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1. Разведка и добыча нефти и газа 
 

 

УДК 622.243.27; 622.276  

 

Р. Р. Юсупов 

 

РАЗРАБОТКА ВАНКОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ 

 

ОАО «Сибирское управление по строительству скважин», г. Губкинский 

 

Ванкорское месторождение открыто в 1988 г. при бурении скважины Вн-1, из которой 

был получен аварийный фонтан газа. Первый приток нефти на месторождении получен в янва-

ре 1991 г. при испытании скважины Вн-6. 

В 2006 г. специалистами компаний НК «Роснефть», «Шлюмберже» и «ПетроАльянс» под-

готовлена и защищена «Технологическая схема разработки Ванкорского месторождения», со-

гласно которой бурение скважин на месторождении рекомендуется осуществлять по техноло-

гии наклонно-направленного бурения кустовым методом. Эксплуатационное бурение на лицен-

зионном участке ведется с 2006 г. На конец 2009 года пробурено 88 скважин, 44 из них – экс-

плуатационные. Расчетный период эксплуатации месторождения – 35 лет. Всего на месторож-

дении будет пробурено 425 эксплуатационных скважин, из которых 307 – горизонтальные (да-

лее ГС). На конец 2014 года запланировано достижение проектной мощности в 70 тыс. т нефти 

в сутки и порядка 25 млн т в год. 

Применение ГС позволяет существенно повысить эффективность разработки месторож-

дения, довыработать остаточные запасы нефти. Определяющим моментом для величины дебита 

ГС является длина и ее траектория в пласте. 

На Ванкорском месторождении предложен способ определения траектории горизонталь-

ного ствола скважины через коллектор с распределением его протяжённости по пропласткам по 

заранее выбранным направлениям. Проводка горизонтального ствола скважины через коллек-

тор осуществляется с распределением его протяжённости по пропласткам по формуле: 
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i i
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, 

где Lобщ.гс - общая эффективная длина ГС, м; n - число пропластков многопластового нефтя-

ного месторождения; j - индекс конкретного пропластка; αj,i - относительные темпы отбора из про-

пластка - безразмерная величина;  - эмпирический коэффициент, Lпп – длина пропластка. 

Установлено, что дебиты ГС по сравнению с ВС выше в 2-10 раз, а нефтеотдача пластов - 

в 1,3-1,5 раза, что обусловлено большей поверхностью вскрытия пласта и снижением фильтра-

ционного сопротивления в призабойной зоне. В результате применения ГС значительно увели-

чивается продолжительность безводной эксплуатации. 
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УДК 549.322 

 

И. К. Данилин, А. Г. