными протеинами (AFPs) и гликопротеинами (AFGPs), найденными в некоторых 

полярных видах рыб. В последнее время с появлением генно-модифицированных 

продуцентов AFPs и AFGPs, они стали рассматриваться как перспективная экологически 

безопасная альтернатива современным KHIs. Природные полисахариды, такие как крахмал и 

хитин также интенсивно исследуются в качестве «зеленых» ингибиторов 

гидратообразования. Промышленно доступный катионизированный крахмал показал 

значительный индукционный период, еще более увеличивающийся в присутствии 

полиэфирных синергистов (полиэтиленоксид, полипропиленоксид). Эффективность 

(индукционный период) некоторых видов окисленного крахмала превзошла PVP. 

Таким образом, основным направлением исследований в области контроля 

газогидратных отложений в ближайшее время, очевидно, будет разработка новых типов 

ингибиторов с улучшенным соотношением характеристик биодеградируемости, 

эффективности и себестоимости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ CuCl2 НА КАТАЛИТИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ИОННОЙ ЖИДКОСТИ В РЕАКЦИИ АЛКИЛИРОВАНИЯ 
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Использование ионных жидкостей в качестве каталитических систем - перспективное 

направление в процессах переработки легкого углеводородного сырья, в том числе и 

технологии алкилирования изобутана бутиленами.         

Для проведения процесса алкилирования синтезирована хлоралюминатная ионная жидкость 

состава (СH3)3NH-AlCl4. Мольная доля хлорида алюминия в синтезированной ионной 
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жидкости составила 0,6 моль/моль. В качестве модификатора в катализатор добавляли 

рассчитанное количество CuCl2.  

Исследовано влияние концентрации добавки на показатели реакции алкилирования. Из 

рисунка 1 следует, что максимум триметилпентанов в алкилате составляет 65% масс.при 

содержании добавки до 0,015 моль/моль. Дальнейшее увеличение количества модификатора 

до 0,03 моль/моль снижает выход целевых продуктов ввиду того, что они активно вступают в 

побочные реакции олигомеризации [1] с образованием высокомолекулярных углеводородов 

С9+ до 21,3% масс. Концентрация продуктов крекинга С5-С7 повышается на всем 

исследуемом интервале. Содержание продуктов олигомеризации бутенов, изобутенов в 

алкилате повышается незначительно и достигает 1,43 % масс. Вероятнее всего, добавка 

CuCl2 к кислотной ионной жидкости способствует усилению крекирующих свойств 

катализатора, за счет образования комплексных анионов (Cu(AlCl4)3 
-
), и усиливает 

кислотность каталитической системы [2].  

 

Рис. 1 – Углеводородный состав алкилата в зависимости от содержания CuCl2 в ионной 

жидкости 

 

В табл.1 представлены показатели селективности образования изомеров октана и выход 

алкилата в процессе алкилирования изобутана бутиленами в присутствии хлоралюминатной 

ионной жидкости с мольной долей добавки 0,005, 0,01, 0,015, 0,020, 0,025 моль/моль. 

 

Таблица 1– Показатели процесса в зависимости от содержания CuCl2 в ионной 

жидкости 

Показатели 

Содержание CuCl2,моль/моль 

 

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 

Выход, г/г (на 

пропущенный бутен) 
1,85 1,90 1,95 2,03 2,04 2,13 2,18 

Селективность, % масс. 76,5 75,52 74,73 75,75 69,62 64,69 63,79 

 

На основании данных табл. 1 делаем следующий вывод: выход алкилата при 

содержании добавки 0,015 моль/моль составляет 2,03 г/г и продолжает повышаться во всем 

исследованном интервале. Вероятнее всего увеличение содержания модификатора 

способствует протеканию реакций «супералкилирования». Однако селективность 
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образования целевых триметилпентанов снижается, по причине того, что изобутан вступает 

в реакции алкилирования, приводящие к образованию разветвленных высокомолекулярных 

углеводородов С9+ [3, с.14]. 

В результате исследований определено оптимальное содержание добавки CuCl2 в 

составе хлоралюминатной ионной жидкости (СH3)3NH-AlCl4 - 0,015моль/моль, при которой 

каталитическая система проявляет высокую активность и селективность. 
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Одновременно с углублением переработки нефти ужесточаются требования к 

дистиллятным и остаточным видам топлив, которые применяются в судовых дизелях. 

Актуальным является вопрос замены старых видов топлив перспективными, с улучшенными 

характеристиками по составу и свойствам. Топливо маловязкое судовое разрабатывалось как 

замена дизельного, при этом оно соответствует международному стандарту ISO 8217 [1]. 

Предъявляемые требования по качеству к судовым маловязким топливам: условная вязкость 

не более 2 
о
ВУ при 20 

о
С, а соответствующая ей кинематическая вязкость – не более 11,4 

мм
2
/с; массовая доля механических примесей – не более 0,02 %; массовая доля серы для 

ТМС-Э марки I не должна превышать 0,4 % масс., марки II – 0,5 % масс., марки III- 1,0 % 

масс., и марки IV – не более 1,5% масс. [2]. 

Судовое маловязкое топливо имеет дистиллятное происхождение и применяется для 

судов морского, речного и рыбопромыслового флота. Из-за этого к нему предъявляются 

более жесткие требования по качеству, чем к высоковязкому топливу. Для улучшения 
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эксплуатационных свойств в судовом топливе применяют присадки различного 

функционального назначения. Для улучшения низкотемпературных свойств, в частности 

температуры застывания, используют депрессорные и депрессорно-диспергирующие 

присадки различного состава и концентрации [3].  

В данной работе было изучено влияние депрессорно-диспергирующей присадки 

DodiFlow 5934 компании «Клариант» и депрессорно-диспергирующей присадки ДПН-172 

производства ООО «Синтез-ТНП» на легкий газойль замедленного коксования, 

гидроочищенную дизельную фракцию и дизельное топливо гидрокрекинга летней марки, 

которые были отобраны с ПАО «Газпромнефть-ОНПЗ»). Все исследования проводили в 

соответствии с ГОСТ 20287-91 метод Б.  

Присадка DodiFlow 5934 вводилась в виде 10 %-го раствора в прямогонной дизельной 

фракции, используемой в качестве разбавителя. При увеличении концентрации депрессора с 

0,01 до 0,75 % масс., температура застывания для легкого газойля замедленного коксования 

понизилась минус 23 до минус 40 
о
С. Температура застывания гидроочищенной дизельной 

фракции снизалась с минус 17 до минус 37 
о
С. Для дизельного топлива гидрокрекинга 

летней марки – с минус 11 до минус 36 °C. Максимальная депрессия температуры 

застывания для легкого газойля замедленного коксования составила 17 °С. Для 

гидроочищенной прямогонной дизельной фракции максимальная депрессия составила 20 °С. 

Для дизельного топлива гидрокрекинга летней марки депрессия составила 25 °С (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1 - Приѐмистость компонентов судовых маловязких топлив к депрессорно-

диспергирующей присадке Dodiflow 5934 

 

Депрессорно-диспергирующая присадка ДПН вводилась неразбавленная (100 %-ая). 

Результаты влияния неразбавленной присадки ДПН-172 на температуру застывания 

Г/О ПДФ и ЛГЗК представлены в таблице (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Влияние депрессорно-диспергирующей присадки ДПН-172 на 

низкотемпературные свойства средних дистиллятов 

Название 

фракции 

Концентрация присадки ДПН-172, % масс. Максимальная 

депрессия, °С 0 0,01 0,05 0,10 0,25 0,50 

Г/о ПДФ -17 -29 -33 -37 -39 -37 22 

ЛГЗК -23 -27 -33 -39 -39 -37 20 
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График зависимости изменения низкотемпературных свойств (температуры 

застывания) Г/о ПДФ и ЛГЗК от концентрации неразбавленной депрессорно-

диспергирующей присадки ДПН-172 представлен на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2 - График зависимости температуры застывания Г/о ПДФ и ЛГЗК от концентрации 

депрессорно-диспергирующей присадки ДПН-172 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что данная присадка может 

быть рекомендована в качестве депрессора к судовому маловязкому топливу. 
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Разработка новых модифицированных сорбентов на основе гидроксидов металлов и 

исследование их свойств в отношении к комплексным загрязнителям отходов 

промышленности является нашей основной задачей на сегодня [1]. 

В лаборатории КубГТУ нами синтезированы образцы на основе гидроксидов 

металлов, применение которых будет применено в процессах сорбционной очистки сточных 

вод. Для этой цели, ИК спектры полученных образцов и продуктов сорбции исследовали на 

спектрометре ―Specord 751R‖ в диапазоне 400-4000 см
-1
, при комнатной температуре, в 
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тонком слое вазелинового масла. Для области 4000-2000 см
-1

 использовали призму из LiF, 

область 2000-700 см
-1

 снимали на призме из NaCl и область 700-400 см
-1

 на призме из KBr. 

С помощью данного метода через влияние водородной связи на сдвиг колебаний ОН-

групп мы пытались проследить за изменением структуры гидроксидов алюминия и магния в 

зависимости от условий получения [2]. 

 Поскольку полученные осадки невозможно в полной мере идентифицировать по 

данным рентгенофазового анализа, был использован метод ИК-спектроскопии. ИК-спектры 

поглощения синтезированных образцов сняты в области частот 400-4000 см
-1

.  

Метод ИК-спектроскопии является одним из важнейших методов исследования 

химических соединений. На основании исследования сделали вывод о возможности 

разделения в ИК-спектрах ОН-группировок по их деформационным колебаниям. Частоты 

деформационных колебаний молекул воды и гидроксильных групп гидроксидов (а эти 

группировки атомов в составе гидроксидов нас и интересуют, прежде всего) всегда остаются 

в пределах от 1680-1590 см
-1

 и от 1500 до 600 см
-1

 соответственно. На основании излучения 

спектра валентных колебаний, говорящих о межмолекулярном взаимодействии, а также 

дающих возможность находить энергию водородной связи и ее длину, мы получили более 

полную информацию о синтезированных гидроксидах [3]. 

Так, в ИК-спектре индивидуального гидроксида магния имеются следующие полосы 

поглощения: сильная узкая полоса в области валентных колебаний групп ОН с хорошо 

выраженным максимумом при 3650 см
-1

 отвечает валентным колебаниям связи ОН не 

возмущенным водородными связями, полоса при 860 см
-1

 представляет собой 

деформационные колебания групп ОН гидроксида магния, полоса колебания связи М-О 

проявляется слабо при 400 см
-1
. В спектре индивидуального гидроксида алюминия в области 

валентных колебаний групп ОН наблюдается сильная размытая полоса поглощения в 

области 3420 см
-1
. Сдвиг полосы в низкочастотную область говорит о наличии водородной 

связи. Полоса поглощения при 1570 см
-1 

может быть отнесена к деформационным 

колебаниям воды. Полосы при 1020 и 735 см
-1 
вызваны плоскими деформационными 

колебаниями гидроксильных групп оксогидроксида алюминия. Связь Аl-О при 530 см
-1 
дает 

слабую полосу поглощения [4]. 

В ИК – спектрах СОГ (совместно осажденных гидроксидов) алюминия и магния в 

области валентных колебаний связи - ОН наблюдаются две полосы поглощения, одна из 

которых узкая при 3640-3610 см
-1

 отвечает валентным колебаниям связи -ОН не 

возмущенным водородными связями, а другая, широкая, в области 3460-3430 см
-1

, 

валентными колебаниями ассоциированных гидроксилов оксогидроксида алюминия. Полоса 

при 1570 см
-1

 отвечает деформационным колебаниям воды, полосы при 1020, 860 и 735 см
-1

 

вызваны деформационными колебаниями групп ОН гидроксидов. Связь М-О дает слабые 

полосы поглощения при 530, 450 см
-1
. Введение в состав продукта 20; 50; 80% магния 

смещает полосу валентного колебания гидроксила, соответственно на 290, 310, 330 см
-1

. 

Таким образом, ИК-спектроскопическое исследование СОГ показали наличие 

деформационных колебаний гидроксильных групп, что позволяет отнести их к истинным 

гидроксидам [5]. 

Введение в состав продукта большего количества ионов А1
3+

 приводит к более сильному 

смещению полосы валентного колебания ОН
-
 в низкочастотную область и слабое проявление 

связи Аl-О позволяет говорить о структуре гидроксида с большимколичеством 

ассоциированных молекул, обобщение которых происходит за счет водородной связи. 



 

216 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

 Как показали расчеты, значения энергии водородной связи приблизительно равны: для 

образца содержащего 20% Al(III)–20,3·10
3
 Дж/моль, для образца содержащего 50% Al(III)– 

21,8·10
3 
Дж/моль, для образца содержащего 80% Al(III) – 23,1·10

3
 Дж/моль. Известно, что 

образование сильных водородных связей препятствует внедрению частиц большого размера 

в межслоевые пространства структуры сорбента, что снижает его сорбционные свойства. 

Таким образом, проведенные эксперименты позволяют говорить о перспективном 

применении синтезированных сорбентов в реальных условиях.  
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При выяснении закономерностей поведения соединений в процессе сорбции 

встречается много противоречий в связи с отсутствием полных данных об удельной 

поверхности и пористости гидроксидов, оксидов и систем на их основе, т.е. основных 

характеристик сорбентов. 

Широкое использование в промышленности пористых веществ в качестве сорбентов 

вызывает необходимость глубокого всестороннего изучения их структуры, и целого ряда 

физико-химических свойств, а так же кинетических, термодинамических характеристик 

процессов с их участием. Наряду с изучением классических сорбентов все большее значение 

приобретает для этих целей применение гидроксидов металлов [1]. 

Нами было проведено определение удельной поверхности синтезированных образцов 

на основе совместно осажденных гидроксидов металлов алюмилия и магния по 
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низкотемпературной адсорбции азота хроматографическим методом с последующим 

расчетом величины удельной поверхности по уравнению БЭТ. Осадки гидроксидов, 

полученные по принятой нами методике, предварительно просушивали в течение шести 

часов при разных температурах с целью выяснения оптимальных условий обработки образца 

[1]. 

Данные показывают, что наибольшей удельной поверхностью обладает 

индивидуальныйоксогидроксид алюминия, наименьшей - гидроксид магния. Это 

объясняется тем, что более окристаллизованные осадки имеют более низкую удельную 

поверхность, чем аморфные. Установлено, что у образцов удельная поверхность снижается 

по мере увеличения массовой доли гидроксида магния в образцах. Однако, эта зависимость 

не носит прямолинейного характера, очевидно при совместном осаждении оксогидроксид 

алюминия замедляет кристаллизацию гидроксида магния. Для всех образцов с увеличением 

температуры прокаливания удельная поверхность уменьшается, что, очевидно связано с 

уменьшением числа первичных частиц за счет их спекания. Оптимальной температурой 

высушивания при приготовлении сорбентов является температура 120
0
С. Повышение 

температуры прокаливания приводит к спеканию первичных частиц и, следовательно, к 

уменьшению удельной поверхности [2]. 

Для объяснения процессов, протекающих на поверхности твердого тела, важное 

значение имеют размеры его пор, так как они влияют на скорость диффузии исходных 

реагентов и продуктов реакции и обуславливают доступность внутренней поверхности 

сорбента. 

Для определения пористости использована ртутнопорометрическая установка, 

состоящая из комплекса поромеров низкого и высокого давления.  

Сорбционные методы позволяют охарактеризовать структуру сорбента в области 

микро- и переходных пор. В диапазоне макропор эти методы не дают удовлетворительных 

результатов, что связано с чрезвычайно медленно устанавливающимся в этой области 

адсорбционным равновесием. 

Изучение макропористости возможно с помощью метода ртутной порометрии. Он 

основан на явлении капиллярности и позволяет рассчитывать структурные характеристики 

сорбента, руководствуясь давлением при котором несмачивающиеся жидкостью (ртутью) 

поры соответствующих радиусов. Каждому значению радиуса заполняемых ртутью пор 

адсорбента, а, следовательно, их объему, соответствует определенное значение равновесного 

давления. Получаемые на основании зависимости объема вдавленной ртути от приложенного 

давления интегральные и дифференциальные структурные кривые позволяют определить 

интегральный и дифференциальный объем пор для любого интервала радиусов в пределах 

макро- и переходных пор [2]. 

Анализ представленных кривых свидетельствует о том, что для оксогидроксида 

алюминия начиная с давления 100 кг/см
2
 происходит довольно резкое вдавливание ртути, 

что свидетельствует о наличии переходных пор. В области больших давлений подъема 

кривой почти не наблюдается, что говорит о небольшом количестве мелких пор. Добавление 

к оксогидроксиду алюминия 20% гидроксида магния практически не меняет характера 

структуры образца. В образцах СОГ, содержащих 20% и 50% Mg(OH)2 преобладающими 

являются переходные поры. В области малых давлений мы наблюдали наличие в образце 

макропор. В области средних и больших давлений вдавливания ртути почти не происходит, 

что указывает на небольшое количество переходных и мелких пор.  
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В табл.1 представлены полученные данные, на основании которых можно сделать 

вывод, что все образцы, за исключением гидроксида магния и системы СОГ с содержанием 

гидроксида магния 80% имеют достаточно высокий суммарный объем пор, при этом более 

70% пор – это переходные поры с радиусами 100-1000 А
0
. 

У гидрокида магния суммарный объем пор составляет 0,368, из них 60% - это 

макропоры с радиусами 40000-80000 А
0
. 

Для образцов СОГ содержанием Mg(II) 50% характерна неоднородная структура, так 

как наряду с мелкими порами присутствуют макоропоры [3]. 

 

Таблица 1 - Адсорбционно-структурные характеристики образцов 

Образец Удельная 

поверхность, м
2
/г 

Объем пор, см
3
/г Эффективный  

радиус пор, А
0
 Общий Мелких 

AlOOH 195 1,15 0,13 50-100,  

450-970 

Mg(OH)2 81 0,35 0,018 35-50,  

40000-80000 

Al(III)-(80%) 174 0,98 0,147 50-100,  

11000 

Al(III)- (50%) 140 0,82 0,101 50-75,  

1150-1400 

Al(III)- (20%) 102 0,41 0,029 35-50,  

20000-40000 

 

Из приведенных данных видно, что выбор соответствующих условий получения СОГ 

позволяет изменять в широких пределах, как общий объем пор, так и характер пористой 

структуры образцов.  

Результаты проведенных исследований по определению удельной поверхности и 

пористости позволяют оценить изученные вещества с точки зрения их эффективности и 

пригодности в качестве сорбентов. 
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В практике нефтедобычи находят применение многие компоненты органической и 

неорганической природы, используемые в качестве реагентов, вводимых в состав буровых 

промывочных жидкостей (БПЖ) с целью придания им необходимых технологических 

свойств [1, 2]. 

Одними из таковых являются кремнийорганические соединения, которые могут также 

использоваться в качестве:  

–гидрофобизаторов, позволяющих повысить смазывающую способность глинистых 

буровых растворов, стабилизировать вязкость буровой промывочной жидкости, способствуя 

сохранению выгодных режимов бурения. 

К тому же, обработка поверхности ствола скважины гидрофобизирующим составом 

позволяет снизить обводненность и продлить ресурс эксплуатации скважины; 

– пеногасителей, поскольку образование пены при бурении нефтяных и газовых скважин 

вызывает ряд отрицательных факторов и приводит к затруднению бурения скважин. 

Силиконовые пеногасители являются наиболее эффективными средствами снижения и 

регулирования пенообразования; 

– ингибирующей добавки, где используются для повышения устойчивости стенок при 

разбуривании осыпающихся пород. Принцип упрочнения сланцев основан на проникновении 

жидкого стекла в поры и трещины стенок скважины и быстром выделении геля кремниевой 

кислоты, цементирующей поверхность ствола. 

Кроме того, кремнийорганические соединения используются как защитные покрытия 

при эксплуатации в агрессивных средах (высокая температура, бактерии, сероводородная, 

кислотная, атмосферная коррозии), находят применение в составе специальные покрытия 

для защиты и продления срока службы оборудования в практике эксплуатации 

нефтепромыслового оборудования [3]. 

Таким образом, кремнийорганические соединения находят широкое применение в 

практике нефтедобычи. 

 

Литература  

1. Кистер Э.Г. Химическая обработка буровых растворов. - М.: Недра, 1972. - 392 с. 

2. Овчинников В.П., Аксенова Н.А. Буровые промывочные жидкости: учебное 

пособие для студ.вузов. - Тюмень: Нефтегазовый университет, 2008. - 309 с.  

3. Андрианов К.А. Кремнийорганические соединения. – М., 1955. - 503с. 

 



 

220 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

УДК 579.64 
1
Л.Ю. Кузьмина, 

2
В.И. Ионина, 

1
А.И. Мелентьев 

 

ПРЕПАРАТЫ ФОСФАТМОБИЛИЗИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
1
Уфимский институт биологии РАН, г. Уфа 

2
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Извлечь фосфор из общего фосфорного неорганического и органического почвенного 

пула способнымикроорганизмы почвы, путем солюбилизации за счет выделения кислых 

метаболитов [2, 10] и щелочных фосфатаз [3, 7]. Применение фосфатмобилизирующих 

бактерий для предпосевной обработки семян для повышения эффективности 

фосфатсолюбилизации и увеличения урожайности растений рассматривается как один из 

аспектов экологически чистой технологии производства продуктов питания. 

В настоящей работе поставлена задача изучения приживаемости бактерий-

фосфатмобилизаторов в ризосфере яровой пшеницы, оценки эффективности их применения. 

Объектом исследования служили штамма фосфатмобилизирующих бактерий из 

коллекции микроорганизмов Уфимского института биологии РАН. Были выбраны штаммы 

бактерий из различных родов, представители вида Advenellakashmirensis IB-К1, Pseudomonas 

extremaustralis IB-К13-1А,Bacillus atrophaeusIB-21иB. subtilisIB-22. Ранее нами было 

показано, что штаммы P. extremaustralis IB-К13-1А,Bacillus atrophaeusIB-21 иB. subtilisIB-22 

способны продуцировать фитогормоны [5, 8]. Эффективность инокуляции и динамику 

численности бактерий изучали на твердой яровой пшенице Triticum durum Desf. (сорт 

Башкирская 27). Полевой опыт проводили в 2016 году на опытном участке на территории 

Водно-балансовой станции ГУП «Башводомелиорация» (Уфимский район, Республика 

Башкортостан) по общепринятой методике [4]. Агрохимическая характеристика почвы (0-55 

см) - типичный чернозем: гумус –9.25-1.6%; общий азот –452-130 мг/100 г; фосфор валовой – 

172-78 и подвижный общий –4.93-2.14 мг/100 г; CaO – 39-29 мг/100 г; MgO –23-16 мг/100 г; 

pH водный 6.3-6.2; C:N –12.0-7.4 [1]. Опытные делянки располагали в одну полосу в 4-х 

повторностях. Учетная площадь делянки составляла 1,5 м
2
. Бактеризацию семян проводили с 

использованием Na – карбоксиметилцеллюлозы. В течение полевого сезона четыре раза 

производили отбор растений для определения численности интродуцированных бактерий в 

ризосфере. После уборки урожая был проведен анализ его структуры общепринятым 

методом. 

Для определения численности интродуцированных микроорганизмов в ризосфере 

пшеницы получали клоны штаммов устойчивые к антибиотикам - рифампицину 

(A.kashmirensisIB-К1, B. atrophaeusIB-21 иB. subtilisIB-22) и стрептомицину 

(P.extremaustralisIB-К13-1А). Для создания препаратов, бактерии выращивали в жидкой 

культуре - A.kashmirensis IB-К1 на среде К1G с глюкозой [6], P. extremaustralis IB-К13-1А - 

Кинг Б [9], B. atrophaeusIB-21иB. subtilisIB-22 - К1G с крахмалом. Культивирование 

производили в колбах Эрленмейера со 100 мл питательной среды на микробиологических 

качалках при 28
○
С в течении 2 сут для A.kashmirensisIB-К1 и P.extremaustralisIB-К13-1А; при 

37
○
С, 4 сут для B. atrophaeusIB-21,B. subtilisIB-22. Семена обрабатывали препаратом из 

клеток без продуктов их метаболизма. Численность интродуцированных бактерий на 
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семенах и в ризосфере пшеницы определяли методом разведений и посевом на твердые 

питательные среды (Кинг Б, К1G с глюкозой или крахмалом) с антибиотиками. 

Анализ динамики численности изученных штаммов бактерий показал, что все 

культуры успешно колонизировали ризосферу яровой пшеницы. Однако штаммы 

A.kashmirensisIB-К1 и P.extremaustralisIB-К13-1А выделяли из корневой системы пшеницы 

только до стадий кущения или налива. В дальнейшем их численность, вероятно, была ниже 

порога чувствительности метода. Тогда как спорообразующие бактерии обнаруживали в 

ризосфере пшеницы до стадии полной спелости. 

Результаты полевого опыта показали влияние предпосевной обработки семян 

клетками фосфатмобилизирующих бактерий на структуру урожая. Бактеризация семян 

культурами A.kashmirensisIB-К1 и B. atrophaeusIB-21 не повлияла на урожайность, однако, 

первый - увеличивала длину главного колоса на 6,5%, а второй - кустистость на 27%. 

Наибольшую прибавку урожая дала обработка семян клетками P.extremaustralisIB-К13-1А, 

возросла кустистость - на 30%, длина главного колоса на 8%, число колосков на 6%, число 

зѐрен на 13%, масса зерен с одного растения на 43% по сравнению с контролем. Обработка 

семян препаратом B. subtilisIB-22 вызвала увеличение кустистости - на 27% и веса зерен с 

одного растения – на 88%. 

Изученные культуры фосфатмобилизирующих бактерий способны колонизировать 

ризосферу пшеницы, штаммы B. subtilisIB-22 и P.extremaustralisIB-К13-1А увеличивали 

урожайность пшеницы за счет повышения продуктивной кустистости. Эти штаммы 

представляют собой перспективную основу для дальнейших исследований с целью создания 

биопрепаратов с полифункциональной активностью для сельского хозяйства. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, грант №14-04-97049. 
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Развитие производства пленочных материалов и полимерных покрытий неразрывно 

связано с развитием производства пластификаторов. 

В подавляющем большинстве случаев только подбором пластификаторов удается 

придать полимеру хорошую формуемость, высокую эластичность и морозостойкость. 

Удачный подбор пластификатора или системы пластификаторов расширяет область 

применения полимеров и удлиняет срок их службы. 

К пластификаторам относятся соединения почти всех классов органической химии. 

Около 90% производимых пластификаторов относится к группе сложноэфирных 

пластификаторов. Доминирующую часть этой группы составляют эфиры фталевой кислоты – 

фталаты занимают более 80% рынка, при этом свыше 90% производимых фталатов 

используется для пластификации ПВХ. Около 80% (и более) производимых 

пластификаторов всех видов приходится на фталаты спиртов С8-С10, остальное составляют 

фталаты спиртов С4, С7,С11 и линейных спиртов [1-4]. 

Бутилбензилфталат (ББзФ) – сложный эфир о-фталевой кислоты. Это соединение 

обладает высоким пластифицирующим свойством и придает композициям на его основе ряд 

уникальных специфических свойств: маслобензостойкость, низкую экстрагируемость водой 

и моющими средствами, стойкость к наполнителям [5]. 

Известно, что ББзФ получают различными способами, наиболее оптимальным, из 

описанных в литературе способов, является получение ББзФ взаимодействием натриевой 

соли монобутилфталата и хлористого бензила. 

Реакция конденсации Na-соли монобутилфталата с хлористым бензилом протекает в 

двухфазной системе: Na-соль в водной фазе, а хлористый бензил – в органической [2]. 

Процесс получения бутилбензилфталата в двухфазных системах проводят в присутствии 

катализатора межфазного переноса – соли триэтиламина при его концентрации 0,212 моль/л 

органической фазы [3]. 

Особенность проведения реакции Na-соли МБФ с ХБ заключается в необходимости 

поддержания значения pH-среды в пределах 8,0-8,5. 

В работе представлены данные по подбору наиболее подходящих щелочных 

компонентов. В частности, для обеспечения постоянного значения pH использовали водные 

растворы гидроксида натрия, кальцинированной соды и бикарбоната натрия. 

Синтез ББзФ проводили при температуре 95˚С в течение 4 час, pH-среды 

поддерживали в диапазоне 8 – 8,5 в ходе опыта путем добавления водных растворов 

испытуемого щелочного компонента. 
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Полученный продукт, после вакуумной отгонки анализировали на хроматографе и 

рассчитывали выход. Результаты приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 -Подбор щелочных компонентов для поддержания pH-среды в диапазоне 8-8,5 в 

процессе конденсации Na-соли МБФ с ХБ 

№ 

п/п 

Наименование 

щелочного 

компонента 

Расход щел. 

комп. в 

пересчете на 

сод. основного 

в-ва моль 

/моль Na-соль 

МБФ 

ГЖХ – анализ ББзФ, масс, % 

Выход, 

% бутанол БХ+БС лег. 
ж. 

эф. 

ББФ 

эф. 

ДБФ 

эф. 

1 

Гидроксид 

натрия 

 

0,26 4,42 15,23 6,6 1,76 66,76 5,23 74,5 

2 
Натрий 

углекислый 
0,12 - 0,54 0,15 1,29 88,94 9,08 85,75 

3 
Натрий 

двууглекислый 

0,25 - 0,07 0,51 0,97 93,7 4,82 92,35 

0,5 - 0,54 0,27 1,71 93,4 4,11 89,0 

 

Результаты проведенных опытов показывают, что среди щелочных компонентов 

наиболее предпочтительным, для обеспечения постоянного значения pH среды, является 

применение натрия двууглекислого. Наибольший выход ББзФ достигается при введении 

бикарбоната натрия из расчета 0,25 моль на 1 моль Na-соли МБФ. К преимуществу 

применения бикарбоната натрия также можно отнести и удобство контроля необходимой 

pH-среды.  
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К числу наиболее перспективных направлений очистки загрязнителей почв отходами 

химической и нефтяной промышленности является биологический метод, основанный на 

использовании биохимического потенциала микроорганизмов, позволяющего ускорить 

разложение токсикантов, не нанося ущерба экосистеме. 

Одним из предприятий, территория которого загрязнена целым спектром органических 

соединений, является ОАО «Химпром» г. Уфа. Основными загрязнителями почв являются 

хлорбензолы (до 14333 мг/кг почвы), хлорфенолы (до 209 мг/кг почвы), полициклические 

ароматические углеводороды (до 130 мг/кг почвы), полихлорированныебифенилы (до 9,72 мг/кг 

почвы) и нефтепродукты (до 45800 мг/кг почвы) [1]. 

Кафедра биохимии и технологии микробиологических производств УГНТУ на 

протяжении ряда лет ведет работы по созданию способов деградации этих соединений [2]. 

Ранее сотрудниками кафедры из загрязненных почв, отобранных с территории ОАО 

«Химпром» были выделены две культуры бактерий, которые способны потреблять 

хлорбензол ихлорфенол из жидкой питательной среды в концентрации хлоорганики до 300 

мг/л [3]. 

В работе предпринята попытка создать универсальный препарат, способный 

утилизировать ксенобиотики различного ряда и нефтепродукты. С этой целью был поставлен 

эксперимент по исследованию процесса разложения сырой нефти биопрепаратом, 

полученным при выращивании выделенных бактерий. Экспериментальное культивирование 

проводили на образцах грунта, содержащих 1% сырой нефти при температуре 20ºС и 4ºС, 

при этом в течение 50 сутутилизация нефти составила 86% и 35% (при температуре 20ºС и 

4ºС соответственно). 

Проведенные исследования показали, что выделенные культуры бактерий могут быть 

использованы при создании эффективного биопрепарата для утилизации целого спектра 

органических загрязнителей. 
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Известно [1], что одной из характеристик мицеллярных электролитов является 

величина критической концентрации мицеллообразования (ККМ). Она характеризует 

концентрацию ПAB, при которой часть молекул в растворе объединяется в более крупные 

ассоциаты, в состав которых входят десятки и сотни молекул ПAB. При концентрациях, 

равных ККМ и выше, в растворах ПAB возникает и устанавливается термодинамическое 

равновесие между молекулами и мицеллами.  

В случае растворов ионогенных ПAB, содержащих, в частности, соли кислот или 

алкиламмониевых оснований, имеет место фактически полная их диссоциация, которая 

сохраняется при образовании мицелл, имеющих, таким образом, заряд. Для растворов 

неионогенных ПAB, несмотря на практическое отсутствие или слабую их диссоциацию, 

мицеллы все же имеют некоторый заряд вследствие взаимодействия с молекулами 

растворителя [1].  

Среди полимерных (высокомолекулярных) ПAB наиболее исследованы сополимеры, 

полученные на основе полиэтиленгликолей [2], относящиеся, как правило, к неионогенным 

ПАВ. Растворы таких веществ менее чувствительны к присутствию солей, особенно кальция 

и магния, а смачивающая способность сильно зависит от структуры и наиболее ярко 

проявляется у веществ разветвлѐнного строения, например, у соединения I.  

 
I 

Большое внимание уделялось также высокомолекулярным электролитам, которые в 

растворе могут существовать либо в виде золей, формирующихся из полиионов, которые 

появляются в ходе диссоциации ионогенных групп полимерных молекул, либо студней – 

сплошной матрицы, несущей заряд(ы) одного знака, которые уравновешиваются 

подвижными противоионами [1]. 

Мы провели синтез модифицированного аминами полиметилметакрилата [3], 

строение цепи макромолекул которого можно представить следующим образом (соединения 

II и III).  

CH3(CH2)nCH(CH2)mCH3

CH2(OCH2CH2)zOH

14 > (m+n) > 10

z = 8, 10, 12, 16.
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В их структуре присутствуют, наряду со сложноэфирными, алкиламидные и 

алкиламмонийные солевые функциональные группы. С этой точки зрения, соединения II и 

III при растворении могут образовать как коллоидные растворы, так и студнеподобные 

структуры, причѐм изменение концентрации раствора может сказаться на переходе одной 

формы в другую. В связи с этим, мы провели исследование влияния концентрации растворов 

соединений II и III на поверхностное натяжение и определение критической концентрации 

мицеллообразования в растворах. Поверхностное натяжение оценивали 

сталагмометрическим методом [2]. Результаты представлены на рисунке 1.  

 
Рис.1. - Зависимости поверхностного натяжения водных растворов от концентрации 

соединений II и III. Т = 25°С 

 

По полученным зависимостям были определены значения ККМ для соединений II и 

III. Они оказались равны 7,1×10
-3

 моль/л (для II) и 5,7×10
-3

 моль/л (для III).  

Видно, что по величине ККМ соединения II и IIIотносятся, скорее всего, к катионным 

ПАВ, значения ККМ для которых 1×10
-2

 моль/л и более [3]. Однако вклад гиброфобной 

части значителен, что сближает их с неионогенными ПАВ, для которых величина ККМ от 

1×10
-5

 до 1×10
-3

 моль/л.  
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Таким образом, определены значения критической концентрации 

мицеллообразования в растворах модифицированного аминами полиметилметакрилата. 

Проведено отнесение полученных веществ к катионным ПАВ.  
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Бурное развитие автомобильного транспорта во всем мире привело к сильному 

загрязнению окружающей среды, причиной которого являются вредные выбросы 

отработавших газов, и отрицательно повлияло на здоровье человека. В связи с этим в 

последние годы особое внимание уделяется экологическим требованиям бензина, который 

должен соответствовать условиям Евро-4, Евро-5, поэтому возникает большая потребность в 

производстве высококачественного бензина [1].Одним из таких вариантов получения 

автобензина является процесс каталитического крекинга. Но основной проблемой 

получаемого бензина каталитического крекинга является несоответствие современному 

стандарту ЕВРО-5 по экологическим показателям, которое выражено в большом содержании 

сернистых соединений, а также по содержанию непредельных углеводородов[2]. 

Решением данной проблемы послужило развитие такого процесса, как гидроочистка 

бензина каталитического крекинга. На территории России такая установка была разработана 

компанией CDTECH совместно с филиалом ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» и 

запущена в 2014 году.  

Особенность данной установки заключается в применении специфической 

оригинальной технологии: обе химические стадии осуществляются в совмещенном с 

ректификацией реакторе, где катализатор одновременно выполняет роль контактного 

устройства. 

В данной работе был проведен мониторинг установки гидроочистки бензина 

каталитического крекинга за короткий промежуток времени и анализ изменения содержание 

серы в продукте, а также влияние давления и температуры на ход процесса и качество 

получаемой продукции. 

По результатам проделанного анализа выявлено, что качество выпускаемой 

продукции зависит во многом от состава и качества сырья, а также от технологического 

режима. В частности, подача сырья, содержащего сернистые соединения в больших пределах 
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от 550 до 1100 ppm может предоставить множество неудобств для вывода установки на 

правильный режим. Такими проблемами могут служить скачкообразное изменение давления 

и температуры в основных аппаратах установки, поэтому необходимо подобрать 

оптимальную температуру и давление, чтобы получать бензин высокого качества. 
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4-Метоксибензойная или анисовая кислота содержится в анисовом, фенхелевом и 

ряде других эфирных масел. Анисовая кислота обладает антисептическими свойствами. В 

исследовательской органической химии она используется в качестве маркера. Эфиры 

анисовой кислоты, являясь антагонистами дофаминовых рецепторов, нашли применение в 

фармакологии. Эфиры метокси- и гидроксибензойных кислот обладают антифидантными 

свойствами [1]. 

Согласно литературным данным, наиболее известнымиметодами синтеза 

метоксибензойных кислот являются карбоксилирование [2]и карбонилирование анизола 

[3,4]. 

Нами установлено, что алкиловые эфиры метоксибензойных кислот можно получить 

путем введения сложноэфирной группы в молекулу анизола (I) мультикомпонентной 

реакцией анизола с четыреххлористым углеродом и алифатическими спиртами в 

присутствии катализатора – бромида железа (III)(FeBr3) при температуре 130°С и 

продолжительности реакции 6 ч. Можно предположить, что сложноэфирная группа 

формируется в две стадии: сначала молекула анизола (I) алкилируется с помощью CCl4 c 

образованием 2- (II) и 4-трихлорметиланизолoв (III), которые в условиях реакции 

претерпевают алкоголиз по CCl3-группе.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Теплопроводность имеет чрезвычайно важное значение для расчетов процессов и 

аппаратов химической технологии в частности без знания коэффициентов теплопроводности 

невозможно рассчитать теплообменную аппаратуру (конденсаторы, змеевики трубчатых 

печей, тепловой баланс реакторов). Оценка теплопроводности имеет важное значение для 

изучения энергетических затрат в теплообменных процессах, связанных с явлением 

теплопередачи, конвективного переноса тепла, процессов теплоотдачи, в нефтепереработке и 

нефтехимии, для проектных расчетов необходимо знать коэффициенты теплопроводности 

углеводородов, которые образуются в процессе фракционирования нефти. Несмотря на 

большое количество экспериментальных и теоретических работ по тепломассообмену, 

достоверные методы расчета коэффициента теплопроводности углеводородов недостаточно 

развиты, а эксперимент по определению теплопроводности - трудоемкий и требует 

специальной теплофизической аппаратуры. Согласно теории строения органических молекул 

свойства органических соединений зависят от качественного и количественного состава 

Пользователь
Stamp
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атомов и в молекулах их способности к взаимодействию и молекулярной структуры. 

Теплопроводность принимается зависящей от двух переменных L,ρ [3,4]. 

 

 (1) 

 

Коэффициенты уравнения (1) приведены в табл. 1. 

Коэффициенты зависимости (1) были найдены методами многофакторного 

регрессионного анализа. Точность полученных моделей в QSPR подходе оценивалась с 

помощью статистических характеристик – коэффициента корреляции, коэффициента 

множественной корреляции и стандартной ошибки. Анализ показал, что полученная модель 

является адекватной [1,2]. Сравнение справочных и расчетных значений свойств показало, 

что погрешность расчѐтов по предложенному методу не превышает 0,07 %.  

 

Таблица 1 - Коэффициенты уравнения (1) для расчета коэффициента 

теплопроводностиалканов 

Топологические параметры 
Соответствующие коэффициенты 

разложения, Вт/(м·К) 

Численное значение 

коэффициентов 

- a0 0,067 

Сумма квадратов собственных 

значений - L 
a1 -0,013 

Индекс Рандича – ρ a2 0,058 

Произведение параметров L и 

ρ 
a3 -0,0104 

L
2 

a4 0,0013 

ρ
2 

a5 0,0203 
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Зачастую, вода на нефтегазопромыслах загрязнена (нефтепродуктами, железом, 

тяжелыми металлами, аммонием, полифосфатами, нитратами) [1, 2], и ее дальнейшее 

использование для промышленного и хозяйственно-бытового водоснабжения затруднено 

либо вообще не представляется возможным. 

На сегодняшний день существует множество способов водоочистки [3, 4], которая 

осуществляется механическими, химическими, физико-химическими, электрохимическими и 

биологическими методами. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. 

Одним из вариантов является метод, в котором электрический ток (ЭТ) пропускается 

через необходимую для очистки воду. 

Суть метода в том, что при прохождении ЭТ через загрязненную воду при 

определенных параметрах происходят электрохимические и электрофизические [3, 4], 

которые позволяют добиться результата по очистке воды, делая возможным ее дальнейшее 

потребление и пользование. 

Авторами предлагается техническое решение, как одно из возможных, в котором ЭТ 

представлен переменным высокочастотным источником (ВЧ), имеющим высокий потенциал. 

Источником такого ВЧ ЭТ является трансформатор Тесла [5]. При прохождении ВЧ ЭТ через 

объект очистки наблюдается скин-эффект (поверхностный эффект) [6], который способен 

очистить воду как от неорганических загрязнений, так и от органических, что делает его 

более универсальным методом по очистке воды при меньших затратах на энергию и 

химические реагенты. 

Безусловно, наиболее эффективный результат по очистке воды достигается при 

использовании всего имеющегося комплекса, известного на сегодняшний день. Поэтому, 

данный способ рекомендуется применять при завершающих этапах очистки в системе 

очистных сооружений. Тем самым, данный метод является не менее удобным и практичным, 

и поэтому, исследования в этой области перспективны и актуальны [7, 8]. 
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В последнее время в промышленности на первом месте стоит вопрос рационального 

использования природных ресурсов. Решение этой проблемы включает в себя разработку 

безотходных и малоотходных технологий и применение отходов производства в качестве 

вторичных материальных ресурсов (ВМР), что позволяет снизить негативное воздействие на 

окружающую среду и повысить сырьевое обеспечение отраслей экономики. Отходы 

используют в хозяйственных целях без переработки, в качестве вторичных материальных и 

энергоресурсов в промышленном производстве. Ежегодно при добыче топливно-

энергетических ископаемых образуется около 2000 млн. тонн нефтешламов, в том числе в 

Краснодарском крае по экспертным оценкам - 100 тыс. т/год нефтесодержащих отходов. При 

этом количество накопленных отходов на территориях некоторых предприятий 

нефтегазового комплекса может достигать до 150 тыс. т. 

Направления использования отходов в качестве вторичного сырья выбираются в 

зависимости от источников их образования, агрегатного состояния и состава с учетом 

ресурсного потенциала. Область применения нефтешлама подбирается как по 

технологическим, техническим и санитарно-гигиеническим требованиям к изготавливаемой 

продукции, так и по эксплуатационным требованиям к сырью. К недостаткам 
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нефтесодержащих отходов, усложняющим их использование в качестве техногенного сырья, 

относятся нестабильность свойств и неоднородность состава во времени, что обусловлено 

условиями их хранения. Нефтяные шламы нашли применение в дорожном строительстве, 

производстве строительных материалов, топливной индустрии, нефтяной и газовой 

промышленности. 

На кафедре технологии нефти и газа разработаны и запатентованы технологии 

использования отходов нефтегазовой отрасли и продуктов их утилизации в качестве 

вторичных материальных ресурсов (рисунок 1). Предложена технология применения 

отработанного силикагеля - отхода газовой промышленности на стадии подготовки газа к 

транспортировке в качестве гидравлической добавки в гипсоцементно-пуццолановое 

вяжущее для изготовления бетонов в строительстве влажных помещений [1]. Кроме того, 

доказана возможность использования отработанных силикагеля, сорбента ОДМ-2Ф и 

катализаторов в качестве отощающей и порообразующей добавки в керамический кирпич 

[2]. Тем самым, обезвреживание отхода происходит при использовании его как ВМР в 

производстве экологически безопасных продуктов, соответствующих по качеству 

стандартам, с сокращением потребления природных ресурсов. 

Продукты утилизации нефтесодержащих отходов реагентным методом 

рекомендованы к использованию в качестве органоминеральной добавки в керамзит [3] для 

снижения его насыпной плотности при сохранении прочности и активированного 

минерального порошка в асфальтобетонные смеси [4, 5], поскольку в состав продукта 

обезвреживания нефтешлама входят оксиды кремния и кальция, гидроксид кальция, 

закапсулированные нефтепродукты из нефтешлама, а также органические соединения из 

отработанных сорбентов. 

В продолжение исследований для расширения области применения отходов в 

качестве ВМР разработана технология использования продукта утилизации нефтешламов 

как гидрофобизирующей добавки в бетоны. Установлено увеличение прочности и 

водостойкости цементного камня за счет проявления приобретенного свойства объемной 

гидрофобизации. Тем самым обоснована возможность улучшения качества бетонных 

конструкций гидротехнического назначения с вовлечением отходов в ресурсооборот. 
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Рис. 1 - Технологии использования отходов и продуктов их утилизации в качестве 

вторичных материальных ресурсов, разработанные на кафедре технологии нефти и газа 
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Проблема утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) заслуживает особого 

внимания и требует безотлагательного решения. Долгое время ПНГ оставался для нефтяных 

компаний побочным продуктом, поэтому его просто сжигали. Сжигание ПНГ приводит к 

значительным выбросам оксидов углерода, азота, сернистого ангидрида, твердых 

загрязняющих веществ и ухудшению экологической обстановки в нефтепромысловых 

районах. В России в результате сжигания газа на факелах ежегодно образуется почти 100 

млн. т CO2. Российские факелы известны своей неэффективностью, т.е. газ в них сжигается 

неполностью. Соответственно, в атмосферу выделяется метан, гораздо более активный 

парниковый газ, чем углекислый газ. Объем выбросов сажи при сжигании ПНГ оценивается 

приблизительно в 0,5 млн. т в год. Кроме того, сжигание ПНГ сопровождается тепловым 

загрязнением окружающей среды: вокруг факела радиус термического разрушения почв 

колеблется в пределах 10-25 м, растительности - от 50 до 150 м. 

В последнее время ситуация с утилизацией ПНГ стала меняться. Нефтяные компании 

все больше уделяют вниманиепроблеме рационального использования попутного газа. 

Активизации этого процесса способствовало принятое Правительством Российской 

Федерации Постановление № 7 от 8 января 2009 года, в котором заложено требование по 

доведению уровня утилизации попутного газа до 95%.  

ПНГ является источником ценного сырья для нефтехимии. Только утилизация 

объемов ПНГ позволила бы ежегодно производить до 5-6 млн. т жидких углеводородов, 3-4 

млрд. м
3
 этана, 15-20 млрд. м

3
 сухого газа или 60-70 тыс. г. Вт/ч электроэнергии. 

Наиболее эффективный способ утилизации попутного нефтяного газа – его 

переработка на газоперерабатывающих заводах с получением сухого отбензиненного газа 

(СОГ), широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), сжиженных газов (СУГ) и 

стабильного газового бензина (СГБ) с использованием низкотемпературных методов. 

Одними из распространенных процессов разделения ПНГ являются низкотемпературная 

конденсация (НТК) и низкотемпературная ректификация (НТР) [1].  

Значительных результатов переработки ПНГ добиваются с помощью комбинирования 

этих двух методов. Блок НТКР предназначен для переработки на современном техническом 

уровне попутного нефтяного газа, поступающего из блока осушки с целью снижения потерь 

целевых компонентов с газом, подаваемым на компримирование, и получения ШФЛУ, 

направляемого в магистральный газопровод. Такой комбинированный процесс НТКР 

используется на Вынгапуровском ГПЗ. Степень переработки ПНГ с помощью установки 

НТКР достигает 99,8%. Установка переработки ПНГ с помощью низкотемпературных 

методов конденсации и ректификации является отличным помощником в борьбе с 

бессмысленным и пустым сжигаем ПНГ. 

Воздействие установки НТКР на окружающую среду заключается в том, что из 

технологического оборудования и трубопроводов в местах уплотнений, соединений, 

запорно-регулирующей арматуры при эксплуатации возможны выделения вредных веществ, 
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а также осуществляются периодические выбросы от предохранительных клапанов и при 

продувке технологического оборудования и трубопроводов при остановках на ремонт. 

Сбросы от предохранительных клапанов и при опорожнении аппаратов производятся на 

факел. Поэтому на производственных объектах предусмотрены мероприятия, сводящие к 

минимуму вредное воздействие на окружающую среду при нормальной эксплуатации, 

снижающие вероятность аварийных ситуаций и их последствия и способствующие 

экологизации производства в целом. 

На установке НТКР применяется целый ряд мер для снижения воздействия от работы 

установки на окружающую среду, в частности: 

– применение оборудования, способствующего минимизации объема выбросов 

вредных веществ; 

– использование аварийной сигнализации и блокировки предельных значений 

регулируемых параметров, в том числе автоматического регулирования уровней жидкости в 

емкостных аппаратах; 

– направление всех газообразных сбросов с объектов в факельную систему; 

– применение мероприятий по организации полного сгорания газа на факеле; 

– использование уплотняющего газа в компрессорных и турбодетандерном агрегатах 

для уменьшения количества выбросов; 

– наличие канализации и очистных сооружений на установке для обеспечения 

надежной защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения сточными водами; 

– для снижения загрязнений почвы и грунтовых вод применение на площадках наружных 

установок сплошного бетонного покрытия и отбортовки, исключающих попадание аварийно-

разлитых продуктов и других загрязненных стоков в почву и грунтовые воды; 

– оснащение площадок колодцами дождевой канализации, наличие трапов для стока 

ливневых вод; 

– использование комплекса мер по предупреждению возникновения аварийных 

ситуаций и их ликвидации, а также по контролю за содержанием опасных веществ в воздухе 

рабочей зоны. 

Рассматриваемая технология переработки ПНГ наиболее полно отвечает всем 

критериям НДТ, к которым в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ 

(ред. от 3.07.2016) относятся: наименьший уровень негативного воздействия на 

окружающую среду в расчете на единицу времени или объем производимой продукции; 

экономическая эффективность внедрения технологии и эксплуатации; применение ресурсо- 

и энергосберегающих методов; период внедрения, а также промышленное использование 

технологии на двух и более объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду. Помимо эффективного использования сырья на установке НТКР достигается еще и 

лучшая интеграция технологических процессов, благодаря чему достигается максимальная 

энергоэффективность установки за счет рекуперации тепла, использования в качестве 

хладагента отходящих потоков, дроссель-эффекта и др. 

Таким образом, процесс НТКР позволяет наиболее четко разделять ПНГ на ценные 

компоненты для нефтехимии, снижает вредное воздействие на окружающую среду, 

уменьшает расход энергоресурсов, в соответствии с чем, его можно отнести к НДТ. 
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Технология монолитного домостроения, предусматривающая применение опалубки, в 

условиях современной строительной индустрии приобрела довольно широкое 

распространение и является перспективным направлением в разных областях  строительства 

[1]. В свою очередь, возросший интерес к применению данной методики приводит к 

появлению серьезных задач, связанных с повышением качества, технологичности, 

экологической безопасности, конкурентоспособности предлагаемой технологии.  

Возведение железобетонных конструкций предусматривает ряд технологических 

операций, наиболее важной из которых и требующей достаточного опыта является механизм 

опалубки [2]. Данный процесс связан с использованием специального разделительного 

агента, который позволит преодолеть возникающие силы межфазного взаимодействия между 

бетонным изделием и формой. В качестве такого агента используют смазки, в состав 

которых в зависимости от вида входят различные масла, в том числе отработанные, 

минеральные и синтетические, эмульсолы, жирные кислоты, мыла, вода и др.  

Согласно данным [3] и [4], разделительные смазки должны обладать следующими 

свойствами: 

- способностью образовывать на поверхности опалубки достаточный слой пленки, 

которая позволит легко раскрывать элементы формы;  

- созданием высокой силы адгезии используемой смазкой по отношению к материалу 

формы, при этом не вызывая коррозию при условии использования стальных элементов; 

- устойчивостью к воздействию внешних факторов и сохранение рабочих свойств в 

течение времени; 

- не должны оставлять на поверхности бетонных изделий воздушных пор, пятен; 

- благоприятно влиять на возможность повторного использования форм; 

- должны быть экологически чистыми. 

В условиях современного рынка на фоне ужесточения требований к экологической 

безопасности производимых продукций последний пункт из свойств смазок требует особого 

внимания [5]. В Российской Федерации некоторые железобетонные заводы (ЖБЗ) в качестве 
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смазок до сих пор используют отработанные масла с целью уменьшения расходов на 

эксплуатацию производства.  

Применение данного отходного материала в производстве железобетонных изделий 

(ЖБИ) негативно влияет как на организм человека, так и на окружающую среду. Даже 

наличие небольшого пятна отработанного масла на поверхности ЖБИ в процессе 

эксплуатации жилых и нежилых помещений может привести к испарению и выделению 

опасных химических веществ, что, в свою очередь, может привести к значительному ущербу 

здоровью человека и окружающей среде. В зависимости от того, где был проведен сбор 

отработанного масла, оно может содержать различные углеводородные соединения, начиная 

алканами и заканчивая канцерогенными веществами, такими как дифенилы и диоксины и др. 

Поэтому согласно современным требованиям к экологической безопасности в абсолютно 

любых видах производств, использование отработанных масел и смолистых веществ в 

строительных технологиях должно быть недопустимо. 

Разработка и внедрение в производство разделительных смазок с улучшенными 

экологическими характеристиками, способных к достаточно быстрому биологическому 

разложению, является актуальной задачей в сфере технологий строительства. В связи с этим, 

в последние годы в этом направлении были проведены ряд исследований отечественными 

специалистами, в результате которых были синтезированы смазки на основе растительных 

масел и их эфиров [6]. Подобные смазки отличаются экологической безвредностью и 

способностью снижать силу адгезии при отрыве и улучшать качество поверхности бетонного 

изделия. Данное направление, предусматривающее вовлечение растительных масел в 

углеводородную основу, является перспективным и интересным для исследований.  
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В современном обществе особо остро стоит решение экологических проблем. 

Поэтому в техническом вузе преподаванию экологии уделяют особое внимание: обучаемый, 

как будущий руководящий работник производства, обязан создавать условия 

неукоснительного соблюдения экологического законодательства, прогнозировать 

возможность получения чистой в экологическом плане продукции и контроле ее качества, а 

также постоянно заботиться об улучшении экологических показателей предприятия; 

полученные прочные знания в области экологии дадут возможность более 

квалифицированно и рационально решать экологические задачи фирмы [1 – 7]. 

Наиболее успешное и полноценное освоение дисциплины обучаемыми проходит при 

проблемно-ориентированном подходе с использованием активных и интерактивных форм 

обучения [2, 8 – 11], что позволяет мобилизовать студентов для получения прочных 

фундаментальных знаний в области экологии, которые требуются для решения возникших 

экологических проблем. Кроме того, такой прием приучает обучаемых проводить 

самостоятельно поиск требуемых данных при решении возникших ситуаций. 

Для успешного применения проблемно-ориентированного подхода в обучении 

требуется постоянное использование компьютерных технологий. По нашему мнению, для 

экологических дисциплин наиболее эффективными средами являются PowerPoint, Excel, 

Mathcad. PowerPoint применяется как виртуальная среда при использовании анимации для 

демонстрации информации, в то время как Excel и Mathcad необходимы для демонстрации 

доказательной базы в виде сравнительных таблиц, графиков, рисунков, полученных на 

основе статистических методов анализа, что позволяет определять степень статистической 

управляемости процессами с целью постоянного улучшения их стабильности и 

воспроизводимости. Такой подход дает возможность выбрать наиболее эффективный путь 

решения проблемы на основе собранных объективных данных (например, технологических 

параметров проходящего процесса). 

Это можно показать на примере сжигания природного газа, где образуются такие 

экологически опасные газообразные вещества как оксиды азота и серы, угарный газ, 

сероводород. При проблемно-ориентированном подходе при использовании активных и 

интерактивных форм обучения необходимо обсудить рефлекторную и резорбтивную 

направленность биологического действия всех участников реакции, соблюдения нормы 

предельно допустимых концентраций (ПДК) для них, установления причин возможного 

завышения содержания выброса вредных компонентов в окружающую среду. Для этого 

наилучшим вариантом решения такой проблемы является построение диаграмм Исикавы, 

Парето и карт Шухарта на основе использования статистических методов анализа с 

применением контрольных данных из журнала измерений параметров процесса на 
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действующей установке или проведенных дополнительно замеров при экологическом 

аудите. Диаграмма Исикавы позволяет обучаемым как экспертам при мозговом штурме 

сделать выводы о степени влияния различных условий применяемой технологии на процесс 

выброса вредных газов (влияние внешних условий технологии, оборудования, материалов, 

деловых качеств персонала, методов и управления) [1]. При этом доказательство своей точки 

зрения каждый участник должен подтвердить быстро проводимыми компьютерными 

расчетами и графиками, для чего рекомендуется использовать среды Excel или Mathcad. 

Используя статистические методы анализа, для выбора самых весомых внешних условий, 

влияющих на разрушение экологического равновесия, рекомендуется построить диаграмму 

Парето – она покажет ранжирование значимости причин по «старшинству», ухудшающих 

качественные показатели окружающей среды – например, влияния температуры сжигания 

газа, относительной величины давления подаваемого газа и других параметров на общую 

величину выброса вредных веществ.  

Не лишней будет как корреляционная диаграмма (разброса или рассеяния для 

исследования зависимости между различными видами выбранных условий, а также для 

выявления причинно-следственных связей показателей качества и влияющих факторов при 

анализе причинно-следственной диаграммы, например, влияние температуры сжигания газа 

и относительной величины давления подаваемого на вход установки газа на выброс оксидов 

азота), так и диаграмма стратификации (расслоения), позволяющая классифицировать 

данные в различные группы (или категории) с общей переменной стратификации. 

Данный материал студенты готовят заранее во время самостоятельной подготовки к 

занятию. Так как технология переработки нефтегазового сырья (например, сжигания 

природного газа) требует управления процессом, то постоянно с помощью компьютерных 

технологий (в средах Excel или Mathcad) необходимо строить карты Шухарта, учитывающие 

изменение качественных технологических характеристик со временем. Обсуждая 

демонстрируемые карты (например, изменения общего количества образовавшихся вредных 

газов за рабочие сутки), делаются выводы по нарушению режима сжигания газа (если 

измеряемые характеристики вышли за предел допустимого значения), выясняют причины, 

которые дали сигнал для срочного вмешательства обслуживающего персонала в технологию 

для немедленной регулировки требуемого рабочего режима.  

Таким образом, применение проблемно-ориентированного подхода в обучении 

позволяет освоить рациональные приемы бережного отношения человека к окружающей 

среде.  
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Россия является одним из крупнейших участников мирового энергетического рынка. 

Одной из ведущих отраслей промышленности является нефтедобыча. В России 

насчитывается около 160 тыс. добывающих нефтяных и газовых скважин, большая часть 

находится в Поволжье (малодебитные) и в Западной Сибири - 60 тыс. скважин. В Западной 

Сибири открыто около 500 нефтяных, газонефтяных и нефтегазоконденсатных 

месторождений, содержащих 73% текущих разведанных запасов нефти России. Сейчас на 

территории Западной Сибирской нефтегазоносной провинции добывается 70% российской 

нефти. Общая протяженность нефтепроводов в России составляет 55 тыс. километров. 

Нефтедобыча оказывает негативное воздействие на все компоненты окружающей среды. В 

России ежегодно происходит более 20 тыс. аварий, связанных с добычей нефти. Одной из 

основных проблем предприятий нефтедобывающей отрасли являются возможные аварийные 

ситуации на трубопроводах, которые приводят к масштабным загрязнениям водоемов, так 

как разлившаяся нефть тонкой пленкой охватывает огромные территории [1]. 

На территории Западной Сибири протекает более 2000 рек. Общая их длина около 250 

тыс. километров. Все реки относятся к бассейну Карского моря. Крупнейшие реки - Обь с 

Иртышом, менее крупные - Томь, Пур, Таз, Тобол, Катунь, Чулым, Надым, Кеть, Вах, Бия и 

другие. Из-за равнинности рельефа территории и заболоченности, реки имеют медленный 

характер течения. Летне-весеннее половодье растягивается на 2,5-3,5 месяца, спад иногда 

затягивается до поздней осени. Основное питание рек - талые снеговые воды (55%), но 

существенную роль играет также дождевое (25%) и грунтовое питание (20%). Замерзают 
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реки в начале ноября, а вскрываются в конце апреля - начале мая, ледостав устойчивый, а 

ледяной покров характеризуется большой мощностью. Воды рек отличаются высоким 

содержанием органических веществ, приносимых с болотных массивов, мало 

минерализованы и содержат небольшое количество взвешенных наносов [2]. 

Подземные и поверхностные воды Сибири подвергаются постоянному 

отрицательному влиянию, вследствие геологоразведочной деятельности, эксплуатации 

большого числа месторождений. Высокий уровень загрязнения поверхностных вод отмечено 

в Обь-Иртышском бассейне. Среднегодовое содержание нефтепродуктов в воде р.Обь 

составляет 12-19 предельно допустимых концентраций. Концентрации нефтепродуктов в 

северной части Обской губы превышают ПДК в 10 раз - для поверхностных вод и в 20 раз - 

для донных осадков. 

Загрязнение сибирских рек влияет на численность ценных видов рыб. В одном только 

Обь-Иртышском бассейне каждый год запасы рыбы сокращаются на 30000 – 35000 тонн. 

Из Обского бассейна в арктические моря ежегодно выносится около 120 тыс. т 

углеводородов-загрязнителей. По современным исследованиям, Обь выносит примерно 50 % 

нефтепродуктов, выносимых в Карское море всеми реками.  

Всего лишь 1 л нефти и нефтепродуктов лишает кислорода 40 тыс. л воды, 1 т нефти 

растекается тонкой пленкой на 12 км
2
 водной поверхности. При наличии нефтепродуктов в 

воде в количестве 0,2-0,4 мг/л она приобретает нефтяной запах, который не устраняется даже 

при фильтровании и хлорировании. Всѐ это прямо или косвенно может оказывать 

воздействие на поверхностные и подземные воды. В результате загрязнения углеводородами 

природной среды возможна деградация сформировавшихся природных биогеоценозов [3].  

Пленка нефти на поверхности воды нарушает процессы растворения и выделения 

кислорода, углекислого газа, газообмена между атмосферой и водой, теплообмена. 

Углеводороды нефти способны растворять в себе ряд других загрязняющих веществ, 

пестициды, тяжелые металлы вместе с нефтью концентрируются в верхнем слое воды. 

Ароматическая фракция нефти содержит вещества мутагенной и канцерогенной природы 

(бензапирен). Пленка нефти препятствует растворению кислорода, а значит, уменьшается 

количество растворенного в воде кислорода, вследствие его расхода на окисление 

нефтепродуктов. Уменьшение кислорода в толще воды негативно влияет на 

жизнедеятельность гидробионтов. Из-за присутствия нефти на поверхности воды 

нарушаются и другие физико-химические процессы, повышается температура 

поверхностного слоя воды. В результате планктон, который является важной составной 

частью кормовой базы рыб, прекращает размножаться. Негативные условия создаются и для 

жизнедеятельности нейстона – сообщества организмов, обитающих в верхних слоях (5-10 

см) водной толщи. Здесь находится «питомник» молоди очень многих видов рыб и 

беспозвоночных животных, которые, вырастая, заселяют водную толщу и дно водных 

объектов. Наблюдается угнетение дыхания рыб, к летальному исходу приводит увеличение 

печени, отравленной токсинами. Попадание в организм рыбы нефти нарушает работу сердца, 

продукт разрушает плавники, лишая возможности плавать. От разливов нефти могут 

пострадать птицы. Загрязнение нефтью спутывает перья, разрушает оперение, вызывает 

раздражение глаз, кожа птиц утрачивает способность к нормальному газообмену, 

развивается нечто подобное тепловому ожогу. Птицы вдыхают испарения, пьют воду с 

примесью нефтепродуктов, при чистке перьев заглатывают нефть. Водные млекопитающие 

наиболее часто погибают от разливов нефти. Загрязненный нефтью мех спутывается и теряет 
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способность удерживать тепло и воду. Попавшая в организм нефть вызывает интоксикацию 

печени, желудочно-кишечные кровотечения, почечную недостаточность, нарушение 

кровяного давления. Так как пленка нефти препятствует проникновению лучей света, 

нарушаются процессы фотосинтеза, замедляется рост водных растений, и, как следствие, 

ослабевает кормовая база рыб и других водных организмов. По имеющимся данным, при 

разливе нефти погибает большинство видов водорослей [2].  

Чтобы минимизировать негативное влияние разлива нефти на водные объекты, 

необходим оперативный план действий. Заболоченность берегов северных рек создает ряд 

трудностей при необходимости быстрой доставки и переноса средств для устранения 

последствий аварии, следовательно, увеличивается время локализации и ликвидации 

разлива. К тому же требуется оборудование и материалы, способные эффективно работать 

при относительно низких температурах. 
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В последние десятилетия в структуре запасов России возрастает доля залежей с 

трудноизвлекаемыми нефтями. Стандартные технологии выработки запасов нефти для таких 

эксплуатационных объектов, как правило, малоэффективны и неэкологичны. Большой вред 

окружающей среде могут нанести поверхностно-активные вещества (ПАВ), применяемые в 

различных технологиях увеличения нефтеотдач. В связи с этим исследования, направленные 

на разработку экологически безопасной технологии повышения нефтеотдачи неоднородных 

продуктивных пластов, приобретают особую актуальность.  

В настоящее время освоенные в промышленных масштабах ПАВ представляют собой 

смеси гомологов по гидрофобной части (анионные, катионные, неионогенные и амфолитные 

ПАВ) или гидрофильной части (например, неионогенные ПАВ окисей этилена). Составы 

таких ПАВ обычно оптимизируют по технологическим или другим потребительским 

свойствам. При этом никогда не принимается во внимание биоразлагаемость входящих в 
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технический продукт гомологов, которая меняется в любом гомологическом ряду от 

быстроразлагаемых до чрезвычайно медленно разлагаемых. Таким образом, возникает 

необходимость понимания классификации ПАВ по степени воздействия на окружающую 

среду. 

Ниже представлена классификация ПАВ по степени воздействия на окружающую среду 

(рисунок 1). Следует отметить, что ключевыми параметрами воздействия ПАВ являются 

токсичность и скорость разложения.  

 

 
Рис. 1 - Классификация ПАВ по степени воздействия на окружающую среду 

 

По степени токсичности выделяют 4 класса вредных химических веществ: вещества 

чрезвычайно опасные, высоко опасные, умеренно опасные, малоопасные [1]. Более 95 % всех 

производимых ПАВ относятся к умеренно и малоопасным веществам.  

По способности к биохимическому окислению все ПАВ, согласно предложению Богена и 

Сойерса [2], условно делятся на три группы [3]: 

– «биологически мягкие» ПАВ сравнительно легко разрушаются микроорганизмами, 

удаляются активным илом в аэротенках-отстойниках более чем на 80 % для анионных ПАВ и 

белее 90% для неионогенных ПАВ, разлагаясь при этом до CO2 и H2O; 

– «биологически жесткие» ПАВ удаляются в аэротенках-отстойниках не более чем на 

40…45 % [4];  

– вещества промежуточной группы. Анионные ПАВ промежуточной группы удаляются 

на 60 %, неионогенные ПАВ промежуточной группы – на 75 % [5]. 

Классификация ПАВ по скорости биоразложения регламентирована ГОСТ 32509-2013 

[6]. По степени разложения ПАВ можно отметить следующее: к группе разлагаемых ПАВ 

относятся жирные спирты и кислоты; группа частично разлагаемых ПАВ содержат в своей 

структуре бензольное или фенольное кольцо. К ПАВ третьей группы относятся изомерные 

углеводородные соединения, которые практически не разлагаются. 

С учетом классификации ПАВ по степени воздействия на окружающую среду была 
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разработана экологически безопасная технология повышения эффективности вытеснения 

нефти с использованием водорастворимого биоразлагаемого ПАВ [7]. 
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Волго-Уральская нефтегазоносная провинция расположена в восточной части 

Восточно-Европейской платформы между Волгой и Уралом и занимает территорию 

республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртской, а также Пермской, Свердловской, 

Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Кировской и других областей. 

Нефти разных геологических провинций отличаются по суммарному содержанию 

микроэлементов (МЭ) и их соотношениям в зависимости от геодинамической обстановки 

нефтенакопления, взаимодействия с водой и вмещающими породами, возраста 

нефтематеринских осадочных пород, развития процессов гипергенеза и биодеградации 

нефти и других факторов [1]. 

В нефтях может содержаться до шестидесяти различных микроэлементов. Их 

концентрация в месторождениях углеводородов (УВ) является важным комплексным 

генетическим, промышленным, экологическим параметром [2]. 
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В большинстве случаев содержание микроэлементов в УВ невысокое и составляет 

n·10
-1
–n·10

-7
 %, однако они отражают генетические особенности УВ и повышают их 

ценность. 

Исследование микроэлементов в УВ более 50 месторождений Волго-Уральской НГП, 

а именно в Республиках Башкортостан и Татарстан, проведенное в 50–70-х годах, с 

использованием химического, спектрального и атомно-абсорбционного методов анализа 

выявило присутствие таких элементов как V, Ni, Fe, Cu, Mn, Zn, Ti, Pb, Cr, Sr, Ba, Th, U [3]. 

Региональная повышенная концентрация в УВ свойственна следующим МЭ: Fe, V, Ni, 

Cu, Ti, Mn. Их концентрации соответственно равны 131 г/т, 248 г/т, 124 г/т, 38 г/т, 4,0 г/т, 

12 г/т.  

В Оренбургской части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в 

месторождениях углеводородов обнаружены такие благородные металлы как золото, 

серебро, платина и палладий. Средние содержания их равны 13 мг/т, 17 мг/т, 18 мг/т и 8 мг/т 

соответственно [4]. 

Микроэлементы в нефти – это важная характеристика этого вида сырья. Она несет в 

себе геолого-геохимическую информацию, указывая, таким образом, на возраст нефти, пути 

и направления миграции и скопления. Различия в содержаниях микроэлементов в нефти 

можно использовать как идентификатор нефтяных пластов и рекомендаций по 

использованию скважин. Так же в связи с истощением рудных месторождений, нефть может 

стать сырьем для получения ванадия, никеля, меди, благородных металлов. Содержащиеся в 

нефти микроэлементы могут оказывать серьезное влияние на технологические процессы 

переработки нефти, вызывая отравление катализаторов, коррозию оборудования и попадая в 

больших количествах в получаемые нефтепродукты. Все вышеперечисленное показывает 

необходимость и целесообразность изучения микроэлементного состава нефти в интересах 

целого ряда отраслей народного хозяйства [5]. 
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Одной из актуальных проблем в настоящее время является вопрос очистки 

нефтезагрязненных грунтов, особенно загрязненных тяжелой нефтью, темпы добычи 

которого увеличиваются на сегодняшний день. Тяжелые нефти и битумы характеризуются 

высоким содержанием ароматических углеводородов, смолисто асфальтеновых веществ, 

высокими показателями плотности и вязкости, повышенной коксуемостью, высокой 

концентрацией металлов и сернистых соединений [1]. 

Целью данной работы явилась биоремедиация грунтов, загрязненных тяжелой 

нефтью, с использованием аборигенной микрофлоры. 

Для исследования влияния тяжелой нефти на общее состояние грунтов, их 

биохимическую ибиоценознуюактивнось было заложено 6 серий опытов с использованием 

двух категорий тест-объектов: чернозем с добавлением тяжелой нефти 1% масс., легкой 

нефти 1% масс. и без нефти (контроль), а также дополнительно 3 серии опытов с 

добавлением в пробу биостимулятора – гумино-минерального комлекса. 

В работе использованы образцы тяжелой нефти, отобранные на Ашальчинском 

месторождении в Республике Татарстан. Для сравнения, были исследованы образцы легкой 

нефти Туймазинского месторождения Республики Башкортостан. Опыт проводили в течение 90 

сут при температуре 25ºС. Анализ фитотоксичности проводили по методике [2] согласно 

международному стандарту ИСО 11269-2. В качестве тест-объектов использовали растения двух 

категорий: односемядольное – овес HordeumvulgareL. и двусемядольное – кресс-салат 

LepidiumsativumL. О фитотоксичности почв судили по всхожести семян растений (рисунок 1). 

 
 

Рис.1 - Всхожесть семян – овес HordeumvulgareL. и двусемядольное –кресс-салат 
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В результате анализа были получены следующие данные: всхожесть растений двух 

категорий в образце почв, в составе которого 1% масс. тяжелой нефти составила более 50%. 

В то же время при внесении биостимуляторов в аналогичные пробы почвы всхожесть двух 

категорий семян увеличилась на 15-20% по сравнению с предыдущим образцом и составила 

82%. В ходе выполнения данного эксперимента было выяснено, что тяжелая нефть оказывает 

болеевыраженный токсический эффект для обоих тест-объектов, чем при загрязнении почвы 

легкой нефтью. 

При анализе степени биодеградации нефти и нефтепродуктов в грунте, загрязненном 

нефтью, в том числе тяжелой, по отношению к контролю получены следующие результаты 

(рисунок 2). Измерение массовой концентрации нефти и нефтепродуктов производили в 

аккредитованной лаборатории по исследованию нефти и нефтепродуктов кафедры 

технологии нефти и газа ФГБОУ ВО УГНТУ. Количественный анализ нефти и 

нефтепродуктов в почвенных образцах проводился методами ИК-спектрометрии на приборе 

ИКН-025. 

 

 
 

Рис. 2 - Степень биодеградации по отношению к контролю, % 

 

Как видно из рисунка 2, за период исследования 60 сут биодеградация тяжелой нефти 

при внесении биостимулятора не превышала 30% и 15% без его внесения, в то время как 

биодеградация нефти составила 58% и 44% соответственно. Из данных результатов следует 

вывод, что внесение биостимулятора активизирует процессы деструкции, процесс 

биоремедиации протекает быстрее. 

По-видимому, это связано с активацией аборигенных микроорганизмов-деструкторов 

нефти, которые представляют собой выделенные непосредственно с нефтезагрязненных 

участков консорциум углеводородокисляющих микроорганизмов. Выделенные культуры 

обладают высокой адаптацией и устойчивостью к климатическим условиям. Наработка 

биопрепарата осуществляется в два этапа: на первом этапе осуществляется выделение и 

активация аборигенных углеводородокисляющих микроорганизмов непосредственно из 

нефтезагрязненного грунта в лабораторных условиях, на втором этапе суспензия 

культивируется в промышленном ферментере. По окончании процесса полученный 

биопрепарат используется для обработки нефтезагрязненныхобъектов с помощью устройств 

для распыления [3].  

Биоремедиация грунтов, загрязненных тяжелой нефтью, представляет собой сложный 

и длительный процесс, в то же время проблема загрязнения грунтов при добыче тяжелой 
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нефти является решаемой. При рекультивации почв необходимо учитывать, как состав нефти 

и нефтепродуктов, так и особенности их биодеградации нефтеокисляющими 

микроорганизмами. 
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Ресурсами городского автозаправочного комплекса (АЗК) можно рационально 

управлять, опираясь на законодательство, принципы экономики рационального 

природопользования и экологического менеджмента [1, 2, 6]. Рассмотрим возможность 

повышения экологичности АЗК при эффективном использовании его водных ресурсов, с 

всесторонней проработкой [4, 6- 7] существующих и потенциальных аспектов, факторов и 

воздействийс максимизацией их полезности. Предложимвозможные механизмы 

регулирование. 

АЗК (г. Уфа, площадь 300 м
2
) состоит из автозаправки, автомойки, централизованного 

водоподведения и отведения,системысбора дождевых осадков и смывов розлива 

нефтепродуктов на площадке. Вода на АЗК расходуется на автомойке, в санитарно-бытовых 

целях (санузел). Отработанная вода с автомойки и дождевые стоки поступают в систему 

сбора. Показано, что дождевые стоки и смывы от проливов топлива содержат загрязнения: 

песчано-глинистые частицы почвы, продукты истирания шин, нефтепродукты, 

аотработанная вода от автомойки: ПАВ (компоненты моющих средств), взвешенные 

вещества (летом- почва, зимой – антигололедные вещества), масло-нефтепродукты. 

Рассмотрим особенности некоторых загрязнений: нефтепродукты представлены в виде 

слабой эмульсии, часто происходит их адсорбция на взвешенных частицах; ПАВы приводят 

к эмульгированию нефтяных фракция, затрудняют и усложняют очистку. Водные ресурсы 

АЗК могут загрязнять все компоненты окружающей среды [3,5]. 

Для повышения эффективности деятельности предлагается в материальный 

баланспотоков по водевключить локальную очистку и внедрить оборотное использование 

воды с подпиткой свежей воды с учетом имеющихся потерь в производственной 
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деятельности (автомойка). 

Рассчитано количество воды, необходимое для работы автомойки (усредненная 

загрузка - 50 авто/сут) с использованием моечного оборудования под давлением высокой 

производительности (1 м
3
/час) с учетом расхода воды на мойку кузова, колес, днища 

идополнительно ополаскивание (15 %), -14,4 м
3 
/сут или 5256,0 м

3
/год. Концентрацию 

загрязненийв сточных водах автомойки определяли по ОНТП-01-91 (Росавтотранс): 

нефтепродуктов содержится 0,021,взвешенных веществ -0,158 т/год. Годовое количество 

ливневых стоков (без снежного покрова, он вывозится с территории) - 76,5 м³/год, они 

включают взвешенные вещества - 0,0098, нефтепродукты - 0,0118 т/год. 

Предложено для локальной многостадийной очистки использовать оборудование 

«Фламинго», с оборотным использованием очищенной воды. Необходимо учесть суточные 

потери (15 %), для подпитки применять чистую воду из системы водоподведения, а также 

очищенные ливневые воды (разрешено ОНТП-01-91).Расчеты показывают, что количество 

оборотной воды после очистки с учетом суточных потерь составит 800,6м
3
/год. Экономия 

чистой воды с включением ливневых стоков - 4531,9м
3
/год или 86,2 %. 

Оптимизация использованияна АЗК водных ресурсов с учетом жизненного цикла по 

воде позволяет управлять процессом расхода чистой воды, дает существенную экономию 

(86,2 %) за счет внедрения системы очистки сточных и ливневых вод и возврата очищенной 

воды в процесс. 
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Эффективное использование ресурсов позволяет оптимизировать процесс управления 

производством при выполнении условий рационального природопользования, повышает их 

полезность[3]. На автозаправочном комплексе (АЗК), к регулируемым ресурсам 

относятсяотходы. АЗК включает автозаправочную станцию и автомойку.Природоохранное 

законодательство, экономика природопользования, ISO14000 (экологический менеджмент), 

международный опытустанавливают и периодически пересматривают требования [2, 5, 6] по 

комплексному охвату аспектов, факторов и воздействий процесса управления, изучению 

экологических балансов, анализу жизненного цикла (ЖЦ) отходов. 

Выполнен расчет количестваотходов, образующихся на АЗК - 15,0317 т/год 20-ти 

наименований 1, 2-5 классов опасности (КО): 1 КО – два наименования - 0,00864т/год; 2 КО 

– три наименования - 0,152т/год; 4 КО – 11 наименований - 1,8081т/год; 5 КО – четыре 

наименования - 13,063т/год. Из них: 7,5 % (1,1326т/год) передается на обезвреживание, 

14,8% (2,2301т/год) – на утилизацию, 77,7 % (11,669т/год) – на захоронение. 

Отходы АЗК представлены отходами от потребления и производства (очистка 

резервуаров топлива от шлама, от осадка удаления аварийных проливов нефтепродуктов и 

др.), могут загрязнять всех компоненты природной среды [1, 4].Нужно учитывать иерархию 

приоритетов в государственной политике по регулированию деятельности по отходам. 

Преобладающимявляется полезноеиспользование сырья и материалов, следующим –

снижение образования и КО,внизу шкалы - обезвреживание и размещение. Управлять 

отходами можно на всех этапах их ЖЦ (табл. 1), включающего: образование → временное 

хранение (накопление) → вывоз. 

 

Таблица 1 – Эффективное обращение по некоторым отходам 

Наименование  Рекомендуемое действие ЖЦ 

Отходы освещения - 1 

КО 

Понижение КО отхода, удлинения срока службы при замене 

ртутных ламп на светодиодные 

О 

Отходы, 

загрязненныенефтепрод

уктами (песок, ветошь) - 

4 КО 

Отходы могут образоваться при устранении переливов 

(аварийных проливов) топлива при заполнении резервуаров 

АЗС и баков автомашин. 

Требования противопожарной безопасности – удаление с 

территории АЗК в конце смены. 

Действия: 

- повышение герметичностисливного оборудования (закачка 

топлива в топливные резервуары АЗК, баки машин), 

- использование электронных методов точности дозирования 

(устраняются переливы топлива), 

-выполнение действующих инструкций. 

О, Н, 

В 

Отходы от уборки Уменьшение образования за счет предотвращения пыления О, В 
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территории – 4 КО грунта (увлажнение водой, посев трав). 

Примечание:О – образование, Н – накопление, В – вывоз. 

 

Оптимизация, выбор и реализациярезультативных механизмов управления 

(ISO14000)хозяйственной деятельности по ресурсоэффективности по отходампозволяет 

положительно воздействовать на экологические параметры и экономические затраты. 
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Сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) на факеле создает локальные 

экологические загрязнения в регионах добычи нефти, вносит вклад в региональные и 

глобальные[1, 3] загрязнения. В ХХ век в России ПНГ считался побочным продуктом 

(отходом) добычи, его факельно сжигали. Изменение экономической стратегии развития 

страны (ХХ1 век)с использованием экологических параметров: ресурсо-, 
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энергоэффективность, вторичное использование отходов [2, 5], потребовало пересмотра 

отношения к ПНГ. Начиная с 2009 г. законодательно (Постановления правительства РФ № 7 

(08.01.2009 г.) и № 1148 (08.11.2012 г.))ограничивается объем его факельного сжигания (не 

выше 5%).Сегодня ПНГ является ресурсом. Норматив полезного применения ПНГ для 

крупных компаний - 95%.Разработанымеры воздействия (штрафы) за невыполнение 

требований.Утверждены меры стимулирования сокращения загрязнения атмосферы 

выбросами от сжигания ПНГ - льготы при исчислении платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (НВОС) при его рациональном использовании.Экологическая политика 

страны предусматривает дальнейшее ужесточение требований для предприятий 

нефтедобычи, они оказывают значительное НВОС. Предприятия обязаны с 01.01.2020 

г.разработать мероприятия, снижающие НВОС, использовать в производстве наилучшие 

доступные технологии (НДТ). К ставкам платы за НВОС будут применяться коэффициенты 

(0 – 100), которые начисляютсяза выбросы загрязняющих веществ в границах, 

определяемыхтехнологическими нормативами (внедрение НДТ) - 0; нормативно 

допустимыми выбросами – 1; лимитами – 25, их превышениями -100.Сегодня в России 

предприятия нефтедобычи основной объем ПНГ сжигают для собственных нужд в 

оборудовании производства (минимальные экономические затраты). Получают тепло в 

котельных, подогревают нефть (путевые подогреватели), вырабатывают электроэнергию. Так 

называемое «полезное использование ПНГ» ничем не отличается от сжигания на факеле, так 

как в состав ПНГ кроме углеводородов (С1-С10)входят инертные газы (СО2, N2), а также H2S, 

и др. примеси. Продукты сжигания могут включать [4]: «сажу, оксиды азота, монооксид 

углерода, 3,4-бензпирен, «проскочившие» углеводороды, бензол, фосген, толуол, тяжелые 

металлы (хром, мышьяк, ртуть), сернистый ангидрид и другие», также загрязняется 

атмосфера с вытекающими последствиями [1]. 

Рассмотрим предприятие нефтедобычи, сжигающее 3,2 млн м
3
/год (2015 г.) ПНГ (8,4% от 

2012 г.).Расчеты показывают, что одна факельная установка при объѐмном расходе сжигаемого 

ПНГ0,0133 м
3
/сдает количество выбросов загрязняющих веществ - 671,035 т/год. Они содержат 

(% об.): CO2- 73,30; CO - 20,41; NO2- 0,16; углеводороды - 3,61; Н2S - 0,0015; сажу - 2,44; 

бенз(а)пирен - 0,000000006; SO2- 0,08. Углеводороды представлены смесью предельных C1-C5 

(99,08 %) и C6-C10 (0,92 %).Удельные выбросы некоторых веществ на единицу массы 

сжигаемого ПНГ составляют (кг/кг): CO2- 0,897956; углеводороды - 0,044344; Н2S -0,000019; 

сажа - 0,03; бенз(а)пирен - 0,00000000008; SO2- 0,000999.Годовая сумма платы за НВОС от 

сжигания (2015 г.) - 77609,80 р. Определены эффективные способы применения ПНГ в мировом 

производстве: сохранение ресурса при закачке в пласт для повышения нефтеотдачи; 

использование после очистки в качестве топлива; переработку в продукция газонефтехимии. 

Совершенствование деятельности нефтедобычи в области применения ПНГ позволяет иметь 

эксплуатационную выгоду от передачи ПНГ на эффективное использование как ценное сырье 

(до 100 %), регулирует экологические риски и реализует экологические принципы устойчивого 

развития - снижение загрязнения окружающей среды. 
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Нефтяные и нефтепродуктовые резервуары представляют собой огромный источник 

загрязнения окружающей среды. Придлительной эксплуатации на днищах нефтяных 

резервуаров накапливается осадок, который сокращает производительную емкость и затрудняет 

эксплуатирование резервуаров. С целью безопасности работников и повышения экологичности 

процесса зачистки резервуаров и дальнейшей утилизации нефтешламов, рассмотрим 

возможность обезвреживания нефтешламов на месте образования (на промысле), на мобильной 

комплексной установке (МКУ) (автоматизированной, блочной) по обезвреживанию отходов с 

применением автоматизированных устройств с дистанционным управлением. 

Рассмотрим возможность утилизации нефтешламов на месте образования (на 

промысле) на мобильной комплексной установке (МКУ) (автоматизированной, блочной) по 

обезвреживанию отходов. Оборудование МКУ размещается на платформах и полуприцепах. 

Используются инновационные технологии, позволяющие решить экологические (ликвидация 

накопленного отхода; аварийных разливов; рекультивация грунта; безопасность отходов и 

выбросов в атмосферу - отвечают современным нормативно-законодательным требованиям) 

и экономические задачи (выделение нефтепродукта из отхода, повышение показателей 

природоемкости). 

МКУ состоит из двух установок. На первой установке размещено оборудование по 

фазовому разделению нефтешламов (ФРШ). Возможна переработка: нефтешлама с 

содержанием нефтяной, водной и твердой фракций широкого диапазона; загрязненных 

материалов (жидкости и пульпы из шламовых амбаров), а также загрязненной почвы и 

растительности. Происходит отделение нефтяной фракции с возвратом в линию 
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производства, твердый остаток термически обезвреживается методом инсинерации 

(сжигание при высоких температурах), образуется безопасный отход - зола, которую можно 

использовать при подсыпке территории или отправлять на захоронение. В техническом 

решении комплекса ФРШ предусмотрено снижение вязкость нефтешлама подогревом (узел 

теплообменника). Сепарация нефтяной фазы осуществляется в блоке трикантера, 

производительность - 10 м
3
/ч [1]. 

На второй установке размещено оборудование по сжиганию нефтешламов, 

содержащих асфальто-смоло-парафиновые образования, от моек насосно-компрессорных 

труб и резервуаров (отходы 3 класса опасности) [3]. Сжигание происходит во вращающейся 

печи при температуре 650-700 
°
С и отрицательном давлении (давление на входе до 

8,8кгс/см², на выходе от 0,09 до 0,21 кгс/см²), что препятствует выходу испаряющегося 

продукта в атмосферу. Отходящие дымовые газы поступают для обезвреживания во 

вторичную камеру сжигания (температура 1000 
°
С), предварительно из них в циклоне 

отделяют захваченные твердые частиц. Производительность установки сжигания - 4-5 м
3
/ч. 

Таким образом, возможность расширения использования инновационных методов в 

области переработки нефтесодержащих отходов с максимальным учетом свойств и 

использованием всех составляющих, происходит с минимальными потерями и максимальной 

безопасностью для окружающей среды. 

В качестве опыта использования данной технологии на предприятии «ОАО 

СУРГУТНЕФТЕГАЗ» приведены некоторые показатели [2]. 
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Современное состояние экологии требует от любых работающих предприятий, 

выпускающих продукцию, неукоснительного соблюдения экологического законодательства, 

а также постоянной заботы об улучшении экологических показателей за счет 

квалифицированного и рационального решения возникающих экологических проблем [1 - 7]. 
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Но особенно это относится к таким потенциально опасным в плане экологии производствам 

как предприятиям нефтегазового комплекса [1]. Осознание этих требований сохранит 

качественные характеристики окружающей среды и позволит производству уверенно 

выдержать конкуренцию на рынке переработки нефтегазового сырья. 

Для поддержания требуемых экологических показателей необходимо проведение 

экологического аудита [1, 8]. Опыт показывает, что наиболее эффективно осуществлять 

такой аудит возможно при использовании современных компьютерных технологий и 

статистических методов анализа. 

Так, при подготовке программы проведения экологического аудита требуется анализ 

уровня решения экологических требований в целом на производстве и в подразделениях, 

способности предприятия выполнить работы по устранению возникших экологических 

нарушений, эффективности выполнения корректирующих и предупреждающих действий и 

т.д. Эти вопросы наиболее эффективно можно решить, если создавать программу аудита и 

управлять ею при поддержке компьютерных технологий. При этом наиболее популярны 

такие среды как Word, Excel, Mathcad, а для демонстрации результатов анализа состояния 

экологических параметров и для обучения персонала предполагается использование 

компьютерной среды PowerPoint с обязательным использованием анимации и режима 

скрытого слайда, а также статистических методов анализа.  

А для выбора объекта для экологического аудита рекомендуется на основе 

статистических методов анализа построить гистограмму по результатам предыдущих 

аудитов и проанализировать характер отклонений для выбранных несоответствий. Затем 

желательно представить диаграмму Парето, чтобы ранжировать отклонения в работе 

предприятия и визуально представить итоги проведенных аудитов - это облегчает анализ 

результатов аудитов и отбор наиболее характерных несоответствий для составления плана 

предстоящих аудитов.  

Аналогично при подготовке к проведению конкретного аудита наиболее качественно 

можно провести работу, если воспользоваться из базы данных уже готовыми формами 

требуемой для аудита документации (или создать их для последующего применения), 

результатами предыдущих аудитов, вопросниками и чек-листами проведенных аудитов 

ранее, требуемых нормативных документов, справочных данных о проверяемом 

подразделении и т.д. При этом неоценимую помощь окажут для определения 

действительного уровня управления технологическими процессами такие диаграммы как 

гистограммы, Парето, стратификации, лепестковые диаграммы, а также карты Шухарта, 

которые дадут визуально удобное представление о режиме соблюдения предприятием 

экологии окружающей среды. И создается это относительно просто в компьютерных средах 

Excel, Mathcad по справочным параметрам, взятым из базы данных, на основе применения 

статистических методов анализа. 

Действенную помощь оказывают компьютерные технологии и статистические методы 

анализа при проведении аудита, при определении находок и выработке корректирующих 

действий на основе, например, диаграмм Парето, стратификации и карт Шухарта, а также 

при определении эффективности выполнения намеченных плановых мероприятий по 

искоренению обнаруженных несоответствий и последующего мониторинга. 

Внедрение компьютерных технологий требует проведение обучения персонала, при 

котором рекомендуется широкое использование демонстрационной среды PowerPoint на базе 
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проблемно-ориентированного подхода с применением активных и интерактивных форм 

обучения [9 – 13]. 

Таким образом, применение компьютерных технологий позволяет наиболее 

эффективно осуществлять экологический аудит. 
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АНАЛИЗ ОПАСНОСТЕЙ, ОЦЕНКА РИСКА АВАРИЙ  

НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ  

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МЕТОДОВ  

АНАЛИЗА РИСКА 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Высокий уровень угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и тенденция роста количества и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций 

требуют предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, применять методы их прогноза и 

предупреждения. 

Согласно Приказу Ростехнадзора от 11.04.2016 года № 144 «Об утверждении 

Руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и 

оценки риска аварий на опасных производственных объектах» анализ опасностей и оценка 

риска аварий на ОПО представляет собой совокупность научно-технических методов 

исследования опасностей возникновения, развития и последствий возможных аварий, 

включающую планирование работ, идентификацию опасностей аварий, оценку риска аварий, 

установление степени опасности возможных аварий, а также разработку и своевременную 

корректировку мероприятий по снижению риска аварий [1]. 

Основной целью анализа риска аварий является установление степени аварийной 

опасности ОПО и (или) его составных частей для заблаговременного предупреждения угроз 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, угроз возникновения аварий и (или) чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, разработки, плановой реализации и своевременной 

корректировки обоснованных рекомендаций по снижению риска аварий и (или) 

мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварий и размера ущерба, 

нанесенного в случае аварии на ОПО, а также мер, компенсирующих отступления от 

требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности при 

обосновании безопасности ОПО [1]. 

Согласно данной методике для достижения цели анализа риска рекомендуется 

использовать следующие методы анализа риска аварий: 

- метод «Проверочного листа» и метод «Что будет, если...?»; 

- метод «Идентификация опасностей технологического объекта»; 

- метод «Анализ вида и последствий отказов» и метод «Анализа вида, последствий и 

критичности отказа»; 

- метод «Анализ опасности и работоспособности технологической системы 

(технологического блока)»; 

- метод «Анализ дерева отказов»; 

- метод «Анализ дерева событий»;  
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- метод «Анализ барьеров безопасности»; 

- количественная оценка риска аварий[1]. 

Таким образом, изучив подробно данные методики по анализу риска аварий, 

составили рекомендации по выбору методов для различных видов деятельности и основных 

стадий жизненного цикла опасного производственного процесса (табл. 1) 

 

Таблица 1 - Рекомендации по выбору методов анализа риска аварий 

Метод Стадии жизненного цикла ОПО 

Размещение 

ОПО 

(предпроектные 

работы) 

Проекти-

рование 

Ввод 

/вывод из 

эксплуатац

ии 

Эксплу

атация 

Консерва-

ция 

Проверочный лист + + + + + 

Что будет, если...? 0 + ++ ++ + 

Идентификация опасностей ++ + 0 0 0 

Анализ опасностей и 

работоспособности 
+ ++ + + 0 

Анализ видов и последствий отказов + ++ + + 0 

Анализ деревьев отказов 0 ++ + + 0 

Анализ деревьев событий 0 ++ + + 0 

Анализ барьеров безопасности + ++ + + + 

Количественная оценка риска аварий ++ ++ + + + 

 

где «0» - наименее подходящий метод анализа; 

  «+» - рекомендуемый метод; 

  «++» - наиболее подходящий метод. 
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Цель НИР - исследование изменения оптических свойств гуминовых кислот в 

нефтезагрязненной почве как индикаторного показателя направленности почвенно-

экологических процессов. 

Объекты исследования. Результаты были получены для полевых мониторинговых 

площадок на слабоизученных видах почв Краснодарского края. Почвы площадок были 

классифицированы как чернозем обыкновенный (карбонатный) малогумусный сверхмощный 

(образец №1), луговато-черноземная слабогумусная почва со сверхмощным гумусовым 

горизонтом (образец №2) и серая лесная почва с мощным гумусовым горизонтом (образец 

№3) (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Характеристика объектов исследования 

Вид почв Глубина отбора пробы, см Содержание гумуса (валовое), % 

№1 

0 – 20 3,54 

20 – 40 0,72 

40 – 60 0,56 

№2 

0 – 20 2,51 

20 – 40 0,67 

40 – 60 0,54 

№3 

0 – 20 1,78 

20 – 40 0,48 

40 – 60 0,39 

 

Методика эксперимента. Площадь мониторинговых площадок составляла 1 м
2
, 

повторность анализа – четырехкратная. Антропогенное воздействие изучали на примере 

загрязнения сырой нефтью Западно-Сибирского месторождения при ее дозе 2,5 л/м
2
. 

Длительность наблюдения (опыта) составляла 18 месяцев.  

Выделение гуминовых кислот проводили традиционно путем многократной 

обработки навесок почв 0,1н раствором щелочи NaOH после декальцирования 0,05 н 

раствором серной кислоты с последующим осаждением гуминовых кислот при рН 1-2 и 

отмывкой осадка дистиллированной водой. Почвы мониторинговой площадки образца №1, 

являющиеся карбонатными, предварительно обрабатывали 0,1н раствором соляной кислоты. 

Сушку препаратов гуминовых кислот осуществляли при температуре 70
0
С в вакуумном 

роторно-пленочном испарителе. 
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В целях исследования оптических свойств гуминовых кислот в видимой части спектра 

применяли показатели оптической плотности Е465
0,001%С

 и коэффициент цветности 

Шпрингера. Полученные препараты гуминовых кислот характеризуются относительно 

высокой оптической плотностью (табл. 2), что дает возможность заключить о преобладании 

в составе гумуса черных гуминовых кислот, это является характерным для почв нашего 

региона. В ряду образцов №3 – №1 – №2 по данным коэффициента цветности уменьшается 

соотношение ароматической и алифатической составляющей молекул гуминовых кислот в 

пахотном слое почвы. Это может быть вызвано активным преобразованием алифатической 

части гумусовых молекул в результате антропогенного воздействия на почвы 

сельскохозяйственного и нефтедобывающего районов (1 и 2 соответственно). 

 

Таблица 2- Оптические свойства гуминовых кислот почв Краснодарского края 

Вид 

почвы 

Глубина отбора пробы, 

см 

Оптическая плотность 

Е
0,001%С

465, 1см 

Коэффициент цветности 

Шпрингера, D465:D650 

№1 

0 – 20 0,14 2,83 

20 – 40 0,11 1,74 

40 – 60 0,10 1,71 

№2 

0 – 20 0,12 4,27 

20 – 40 0,09 3,11 

40 – 60 0,08 2,89 

№3 

0 – 20 0,11 1,73 

20 – 40 0,10 1,68 

40 - 60 0,09 1,67 

 

Коэффициент цветности снижается с увеличением глубины отбора почвенного 

образца, что говорит о связи оптических свойств гуминовых кислот с активностью процессов 

превращения гумуса [1]. В результате нефтяного загрязнения почв образцов №1 и №2 дозы 

2,5 л/м
2
 по окончании периода эксперимента обнаружено несущественное убывание 

оптической плотности гумусовых кислот пахотного слоя почв с одновременным 

повышением коэффициента цветности, что также может свидетельствовать об увеличении 

алифатической части молекул гуминовых кислот за счет включения продуктов 

микробиологической трансформации нефтяных углеводородов. Относительное снижение 

оптической плотности гуминовых кислот образцов №1 и №2 составило 14,3 % и 16,7 % 

соответственно, а увеличение коэффициента цветности – 4,6 % и 6,3 % соответственно. 

Методами ИК-спектроскопии установлено присутствие практически аналогичных 

полос поглощения для всех образцов почв, незначительно различающихся интенсивностью 

аналитического сигнала. Соотношение интенсивностей полос поглощения, характеризующее 

соотношение ароматической и алифатической частей молекул гуминовых кислот, 

согласуется с результатами, полученными методом спектрофотометрии в видимой области 

спектра.  

Выводы. Таким образом, установлено, что в последовательности образцов почв №3-

№1-№2 убывает соотношение ароматических и алифатических молекулярных фрагментов 

гумусовых веществ, что свидетельствует о снижении активности гумусообразования [1]. Для 

дозы поллютанта 2,5 л/м
2
 во всех образцах установлен тренд к перераспределению в 

соотношении функциональных групп макромолекул гуминовых кислот, что может говорить 

о встраивании продуктов микробного преобразования углеводородов нефти [2].  
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В результате проводимой НИР дополняется научно-техническая база в области 

закономерностей почвенно-экологических процессов с участием гумуса при нефтяном 

загрязнении почвы. Результаты могут быть использованы в целях прогнозирования 

потенциала ремедиации почвы при антропогенно-факториальном воздействии. 
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Почва - биокосное вещество, содержитминеральные частицы (неживая природа), детрит 

(мертвое органическое вещество) и живыеорганизмы (авто- и гетеротрофы), они динамически 

взаимодействуют между собой, испытывают воздействие внутренних и внешних факторов 

(внесение пестицидов, удобрений и др.), проявляющихся в виде процессов физического, 

химического, биохимического характера. Почва может накапливать токсичные вещества, 

способна к саморегуляции, самовосстановлению. Ее устойчивость непосредственно зависит от 

ряда параметров: состояния населяющей ее микробиоты (обилия видового 

состава,многообразия их взаимодействия) и средообразующих свойств. Угнетение (гибель) 

почвенной микрофлоры в результате обработки пестицидами [3, 5, 6] влияет на полезные 

свойства почвы. Подобное происходит при нарушении агротехнических приемов внесения 

пестицидов, их режима хранения и использования, что ведет кусилению экологические 

проблемы (загрязнению) водных и почвенных экосистем [1, 2]. 

Метальдегид (С8Н16О4– 2,4,6,8 – тетраметил-1,3,5,7 – тетрооксаметаацетальдегид) 

является активным веществом органического пестицида «Слизнеед», обладающего 

кишечным и контактным действием. Препарат выпускается в гранулах, используется в 

сельском хозяйстве, в теплицах, на огородах и дачахдля защиты различных плодовых и 

цветочных культур, овощей и ягод. Он селективно воздействует на наземных брюхоногих 

моллюсков, выводит из строя слизистые клетки пищеварительного тракта, приводя к гибели 

организмы. Препарат применяют, рассыпая гранулы по поверхности почвы. Он при 
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неблагоприятных условиях (рыхлая свежевскопанная почва, сильные осадки и др.) может 

попасть вглубь почвы, оказать действие на ее компоненты, на макро и микроорганизмы. 

Проведено исследование по изучению токсическогодействия метальдегидана 

основные микроорганизмы плодородной почвы, отобранной в Чишминском районе 

республики Башкортостан. Моделировались условия попадания активного вещества 

препарата вглубь почвы. Определили микробный состав почвы [4]. Были распознаны 

следующие роды микроорганизмов («Определитель бактерий Берджи»): Pseudomonassp, 

Bacillussp, Arthrobactersp, Fusariumsp, Penicilliumsp. 

В образцы плодородной почвы, вносились истолченные до порошка гранулы 

препарата. Производственная концентрация препарата (ПК) по активному веществу - 0,03 

г/м
2
.Опыты выполнялись при концентрациях: 0 (контроль), 1, 10, 100 ПК. В течение всего 

опыта (шесть суток) увлажнение почвы составляло 60%, температура - 20-22 °С. 

Исследования показали, что при значениях метальдегида 100 ПК в почве не 

обнаружены микроорганизмы Pseudomonassp., Bacillussp., происходит слабый рост 

Arthrobactersp., Fusariumsp., Penicilliumsp. При значениях метальдегида1ПК и 10ПК 

наблюдалось удовлетворительное угнетение микроорганизмов. Например, по 

микроорганизмам Pseudomonassp. 1∙10
6
 (±0,03∙10

6
)при 1ПК, 2∙10

5
(±0,02∙10

5
) при 10ПК, 

контроль - (2±0,02) ∙10
6
. 

Таким образом, активное вещество препарата проявляет свое воздействие на 

микроорганизмы по-разному: существенно действует на рост грамотрицательных 

Pseudomonassp., спорообразующих Bacillussp. и аборигенных Arthrobactersp. 

микроорганизмов, слабо – на микромицетов. 
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Проведено исследование по изучению метальдегида (С8Н16О4) - действующего 

вещества (ДВ) органического моллюскоцида «Слизнеед» на детритофагов почвы. 

Препаратвносится на поверхность почвы в виде гранул, защищает от брюхоногих 

моллюсков. Его производственная концентрация (ПК) по ДВ - 0,03г/м
2
. 

Саморегуляция почвы, ее устойчивость связана с гармоничной работой всех 

составляющихее компонентов, в том числе и макробиоты. Например, дождевые (земляные) 

черви аэрируют, увлажняют, перемешивают почву, питаясь органическими остатками, они, 

производя биогумус, тем самым увеличивают плодородные свойства почвы. Дождевые черви 

могут выходить на поверхность почвы. Пестициды, которые разбрасывают по поверхности 

почвы в твердом состоянии (гранулы) могут проникнуть вглубь свежеперекопаннойпочвы, она 

очень рыхлая и мягкая, гранулы могут утонуть в ней; сильный ливень может размыть почву, 

вмять гранулы препарата в почву. Подавление почвенной микро и макробиоты (детритофагов, 

корневой системы автотрофов, их семян) воздействием пестицидов [3 - 6]отражается на 

полезных свойствах почвы (плодородие, процессы саморегуляции), нарушаются локальные 

(почвенные) круговороты веществ и энергии. Эти изменения вносят вклад в региональные и 

глобальные экологические проблемы [1 - 2]. 

Выполнены два параллельных опыта по изучению жизнеспособности и поведению 

детритофагов - дождевых червей (LumbricusterrestisL) при воздействии ДВ моллюскоцида 

«Слизнеед» в модельных условиях загрязнения, нарушающих правила применения 

препарата. В четыре контейнера с черноземом из Чишминского района республики 

Башкортостан, увлажненного до полной влагоемкости (60%), поместили по 10 червей, 

поддерживали температуру 20-22 ºС. В три контейнера с почвой внесли моллюскоцид в 

дозах: 1, 10 и 100 ПК, четвертый контейнер с почвой был контрольным. Опыты проводились 

14 дней, проверяли реакции червей на раздражители и активность, удаляли погибших 

особей.  

Опыт показал (рисунок 1 – усредненное значение по выжившим особям на 14 сут), 

что ДВ при нарушении правил использования препарата приводит к угнетению 

жизнедеятельности червей (гибнет до 20% при 1 ПК). При соблюдении агротехнических 

требований по препарату метальдегид не является для них токсичным в заявленной 

производителем концентрации. 
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Рис. 1 - Влияние метальдегида на дождевых червей 
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Фитотоксичностью называют способность каких – либо веществ, в том числе и 

пестицидов, оказывать угнетающее (отравляющее, токсичное) действие на фотоавтотрофы 

(растения). Признаками токсического действия препарата на автотрофов являютсянарушения 

(ухудшение) всхожести семян, роста (медленный и неполноценный) и даже гибель растения, 

что отражается на урожайности, наблюдается ее снижение. Это влечет дезорганизацию 

функционирования [1 - 4] почвенной экосистемы. Несоблюдение агротехнических 

мероприятий по внесению пестицидов, избыточное их применение может отразиться на 

состоянии семян растений, во время вегетации возможно всасывание корнями. 

Изучение фитотоксичности моллюскоцида - препарата «Слизнеед» (активное 

вещество метальдегид - производственная концентрация (ПК) - 0,03г/м
2
) проводили на 

семенах Капусты белокочанной (Brassicaoleraceavar. Capitata) в условиях модельного 

загрязнения почвы - попадания метальдегида в почву. 

В чашки Петри на фильтровальную бумагу, пропитанную порошком моллюскоцида 

(концентрации ПК, 10 ПК, 100 ПК), поместили по 20 семян капусты. В течение опыта (7 сут.) 

поддерживались температура, влажность, проветриваемость, необходимые для нормального 

роста и развития семени, затем определили их всхожесть. Для точности эксперимента опыты 

продублировали (рисунок 1 - усредненные результаты). 

 

 
 

Рис. 1 - Воздействие метальдегидана всхожесть семян капусты белокочанной 

 

Результаты опыта показали, что метальдегид в заявленной производителем 

концентрации в условиях экологического загрязнения фитотоксичен для семян Капусты 

белокочанной (Brassicaoleraceavar. Capitata), снижает их всхожесть на 14 %, при 10 ПК 
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всхожесть нарушена на 21,5 %,поэтому требуется строго выполнять агротехнические 

правила работы с препаратом. 
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 Один из способов задания линий второго порядка на плоскости (эллипсы, гиперболы 

и параболы) [1] называется полная квадратичная форма (ПКФ) и записывается в виде: 

𝐴11𝑥
2 + 2𝐴12𝑥𝑦 + 𝐴22𝑦

2 + 2𝐴13𝑥 + 2𝐴23𝑦 + 𝐴33 = 0 

 Для некоторых частных случаев ПКФ задаются в виде: 

  
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
𝑅𝐴𝐵

 
2

− 1 𝑥2 + 2  
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
𝑅𝐴𝐵

  
𝑦𝐵 − 𝑦𝐴
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 𝑥𝑦 +    
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  2 − 1 𝑦2 + 

+2  
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𝑅𝐴𝐵
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2 +𝑦𝐴
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 + 𝑥𝐵 𝑥+ 
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+ 
𝑥𝐴
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2 − 𝑥𝐵

2 − 𝑦𝐵
2 − 𝑅𝐴𝐵

2

2𝑅𝐴𝐵
 

2

− 𝑦𝐶
2 − 𝑥𝐶

2 = 0, 

где 𝑅𝐴𝐵 =  𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐴

2 − 𝑥𝐵
2 + 𝑦𝐵

2. 

 

 В [2] показано, что для задач аналитической геометрии важно знать вид коники. В [3] 

описан инвариант для гипербол: 

𝐴11𝐴22 − 𝐴12
2 < 0 

 

 Подставим в него коэффициенты уравнения 1. 

  
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
𝑅𝐴𝐵

 
2

− 1    
𝑦𝐵 − 𝑦𝐴
𝑅𝐴𝐵

  2 − 1 −    
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
𝑅𝐴𝐵

  
𝑦𝐵 − 𝑦𝐴
𝑅𝐴𝐵

   

2

< 0; 

 
𝑥𝐵

2 − 2𝑥𝐴𝑥𝐵 + 𝑥𝐴
2 − 𝑅𝐴𝐵

2

𝑅𝐴𝐵
2   

𝑦𝐵
2 − 2𝑦𝐴𝑦𝐵 + 𝑦𝐴

2 − 𝑅𝐴𝐵
2

𝑅𝐴𝐵
2  

−
  𝑥𝐵𝑦𝐵 − 𝑥𝐵𝑦𝐴 − 𝑥𝐴𝑦𝐵 + 𝑥𝐴𝑦𝐴   

2

𝑅𝐴𝐵
4 < 0; 
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  𝑥𝐵
2𝑦𝐵

2 − 2𝑥𝐵
2𝑦𝐴𝑦𝐵 + 𝑥𝐵

2𝑦𝐴
2 − 𝑥𝐵

2𝑅𝐴𝐵
2  − 2𝑦𝐵

2𝑥𝐴𝑥𝐵 + 4𝑥𝐴𝑥𝐵𝑦𝐴𝑦𝐵 − 2𝑦𝐴
2𝑥𝐴𝑥𝐵

+ 2𝑥𝐴𝑥𝐵𝑅𝐴𝐵
2 + 𝑥𝐴

2𝑦𝐵
2

− 2𝑥𝐴
2𝑦𝐴𝑦𝐵 + 𝑥𝐴

2𝑦𝐴
2 − 𝑥𝐴

2𝑅𝐴𝐵
2 − 𝑦𝐵

2𝑅𝐴𝐵
2 + 2𝑅𝐴𝐵

2 𝑦𝐴𝑦𝐵 − 𝑦𝐴
2𝑅𝐴𝐵

2 + 𝑅𝐴𝐵
4  

1

𝑅𝐴𝐵
4

−   𝑥𝐵
2𝑦𝐵

2 + 𝑥𝐵
2𝑦𝐴

2 + 𝑥𝐴
2𝑦𝐵

2 + 𝑥𝐴
2𝑦𝐴

2 − 2𝑥𝐵
2𝑦𝐴𝑦𝐵  − 2𝑦𝐵

2𝑥𝐴𝑥𝐵 + 4𝑥𝐴𝑥𝐵𝑦𝐴𝑦𝐵 − 2𝑦𝐴
2𝑥𝐴𝑥𝐵

− 2𝑥𝐴
2𝑦𝐴𝑦𝐵 

1

𝑅𝐴𝐵
4 < 0; 

 
 −𝑥𝐵

2𝑅𝐴𝐵
2  + 2𝑥𝐴𝑥𝐵𝑅𝐴𝐵

2 − 𝑥𝐴
2𝑅𝐴𝐵

2 − 𝑦𝐵
2𝑅𝐴𝐵

2 + 2𝑅𝐴𝐵
2 𝑦𝐴𝑦𝐵 − 𝑦𝐴

2𝑅𝐴𝐵
2 + 𝑅𝐴𝐵

4

𝑅𝐴𝐵
4

 < 0; 

  𝑅𝐴𝐵
2 (−𝑥𝐵

2  + 2𝑥𝐴𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
2 − 𝑦𝐵

2 + 2𝑦𝐴𝑦𝐵 − 𝑦𝐴
2 + 𝑅𝐴𝐵

2 )  < 0; 
  𝑅𝐴𝐵

2 −  𝑥𝐵 − 𝑥𝐴 
2 −  𝑦𝐵 − 𝑦𝐴 

2   < 0; 

  𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐴

2 − 𝑥𝐵
2 + 𝑦𝐵

2 

2

−  𝑥𝐵 − 𝑥𝐴 
2 −  𝑦𝐵 − 𝑦𝐴 

2 < 0; 

 𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐴

2 − 2 𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐴

2 𝑥𝐵
2 + 𝑦𝐵

2  + 𝑥𝐵
2 + 𝑦𝐵

2 −  𝑥𝐵 − 𝑥𝐴 
2 −  𝑦𝐵 − 𝑦𝐴 

2 < 0; 

 𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐴

2 − 2 𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐴

2 𝑥𝐵
2 + 𝑦𝐵

2 + 𝑥𝐵
2 + 𝑦𝐵

2 − 𝑥𝐵
2  + 2𝑥𝐴𝑥𝐵 − 𝑥𝐴

2 − 𝑦𝐵
2 + 2𝑦𝐴𝑦𝐵 − 𝑦𝐴

2

< 0; 

 −2 𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐴

2 𝑥𝐵
2 + 𝑦𝐵

2  + 2𝑥𝐴𝑥𝐵 + 2𝑦𝐴𝑦𝐵 < 0; 

 2 𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐴

2 𝑥𝐵
2 + 𝑦𝐵

2  > 2𝑥𝐴𝑥𝐵 + 2𝑦𝐴𝑦𝐵 ; 

  𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐴

2 𝑥𝐵
2 + 𝑦𝐵

2  > 𝑥𝐴𝑥𝐵 + 𝑦𝐴𝑦𝐵 ; 

  𝑥𝐴
2𝑥𝐵

2 + 𝑥𝐴
2𝑦𝐵

2 + 𝑦𝐴
2𝑥𝐵

2 + 𝑦𝐴
2𝑦𝐵

2  > 𝑥𝐴𝑥𝐵 + 𝑦𝐴𝑦𝐵 ; 

 𝑥𝐴
2𝑥𝐵

2 + 𝑥𝐴
2𝑦𝐵

2 + 𝑦𝐴
2𝑥𝐵

2 + 𝑦𝐴
2𝑦𝐵

2  > 𝑥𝐴
2𝑥𝐵

2 + 2𝑥𝐴𝑥𝐵𝑦𝐴𝑦𝐵+𝑦𝐴
2𝑦𝐵

2; 
 𝑥𝐴

2𝑦𝐵
2 − 2𝑥𝐴𝑥𝐵𝑦𝐴𝑦𝐵 + 𝑦𝐴

2𝑥𝐵
2  > 0; 

  𝑥𝐴𝑦𝐵 − 𝑦𝐴𝑥𝐵  
2 > 0. 

 

 Поскольку результат возведения в квадрат всегда больше 0, можно считать 

доказанным, что геометрическое представление данной ПКФ – гипербола. Переход к другим 

видам задания линий второго порядка приведен в [4]. 
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КОМПЕНСАЦИЯ ОШИБОК ОКРУГЛЕНИЯ В ТРОИЧНОЙ 

СИММЕТРИЧНОЙ СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Целью данной работы является сравнение точности вычисления дискретного 

преобразования Фурье в формате вещественных чисел с плавающей запятой одинарной 

точности в двоичной и троичной симметричной системах счисления (ТСС). Для 

исследования данного вопроса был проведен эксперимент по вычислению дискретного 

преобразования Фурье над вектором случайных комплексных значений отсчетов сигнала 

размерности от 32 до 2048 отсчетов в регистрах SSE и с использованием эмулятора троичной 

арифметики. 

В результате проведения эксперимента, полученное значение среднеквадратической 

ошибки для троичной симметричной системы счисления оказалось на порядок меньше, чем 

при вычислении в двоичной системе счисления. 

В статье приведено описание эффекта компенсации ошибок округления в 

симметричных системах счисления, благодаря которому результат вещественных операций с 

плавающей запятой в симметричных системах счисления может оказаться более точным по 

сравнению с несимметричными системами.  

Компенсация ошибок округления в ТСС. Одним из преимуществ симметричных систем 

счисления над несимметричными является эффект компенсации ошибок округления [1]. 

Данный эффект заключается в том, что в симметричных системах счисления при округлении 

вещественных чисел простым отбрасыванием младших разрядов получается наилучшее 

приближение к округляемому числу, и, отбрасываемое число может оказаться как 

положительным, так и отрицательным. Например, в троичной симметричной системе 

отбрасываемый разряд может оказаться равным -1, 0 или 1. При проведении большого 

количества вещественных операций, положительные и отрицательные ошибки округления, 

накапливаясь, частично компенсируют друг друга.  

Для того, чтобы данный эффект проявился в вещественных операциях с плавающей запятой 

необходимо, что бы в результате операции изменилась экспонента числа с плавающей 

запятой и произошел сдвиг мантиссы результата. Чем чаще будет производиться сдвиг 

мантисс, тем больше вероятность того, что ошибки округления друг друга компенсируют, и 
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результирующее значение в симметричной системе счисления окажется более точным, чем в 

несимметричной. В работе [2] описаны возможные способы обработки ошибок округления и 

других исключительных ситуаций в ТСС. 

 Одной из таких задач является дискретное преобразование Фурье, раскладывающее 

дискретные отсчеты сигнала на составляющие его гармоники. Его модификации 

используются в задачах обработки цифровых сигналов, сжатии данных и других задачах 

требующих анализа частот дискретных сигналов [3, 4]. 

 Прямое и обратное дискретное преобразование Фурье рассчитывается по формулам 

(1.1) и (1.2) соответственно. 

𝑋𝑘 =  𝑥𝑛𝑒
−

2𝜋𝑖𝑘𝑛

𝑁𝑁−1
𝑛=0 ,𝑘 = 0,… ,𝑁 − 1     (1.1) 

 

𝑥𝑛 =
1

𝑁
 𝑋𝑘𝑒

−
2𝜋𝑖𝑘𝑛

𝑁𝑁−1
𝑘=0 ,𝑛 = 0,… ,𝑁 − 1     (1.2) 

 

где  𝑋𝑘  – комплексные амплитуды синусоидальных сигналов; 

 𝑁 – количество измеренных за период значений сигнала; 

 𝑥𝑛  – значения сигнала в дискретных временных точках; 

 𝑘 – индекс частоты сигнала. 

 На практике вычисления дискретного преобразование Фурье производят не по 

формулам (1.1) и (1.2), а с использованием алгоритмов быстрого преобразования Фурье. При 

этом размерности векторов отсчетов сигнала, 𝑁, варьируются в широком диапазоне. 

Существуют микросхемы быстрого преобразования Фурье от 2 до 64 000 000 и более 

дискретных отсчетов сигнала. С увеличением количества отсчетов сигналов, увеличивается 

количество вещественных операций и ошибок округления. Использование троичной 

симметричной системы счисления вместо двоичной может увеличить точность вычисления 

дискретного преобразования Фурье, уменьшив значение накопленной ошибки округления. 

 Для проверки этой гипотезы был проведен следующий эксперимент: входной вектор 

случайных комплексных чисел 𝑥 преобразовывался в вектор гармоник 𝑋 с помощью 

прямого дискретного преобразования Фурье по формуле (1.1). Затем вектор 𝑋 

преобразовывался в вектор 𝑥′ с помощью обратного дискретного преобразования Фурье по 

формуле (1.2). На основании разности векторов 𝑥 и 𝑥′ вычислялась среднеквадратическая 
ошибка преобразований. Данная операция проводилась в двоичной системе счисления в 

регистрах SSE одинарной точности и в троичной симметричной системе счисления на 

эмуляторе троичной логики TNSFLOAT [5].  

 В [6] приводится формат вещественных чисел с плавающей запятой одинарной 

точности в ТСС. На мантиссу отводится 15 трит, соответственно мощность мантиссы равна 

3
15

=14 348 907. На экспоненту отводиться 5 трит, соответственно мощность экспоненты 

равна 3
5
=243. Мощности мантиссы и экспоненты стандартного вещественного числа 

одинарной точности в двоичной системе счисления сопоставимы с троичными.  

 Результат эксперимента.  Как видно из графика (рисунок 1), вычисления в троичной 

симметричной системе счисления получились более точными, чем в двоичной. Значение 

среднеквадратичной ошибки в троичной симметричной системе счисления оказалось на один 
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порядок меньше, чем в двоичной: 10
-5

 для двоичной, против 10
-6

 для троичной симметричной 

системы счисления. 

 

 
Рис. 1 - Зависимость среднеквадратичной ошибки дискретного преобразования Фурье 

от количества отсчетов сигнала 

 

 Вывод. Показано, что вычисления дискретного преобразования Фурье в троичной 

симметричной системе счисления с округлением чисел простым отбрасыванием младших 

разрядов более точны, чем в двоичной. 
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Введение. На данный момент для определения координат с использованием 

спутниковой навигации используется алгоритм расчета точки пересечения четырех сфер, 

радиусом которых является расстояние от спутника до приемника. Расстояния от спутников 

до приемника рассчитываются с использованием разниц времен отправления и приема 

сигнала [1]. Поскольку точная синхронизация часов спутника и приемника не всегда 

возможна, может возникнуть ошибка в определении координат. На данный момент для 

борьбы с данной ошибкой используются наземные корректирующие станции [2]. 

Пример спутниковой трилатерации на плоскости. 

Приведем числовой пример определения координат на плоскости в сферическом 

приближении.  

Пусть на декартовой плоскости даны координаты центров, радиусы трех окружностей 

и известны координаты точки пересечения этих окружностей (рисунок 1): 

𝑥𝐴 = 0; 𝑥𝐵 = 11; 𝑥𝐶 = 7; 𝑥0 = 7; 

𝑦𝐴 = 0;𝑦𝐵 = −3;𝑦𝐶 = 4;  𝑦0 = 0; 

𝑅𝐴𝑂 = 7;𝑅𝐵𝑂 = 5;𝑅𝐶𝑂 = 4;   

где 𝑥𝑖 ,𝑦𝑖 −координаты i-го спутника, RiO – расстояние от i-го спутника до приемника. 

 
 

Рис. 1 - Определение координат точки пересечения трех окружностей 

 

Для определения координат приемника необходимо решить систему квадратных 

уравнений [1]: 
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(𝑥 − 𝑥𝐴)2 + (𝑦 − 𝑦𝐴)2 = 𝑅𝐴𝑂
2

(𝑥 − 𝑥𝐵)2 + (𝑦 − 𝑦𝐵)2 = 𝑅𝐵𝑂
2

(𝑥 − 𝑥𝐶)2 + (𝑦 − 𝑦𝐶)2 = 𝑅𝐶𝑂
2

         

 (1) 

Подставив числа, получим: 

 

𝑥2 + 𝑦2 = 49       

(𝑥 − 11)2 + (𝑦 + 3)2 = 25

(𝑥 − 7)2 + (𝑦 − 4)2 = 16 

          (2) 

В результате очевидных преобразований получим координаты точки (𝑥𝑜 = 7; 𝑦𝑜 = 0), 

которые соответствуют исходным данным. 

 

Дифференциальная гиперболическая трилатерация. В [2]приведен метод определения 

координат приемника, не требующий синхронизации часов приемника и спутников. Метод 

использует разности расстояний от спутников до приемника и сводится к решению 

следующей системы уравнений: 

 
 
 
 

 
 
 𝑅𝐴𝑂 =  (𝑥𝐴 − 𝑥)2 + (𝑦𝐴 − 𝑦)2 (3)

𝑅𝐵𝑂 =  (𝑥𝐵 − 𝑥)2 + (𝑦𝐵 − 𝑦)2 4 

𝑅𝐶𝑂 =   𝑥𝐶 − 𝑥 2 +  𝑦𝐶 − 𝑦 2 (5)

𝑅𝐴𝐵 = 𝑅𝐴𝑂 − 𝑅𝐵𝑂         (6)
𝑅𝐴𝐶 = 𝑅𝐴𝑂 − 𝑅𝐶𝑂         (7)
𝑅𝐵𝐶 = 𝑅𝐵𝑂 − 𝑅𝐶𝑂         (8)

   

где x, y – координаты приемника, 𝑥𝑖 − координаты 𝑖 − го спутника, 𝑅𝑖𝑂 − расстояние 

от 𝑖 − го спутника до приемника, 𝑅𝑖𝑗 − разница расстояний от 𝑖 − го спутника до приемника и 

𝑗 − го спутника до приемника. 

С помощью математических преобразований приведем уравнения данной системы к 

полным квадратичным формам (ПКФ). Подставим 3 и 4 в 5:  

𝑅𝐴𝐵 =   𝑥𝐴 − 𝑥 2 +  𝑦𝐴 − 𝑦 2 −  𝑥𝐵 − 𝑥 2 +  𝑦𝐵 − 𝑦 2; 

𝑅𝐴𝐵 +   𝑥𝐵 − 𝑥 2 +  𝑦𝐵 − 𝑦 2 =   𝑥𝐴 − 𝑥 2 +  𝑦𝐴 − 𝑦 2; 

𝑅𝐴𝐵
2 + 2𝑅𝐴𝐵  𝑥𝐵 − 𝑥 2 +  𝑦𝐵 − 𝑦 2 +  𝑥𝐵 − 𝑥 2 +  𝑦𝐵 − 𝑦 2 = 

= 𝑥𝐴
2 − 2𝑥𝐴𝑥 + 𝑥2 + 𝑦𝐴

2 − 2𝑦𝐴𝑦 + 𝑦2; 

𝑅𝐴𝐵
2 + 2𝑅𝐴𝐵  𝑥𝐵 − 𝑥 2 +  𝑦𝐵 − 𝑦 2 + 𝑥𝐵

2 − 2𝑥𝐵𝑥 + 𝑥2 + 𝑦𝐵
2 − 2𝑦𝐵𝑦 + 𝑦2 = 

= 𝑥𝐴
2 − 2𝑥𝐴𝑥 + 𝑥2 + 𝑦𝐴

2 − 2𝑦𝐴𝑦 + 𝑦2; 

2𝑅𝐴𝐵  𝑥𝐵 − 𝑥 2 +  𝑦𝐵 − 𝑦 2 = 𝑥𝐴
2 − 2𝑥𝐴𝑥 + 𝑦𝐴

2 − 2𝑦𝐴𝑦−𝑥𝐵
2 + 2𝑥𝐵𝑥 − 𝑦𝐵

2 + 2𝑦𝐵𝑦 − 𝑅𝐴𝐵
2 ; 

  𝑥𝐵 − 𝑥 2 +  𝑦𝐵 − 𝑦 2 =
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
𝑅𝐴𝐵

𝑥 +
𝑦𝐵 − 𝑦𝐴
𝑅𝐴𝐵

𝑦 +
𝑥𝐴

2 + 𝑦𝐴
2−𝑥𝐵

2 − 𝑦𝐵
2 − 𝑅𝐴𝐵

2

2𝑅𝐴𝐵
; 

𝑥𝐵
2 − 2𝑥𝐵𝑥 + 𝑥2 + 𝑦𝐵

2 − 2𝑦𝐵𝑦 + 𝑦2 = 

=  
𝑥𝐵−𝑥𝐴

𝑅𝐴𝐵
 

2

𝑥2 +  
𝑦𝐵−𝑦𝐴

𝑅𝐴𝐵
 

2

𝑦2 +  
𝑥𝐴

2 +𝑦𝐴
2−𝑥𝐵

2−𝑦𝐵
2−𝑅𝐴𝐵

2

2𝑅𝐴𝐵
 

2

+ 2  
𝑥𝐵−𝑥𝐴

𝑅𝐴𝐵
  

𝑦𝐵−𝑦𝐴

𝑅𝐴𝐵
 𝑥𝑦+ 

+2  
𝑥𝐵−𝑥𝐴

𝑅𝐴𝐵
  

𝑥𝐴
2 +𝑦𝐴

2−𝑥𝐵
2−𝑦𝐵

2−𝑅𝐴𝐵
2

2𝑅𝐴𝐵
 𝑥 + 2  

𝑦𝐵−𝑦𝐴

𝑅𝐴𝐵
  

𝑥𝐴
2 +𝑦𝐴

2 −𝑥𝐵
2−𝑦𝐵

2−𝑅𝐴𝐵
2

2𝑅𝐴𝐵
 𝑦; 

  
𝑥𝐵−𝑥𝐴

𝑅𝐴𝐵
 

2

− 1 𝑥2 + 2  
𝑥𝐵−𝑥𝐴

𝑅𝐴𝐵
  

𝑦𝐵−𝑦𝐴

𝑅𝐴𝐵
 𝑥𝑦 +   

𝑦𝐵−𝑦𝐴

𝑅𝐴𝐵
 

2

− 1 𝑦2+ 

+2   
𝑥𝐵−𝑥𝐴

𝑅𝐴𝐵
  

𝑥𝐴
2 +𝑦𝐴

2−𝑥𝐵
2−𝑦𝐵

2−𝑅𝐴𝐵
2

2𝑅𝐴𝐵
 + 𝑥𝐵 𝑥 + 2   

𝑦𝐵−𝑦𝐴

𝑅𝐴𝐵
  

𝑥𝐴
2 +𝑦𝐴

2−𝑥𝐵
2−𝑦𝐵

2−𝑅𝐴𝐵
2

2𝑅𝐴𝐵
 + 𝑦𝐵 𝑦+ 
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+ 
𝑥𝐴

2 + 𝑦𝐴
2 − 𝑥𝐵

2 − 𝑦𝐵
2 − 𝑅𝐴𝐵

2

2𝑅𝐴𝐵
 

2

− 𝑦𝐶
2 − 𝑥𝐶

2 = 0. 

Выполняя такие же преобразования для уравнений 7 и 8, получим аналогичные 

полные квадратичные формы. 

Выводы. В ходе работы был произведен переход к полным квадратичным формам. 

Геометрическим представлением ПКФ являются коники (эллипсы, гиперболы, параболы), 

способы представления линий второго порядка и их связь с гиперкомплексными алгебрами 

приведена в работах [3, 4]. Решением системы уравнений из трех полных квадратичных 

форм должна быть единственная действительная точка пересечения [5] всех трех коник. В 

[6] дан алгоритм решения аналогичной задачи.  

Целью последующих исследований является определение типа данных коник и 

создание алгоритма поиска общей точки пересечения поверхностей второго порядка в трех 

мерном случае. 
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Целью данной работы является сравнение точности вещественных вычислений с 

плавающей запятой в двоичной и троичной симметричной системах счисления в задаче 

сжатия и восстановления изображений по алгоритму Jpeg. Для исследования данного 
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вопроса был произведен вычислительный эксперимент по сжатию фотографий, полученных 

из социальных сетей с использованием процессорного расширения SSE и эмулятора 

троичной арифметики.  

Троичная симметричная система счисления обладает некоторыми преимуществами 

над двоичной: троичная система счисления является самой экономичной из систем 

счисления с целочисленным основанием; отрицательные числа в симметричных системах 

счисления представляются без использования дополнительного кода; наилучшее 

приближение числа получается простым отбрасыванием младших разрядов, и округление не 

требуется.  

Из последнего следует, что в симметричных системах счисления при проведении 

вычислений с округлением вещественных чисел простым отбрасыванием младших разрядов, 

накопленная ошибка округления оказывается меньше, и можно получить более точные 

результаты [1].  

Для того, чтобы данный эффект имел существенное влияние на результат, 

необходимо, что бы алгоритм решения задачи имел длинные цепочки вещественных 

операций. С увеличением количества вещественных операций, увеличится количество 

производимых округлений, и, результирующее значение в симметричной системе счисления 

окажется более точным, чем в несимметричной.  

Примером такой задачи может быть вычисление дискретного преобразования Фурье 

[2] и его модификаций. Модификации дискретного преобразования Фурье широко 

используются в задачах анализа частот дискретных сигналов, в цифровой обработке 

сигналов, сжатии данных и других задачах.  

В частности, в алгоритме сжатия Jpeg используется дискретное косинусное 

преобразование (ДКП) над матрицами яркости и цветности фрагментов изображения [3]. 

Данный алгоритм состоит из семи шагов (рисунок 1). 

Для начала, исходное изображение преобразуется в цветовое пространство YCbCr, где 

компонента Y – яркость пикселя, Cb и Cr – цвет пикселя. Затем исходное изображение 

«разрезается» на матрицы размером 8x8 пикселей, к каждому из которых применяется 

дискретное косинусное преобразование, результатом которого является матрица гармоник. 

Далее производится квантование матриц гармоник – поэлементное деление матрицы 

гармоник на матрицу квантования. Полученная матрица переводится в вектор, к которому 

применяется алгоритм группового кодирования, создающего пары (количество нулей перед 

элементом вектора, элемент вектора). Далее эти пары свертываются кодированием по 

Хаффману. 

 

 
 

Рис. 1 - Алгоритм сжатия Jpeg 
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Переход из цветового пространства RGB в YCbCr происходит по формуле (1), 

обратное преобразование производится при восстановлении изображения по формуле (2). На 

этом шаге происходит небольшое искажение данных из-за округления значений 

компонентов яркости и цвета до целых значений от 0 до 255 

 

 
𝑌
𝐶𝑏
𝐶𝑟
 =  

0,299 0,587 0,114
0,5 −0,1487 −0,0813

0,1687 −0,3313 0,5
 ∙  

𝑅
𝐺
𝐵
 +  

0
128
128

        (1) 

 
𝑅
𝐺
𝐵
 =  

1 0 1,402
1 −0,34414 −0,71414
1 1,772 0

 ∙   
𝑌
𝐶𝑏
𝐶𝑟
 −  

0
128
128

        (2) 

 

 На втором этапе потеря данных происходит из-за прореживания данных. Стандарт 

Jpeg [4] предусматривает прореживание данных для матриц компонентов цвета Cb и Cr: 

матрица 16x16 прореживается до одной матрицы 8x8, вместо использования четырех матриц 

8x8.  

При дискретном косинусном преобразовании потеря данных происходит из-за 

накопления ошибок округления. Это преобразование происходит по следующим формулам:  

𝑌𝑢 ,𝑣 =
1

4
  𝐶(𝑖,𝑢) ∙𝑛−1

𝑗=0
𝑛−1
𝑖=0 𝐶(𝑗, 𝑣) ∙ 𝑌𝑖,𝑗         (3) 

𝐶 𝑖,𝑢 = 𝐴(𝑢) ∙ cos  
 2𝑖+1 ∙𝑢∙𝜋

2𝜋
          (4) 

𝐴 𝑢 =   
1

 2 
,для𝑢 ≡ 0

1,для𝑢 ≠ 0
           (5) 

На этом этапе использование троичной симметричной системы счисления даст 

наибольшую прибавку в точности по сравнению с двоичной системой, так как на данном 

этапе производится наибольшее количество вещественных операций и округлений их 

результатов. 

На этапе квантования происходят самые большие потери данных из-за отбрасывания 

большого количества высокочастотных гармоник матрицы результата из предыдущего шага. 

Дискретное косинусное преобразование обладает свойством уплотнения информации, из-за 

чего матрица гармоник содержит наибольшие значения в элементе с индексом (1; 1) и 

наименьшие в элементе (8; 8). На этапе квантования матрица гармоник поэлементно делится 

на матрицу квантования, с целью обнуления наименьших коэффициентов матрицы 

гармоник. На шагах 5, 6 и 7 [3] алгоритма Jpeg не происходит потери данных.  

Был проведен эксперимент по сжатию изображений по алгоритму Jpeg с 

использованием процессорного расширения SSE и эмулятора троичной арифметики 

TNSFLOAT [5], реализующего вычисление с накоплением [6]. Для вычислений 

использовался формат вещественных чисел одинарной точности в двоичной системе 

счисления и сопоставимая мощность мантиссы и экспоненты для троичной симметричной 

системы счисления: 15 трит отводилось на мантиссу и 5 трит на экспоненту [7]. Таким 

образом, мощность экспоненты троичного симметричного числа составляла (3
5
-1)/2=121, 

мантиссы – (3
15

-1)/2=7 174 453.  
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Так как целью эксперимента являлось сравнение точности систем счисления, этапы 

преобразования в вектор, свертки вектора и кодирования Хаффмана не производились.  

В качестве тестового набора использовалось 100 фотографий, полученных из 

социальных сетей, преобразованных из формата raw, к которым до этого не применялось 

сжатие. Фотография сжималась и разжималась с использованием двоичной и троичной 

симметричной системы счисления. Затем результирующее и исходное изображение 

сравнивались для подсчета ошибок по следующим формулам: 

 

𝑠𝑢𝑚 =   𝑟𝑖,𝑗 − 𝑠𝑖 ,𝑗  
𝑛𝑛
𝑖=1 𝑗=1 ,          (6) 

𝑎𝑣𝑔 =    𝑟𝑖 ,𝑗−𝑠𝑖,𝑗  
2𝑛𝑛

𝑖=1,𝑗=1

𝑛2
,          (7) 

𝑝𝑠𝑛𝑟 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10
2552 ∙𝑛2

  𝑟𝑖 ,𝑗−𝑠𝑖,𝑗  
2𝑛𝑛

𝑖=1,𝑗=1

,         (8) 

 

где 𝑟𝑖 ,𝑗  – значение результирующего пикселя;  

𝑠𝑖 ,𝑗  – значение исходного пикселя; 

𝑠𝑢𝑚 – суммарная ошибка; 

𝑎𝑣𝑔 – среднеквадратическая ошибка; 

𝑝𝑠𝑛𝑟 – мера отношения сигнала к шуму. 

 

Данные меры использовались в качестве критериев для оценки потерь качества 

изображения. Каждая из этих мер обладает своими преимуществами и недостатками [1]. 

Например, мера avg зафиксирует сильное искажение изображения при понижении яркости 

всего на 5%. Резкое же изменение цвета отдельных пикселов данная мера совсем не заметит. 

Мера psnr – отношение сигнала к шуму, на практике используется чаще всего. 

В результате проведенного эксперимента оказалось, что вычисления в троичной 

симметричной системе счисления дают более точные результаты, чем вычисления в 

двоичной. Так значение суммарной ошибки, sum, оказалось на 1115200 меньше для троичной 

симметричной системы счисления для трех каналов ста изображений размером 162688 

пикселей. Значение средней ошибки, avg, оказалось на 0,0015 меньше. Соотношение сигнала 

к шуму в троичной системе счисления оказалась в 0,0001, 0,0002 и 0,0008 раз больше для 

красного, зеленого и синего каналов соответственно.  

Округление значения яркости пикселя до целых значений на этапе квантования 

уменьшает различия между результатами вычислений в двоичной и троичной симметрично 

системе счисления. Также значение накопленной ошибки округления зависит от числа 

произведенных вещественных операций и, при использовании матриц большего размера, чем 

8x8, рекомендованных стандартом Jpeg, можно ожидать еще больший выигрыш в точности 

вычислений в троичной симметричной системе счисления, в связи с меньшей скоростью 

накопления ошибок округления в данной системе.  



 

279 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

Литература 

 

1. Воеводин В. В. Вычислительная математика и структура алгоритмов. - М. Изд-во 

МГУ, 2006. - С. 55 - 65. 

2. Тимошенко Л. И. Дискретное преобразование Фурье и его быстрые алгоритмы / 

Современные наукоемкие технологии. 2014. №12-2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/diskretnoe-preobrazovanie-furie-i-ego-bystrye-algoritmy (дата 

обращения: 03.10.2016). 

3. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методы сжатия данных. 2002. 

4. Recommendation T.81 (1992) Corrigendum 1 (01/04). URL: http://www.itu.int/rec/T-

REC-T.81-200401-I!Cor1/en (датаобращения: 05.09.2016). 

5. Гиниятуллин В. М., Миргалиев В. Д. Эмуляция троичной арифметики. URL: 

http://itcentre.ru/programming/science-work/info/543/ (дата обращения: 05.09.2016). 

6. Гиниятуллин В. М., Габитов Р. Н. Обработка исключительных ситуаций при 

арифметических операциях над числами с плавающей запятой в троично сбалансированной 

системе // Информационные технологии. Проблемы и решения: материалы Междунар. науч. 

– практ. конф. 2014. - С. 161-164. 

7. Электронный ключ защиты с функциональностью троичного сопроцессора / 

Габитов Р. Н., Габитова Я. А., Гиниятуллин В. М., Филиппов В. Н. //Нефтегазовое дело: 

электрон. науч. журн. - 2015. - № 2. - С. 385-396. 

 

УДК 628.144 

 

Д.Д. Сиразетдинова, А.Х. Абдуллин 

 

О ПОДХОДЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 

СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Одним из направлений развития коммунального хозяйства является повышение роли 

информационного обеспечения для управления инженерными сетями. В сфере 

коммунального водоснабжения и водоотведения информационное обеспечение позволяет 

автоматизировать целый комплекс задач: мониторинг состояния инфраструктуры, контроль 

технологических процессов, проектирование сетей водоснабжения и водоотведения, задачи 

взаимодействия с потребителями коммунальных услуг. 

По своему характеру объекты коммунальной водохозяйственной инфраструктуры 

являются пространственно-распределенными объектами, что обуславливает использование 

геоинформационных технологий для информационного обеспечения. Необходимость 

моделировать предполагаемые сценарии работы сетей водоснабжения и водоотведения в 

штатных и аварийных режимах и заблаговременно предпринимать необходимые меры 

обуславливает использование специализированных инструментов пространственного 

анализа и трассировки сети. В сочетании с другими средствами анализа, например, 
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вероятностных моделей надежности или техногенного риска, такого типа информационное 

обеспечение может быть использовано для принятия стратегических решений [2]. 

В свою очередь, качество управленческих решений зависит от полноты картины, 

отражающей инженерную инфраструктуру сети. Таким образом, средства 

геоинформационного моделирования должны решать задачи формирования единой и 

непротиворечивой интерпретации пространственных данных и качественного 

прогнозирования различных ситуаций. 

Рассмотрим одну из типовых задач, связанную с управлением сетями водоснабжения 

и водоотведения – гидравлическое моделирование потоков при проектировании и реновации 

сетей. Задача заключается в оптимизации распределения потоков по разветвленной 

водопроводной сети исходя из критериев обеспечения бесперебойного снабжения 

потребителей и снижения затрат на эксплуатацию и развитие сети. Краткий обзор 

программных продуктов, предназначенных для решения этой задачи, приведен в [3].  

Математическая модель, лежащая в основе гидравлического моделирования, 

основывается на представлении сети водоснабжения и водоотведения в виде графа [4], 

дугами которого являются трубопроводы, а узлами – трубопроводные разветвления. Кроме 

того, анализируемые объекты характеризуются также тройкой географических координат – 

широты, долготы и высоты, трубопроводы также характеризуются диаметром, давлением и 

пр. Рассматривается материальный поток (поток жидкости), описываемый гидравлическими 

уравнениями, который распространяется по графу. Направление потоков управляется с 

помощью запорной арматуры (задвижек), а расходы потоков регулируются давлением. При 

расчете кольцевых водопроводных сетей необходимо учитывать не только трубопроводы, но 

и запорные арматуры, насосы, резервуары, водонапорные башни. Закономерности движения 

воды в сети сводятся к двум положениям: 

- должен обеспечиваться первый закон Кирхгофа, т.е. сумма расходов, поступающих в 

узел и уходящих из него, должна быть равна нулю: 

 

   ,Qi 0  (1) 

где i – номер узла.  

Расходы, поступающие в узел, приняты со знаком плюс, а расходы, уходящие из узла 

– со знаком минус. 

- алгебраическая сумма потерь напора в каждом кольце должна быть равна нулю 

(второй закон Кирхгофа): 

   ,0kih  (2) 

где kih  – потери напора на участке между i -м и k -м узлами.  

Основные факторы, определяющие диаметр участка водопроводной сети – расчетный 

расход и скорость. Для труб диаметр определяют по формуле: 

 ,
4

v

Q
D







 (3) 

где Q – расчетный расход, v – средняя экономическая скорость, принимаемая для труб. 

Также диаметр может быть определен при использовании графиков «экономических 

диаметров». При расчете потери напора от начальной точки сети до расчетной необходимо 

откорректировать распределение расходов по участкам сети так, чтобы для всех колец и 
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узлов сети были соблюдены условия (1) и (2), т.е. произвести «увязку сети» (впоследствии во 

многих случаях приходится изменять ранее назначенные диаметры труб на отдельных 

участках сети). 

Высота водонапорной башни определяется по формуле: 

  ,.. дбсвпотсвб zzhHH   (4) 

где свH  – свободный напор в диктующей точке; 

..свпотh – сумма потерь напора в сет; 

бz и дz  – отметки поверхности земли в диктующей точке и в месте расположения 

водонапорной башни. 

Напор, который должны развивать насосы, рассчитывается следующим образом: 

  ,0.... zzhhHHH бвспотвпотбакаб   (5) 

где бакаH  – высота бака водонапорной башни; 

..впотh – сумма потерь напора в водовод; 

..вспотh – сумма потерь напора во всасывающей трубе; 

0z – отметка самого низкого уровня воды в водоеме [1].  

С использованием уравнений гидравлического расчета появляется возможность 

проведения математического моделирования, расчета баланса, расходов и последующего 

отображения данных сети в трехмерном виде с учетом их привязки к электронной карте, т.е. 

дает возможность провести трехмерное геоинформационное моделирование. Такое 

моделирование значительно расширяет информативность отображения режимов работы сети 

водоснабжения и водоотведения, обеспечивает лучшую визуализацию расположения 

объектов инженерной инфраструктуры и позволяет увязать в единой 3D-модели три способа 

представления сети – двумерное картографическое, графовое и трехмерное. 
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Сегодня немаловажным фактором при разработке и выборе систем телеизмерений в 

автоматизации является не только показатели точности, надежности и быстродействия, но и 

энергоэффективности. И наиболее перспективными в этой области являются волоконно-

оптические информационно-измерительные системы (ИИС). И действительно, ведь такие 

измерительные устройства являются более экономичными в связи с окупаемостью, во время 

эксплуатации, при малых массогабаритных показателях и материалоемкости. Их 

энергоэффективность объясняется малыми преобразованиями энергии при измерениях [1]. 

При этом такие системы могут быть сконструированы на малое энергопотребление. Все это 

делает их достаточно конкурентноспособными ИИС, которые с успехом могут заменить, как 

и экономически невыгодные и устаревшие измерительные устройства, так и продукцию 

зарубежного производства в условиях импортозамещения в России [2].  

В качестве примеров таковых авторами приводятся информационно-измерительная 

система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля (ИИС КЭТиНМП), 

акустооптическая измерительная система контроля перемещения объектов (АОИС КПО), 

электрооптическая информационно-измерительная система контроля уровня жидкости 

(ЭОИИС КУЖ). 

Так, ЭОИИС КУЖ [3] позволяет эффективно контролировать уровень жидкости 

резервуаров и емкостей, и может быть применена для контроля водопотребления на объектах 

нефтегазового комплекса, тем самым повышая энергосбережение ресурсов [4]. ИИС 

основана на электрооптическом эффекте Поккельса. Структура и функционирование 

ЭОИИС КУЖ подробно рассмотрены в [5]. 

Также, особенно важен контроль перемещения объектов в автоматизации 

технологических процессов и производств. И поэтому, АОИС КПО, которая обеспечивает 

высокую мощность выходного сигнала и упрощение конструкции, способна производить 

геодинамический мониторинг на объектах нефтегазового комплекса [6]. Она основана на 

акустооптическом эффекте Рамана-Ната и позволяет достичь высокого быстродействия 

порядка 10
-7

 секунды, малые габариты и точность. Структура и функционирование АОИС 

КПО подробно рассмотрено в [7]. 

ИИС КЭТиНМП, основанная на магнитооптическом эффекте Фарадея, позволяет 

достигать высокую точность при измерении и расширяет функциональные возможности 

ИИС. Она способна производить измерения токов и напряженность магнитных полей в 

электротехнических и электроэнергетических устройствах, в частности, источников 

альтернативной энергии, такие как ветровые [8] и солнечные [9]. Структура и 

функционирование ИИС КЭТиНМП подробно рассмотрено в [10]. 
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Поэтому, при использовании подобных ИИС можно достичь результатов увеличения 

энергоэффективности, тем самым повышая технически уровень ИИС технологической 

информации в автоматизации. 
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Сегодня актуальной задачей является передача энергии без проводов. Особенно это 

актуально в отрасли автоматизированных систем управления, где питание 

электротехнических устройств, приборов, систем контроля и измерения и управления 

затруднено в силу ряда особенностей (подвод питания с помощью кабеля, скачки 

напряжения и помехи в сети, и так далее), либо нецелесообразно и неэкономично [1]. 

Поэтому, рассматривая данный вопрос, авторами была поставлена задача разработки 

экспериментальной установки по беспроводной передаче энергии, с целью проведения 

исследований и наблюдений эффектов, с последующими практическими применениями в 

различных областях. 

Основой установки служат два трансформатора Тесла (ТТ) [2], один из которых 

является передатчиком, а другой – приемником. Оба ТТ настроены на определенную 

резонансную частоту. Помимо основной цели исследования – беспроводной передачи 

энергии – установка также предназначается: для исследования возможности пожаротушения 

[3]; для исследования метода очистки воды токами высоких частот высокого потенциала; для 

разработки устройства повторного применения отработавших свой срок службы 

люминесцентных ламп [4]; для создания лабораторного стенда для процесса обучения 

студентов кафедры «Управление и сервис в технических системах» ФГБОУ ВО УГНТУ [5]. 

На данный момент рассматривается вариант применения беспроводной технологии 

передачи энергии в области автоматизации, в основу которой положен ТТ и данные 

исследования. Важные вопросы, которые авторы ставят на постановку задачи, это: области 

применения, варьируемые параметры, возможность передачи информации, питание 

измерительных устройств и систем контроля, безопасность и условия эксплуатации. 

Проводятся дополнительные расчеты электрических и геометрических параметров 

конструктивных элементов по известным на сегодня соответствующим методикам для 

предполагаемых диапазонов изменения переменных. 

В результате, по полученным и известным экспериментальным данным, проведен 

анализ возможности применения данной установки в автоматизации, который требует 

проведение дальнейших экспериментов для уточнения условий и характеристик 

функционирования установки в автоматизации. 
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Трубчатая печь является сложным многосвязным и многомерным объектом 

автоматизации. Целью регулирования является поддержание температуры продукта на 

выходе при наличии большого количества возмущающих воздействий, многие из которых 

неконтролируемые. Кроме того, трубчатая печь является инерционным объектом с большим 

запаздыванием. Поэтому задача выбора информационного параметра по управлению, быстро 

реагирующего на изменение режима работы печи, и разработка системы автоматического 

регулирования, которая бы компенсировала основные возмущения, является актуальной. 

Цель работы заключалось в разработке модели системы регулирования с MPC – 

регулятором с одним выходом, одной измеряемой регулирующей переменной, одного 

измеренного возмущения и одного неучтенного возмущения имитационной модели 

установки в программе Matlab на основе передаточных функций, описывающих поведение 

реального объекта.  

В результате проведенных исследований рассматривался процесс прохождения 

гудрона через печь. Входными параметрами являлись температура в печи, расход, а также 

качество сырья. Для обеспечения наблюдения за изменением многопараметрического 

объекта с большим запаздыванием была разработана прогнозирующая модель MPC – 

регулятора [2]. 

Разработана программа в пакете прикладных программ MatLab. В Simulink создана 

модель MPC – регулятора. Тестирование показало, что многомерное прогнозирующее 

управление применимо для оптимизации производства и улучшения его показателей 

качества. 

Использование MPC – регулятора обладает следующими преимуществами: 
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- в качестве прогнозирующей модели можно использовать нелинейные системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений; 

- подход позволяет учитывать ограничения, которые наложены как на управляющие 

переменные, так и на компоненты вектора состояния; 

- подход предусматривает минимизацию функционала, характеризующего качество 

процесса управления, в режиме реального времени [1]. 
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В магистральных трубопроводах, ввиду наличия различных локальных механических 

препятствий (сварные швы, геометрические дефекты и другие), движение внутритрубного 

объекта (ВТО) не является плавным и равномерным. Кратковременный перепад давления, 

вызванный затормаживанием ВТО при преодолении локального механического препятствия, 

распространяется в обе стороны от него. Датчики динамического давления, установленные с 

определенным шагом на трубопроводе и синхронизированные по времени при помощи 

глобальных навигационных систем, будут фиксировать изменение значения давления во 

времени. По полученным значениям изменения давления во времени, есть возможность 

определить местоположение ВТО. В этом и заключается принцип построения систем 

контроля положения внутритрубных объектов в магистральных трубопроводах с 

использованием глобальных навигационных систем [1]. 

Но чтобы получить этот результат, необходимо подвергнуть фильтрации и 

определить вид сигнала ВТО от общей массы полученных данных с датчиков динамического 

давления. Перемещение ВТО происходит за счет того, что на его полиуретановые манжеты 

действует равнораспределенная сила давления перекачиваемой жидкости. Когда манжета 

ВТО достигает препятствия, происходит процесс нагружения полиуретанового диска 

манжеты перепадом давления △P в течение некоторого время △t, в результате чего 

происходит прогиб диска △x относительно горизонтальной оси. При этом позади объекта 
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образуется волна сжатия, характеризующееся увеличением давления, а впереди объекта 

образуется волна разряжения характеризующееся уменьшением значения давления в 

сравнении со значением давления при нормальном режиме перекачки. Иными словами 

порождается акустическая волна, представляющее собой временное возмущение 

перекачиваемой жидкости [2]. 

В момент времени, когда край манжеты, касаясь, застревает о локальное препятствие, 

до момента времени, когда манжета срывается, происходит нарастание фронта волны. 

Длительность импульса Т или «ширина» образа сигнала будет равна отношению прогиба 

полиуретанового манжета △x на скорость движения ВТО v. Форма образа сигнала будет 

зависеть от геометрических особенностей ВТО и скорости его движения. Длительность 

полного импульса будет соответствовать времени прохождения всеми манжетами ВТО 

локального препятствия, а частота его заполнения будет зависеть от шага расположения 

манжет на ВТО. Предполагаемая форма сигнала ВТО с четырьмя манжетами представлена 

на рисунке 1 [4]. Выделив из общей массы сигналов, именно тот (рисунок 1) который нужно, 

зная его временную метку, можно решить его координатную задачу. Но перед этим для 

решения координатной задачи ВТО, необходимо подвергнуть фильтрации полученные 

данные от высокосостовляющих частот «шума».  

Получение массива данных будет происходить от цифровых датчиковдавления, с 

частотой дискретизации не меньшим удвоенного максимального спектра полезного сигнала. 

Это необходимо для достоверного восстановления полезного сигнала (теорема 

Котельникова). Затем подвергнуть полученные данные цифровой фильтрации. 

Под фильтрацией сигнала следует понимать выделение в сигнале желательных 

спектров, или подавление нежелательных. Фильтрацию сигнала предлагается осуществить 

одним из распространенных электронных фильтров Баттерворта. Фильтр Баттерворта в 

отличие от других фильтров имеет наиболее гладкую амплитудно-частотную характеристику 

(АЧХ) на частотах полосы пропускания [5]. Наклон характеристики составляет 20n 

дБ/декаду, где n — порядок фильтра. 

Исходными параметрами для расчета фильтра Баттерворта служат: частота среза w0, 

переходная полоса, задаваемая w1, допустимое искажение в полосе пропускания Rp и 

требуемое подавление в полосе заграждения Rs. Более наглядная иллюстрация идеальной и 

реальной АЧХ для фильтров низких частот показана на рисунке 2 [3]. 

Проанализируем диапазон возможных значений △x и v. Скорость движения ВТО 

варьируется в пределах от 0,2 до 4 м/с. Прогиб манжеты рассматривается в диапазоне от 1 см 

до 10 см. При скорости движения 0,2 м/с эквивалентная ширину спектра импульса, 

генерируемого внутритрубным объектом, будет составлять в пределах 2-20 Гц, а при 4 м/с в 

пределах 40-400 Гц. Эквивалентная ширина спектра находится в прямой зависимости от 

скорости движения ВТО и в обратной от прогиба манжеты.  

Фильтра Баттерворта 5 порядка с частотой среза w0=0,4 кГц, переходной полосой 

w1=0,45 кГц наклон АЧХ составит порядка 12 дБ [3]. 

Задачей дальнейшего исследования является определение способа выборки из массы 

получаемых данных с датчиков динамического давления необходимого образа полезного 

сигнала, и присвоения ему временной метки для решения координатной задачи ВТО. 
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Рис.1 - Предполагаемая форма сигнала четырехманжетного ВТО при преодолении им 

локального механического препятствия 

 

 

 
 

Рис. 2 - Реальная и идеальная АЧХ для фильтров нижних частот 
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Защиты минимального напряжения (ЗМН) широко применяются для выявления 

режимов нарушения электроснабжения и обеспечения бесперебойности технологического 

процесса [3, 5, 7]. Данная защита устанавливается на шинах распределительных устройств 

промышленных предприятий и является групповой защитой синхронных и асинхронных 

электродвигателей [1, 2, 4 – 6]. Защита минимального напряжения выполняется на принципе 

контроля величины напряжения на шинах распределительного устройства (РУ) 6 (10) кВ 

подстанции и срабатывает при снижении напряжения ниже заданного значения (напряжения 

уставки). Величина напряжения Uост. на шинах РУ при потере питания, а, следовательно, и 

свойства ЗМН, зависят от причины потери питания. Наиболее часто причиной потери 

питания являются короткие замыкания (КЗ) в электрической сети.  

Снижение напряжения на шинах распределительных устройств и на вводах 

электродвигателей при КЗ зависит от удаленности места КЗ от шин подстанции, на которых 

установлена ЗМН, и от его вида (трѐхфазное, двухфазное или однофазное). Для контроля 

всех трѐх междуфазных напряжений в ЗМН используются три реле напряжения, включенные 

на междуфазные напряжения (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1 - Схема включения реле наряжения ЗМН при одном ТН 
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Для того, чтобы исключить ложное срабатывание ЗМН при перегорании 

предохранителей П в цепях измерительного трансформатора напряжения ТНI (рисунок 1) 

контакты трех реле напряжения РН1. РН2 и РН3 включаются последовательно. Такое 

включение контактов РН имеет ряд недостатков. Основные из них – ЗМН может не 

сработать при двухфазных и однофазных КЗ в питающей сети. Однако при таких КЗ 

напряжение прямой последовательности на шинах с высоковольтными ЭД снижается, что 

равносильно потере питания электродвигателей. Поэтому такие КЗ должны выявляться 

релейной защитой от потери питания. Для решения данной проблемы можно дополнительно 

установить ещѐ три реле напряжения, подключаемые к трансформатору напряжения ТН2, 

включенному до вводного выключателя В2 (рисунок 2, а). Схема соединения контактов реле 

напряжения такой ЗМН будет с двумя комплектами реле напряжения (рисунок 2, б). 

 
Рис. 2 - Схема включения реле наряжения ЗМН при двух ТН 
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В настоящее время одним из быстроразвивающихся направлений технической 

диагностики является трибодиагностика [1], включающая в себя теорию, методы и средства 

определения технического состояния объектов по анализу состава масла, в котором они 

работают (продуктов износа, окисления и загрязнения сторонними веществами). Одной из 

задач данного направления является определение количества и размеров металлических 

частиц в потоке непрерывно циркулирующего масла (например, в авиационных двигателях). 

Применение систем, позволяющих диагностировать «в реальном времени» объект, повышает 

долговечность и безопасность при эксплуатации агрегатов, так как позволяет своевременно 

принимать необходимые решения.   

Нами был проведен эксперимент по обнаружению сферической частицы меди, 

алюминия, стали диаметром 50 мкм в потоке масла. Экспериментальная установка (рисунок 

1) состояла из датчика 3, представляющего собой плоскую кольцевую катушку 

индуктивности из фольгированного текстолита с внешним диаметром 2 см и внутренним 0,7 

см, цифрового преобразователя индуктивности 4, персонального компьютера 5 с 

программой, циркуляционной системой (центробежный насос 1 с регулируемой подачей, 

система трубопровода 2, проходящая через катушку), заполненной маслом. На компьютере 

анализировался график зависимости величин, связанных с действительной и мнимой частью 

импеданса катушки.  

 

 
 

Рис. 1 - Схема экспериментальной установки 
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Установка работала следующим образом. При наличии циркуляции масла (скорость 

движения подобрана опытным путем), металлические частицы двигались в системе, и при 

прохождении через катушку индуктивности, на графике были видны всплески (рисунок 2). 

 
 

Рис. 2 - График зависимости величины, связанной с действительной частью 

импеданса при прохождении металлической частицы через датчик 
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Основная проблема, существующая на предприятиях газовой промышленности, 

связана с получением газа, пригодного к транспортировке и эксплуатации.  

Качество природного газа определяется содержанием входящих в его состав примесей 

(твердые, жидкие, газообразные), оказывающих влияние практически на все физико-

технологические процессы при обработке природного газа. В большей степени на это влияет 

присутствие в продукте жидкости в паровой фазе, или влажность. Этот параметр так важен 

из-за возникновения опасности транспортировки влажного газа по магистральным 

трубопроводам, а именно опасность возникновения гидратов. 

При транспорте газа по шлейфам от скважин к установке комплексной подготовки 

газа происходит понижение температуры и потери давления, что в ряде случаев может 

привести к образованию гидратных пробок и возникновению нештатных и аварийных 

ситуаций [7]. К установкам комплексной подготовки газа предъявляются определенные 

требования относительно точности различных измерений, ведь неточное измерение 

подвергает нефтегазовые компании рискам больших финансовых потерь [3]. Образование 
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гидратов в системах добычи и транспортировки природного газа в условиях холодных 

климатических зон является серьезной технологической проблемой. Эффекты гидратации 

определяются еще и технологическими параметрами: скоростью потока, влажностью газа, 

изменяющихся в процессе добычи и транспорта, конструктивными особенностями арматуры 

на неизолированных участках трубопроводов [2]. 

Знать абсолютное значение количества влаги, содержащейся в газе, не так важно, как 

степень близости текущего термодинамического состояния водяного пара к насыщенному 

состоянию, в котором происходит конденсация влаги. Поэтому наиболее приемлемой 

характеристикой в промысловых условиях является температура точки росы. 

Основной оценкой, определяющей влажность природного газа, является температура 

точки росы, также она определяет содержание в составе газа тяжелых компонентов (паров 

технологических спиртов), использующихся во время подготовки газа [4]. 

Кроме температуры точки росы по воде существует еще один очень важный параметр 

– температура точки росы по тяжелым углеводородам, который характеризует присутствие в 

газе диэтиленгликоля и метанола в паровой фазе [5]. 

Для расчета точки росы по углеводородам требуется более детальный анализ состава. 

Это весьма усложняет задачу, так как следовые количества компонентов с большим 

молекулярным весом следует определять с очень малой степенью погрешности 

(концентрация компонентов уменьшается при увеличении их молекулярной массы, однако 

их вклад в температуру точки росы становится больше) [1]. 

Методы определения ТТР делятся на сорбционные и конденсационные. 

Независимо от способа, с помощью которого определяется количество поглощенной 

влаги, всем сорбционным гигрометрам свойственны общие недостатки, не позволяющие 

использовать их на установках осушки газа для определения температуры точки росы по 

воде и углеводородам. Факт, что количество поглощенной влаги не является достаточной 

характеристикой для корректного определения влажности, а также сорбенты, которые не 

всегда избирательны в плане поглощения только воды - основные недостатки данных 

методов. 

Реализация прямого метода измерения и непосредственного определения 

температуры точки росы осуществляется единственным анализатором, основанным на 

конденсационном методе. В нем измеряется температура конденсации паров воды на 

охлажденном зеркале. Все остальные типы анализаторов реализуют косвенный метод 

измерения, а для пересчета выходного параметра в единицы ТТР используются специальные 

таблицы ASTM, ISO или ГОСТ [6].  

Приборы, работающие на конденсационном методе: CondumaxWHC, КОНГ-Прима-4, 

КОНГ-Прима-10. 

Недостатком анализатора «CondumaxWHC» является способность сенсора 

реагировать как на молекулу воды, так и на молекулу гликоля, если происходит их 

адсорбация на гигроскопичном слое. Данный недостаток не позволяет применять анализатор 

на выходе УКПГ. 

Анализатор КОНГ-Прима-4 также не рекомендован для эксплуатации на выходе 

УКПГ, так как идентификация конденсации на зеркале воды или углеводородов происходит 

с невысокой степенью точности, что обусловлено регистрацией интенсивности излучения 

только одним фотодиодом. 



 

294 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

Анализатор «КОНГ-Прима-10» лишен перечисленных недостатков. Свет, отраженный 

от зеркала, регистрируется с помощью трех каналов: основной, работающий с отраженным 

светом, и два дополнительных, работающие с рассеянным светом. Различная реакция 

каждого информационного канала на образование конденсата при охлаждении зеркала 

позволяет произвести его дифференцирование по компонентному составу (углеводороды, 

вода, лед и др.). 

Поэтому можно сделать вывод, что наиболее пригодным анализатором температуры 

точки росы по воде и по углеводородам является анализатор Конг-Прима-10, выпускаемый 

НПО «Вымпел» (Россия). 
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 В настоящее время с развитием науки, техники и производства технологические 

объекты нефтепереработки усложняются, и уже сейчас говорят о них, как о некоторой 

сложной системе, состоящей из различных компонентов, взаимосвязанных друг с другом, и 

характеризующейся множеством критериев. При проектировании таких систем в последнее 

время применяется объектно-ориентированное моделирование. Оно позволяет проверить 

работоспособность предложенных технических решений на ранних этапах разработки 

системы, вносить изменения в проект.  

В данной работе рассмотрено моделирование гидромеханических процессов на 

примере емкости с системой управления для поддержания азотной подушки. Исследование 

процесса моделирования произведено для сравнения в двух математических пакетах общего 

назначения VisSim и OpenModelica. Данные программы реализуют принципиально разные 

парадигмы построения моделей. Получены результаты в виде блок-схем VisSim, текста 

объектов Modelica и графиков симуляции работы системы в разных режимах при 

фиксированных параметрах [1]. 

Modelica - это сравнительно новый язык моделирования (появился в 1997 году), 

поддерживающий важную концепцию беспричинного (акаузального) моделирования, а 

также объектно-ориентированного моделирования [2]. Возможность структурирования 

моделей компонентов в библиотеки моделей делает повторное использование моделей 

естественной частью процесса моделирования. Новые возможности, доступные в Modelica, 

привело к широкому распространению языка в машиностроении. Внедрение данного языка 

при проектировании в области перерабатывающей промышленности находится на 

начальных этапах. 

VisSim - универсальная система блочного имитационного визуально – 

ориентированного математического моделирования. Модель собирается из блоков и связей 

между ними. Можно выбрать для отображения результата 2D или 3D графики, датчики, 

гистограммы, цифровые считывания и даже 3D анимации. Всѐ приводится в движение, в 

режиме реального времени или в ускоренном, с использованием решателя VisSim. Но для 

моделирования динамических систем модель, как правило, должна быть представлена в виде 

дифференциального уравнения, разрешенного относительно старшей производной [3]. В 

отличие от Modelica, где уравнения записываются в неявном виде, и моделирующая 

программа перед симуляцией разрешает их. 

В данной работе рассмотрена емкость с регулированием давления с помощью двух 

клапанов. Построенная модель подтвердила работоспособность предложенного алгоритма 

управления с ПИ-регулятором. Процесс разработки и отладки моделей осуществлялся 
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параллельно в обеих программных средах независимо и занял примерно одинаковое время. 

Результаты симуляции полностью совпали. У каждой из программ есть свои преимущества, 

среди которых можно назвать: открытость OpenModelica, наличие возможности симуляции в 

реальном времени в VisSim. На сегодняшний день специалист, привыкший к работе в том 

или ином пакете, не получит преимуществ при его смене.  

Но с течением времени, возможности Modelica будут расти. В будущем данная программа 

имеет большие перспективы развития. 
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Загрязнение смазки механизмов продуктами износа трущихся деталей является одной 

изпричин снижения их работоспособности. С большой остротой встает вопрос диагностики 

смазочной жидкости с целью определения ее остаточного ресурса, а также состояния самого 

механизма. 

Трибодиагностика – анализ состава смазки, позволяющий определить наличие 

продуктов износа и сделать вывод о необходимости проведения ремонтных работ либо 

замены механизма. Смазочная жидкость в данном случае является носителем информации о 

состоянии трущихся пар. Как показывает опыт, отрезок времени от начала процесса 

разрушения поверхностного слоя до момента полного разрушения детали, как правило, 

достаточно велик, что дает возможность обнаруживать неисправности уже на начальном 

этапе процесса изнашивания. 

Современные газотурбинные двигатели включают агрегаты с деталями, имеющими 

малые диаметральные зазоры, что повышает их чувствительность к наличию в смазке 

твердых частиц неорганических загрязнений, которые попадая в зазоры между 

поверхностями деталей, способны во много раз увеличить усилия, прилагаемые для их 
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перемещения относительно друг друга и нарушить смазывающую пленку, образуемую на 

поверхности деталей. Также твердые частицы загрязнений заметно влияют на 

работоспособность агрегатов гидравлической системы. 

Из методов трибодиагностики выделяют [1-5]: магнитный, эмиссионно-спектральный, 

рентгеноспектральный, колориметрический, феррографический, параметрический. 

Оборудование для диагностики смазочных жидкостейгазотурбинных двигателей 

можно разделить по двум направлениям: 

- проточныеустройства, установленные непосредственно в систему смазки и 

обеспечивающие постоянный контроль смазочной жидкости с целью предупреждения 

неисправностей и отказов оборудования; 

- лабораторные системы, результаты работы которых позволяют судить о текущей 

работоспособности оборудованияи прогнозировать его состояние в долгосрочной 

перспективе. 

Лабораторная трибодиагностика узлов трения авиационных двигателей предполагает 

комплексное использование рентгеноспектрального, феррографического и параметрического 

методов контроля. 

Из зарубежных образцовтрибодиагностического оборудованияна российском рынке 

представлены проточные системы MetalSCANфирмы Gastops, а также лабораторные 

комплексы фирмы MetallCheck. Из отечественных производителейможно выделитьфирму 

ООО «БАЛТЕХ», предлагающую линейку лабораторных установок для комплексной оценки 

смазочных жидкостей. 

Опыт эксплуатации газотурбинных двигателей в России показывает, что до 55% от 

общего числа отказов двигателей диагностируется методами трибодиагностики. Это 

обуславливает важную роль, которую имеет трибодиагностика в общей системе диагностики 

ГТД. 

Большинство существующих методик диагностики смазки газотурбинных двигателей 

предполагают использование лабораторных установок, в то время как применение 

проточных систем ограничено и выражается в основном в использовании магнитных пробок 

и сигнализаторов стружки в масле, устанавливаемых в систему смазки авиационной техники. 

Следовательно, проточные системы представляют наибольший интерес и перспективы для 

дальнейшего исследования и усовершенствования. 

 

Литература 

 

1. Машошин О.Ф. Диагностика авиационной техники:учебное пособие. - М.: МГТУ 

ГА, 2007. – 141 с. 

2. Домотенко Н.Т., Кравец А.С. Масляные системы газотурбинных двигателей. - М.: 

Транспорт, 1972. 

3. Автоматический контроль и диагностика систем управления силовыми 

установками летательных аппаратов/Васильев В.И., Гусев Ю.М., Иванов А.И. и др. -М.: 

Машиностроение, 1989. 

4. Ермаков Г.И. Диагностирование технического состояния АД путем анализа 

работавшего масла. - М.: Изд-во МГА, 1985. 

5. Крылов К.А., Хаймзон М.Е. Долговечность узлов трения самолетов.-М.: Транспорт, 

1976. 



 

298 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

УДК 004.032.26 

 

Ю. Л. Григорьева, Э.Р. Латыпова, Р.А. Майский 

 

ПОСТРОЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА С ПОМОЩЬЮ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Основным назначением виртуальных анализаторов установки производства серы 

является повышение уровня информационно-аналитического обеспечения технологического 

персонала и создание условий для формирования оптимального управления как отдельными 

ТП, так и всего технологического цикла производства.  

В качестве входных переменных для моделирования виртуального анализатора были 

выбраны расход воздуха и сероводорода H2S. Выходным параметром является концентрация 

сероводорода H2S [1].  

Приступая, к разработке нейросетевого решения сталкиваешься с проблемой выбора 

оптимальной архитектуры нейронной сети. Построение модели осуществляется с помощью 

искусственных нейронных сетей. Для моделирования была создана многослойная нейронная 

сеть, имеющая 2 входа, 1 выход и n количество скрытых нейронов в слое [2,3].  

 

 
 

Рис. 1 - Структура многослойной нейронной сети 

 

При обучении нейронной сети из исходной выборки выделяется 3 подмножества: 

обучающее подмножество (training set), контрольное подмножество (validation set) и тестовое 

подмножество (test set) [4].  

В результате проделанной работы при валидационной последовательности стало 

менее четко видно уменьшение ошибки на обучающем множестве при увеличении нейронов 

в скрытом слое. Время обучения при данной последовательности уменьшается. При 

добавлении помехи данные зашумляются, и при моделировании получается грубая сеть с 

меньшим количеством нейронов в скрытом слое (4 нейрона, а не 7). Для того, чтобы 

получить приближенное значение оптимального количества нейронов необходимо увеличить 

количество исходных данных и провести моделирование еще раз [5]. 
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Таблица 1 - Результаты проведения экспериментов 

Выборка 
Количество нейронов в скрытом слое 

7 (эксперимент №1) 7(эксперимент №2) 4 (эксперимент №3) 

Обучающая 0.0133 0.0038 0.0070 

Тестовая 0.0155 0.0042 0.0081 

Валидационная - 0.0051 0.0077 
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На современном производстве не обойтись без систем автоматизации, в связи с чем 

возрастает важность человеко-машинного интерфейса (HMI–HumanMachineInterface), 

посредством которого оператор контролирует технологический процесс и управляет им. 

Чтобы избежать внештатных ситуаций, больших материальных потерь и аварий, 

разработчику необходимо учитывать нужды и ожидания пользователя, создавать простой и 

удовлетворяющий пользователя продукт для достижения установленных целей с 

необходимой эффективностью, продуктивностью и удовлетворенностью. 

Эффективность организации - создание благоприятных условий для достижения 

поставленных целей в кратчайший срок при наивысших качественных и количественных 

показателях и наименьших затратах ресурсов [1]. 

Эффективность напрямую связана с количеством ошибок, возникающих при работе с 

системой из-за неправильных действий пользователя. Продуктивность связана с количеством 
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ресурсов, которые пользователь затрачивает для достижения поставленных целей. 

Удовлетворенность определяется полезностью и функциональностью HMI, удобством 

использования и соответствием технологического выполнения требованиям по контролю и 

управлению.  

Один из критериев продуктивности – наименьшее время, затрачиваемое на 

выполнение поставленной задачи [2]. Этого можно достичь, воспользовавшись при 

проектировании законом Фиттса (1), из которого следует, что время достижения цели 

прямо пропорционально дистанции до цели и обратно пропорционально размеру цели. 

𝑇 = 𝑎 + 𝑏 log𝟐  
𝐷

𝑊
+ 1                       (1) 

где T - среднее время, затрачиваемое на совершение действия, с; 

a - время запуска/остановки устройства, с; 

b - величина, зависящая от типичной скорости устройства, бит/с; 

D - дистанция от точки старта до центра объекта; 

W - ширина объекта, измеренная вдоль оси движения. 

Закон логарифмический, что означает увеличение скорости передвижения указателя 

по мере увеличения расстояния до объекта. В начале движения указателя (курсора мыши) 

скорость выше, по сравнению со скоростью непосредственно перед объектом, то есть 

сначала идет разгон, а затем торможение. 

При движении к верхней и правой границе экрана курсор может уходить далеко, 

практически бесконечно, соответственно важные кнопки стоит располагать именно на этих 

краях. Когда перед разработчиком встаѐт задача расположения в операторском интерфейсе 

кнопок, необходимых для незамедлительного действия пользователя в экстренных 

ситуациях, а также кнопки переключения между окнами, самым оптимальным решением 

будет разместить ихв углах монитора.  

Рассмотрим влияние на затрачиваемое время размера цели, с увеличением которого 

время уменьшается и наоборот. Но и здесь не стоит забывать о том, что зависимость 

логарифмическая, а, значит, небольшое увеличение малых размеров объектов позволяет 

легче их выделить, а небольшое изменение больших объектов не имеет значения. 

Аналогичная ситуация с дистанцией до цели. 

Таким образом, при проектировании операторского интерфейса разработчику важно 

учитывать даже такие факторы, как расположение и размер кнопок. 
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При нарушении системы электроснабжения магистральных трубопроводов 

происходит изменение параметров технологического процесса перекачки по трубопроводу. 

Эти изменения сопровождаются волнами изменения давления в трубопроводе с 

возникновением локальных, в ряде случаях достаточно высоких, механических напряжений 

в стенке труб. Высокие механические напряжения и их частые повторения снижают запасы 

прочности и ресурс трубопроводов [1, 2]. В связи с этим обеспечение бесперебойной работой 

системы электроснабжения магистральных трубопроводов является актуальной задачей.  

Существуют различные средства обеспечения бесперебойной работы системы 

электроснабжения магистральных трубопроводов, основным из которых является защита от 

потери питания (ЗПП) [3].  

В предлагаемом устройстве ЗПП [4], быстродействие достигается за счет отключения 

электродвигателей потерявших питание в режимах, когда давление в трубопроводе 

превышает максимально допустимое значение.  

В данном устройстве в случае, если давление в трубопроводе превысит максимально 

допустимое значение, сработает блок контроля давления и через логическую схему 

запускается таймер. Таймер с определенной выдержкой времени через логический блок 

подает сигнал на исполнительный блок, который действует на отключение потерявших 

питание синхронных двигателей (СД). По факту отключения СД запускается схема 

автоматики и включает электродвигатель резервного технологического агрегата. Давление в 

трубопроводе снижается и технологический процесс восстанавливается. Выдержка времени 

таймера принимается меньше уставки времени, с которой защита трубопровода по 

максимальному давлению действует на отключение насосной станции. 

Таким образом, данное устройство повышает быстродействие отключения 

электродвигателей потерявших питание, в режимах, когда давление в трубопроводе 

превышает максимально допустимое значение, что снижает вероятность отключения 

насосной станции по максимальному давлению и время простоя технологических агрегатов. 

Для внедрения данного устройства на нефтеперекачивающих станциях и оценки 

влияния параметров технологического режима перекачки на выбор уставок защиты 

необходимо проведение исследований, которые позволят определить места установки блоков 

контроля давления и значения уставок срабатывания по давлению и времени.  

Таким образом, для исследования работы данной защиты необходимо провести 

моделирование процессов выбега и пуска насосных агрегатов на участке трубопровода при 

перерывах электроснабжения с учетом особенностей технологического режима перекачки.  

Мы перед собой ставим задачу по разработке математической и имитационной 

модели комплекса перекачивающих насосных станций для визуализации процесса 
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моделирования и исследования выбега насосных агрегатов и работы защиты от потери 

питания с пуском по давлению, при нарушениях в системе электроснабжения магистральных 

трубопроводов.  

Модель учитывает особенности технологических схем головной и промежуточных 

перекачивавших станций, режимы работы трубопровода. Модель позволяет строить графики 

изменения давления на входе и на выходе головной и промежуточных перекачивавших 

станций, строить графики изменения давления на входе и на выходе на основных и 

подпорных насосных агрегатах перекачивающих насосных станций при нарушениях в 

системах внешнего электроснабжения на различных перекачивающих станциях участка 

магистрального нефтепровода. 

Разработанная модель визуализирует совместно переходные процессы, происходящие 

в системе электроснабжения и на участке трубопровода при выбеге, пуске и самозапуске 

насосных агрегатов. С помощью данной модели можно проводить исследования поведения 

защиты от потери питания с пуском по давлению на различных перекачивающих станциях 

участка трубопровода, при нарушениях в системе электроснабжения. 
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Данные Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утверждают, что основную опасность для предприятий нефтегазовой отрасли 

представляют пожары (58,5%), загазованность (17,9%), взрывы (15,1%) и др. [1]. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718731&selid=13757467
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Загазованность, как важный производственный риск, обладает высоким приоритетом 

по влиянию на промышленную безопасность [2]. Контроль загазованности необходим на 

каждом предприятии, если производство связано с нефтью и нефтепродуктами[3]. 

С увеличением технической оснащенности и объемов производствапромышленная 

безопасностьначинает играть все большую роль. Вместе с тем ужесточаются требования по 

безопасности персонала, экологические требования [4]. Более того, выходя на мировой 

рынок в условиях сложной динамики развития государства, российские компании должны 

следовать не только отечественным, но и международным нормам [5]. Все это обуславливает 

как рост рынка газоаналитических устройств, так и большую конкурентоспособность 

отечественных контрольно-измерительных приборов [6, 7]. 

Среди пользователей газоаналитических приборов был проведен опрос о наиболее 

значимых характеристиках газоанализаторов. По данным опроса такими характеристиками 

стационарных газоанализаторов являются: цена оборудования, качество чувствительных 

элементов и срок их работы, физические характеристики: температурный режим 

эксплуатации, сложность поверки, наличие в регионе сервисных организаций. Анализ рынка 

газоанализаторов по вышеуказанным критериям позволил выделить российские оптические 

стационарные газоанализаторы следующих моделей: СГОЭС (АО «Электронстандарт-

прибор»), ИГМ-10 (ООО «ЭМИ-ПРИБОР»), ГСО-Р (ООО «Метеоспецприбор-Р»). 

Для сравнения газоанализаторов был использованметод дифференциальной оценки, 

который основывается на сравнении единичных показателей качества (характеристик) 

оцениваемых изделий с точно такими же показателями базового образца. За базовый образец 

был принят оптический газоанализатор СГОЭС (табл.1). 

 

Таблица 1 - Показатели качества газоанализаторов 

 

По полученным относительным показателям качества была построена лепестковая 

диаграмма в программе MicrosoftExcel (рисунок 1). 

 

№ 

Характеристики Показатели качества 
Относительные 

показатели качества 

Модель 
СГОЭ

С 

ГСО-

Р 

ИГМ-

10 

СГОЭ

С 
ГСО-Р 

ИГМ-

10 

1 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности, % 

НКПРП 

±5 ±5 ±3 1 1 1,667 

2 
Средняя наработка на отказ не 

менее, ч 
35000 30000 87600 1 0,857 2,503 

3 
Диапазон рабочих температур 

(верхний предел), °С 
85 85 65 1 1 0,765 

4 
Максимальная потребляемая 

мощность, Вт 
5,5 5,5 0,5 1 1 11 

5 Приблизительная цена, руб. 54000 35000 33500 1 1,543 1,612 
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Рис. 1 - Лепестковая диаграмма показателей качества 

 

Наибольшую площадь имеет многоугольник, соответствующий стационарному 

оптическому газоанализатору ИГМ-10. Следовательно, можно сделать вывод о том, что он 

превосходит по своим характеристикам как базовый газоанализатор СГОЭС, так и 

газоанализатор ГСО-Р. 
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Огромные объемы природного газа и газоконденсата сосредоточены на 

месторождениях, которые расположены в районах с суровыми климатическими условиями, 

где температура окружающей среды длительное время ниже нуля, а минимальные значения 

опускаются до -30°С и ниже. Характерным осложнением в газодобыче в таких условиях 

является образование пробок изо льда и гидратов природного газа в трубопроводах. 

Для предупреждения гидратообразования в трубопроводах используют различные 

методы: подогрев газа, снижение давления в газопроводе, безгидратный режим 

эксплуатации, ввод ингибитора гидратообразования [1]. Наибольшее распространение в 

качестве ингибитора получил метанол. Использование метанола по существующим 

методикам на практике приводит к необходимости дополнительного запаса по расходу 

метанола [2]. Также, в случае начавшихся процессов гидратообразования дополнительная 

подача метанола не всегда приводит к устранению аварийной ситуации.  

Данным обстоятельством продиктована необходимость поиска инструмента ранней 

диагностики процессов гидратообразования ещѐ до того как они «обрели силу» и перекрыли 

проходное сечение трубопровода. Если же ситуация вышла из-под контроля, возможность 

определения места расположения гидратной пробки позволила бы в минимально короткие 

сроки устранить причину аварии. 

В качестве возможного решения предлагается концепция информационно-

измерительной системы мониторинга гидратообразования (ИИСМГ) в трубопроводе. В 

основе ИИСМГ лежит способ определения локальных сужений внутри трубопровода, 

основанный на генерации сканирующих волн давления в трубопроводах и фиксации 

отраженных волн от локальных сужений. Причем под термином «определение» здесь 

понимается как установление факта начала процесса гидратообразования, так и 

формирование сведений о координатах мест образования гидратных пробок. 

На практике это должно выглядеть следующим образом (рисунок 1). 
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Рис. 1 - ИИСМГ с формированием сканирующей волны 

 через клапан сброса газа на свечу 

 

Локальный контроллер (1) периодически формирует команду генерации 

сканирующей волны давления в газопроводе путем соответствующего воздействия на клапан 

(2). Воздействие состоит из открытия и закрытия клапана через малый промежуток времени, 

длительность которого зависит от характеристик потока газа и параметров трубопровода. 

Период генерации волны давления определяется параметрами газопровода и режима 

перекачки, исходя из недопустимости наложения переходных процессов друг на друга. 

Резкое закрытие клапана приводит к перекрытию потока и формированию зоны 

повышенного давления перед клапаном. Энергия из зоны повышенного давления 

рассеивается в виде обратной волны, распространяющейся в газопроводе. Контроллер 

регистрирует волны, отраженные от локальных возмущений внутри трубопровода, путем 

фиксации измеренных значений давления в трубопроводе датчиком динамического давления 

[3]. Для минимизации дополнительных температурных погрешностей измерительные 

сигналы датчика давления могут подвергаться предварительной обработке [3, 4]. Кроме того, 

сигналы динамического давления могут подвергаться дополнительной математической 

обработке для исключения влияния шумов течения продукта по газопроводу. На АРМ 

оператора передаются массивы значений динамического давления, соответствующие каждой 

сканирующей волне, а также значения статического давления и температуры. Программное 

обеспечение ИИСМГ выполняет следующие функции: 

- по совокупности значений температуры перекачиваемого газа и статической 

составляющей давления определяется положение рабочей точки процесса перекачки газа на 

фазовой Р, Т-диаграмме относительно зоны гидратообразования; 

- по эволюции каждой точки массивов динамического давления во времени 

определяются интенсивность процессов изменения геометрии проходного сечения 

газопровода и координаты этих процессов; 

- по результатам работы предыдущих программных модулей осуществляется 

индикация общей обстановки по условиям гидратообразования (низкая, средняя или высокая 

вероятность гидратообразования). а также визуализация анализируемого газопровода с 
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обозначением точек начала процессов гидратообразования с привязкой к местности 

(географическим координатам). 

Использование предлагаемой информационно-измерительной системы мониторинга 

процессов гидратообразования позволит оперативно отслеживать ситуации повышения 

опасности (угрозы) гидратообразования, а также выявлять процессы гидратообразования на 

ранней стадии формирования. Имея в распоряжении полную информацию о процессе, 

появляется возможность оперативного и экономичного управления процессом дозирования 

метанола, в том числе адресного. Положительным качеством предлагаемой системы может 

быть возможность наблюдения как процессов роста гидратных образований, так и процессов 

их растворения по мере проведения метанольной обработки, тем самым показывая ее 

эффективность в тех или иных условиях. 
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Наличие информационных технологий на предприятиях нефтегазового профиля 

определяет их эффективность функционирования. Информационные технологии 

застрагивают большой спектр задач предприятия, в который входит учет работоспособности 

оборудования. Для предотвращения возможных аварий и сбоев в работе оборудования на 

предприятиях нефтегазового комплекса необходимо своевременно проводить 

прогнозирование работы оборудования [2]. 

Автоматизация базы данных системы управления промышленными данными поможет 

предприятию в автоматическом режиме вести учѐт ремонта оборудования, а также 

формировать отчѐты о произведѐнных ремонтах, хранить информацию об ответственных 

организациях и анализировать проведѐнные работы [1].  
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Система управления базой данных (СУБД) позволяет пользователям заносить и 

хранить информацию в базе данных, осуществлять поиск информации, автоматически 

формировать отчѐты и анализы работ. 

Система управления для автоматизации работы с базой данных состоит из 16 

модулей: 

 модуль авторизации; 

 модуль главного меню системы; 

 модуль для работы с организациями; 

 модуль для работы с оборудованием; 

 модуль ППР (планово-предупредительный ремонт) (рисунок 1); 

 модуль для работы с журналом дефектов; 

 модуль для работы с журналом ремонта; 

 модуль наряд; 

 модуль отчѐта о замене; 

 модуль отчѐта о произведенных ремонтах; 

 модуль анализа ремонтных работ; 

 модуль анализа ППР. 

Таким образом, созданная автоматизированная база данных позволит создавать 

справочники, автоматизировать ведение журналов учета, формирование отчетности и 

анализов.  

Справочники включают в себя информацию об оборудовании, комплектующих и об 

организации. Создание справочников необходимо для структурирования информации с 

целью повышения удобства работы. 

Автоматизация ведения журналов учѐта включает: журнал ремонта, журнал учѐта 

выявленных дефектов, наряд-заказ. Ведение учѐта необходимо для ввода в базу информации 

об осмотре и выявленных дефектах оборудования и его комплектующих, просмотра 

информации о проводимых ремонтных работах, а также для просмотра ответственных 

организаций, которые производят работы.  

Разработанная база данных позволяет формировать отчѐты о проведѐнных ремонтах 

разных видов в отдельности и по ремонтам в целом за указанный пользователем период, 

отчѐты о замене оборудования за указанный пользователем период. Создание отчѐтов 

необходимо для организации просмотра произведѐнных ремонтов по оборудованию, а также, 

просмотра оборудования, нуждающегося в замене комплектующих. 

В ходе автоматизации предполагается составление анализов работы ремонтных служб 

на основании сравнения планового и фактического времени простоя оборудования и 

качества ремонтных работ на основании количества поломок оборудования за короткий, 

указанный пользователем, период. 
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Рис. 1 - Добавление информации в ППР 

 

Разработанная в ходе работы автоматизированная база данных позволит 

предприятиям нефтегазового профиля централизованно хранить информацию справочников, 

вести учет произведенных и планируемых ремонтов, а так же составлять отчеты по закупкам 

с выгрузкой документа в MicrosoftExcel. 

В ходе реализации использовались язык программирования С++ в сочетании с СУБД 

Microsoft SQL Server R2. 
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Современные двигатели – это сложные энергетические установки, к которым 

предъявляются высокие требования по надѐжности, экономичности, удельной тяге и т.д. 

Удовлетворить эти требования только за счет совершенствования узлов двигателя становится 

всѐ сложнее, поэтому перспективным направлением является разработка и внедрение систем 

автоматического регулирования и управления, позволяющих более точно поддерживать 

регулируемые параметры в заданных значениях. В систему топливной автоматики входит 

аппаратура, предназначенная для обеспечения подачи топлива и регулирования работы 

двигателя. Для подачи топлива применяются плунжерные, шестеренные, центробежные насосы. 

Система регулирования работы двигателя состоит из следующих элементов: 

- регулятор; 

- чувствительные элементы; 

- задающие элементы; 

- сравнивающие устройства; 

- преобразовательные элементы; 

- усилительные устройства; 

- регулирующие органы; 

- стабилизирующие устройства [1]. 

До сих пор известны не все возможности топливной автоматики. В настоящее время 

ведутся научные и технические разработки повышения эффективности различных видов 

двигателей за счет применения в топливных системах конструкционных материалов, 

обладающих предельной прочностью и износостойкостью, ориентированных на 

использование новых видов топлив. Для исследования возможностей топливной автоматики, 

учѐта всех возможных комбинаций элементов и последующего проведения расчѐтов 

необходим полный перечень элементов системы со всеми их характеристиками. 

Целью работы является создание базы данных элементов топливной автоматики и 

управление ею. Данная база данных позволит учитывать возможности топлива и аппаратуры 

на этапе проектирования. Разрабатываемая база данных будет включать следующие 

элементы: 

- гидроусилители: 

- 1-кромочные; 

- 2-кромочные; 

- 3-кромочные; 

- 4- кромочные; 

- сервопоршень; 

- гидросопротивление (жиклеры, дроссельные пакеты); 

- регулировочные заглушки: 

- цифровые; 

- аналоговые; 
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- гидростабилизатор; 

- автомат запуска; 

- насосы и др. 

Данная база данных также будет учитывать конструкцию, геометрию, размеры 

каждого элемента, материалы из которых изготовлены элементы, а также такие свойства 

топлива, как плотность, вязкость, температура, давление. База данных содержит таблицы 

«Сетевая модель», «Деталь», «Геометрия детали», «Конструкторская схема». Пользователь 

определяет детали, их параметры, и конструкторскую схему элемента топливной автоматики 

с помощью пользовательского интерфейса. В зависимости от конструкторской схемы 

меняется и сетевая модель, которая в дальнейшем может быть использована для расчетов. 

Предусмотрена возможность передачи необходимых для расчетов параметров во внешнюю 

систему при помощи уникального для каждой детали кода. 

Таблица библиотеки программы-клиента содержит следующие столбцы, 

предназначенной для определения параметров деталей и конструкторской схемы (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Библиотека программы-клиента 

Параметр 
Вид 

детали 

Вид 

отверстия 

Функция 

перемещения S = 

f(x), x - ход 

Вид 

геометрии 

Наличие 

дополнитель

ной пружины 

Код 

Тип 

данных 

Текстовое 

поле 

Текстовое 

поле 
Текстовое поле 

Структура 

данных 
Булевый 

Текстовое 

поле 

 

Составленная при помощи клиент-программы конструкторская схема так же содержит 

уникальный код, который может быть передан во внешнюю систему, позволяющий 

идентифицировать ее в библиотеке программы. Модель базы данных в первом приближении 

представлена на рисунке 1.  

 

Конструкторская схема

PK id конструкторской схемы

 id оператора

Геометрия детали

PK id геометрии детали

Оператор

PK id оператора

 имя оператора

Деталь

PK id детали

 id геометрии детали

 id конструкторской схемы

 id оператора

Сетевая модель

PK id сетевой модели

 id конструкторской схемы

 
 

Рис. 1 - Модель базы данных  
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 Разработка данной базы данных упростит задачу исследования возможностей 

топливной автоматики благодаря наличию в ней полной информации об элементах системы, 

используемой для проведения расчѐтов.  
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Плотность – одна из основных характеристик физического состояния 

вещества.Вопросы точного измерения плотности имеют существенное значение при 

проведении исследовательских работ в различных отраслях науки и техники, связанных с 

анализом свойств и состава веществ, а также при осуществлении контроля над 

технологическими процессами и качеством продукции. 

Весьма велика роль непрерывного контроля плотности транспортируемой нефти в 

нефтяной промышленности, в связи, с чем плотномеры находят широкое применение в 

системах измерения количества и параметров качества нефти (СИКН).  

К узлам учета нефти предъявляются определенные требования относительно точности 

различных измерений, ведь неточное измерение подвергает нефтегазовые компании рискам 

больших финансовых потерь [5]. Точность определения плотности нефти и 

нефтепродуктовиграетне последнюю роль в образовании погрешностей измерений. В связи с 

этим изготовление плотномеров, выполняющих измерения с необходимой точностью,является 

немаловажной задачей. Поэтому все большее внимание уделяется разработке и исследованию 

новых принципов измерения плотности, созданию конструкций плотномеров, основанных на 

этих принципах, освоению и расширению промышленного производства плотномеров, 

производящих измерения непосредственно в потоке жидкости [6]. 

Для выбора соответствующего плотномера рассматриваются основные 

метрологические и эксплуатационные характеристики: точность, воспроизводимость, 

пределы измерения, их погрешности и диапазон, температуры действия и давления, 

определение взаимодействия конструкционных материалов и исследуемых веществ.  

Существует большое количество плотномеров, отличающихся друг от друга методами 

измерения и конструкцией. Классификация методовв отдельных случаях чисто условна, так 

как они переплетаются друг с другом и бывают однотипны. 

Автоматические поточные плотномеры можно классифицировать по методам 

измерения следующим образом: поплавковые; весовые; гидростатические; радиоизотопные; 

ультразвуковые; вихревые; флотационные; роторные; струйные; вибрационные. 
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Из существующих вышеперечисленных способов измерений плотности 

непосредственно в технологических линиях или производственных агрегатах, наибольшее 

распространение получили радиоизотопный и вибрационный методы. 

В зависимости от способа контакта механического резонатора с контролируемой 

средой различают проточные и погружныевибрационныеплотномеры. В первых жидкость 

протекает внутри резонатора и участвует в колебаниях как инертная масса, жестко связанная 

с ним. В погружных преобразователях механический резонатор помещают в 

контролируемую жидкость, и ее действие подобно действию некоторой «присоединенной 

массы», связанной с резонатором и увлекаемой им в колебательное движение [7]. 

Большое число патентов и публикаций зарубежных авторов посвящено 

вибрационным плотномерам с погружным резонатором. Простейшими структурами, на 

основе которых реализовано большое число вибрационных плотномеров, являются 

маятниковые резонаторы, состоящие из одного колеблющегося элемента. Колебания этого 

элемента сопровождаются периодическим возникновением поперечной реакции в узле его 

закрепления [4]. Следует также отметить, что на частоту колебаний резонатора оказывают 

влияние температура и давление измеряемой жидкости [1].  

Достоинством плотномеров с пластинным резонатором является их компактность, 

удобство использования, независимость выходного сигнала от изменений давления 

контролируемой среды. Однако, ввиду несбалансированности резонатора, имеет место 

рассеяние его энергии в узлах крепления, что не позволяет ожидать высокой добротности 

такой колебательной системы, что, как следствие, не позволяет обеспечивать высокую 

точность измерения. Для уменьшения отвода энергии от колеблющегося тела к основанию 

уменьшают его реакцию в узле закрепления добавлением второго такого же тела, 

колеблющегося в противофазе с первым. В этом случае резонатор становится 

сбалансированным, а его колебательная система отличается высокой добротностью. Такого 

рода структуры относятся к числу камертонных [2]. Примером погружного камертонного 

плотномера служит прибор 804 российской фирмы ООО «ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК». 

B настоящее время на рынке представлены разнообразные типыплотномеров от 

многих производителей. В качестве примера можно привести такие фирмы, как «Mettler-

Toledo AG», Швейцария; «Yokogawa Electric Corporation», Япония; «Endress+Hauser GmbH + 

Co.KG», Германия; «Solartron Transducers», Великобритания; «Bopp&Reuther Messtechnik 

GmbH», Германия; «Schlumberger Industries Measurement Division», Великобритания; 

«Emerson Micro Motion», США [7]. 

Обобщение и анализ существующих вибрационных плотномеров свидетельствуют о 

том, что вибрационные плотномеры являются наиболее перспективными приборами 

измерения плотности непосредственно в технологических линиях или производственных 

агрегатах, которые отвечают требованиям, предъявляемым к системам контроля параметров 

и учета продукции. В свою очередь, среди вибрационных плотномеров наиболее 

перспективными являются вибрационные преобразователи с механическими резонаторами 

камертонного типа. Кроме того, в силу универсальности вибрационного метода на базе 

разработанных частотных плотномеров могут быть созданы приборы для одновременного 

измерения плотности, вязкости и других параметров [3]. 
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Для облегчения транспортировки и хранения вязкого сероводорода применяют 

обогрев резервуаров и емкостей хранения и транспортировки и нагрев разных 

трубопроводов. Самый актуальным на сегодняшний день является метод 

электрофизического воздействия, который заключается в преобразовании электрической 

энергии в тепловую. Электрофизический способ в свою очередь подразделяется на 

резистивный метод, резистивно-индуктивный и индуктивный метод. 

Установка комплексной подготовки нефти предназначена для проведения полного 

комплекса подготовки сырой нефти с целью получения – товарной, стабильной нефти, широкой 

фракции легких углеводородов (ШФЛУ), растворителя парафинов нефтяного (РПН) и топлива 

печного нефтяного. Для транспортировки продукта используют трубопровод 1500 м.  

Для поддержания температуры в трубопроводе с сероводородом изначально 

применялась паровая система, обладающая низким КПД теплопередачи и отсутствием 

возможности регулирования. В связи с этим, компанией ПАО АНК «Башнефть» в 2013г. 
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было принято отказаться от паровой системы и перейти на систему саморегулирующим. 

Было проведено 6 кабелей мощностью 50 Вт/м для формирования теплового поля в пределах 

в пределах 130 – 150 °С. При монтаже наличие большого количества кабелей определяется 

необходимостью создания мощного теплового потока, а также необходимостью 

регулирования тепловой энергии в зимний и летний период [1].  

Недостатком такой системы теплового воздействия являются: отсутствие плавного 

регулирования, необходимости непосредственного контакта нагревательного 

саморегулирующего кабеля с поверхностью трубы, большие пусковые токи при запуске 

системы, высокая стоимость. 

Предлагаемая индукционная нагревательная система для серопроводов может 

реализовать два режима: поддержания температуры и аварийный разогрев. Систему можно 

полностью автоматизировать и интегрировать в АСУ верхнего уровня. Это позволит повысить 

энергоэффективность процесса перекачки серы, за счет регулирования тепловыделения ИНС в 

зависимости от температуры окружающего воздуха и температуры перекачиваемой среды. 

Использование ИНС позволит обогревать объект одним кабелем-индуктором, а не несколькими 

резистивными кабелями. Снизится количество соединительных узлов и повысит надежность 

системы нагрева в целом. В качестве примера была рассмотрен трубопровод жидкой серы, 

располагающийся на УНХ, длиной 1500 м. Тепловые потери на трубопроводе в зимний период 

составляют 20 кВт/км, а в летний период составляют 15 кВт/км. 

Проведенный экономический анализ затраты на данную систему составит при цене 

кабеля 2000 руб/м общая стоимость, без учета клеммных коробок и соединительных муфт, 

составит 3 млн. руб. Стоимость индукционной системы при цене кабеля 50 руб/м общая 

стоимость, без учета клеммных коробок и соединительных муфт, составит 75 000 руб. 

Практическая ценность индукционной системы позволяет: 

- повысить энергоэффективность системы поддержания температуры при перекачке 

серы по технологическим трубопроводам за счет высокой степени регулирования теплового 

поля;  

- увеличить безаварийный период эксплуатации системы нагрева благодаря 

использованию бесконтактного индукционного метода нагрева; 

- снизить промышленную и пожарную опасность процесса нагрева серы за счет 

отсутствия высокого градиента;  

- повысить надежность системы нагрева за счет снижения количества соединительных 

узлов; 

- упростить организацию системы питания, исключить высокие пусковые токи; 

- значительно упростить монтаж и демонтаж индуктора на поверхности нагреваемого 

объекта; 

- возможность проведения ремонта любого участка трубопровода без повреждений 

кабеля. 
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Рыночная экономика, ярко выраженная тенденция ее глобализации предъявляют 

жесткие требования к эффективности управления предприятием, что отражается на 

конкурентоспособности продукции предприятия. Мотивированный к работе 

высококомпетентный сотрудник – идеальный трудовой кадр для любого предприятия. Но 

таких, к сожалению, единицы [1].  

Руководители великих компаний не задавались вопросом, куда им плыть, чтобы 

потом подобрать людей под выбранное направление. Они сначала удостоверялись, что все 

нужные люди на борту (а все ненужные за бортом), и только потом решали, куда им 

плыть[2].Данная цитата из книги «От хорошего к великому» Джима Коллинза заставляет 

задуматься о том, какие принципы используются в компаниях относительно стратегий 

управления персоналом. Такая цитата как «Важно, кому платит предприятие за труд, а не то, 

как и сколько оно платит» выдвигает следующие принципы, которые помогают в решении 

кадровых вопросов: 

- если компания сомневается, нанимать работника или нет, то нужно продолжать 

искать (следствие: наиболее сдерживающий рост фактор - это неспособность компании 

привлечь достаточное количество нужных специалистов); 

-если необходимо принять жесткое решение по отношению к сотруднику – нужно 

действовать (следствие: удостовериться сначала, что человек не оказался не на своем месте); 

-сделать так, чтобы лучшие люди работали в наиболее перспективных областях, а не 

занимались решением наибольших проблем (следствие: если компания хочет «продать» свои 

проблемы, не нужно продавать их вместе с лучшими специалистами компании). 

«Подавляющее большинство компаний и их руководителей не видят связь между 

уровнем заботы о сотрудниках и тем, насколько энергичны, деятельны и увлечены их люди, 

насколько они внимательны к клиентам, какой дают результат» - слова Тони Шварца. Он 

утверждает, что, в интересах самого же руководителя – активно поощрять сотрудников 

заботиться о своем здоровье, формировать культуру, в которой происходит регулярное 

обновление — физическое, умственное и эмоциональное. Это ключевое условие для высоких 

результатов. Успех не только в том, чтобы выжать из людей по максимуму, но и в том, чтобы 

по максимуму в них вложиться. 

Утверждение Брэндона Ирвина, преподавателя на кафедре кинесиологии 

университета Канзас, гласит, что слова поддержки не всегда помогают человеку. На эту тему 

он провел свое исследование, и выяснил, что постоянное подбадривание не принесло 

эффекта, а вот наличие сильного напарника оказалось невероятно мотивирующим. Результат 

улучшился на целых 33%, но только если этот напарник ничего не комментировал. 

Возможно, главная причина того, что превосходящий по силам партнер стимулирует — наше 

стремление не ударить в грязь лицом. Но если ты думаешь, что партнер вряд ли работает 

лучше тебя, ты чувствуешь, что незачем выкладываться. Также он отмечает, что 

мотивировать людей деньгами это плохая идея. В его эксперименте люди, которые 
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соревновались с напарниками и которых награждали за сделанное, оказались в два раза 

менее эффективнее, чем те, кого не вознаграждали. Вывод: меркантильный стимул глушил 

внутренний. 

Если посмотреть на командную работу, что в бизнесе, что в спорте, видно, что один 

из факторов, позволяющих прогнозировать результативность – сплоченность, наличие либо 

отсутствие командного духа. Осознание того, что твои усилия важны для успеха команды – 

элемент этой сплочѐнности. 

Если же обратиться с данным вопросом к Джиму Коллинзу, то его мысли также 

направлены на то, что нет взаимосвязи между оплатой труда руководителей и результатами, 

которых добиваются компании. Вознаграждение служит не тому, что заставить 

неправильных людей делать правильные вещи, но тому, чтобы привлечь и удержать 

достойнейших. Старый трюизм «люди – ваш основной ресурс» неверен. Не люди – основной 

ресурс, а подходящие люди – основной ресурс. 

Подводя итог всему сказанному, стоит отметить, что век информационных 

технологий позволяет резко расширить число решаемых задач, как в области организации 

деятельности, так и управления персоналом. Причем, управление персоналом, с поддержкой 

полного управленческого цикла: планирование – учет – контроль – анализ – регулирование. 

Иными словами, функции разворачиваются в процессы, подлежащие автоматизации с 

помощью новых программных модулей информационной системы. Таким образом, 

постановка современного управления персоналом означает формализацию и 

компьютеризацию основных функций управления персоналом – подбора, оценки, развития и 

стимулирования. 
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Состояние изоляции кабельной линии является одним из ключевых показателей, 

характеризующих их работу. В настоящее время на смену кабелей с бумажно-масляной 

изоляцией приходят кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ).  

Кабели с изоляцией из СПЭ обладают лучшими, по сравнению с кабелями с бумажно-

масляной изоляцией, параметрами (меньшей массой, малыми значениями относительной 
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диэлектрической проницаемости и коэффициента диэлектрических потерь). Однако, в виду 

ряда особенностей изоляции из СПЭ испытание повышенным выпрямленным напряжением, 

может привести к ухудшению еѐ состояния [1].  

Проведенный анализ физических процессов, протекающих в изоляции из СПЭ во 

время испытания, позволяет сделать вывод о том, что испытание изоляции из СПЭ 

повышенным выпрямленным напряжением неизбежно приведѐт к еѐ повреждению и 

испытание следует проводить согласно международным стандартам МЭК 60502-2, HD 620 

переменным напряжением сверхнизкой частоты (0,01 – 0,1 Гц). 

Испытание изоляции из СПЭ сверхнизкими частотами позволяет при меньшем уровне 

испытательного напряжения (по сравнению с испытанием постоянным напряжением) 

провести диагностику изоляции, не оказывая значительного влияния на ее состояние.  

Следующим шагом в ходе исследования особенностей изоляции из СПЭ будет 

разработка структуры высоковольтной испытательной установки сверхнизкой частоты и 

создание на еѐ основе компьютерной модели испытания, которая позволит провести более 

глубокий анализ физических процессов, протекающих в изоляции во время испытания 

постоянным напряжением и переменным напряжением сверхнизкой частоты [2-4]. 
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Индуктивно-емкостный преобразователь (ИЕП) – это устройство, преобразующее 

источник ЭДС в источник тока. Основными элементами преобразователя являются катушки 

индуктивности и конденсаторы, которые настраиваются в резонанс с частотой источника 

питания [1]. Индуктивно-емкостные преобразователи широко применяются в таких областях, 

где необходимо поддержание неизменного тока: электротермия (электропечи, сварка, 

плазмотроны, контактный нагрев), электропривод, электротехнологии (электролиз, заряд 

аккумуляторных батарей), импульсная электроэнергетика (генераторы накачки импульсных 

лазеров, устройства заряда накопительных конденсаторов), квантовая электроника, системы 

электроснабжения (высоковольтные линии электропередач, стабилизация напряжения 

потребителя), измерительная и вычислительная техника (датчики), светотехника [2]. 

К основным параметрам и характеристикам ИЕП относятся коэффициент усиления по 

напряжению, коэффициент стабилизации по току, относительные отклонения выходного 

тока, добротность колебательного контура, КПД, коэффициент мощности, входное и 

переходное сопротивления, переходная проводимость, удельные габариты и масса.  

К ИЕП предъявляются следующие требования: простота конструкции (не более 

четырех элементов), обеспечивающая высокую надежность, малые габариты и масса, 

высокий коэффициент мощности (0,98-1) и КПД, компенсация реактивной мощности, 

наибольший коэффициент усиления по напряжению (20-100), коэффициент стабилизации по 

току в широком диапазоне изменения тока нагрузки при изменении частоты (от 0,7∙fрез. до 

1,3∙fрез), стабилизация тока большой амплитуды (единицы-десятки ампер), уменьшение 

входного и переходного сопротивлений с ростом частоты. Выполнение всех требований 

нельзя обеспечить в полной мере. Например, ИЕП, который стабилизирует ток нагрузки в 

широком диапазоне изменения частоты, имеет при этом наименьший коэффициент усиления 

по напряжению и стабилизирует ток меньшей амплитуды. 

Большинство современных ИЕП изготавливаются на основе дискретных 

электромагнитных элементов (ЭМЭ) (катушки индуктивности, конденсаторы). Недостатками 

таких систем являются высокие масса и крупные габариты, низкая надежность из-за 

большого числа элементов, низкие энергетические показатели. Применение 

многофункционального интегрированного электромагнитного компонента (МИЭК) в ИЕП 

позволяет устранить перечисленные выше недостатки [3-5]. В связи с тем, что такие ИЕП 

недостаточно изучены, актуальными задачами являются: исследование стабилизационных 

свойств, определение параметров и характеристик схемы ИЕП на основе МИЭК. 

Для ИЕП важным свойством является стабилизация тока нагрузки в широком 

частотном диапазоне, что реализуется в схеме на основе двухсекционного МИЭК, 

представленной на рисунке 1 (МИЭК показан в развернутом виде). Поэтому исследования 

предпочтительнее проводить по данной схеме. Принцип действия выбранного 

схемотехнического решения следующий. Источник переменного напряжения 1 

подключается к проводящим обкладкам 6 и 8 первой секции МИЭК 4, при этом нагрузка 2 

подсоединяется к обкладкам 7 и 8 интегрированного компонента 3. Проводящие обкладки, 

свернутые в спираль и разделенные диэлектриком, представляют собой медную ленту, 

выполняющую функцию индуктивности и емкости, которые соединены друг с другом 

последовательно. Когда частота свободных колебаний МИЭК становится равной частоте 

источника питания, в электрической цепи возникает резонанс. Изменение сопротивления 

нагрузки в широких пределах при этом не влияет на изменение выходного тока ИЕП [6]. 
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1 – источник переменного напряжения; 2 – нагрузка; 3 – МИЭК; 4, 5 – первая и вторая 

секции МИЭК; 6, 7 и 8, 9 – первые и вторые проводящие обкладки 

 

Рис. 1 - Схема индуктивно-емкостного преобразователя 

 

Для исследования ИЕП на основе гибридных ЭМЭ применяется математическое и 

компьютерное моделирование электромагнитных, электродинамических и тепловых 

процессов в программных средах MatLab, MathCad, Maple, Comsol, Ansys, Elcut, MicroCap [7, 

8]. Разрабатываются математические и компьютерные модели для исследования выбранной 

схемы ИЕП на основе двухсекционного МИЭК [9, 10]. 
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Потребление энергоресурсов, а также экологическая обстановка зависят от качества 

топлива [1]. Основной показатель готового продукта - это октановое число, определяемое 

исследовательским или моторным методом. 

В настоящее время автомобильные бензины получают компаундированием 

бензиновых фракций, при этом топливо может включать в себя более 200 углеводородов. 

При компаундировании бензинов следует помнить, что показатель «октановое число» 

является неаддитивным. Это свойство существенно проявляется при значительном 

содержании ароматических и олефиновых углеводородов в топливе. 

Для расчета октанового числа бензинов предложено использовать программный 

продукт. Программа использует метод, учитывающий покомпонентный углеводородный 

состав бензина, предложенном в [2]. Он основан на определении поправки на 

неаддитивность показателя (1): 

ОЧсм =  ОЧ𝑖 ∗ С𝑖

𝑛

𝑖=1

+ В (1) 

Для расчета используем бензины с известными октановыми числами. 

Исходя из результатов расчета (табл. 1), можно говорить о том, что разработанный 

программный продукт показал высокую эффективность при определении октановых чисел 

бензинов. Заметим, что погрешность расчета напрямую зависит от содержания 

ароматических углеводородов, но в среднем не превышает одного пункта. 
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Таблица 1 - Результаты расчета показателей бензинов 

 

Ароматика, 

% 

ОЧ с учетом 

неаддитивности 

ОЧ без учета 

неаддитивности 
ОЧ истинное 

Погрешность 

абсолютная 

Б1  0 83,91 82,82 83,6 0,31/0,78 

Б2 15 89,41 88,57 89,6 0,29/1,03 

Б3 25 91,75 92,72 91,7 0,05/1,02 

Б4 35 94,93 95,99 93,6 1,33/2,39 

Б5 33 94,23 95,27 94,15 0,08/1,12 

Б6 42 97,22 98,32 96,2 1,02/2,12 
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При эксплуатации подводных технологических трубопроводов возникает проблема 

застывания жидкости во внутритрубном пространстве[1]. Это связано с повышением 

вязкости нефтепродукта из-за низких температур окружающей среды. Для решения этой 

проблемы предлагается использовать индукционную нагревательную систему (ИНС) [1].При 

этом возникает необходимость контролировать температуру, как на протяжении всей длины 

трубопровода (100 км), так и на отдельных участках, где распложены ИНС. Использование 

погружных или контактных датчиков температур не позволяет достичь поставленных 

результатов точности измерения, а также требует больших капитальных и технических 

затрат при больших протяженностях трубопровода. Также подобные датчики не позволяют 

контролировать температуру в каждой точке трубопровода. 

Для мониторинга температуры промысловых морских трубопроводов предлагается 

использовать распределенную волоконно-оптическую систему (РВОС), принцип действия 

которой основан на эффекте обратного рассеяние Бриллюэна (вынужденное рассеяние 

Бриллюэна-Мандельштама). В этом случае частота рассеянного излучения сдвинута 
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относительно частоты исходного излучение (бриллюэновский сдвиг) на величину, 

пропорциональную температуре и механической деформации [2]. Измерения распределения 

температуры в каждой точке оптического волокна осуществляются с использованием 

временного анализа, т.е. интенсивность, вернувшегося рассеянного излучения записывается 

как функция времени. Знаяскорость света в оптическом волокнефункциявремени 

переводится в функцию расстояния, ипроизводится точная локализация.  

Распределенная волоконно-оптическая система состоит из следующих компонентов: 

распределенный волокно-оптический кабель (ВОК), анализатор,специализированное 

программное обеспечение.Распределенный волокно-оптический кабель представляет собой 

одномодовое волокно, которое на всем своем протяжении является непрерывным 

распределенным чувствительным элементом. Особенностью ВОК является то, что онне 

подвержен электромагнитному воздействию, создаваемое индукционной нагревательной 

системой. В качестве анализатора выступает импульсный оптический рефлектометр, 

измеряющий сигнал вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна из каждой точки 

волокно-оптического кабеля, он располагается на платформе и устанавливается в шкаф [3]. 

Программное обеспечение состоит из двух частей: базовой и дополнительных аналитических 

модулей. Базовая часть отвечает за прием и обработку сигнала, задания уровня тревоги и т.д. 

Аналитические модули устанавливаются на сервер, расположенный диспетчерской, и 

позволяют на основе измерений анализаторавизуализировать объект, прогнозировать его, а 

также управлять системой. Связь анализатора c сервером осуществляется по сети Ethernet c 

использованием протоколов связи TCP/IP. 

Возможны два режима работы системы: автоматический и ручной. В автоматическом 

режиме функция контроля и управления осуществляется автоматически, через контроллер, в 

ручном режиме данную функцию выполняет человек-оператор. Работает это следующим 

образом (рисунок 1), обработанная информация о состоянии объекта контроля поступает 

оператору или контроллеру и при изменении состояния объекта контроля (падение или 

повышение температуры) отображается соответствующее предупреждающее сообщение и 

предпринимаются необходимые меры. 
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P
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Рис. 1 - Цикл передачи данных от волоконно-оптического кабеля к оператору и 

регулирование ИНС 

 

В зависимости от полученных данных возможны три события: 

- температура на всей протяженности трубопровода не достигает критических 

значений (80
0
С<T<40 

0
С). Следовательно, не выполняется никаких действий; 

- температура в одном из участков трубопровода принимает верхнее критическое 

значение (T≥80 
0
С). В этом случае необходимо регулирование ИНС: понизить частоту тока, 

тем самым снизится мощность установки и температура подогрева; 
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- температура в одном из участков трубопровода принимает нижнее критическое 

значение (T≤40 
0
С). В этом случае также необходимо регулирование ИНС: повысить частоту 

тока, тем самым повысится мощность установки и температура подогрева. 

Таким образом, использование РВОС мониторинга позволяет оптимизировать 

процесс нагрева с учетом особых температурных критериев. 

На сегодняшний день распределенная волокно-оптическая система мониторинга 

температуры и деформации имеет практический пример: Швейцарская компания Omnisens 

создала систему для определение и локализация температурных колебаний на подводной 

системе,с помощью которой возможно обнаружить опасное изменение температуры [4]. 
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При эксплуатации подводных технологических трубопроводов возникает проблема 

застывания жидкости во внутритрубном пространстве [1]. Существующие способы 

регулирования реологических свойств перекачиваемой жидкости по подводным 

технологическим трубопроводам в большинстве своем неприменительны (факельные, 

паровые) или имеют низкую эффективность и надежность (нагревательные кабели). В связи 

с этим возникает необходимость в разработке эффективной системы нагрева высоковязкой 

нефти, позволяющей повысить производительность технологического процесса. Для 

решения этой проблемы предлагается использовать систему индукционного нагрева [2]. 

Индукционная нагревательная система (ИНС) состоит из источника вторичного 

электропитания (ИВЭП) и нагревательного элемента, расположенного на объекте – 

индуктора (рисунок 1). Индуктор вместе с трубопроводом подобен воздушному 

трансформатору, роль первичной обмотки в котором выполняет индуктор, а вторичной, на 

коротко замкнутой, трубопровод [2]. 
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Рис. 1 - Упрощенная электрическая схема ИНС 

 

Источник вторичного электропитаниясостоит из повышающего (понижающего) 

трансформатора; неуправляемого выпрямителя, выполненного по схеме Ларионова; 

сглаживающего С-фильтра, необходимого для сглаживания пульсаций на выходе 

выпрямителя. Так как ИНС работает на средне-повышенной частоте, то в качестве 

полупроводниковых приборов используются мощные IGBT-транзисторы, а для исключения 

отрицательного напряжения с каждым из них последовательно включен силовой диод [3]. 

Питание инвертора осуществляется от трехфазной сети через неуправляемый выпрямитель, 

регулирование мощности ИНС производится ключом на IGBT-транзисторах. 

Источник вторичного электропитания может располагаться как на платформе, так и в 

непосредственной близости с индуктором (под водой),при этом снижаются потери при 

передачи энергии. В перовом случае питание ИВЭП осуществляется с подстанции (ПС), во 

втором случае от силового кабеля, подключѐнную через муфту (рисунок 2). Конструктивно 

подводный ИВЭП размещен в металлическом корпусе с многослойной защитной оболочкой. 
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а) питание ИНС от ПС, установленной на платформе; б) питание ИНС от дополнительного 

силового кабеля; в) питание ИНС от силового кабеля, подключѐнную через муфту 

Рис. 2 - Варианты исполнения схемы питания ИНС 

 

Индукционная нагревательная система адаптируется при различных схемах 

энергообеспечения морской нефтегазовой платформы, таких как централизованная и 

автономная, а потери напряжения ИНС составляют миллионные доли одного процента. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время автоматизированные системы управления технологическими 

процессами требуют большого количества разнообразных средств измерений, которые 

обеспечивают выработку сигналов измерительной информации в форме, удобной для 

дистанционной передачи, cбора, последующего преобразования и обработки. 

Во многих сферах производства используются технические устройства, 

предназначенные для измерения массового или объемного расхода, называемые 

расходомерами [1].  

Раcходомеры прежде всего необходимы для управления и контроля технологических 

процессов, для обеспечения оптимальных режимов работы промышленных установок и 

двигателей, определения «раcходных характеристик» объектов и процессов (например, для 

оценки удельных расходов топлива различных двигателей, дебита нефтяных и газовых 

скважин и т.д.), при учетных операциях [2]. 

По методу измерения можно классифицировать на следующие группы. 

Основанные на гидродинамических методах: 

- переменного перепада давления (расходомеры переменного перепада давления с 

сужающими устройствами); 

- обтекания (ротаметры, поплавковые, поплавково-пружинные и с поворотной осью); 

- вихревые; 

- с непрерывно движущимся телом: 

- тахометрические (турбинные, камерные, ротационные, мембранные); 

- силовые (кориолисовые-массомеры газа); 

- основанные на различных физических явлениях: 

- тепловые (калориметрические, термоанемометрические) [3]; 

- акустические (ультразвуковые); 

- основанные на особых методах – струйные. 

В качестве показателей, оказывающих наибольшее влияние на выбор того или иного 

методы можно привести следующие: температура измеряемой; максимальное рабочее 
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давление газа; пределы допускаемой относительной погрешности; диаметр условного 

прохода трубопровода; диапазон рабочих расходов. 

Анализ существующих методов измерения расхода газа показал их широкое 

применение в нефтегазовой промышленности при коммерческом учете [4]. Одними из 

наиболее перспективных методов в настоящее время является вихревой метод [5]. К 

основным преимуществам вихревых расходомеров можно отнести: 

- надежность и простота в эксплуатации; 

- отсутствие движущихся частей; 

- высокая точность измерений, относительная погрешность около ±1… ±1,5%; 

- большой диапазон измерения по давлению и температуре (от минус 60 до 500 °C); 

- стабильность показаний; 

 -нечувствительность к загрязнениям и отложениям. 
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На этапе предварительного проектирования информационно-измерительных систем 

(ИИС) с волоконно-оптическими преобразователями магнитного поля (ВОПМП) возникает 
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достаточно сложная задача определения степени влияния параметров отдельных элементов 

системы на погрешность измерения (рисунок 1). Функция преобразования системы, в ряде 

случаев, представляется весьма сложной, где практически невозможно получить 

аналитическую зависимость результирующей погрешности от точности изготовления 

отдельных элементов и параметров устройств, обеспечивающих ее функционирование [1]. 

Эта информация необходима для того, чтобы на стадии проектирования сформировать 

требования к элементам ИИС и определить допустимые пределы изменения влияющих 

факторов.  
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Рис.1 - Система измерения 

 

Моделирование ИИС с ВОПМП, учитывающее множество параметров и условий, 

приводит к сложным уравнениям высокого порядка. В связи с этим необходимо 

проанализировать численные методы, обеспечивающие минимизацию решения при 

получении заданной точности.  

Для решения поставленной задачи возможно использование нескольких методов. 

Первый метод основан на использовании статистических данных, полученных путем 

тщательного анализа готовых систем с последующими метрологическими испытаниями. 

Такой метод требует больших материальных затрат и практически неприемлем на этапе 

предварительного проектирования. 

Второй метод основан на анализе функции преобразования измерительной системы. 

Этот метод рассмотрен в ряде работ и дает положительный результат при анализе степени 

влияния того или иного фактора на погрешность измерительной системы [2], однако такой 

подход к решению задачи имеет ряд недостатков (невозможно учесть влияние некоторых 

конструктивных параметров). 

Третий метод основан на использовании программных средств расчета технических 

параметров ВОПМП численным методом разложения функций в бесконечные ряды. В 

настоящее время третий метод не требует больших материальных затрат, прост и имеет 
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достаточную точность аппроксимации, а также позволяет выработать рекомендации для 

проектирования ИИС с ВОПМП за короткий отрезок времени (рисунок 2).  
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Рис.2 - Схема расчета программным средством составляющих погрешности измерений 

 

Результатом расчетных операций является спектральный анализ взаимного влияния 

однофакторных зависимостей на погрешность, который представляется гармоническим 

рядом Фурье, допустимые отклонения воздействующих величин, коэффициенты влияния k-

факторов на измеряемую величину, а также относительная погрешность ВОПМП в составе 

ИИС. Все это позволит повысить точность измерительных систем, систем автоматического 

управления и регулирования. Кроме того, спектральный анализ в значительной степени 

облегчит не только процесс проектирования, но и позволит прогнозировать 

эксплуатационные характеристики проектируемых средств измерений.  
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Релейная защита и автоматика (РЗиА) бесспорно является важной составляющей 

энергетических систем, во многом определяющей надежность их работы. Интенсивное 

развитие и усложнение схем электроснабжения сетей, а также сложность многих 

технологических процессов требует совершенствования релейной защиты.  

Особенно ответственными являются защиты, устанавливаемые на объектах 

нефтегазовой отрасли, так как технологические процессы транспортировки нефти и 

нефтепродуктов требуют бесперебойного электроснабжения и нарушение в 

электроснабжении нефтеперекачивающих станций и других объектов нефтегазовой отрасли 

может повлечь за собой значительные материальные убытки. Вследствие этого весьма 

актуальными видятся проблемы исследования устройств РЗиА и разработки новых 

алгоритмов построения релейной защиты. 

В последние годы в области релейной защиты и автоматики наблюдается обширное 

развитие и внедрение микропроцессорных устройств РЗиА, а также замена защит на 

электромеханической элементной базе микропроцессорными терминалами [2]. Применение 

современных многофункциональных микропроцессорных устройств РЗиА открывает 

простор для реализации адаптивных защит. 

На сегодняшний момент реализуемые в микропроцессорных терминалах алгоритмы 

защит остаются прежними, «классическими», а изменяется по большей части лишь 

исполнение измерительных органов [2]. Однако стоит отметить, что имеют место и попытки 

разработки и реализации новых алгоритмов защит. 

Определенные сложности возникают при толковании термина «адаптивность 

релейной защиты», так как данным термином может описываться множество понятий. В 

дальнейшем в статье адаптивность защиты будет рассматриваться как способность устройств 

защит автоматически изменять рабочие параметры в ответ на изменение состояния сети для 

обеспечения оптимального функционирования. 

При рассмотрении уровня алгоритмизации защит различают «классические» и 

«адаптивные» защиты. «Классическая» защита для своего функционирования использует 

информацию о текущих параметрах сети (о текущих токах, напряжениях и их комбинации, 

например, мощности). «Адаптивная» защита изменяет, то есть адаптирует, свои 

характеристики срабатывания в зависимости от параметров предшествующего, доаварийного 

режима сети [1]. 
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В связи с этим одним из достоинств микропроцессорных устройств релейной защиты 

по сравнению с электромеханическими, является возможность использования данных о 

предшествующих параметрах сети и доаварийном режиме. Однако необходимо отметить, 

что в настоящее время в микропроцессорных терминалах, реализующих «классические» 

алгоритмы, информация о предшествующем режиме сети и ее параметрах практически не 

используется.  

В настоящее время имеются единичные случаи внедрения устройств РЗиА с 

адаптивными алгоритмами срабатывания. Например, совместными усилиями ООО 

«Релематика» (бывший ИЦ «Бреслер») и АО «Тюменьэнерго» был разработан, испытан и 

введен в опытно-промышленную эксплуатацию опытный образец устройства адаптивной 

дистанционной защиты (АДЗ) линий электропередач 110 – 220 кВ. Данное устройство было 

внедрено на воздушной линии 110 кВ Ленинская – Лосинка Нефтеюганских электрических 

сетей [1].  

Результатами внедрения адаптивного алгоритма в данном устройстве стали [1]: 

- повышение чувствительности защиты по сравнению с «классической» 

дистанционной защитой (чувствительность к переходным сопротивлениям по всей длине 

ЛЭП возросла не менее чем в 3 раза); 

- сведение к минимуму расчетов параметров срабатывания защиты при вводе защиты 

в работу и отсутствие расчетов при дальнейшей эксплуатации устройств (как при 

неизменных, так и при изменяемых параметрах защищаемого объекта и режимов его 

работы);  

- отсутствие «мертвой зоны» защиты при близких металлических трехфазных 

коротких замыканиях (АДЗ способна различать близкие короткие замыкания в зоне и 

близкие трехфазные металлические короткие замыкания «за спиной»). 

В заключение следует отметить, что внедрение в устройствах РЗиА адаптивных 

алгоритмов несомненно является одним из наиболее перспективных направлений развития 

релейной защиты, оно позволит усовершенствовать существующие устройства РЗиА, 

повысив их чувствительность, упростить процесс расчета уставок релейной защиты, а также 

обеспечить более высокий уровень надежности работы энергетических систем. 
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В работе рассматривается метод получения наиболее достоверной информации 

физической величины на основе слияния показаний нескольких разных по природе датчиков 

на примере нахождения высоты объекта, на котором установлены датчики.  

В качестве датчиков решено использовать микромеханический 16-ти разрядный 3-х 

осевой цифровой акселерометр MPU6050 фирмы Inven Sence и воздушный барометр 

BMP180 от BOSCH. В качестве платформы для изучения данной темы был выбрана 

отладочная плата с микроконтроллером STM32F407VG6 Discovery. Язык написания 

алгоритма C++. Барометр осуществляет измерение воздушного давления и преобразовывает 

его в высоту относительно уровня моря, однако точность данного датчика ± 1,0 м . Величина 

высоты, полученная с помощью датчика, покоящегося на столе, показана на рисунке 1,а. Как 

видно из рисунка 1,а, в значении высоты присутствует шум. Точность полученного сигнала 

мала. Акселерометр позволяет измерять ускорение. Для получения позиции объекта с 

установленным акселерометром, следовало бы дважды проинтегрировать полученное 

ускорение, но такой метод будет работать всего несколько секунд, пока накопленная ошибка 

слишком мала, из-за присутствующих в сигнале шумов и несовершенства 

микромеханических акселерометров [1]. Так как акселерометр показывает не только 

линейные ускорения тела, но и ускорение свободного падения, то для нахождения позиции 

следует вычитать ускорение свободного падения из вертикальной оси акселерометра. 

Величина высоты, полученная с помощью покоящегося акселерометра, показана на рисунке 

1,б акселерометр MPU6050 фирмы Inven Sence и воздушный барометр BMP180 от BOSCH. 

В качестве платформы для изучения данной темы был выбрана отладочная плата с 

микроконтроллером STM32F407VG6 Discovery. Язык написания алгоритма C++. 

Барометр осуществляет измерение воздушного давления и преобразовывает его в 

высоту относительно уровня моря, однако точность данного датчика ± 1,0 м. Величина 

высоты, полученная с помощью датчика, покоящегося на столе, показана на рисунке 1,а. 

Как видно из рисунка 1,а, в значении высоты присутствует шум. Точность 

полученного сигнала мала [2-4]. 

Акселерометр позволяет измерять ускорение. Для получения позиции объекта с 

установленным акселерометром, следовало бы дважды проинтегрировать полученное 

ускорение, но такой метод будет работать всего несколько секунд, пока накопленная ошибка 

слишком мала, из-за присутствующих в сигнале шумов и несовершенства 

микромеханических акселерометров. Так как акселерометр показывает не только линейные 

ускорения тела, но и ускорение свободного падения, то для нахождения позиции следует 

вычитать ускорение свободного падения из вертикальной оси акселерометра. Величина 

высоты, полученная с помощью покоящегося акселерометра, показана на рисунке 1,б [5-6].
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    а)     (б) 

 

а) график величины относительной высоты, полученной с помощью барометра; б) график 

величины относительной высоты, полученной с помощью акселерометра 

Рис. 1- Графики величины относительной высоты, полученные с помощью различных 

устройств 

 

Из рисунка 1,б видно, что величина высоты медленно «уплывает» от истинного 

значения, т.е. присутствует постоянное увеличение смещения. Также видно, что шума нет, 

значит, точность достаточна высока 

Из анализа поведения данных датчиков можно сделать вывод, что у обоих датчиков 

есть свои преимущества и недостатки: у барометра – на выходе имеется абсолютная 

величина высоты, но присутствует высокий уровень шума; у акселерометра – высокая 

точность, но постепенный уход от реальной величины. Используя преимущества обоих 

датчиков, можно получить наиболее достоверную информацию о высоте.  

Метод заключается в разделении частотных областей влияния датчика на конечную 

величину высоты. Акселерометр занимает высокочастотную область ЛАЧХ, а барометр - 

низкочастотную. Структурная схема фильтра показана на рисунке2.  

 

 
 

Рис. 2 - Структурная схема комплементарного фильтра 

 

Показания барометра следует пропустить через фильтр нижней частоты (ФНЧ) чтобы 

избавиться от шума. Ускорения, полученные с акселерометра, следует проинтегрировать и 

пропустить через фильтр верхней частоты (ФВЧ) дважды, пропуская тем самым, только 

малые быстрые перемещения и не давая пройти накопленному постоянному смещению. 

Суммируя обе ветки схемы, получаем более точную информацию о высоте, чем датчики в 

отдельности.  

За рамками статьи осталось то, как подключать датчики к микроконтроллеру, их 

настройка и первичная обработка, исходный код на языке программирования С++. 
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Расположенные в условиях Крайнего Севера магистральные нефтепроводы (МН) 

находятся под воздействием сложных климатических условий. Из-за вечномерзлого грунта и 

хрупкой экосистемы МН располагают над поверхностью, тем самым подвергая трубопровод 

воздействию окружающей среды круглый год. Равнинность и открытость территории с 

севера и юга являются причиной резких изменений погоды таких, как переход от тепла к 

холоду, резкие колебания температуры от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение 

суток. Также характерны суровая продолжительная зима с абсолютным минимумом - 59 °С и 

короткое лето с температурным максимумом до + 34 °С [1]. 

Температура окружающей нефтепровод среды в течение года изменяется. По мере ее 

снижения увеличивается температура напора, и тепловые потери трубопровода в 

окружающую среду возрастают. Вместе с тем именно в зимний период с понижением 

температуры окружающей среды производительность насосов снижается, и можно 

предположить, чтотрубопровод нуждается в подогреве [4]. 

В связи с этим возникает проблема компенсации теплопотерь в окружающую среду. В 

настоящее время широкое применение находят пламенные факельные печи. Они способны 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24331546
http://elibrary.ru/item.asp?id=24331546
http://elibrary.ru/item.asp?id=24331546
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443185
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443185&selid=24331546
http://elibrary.ru/item.asp?id=25175570
http://elibrary.ru/item.asp?id=25175570
http://elibrary.ru/item.asp?id=25175570
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1536799
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1536799&selid=25175570
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=345179853&fam=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%9D
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разогревать жидкость внутри трубопровода до 90 °С, мощность данных установок достигает 

10 МВт. Однако, данная система имеет высокую промышленную и пожарную опасность [2]. 

Альтернативой применению пламенных факельных печей являются системы 

электротермического обогрева трубопроводов. Данные системы подразделяются на 

несколько видов: прямой электрический нагрев, резистивные кабельные системы, 

резистивно-индукционные системы, индукционные системы. Среди данных видов обогрева 

наиболее перспективными являются индукционные системы. 

Передача электроэнергии к нагреваемому телу от индуктора базируется на законе 

электромагнитной индукции, а превращение ее в тепловую – на законе Джоуля-Ленца. 

Индуктированные и циркулирующие в поверхностных слоях тела вихревые токи 

вызывают его нагрев. Поэтому значение и характер распределения выделяющейся мощности 

в нагреваемом теле зависят от его электромагнитных свойств, а наличие электропроводящих 

свойств материала тела является обязательным условием индукционного нагрева [3]. 

Существует три основных частотных диапазона: низкий (до 60 Гц), называемый еще 

промышленной частотой, средний от 60 Гц до 10 кГц и высокочастотный свыше 10 кГц до 

300 МГц [5]. 

Предлагается взамен устаревших пламенных факельных печей реализовать установки 

индукционного нагрева (УИН). Изначально проводится демонтаж пламенной факельной 

печи, затем устанавливается стальной змеевик, на который наматывается кабель-индуктор. 

Поверх змеевика с индуктором наносится теплоизоляция из минеральной ваты. Кабель-

индуктор подключается к установке индукционного нагрева, которая сможет разогревать 

жидкость внутри трубопровода до заданной температуры. 

Среди преимуществ данной замены можно выделить то, что установка индукционного 

нагрева значительно дешевле пламенной факельной печи. Установка индукционного нагрева 

выполняется в открытом исполнении и способна к дистанционному регулированию 

температуры нагреваемой жидкости в диапазоне от 10 до 100 %. 
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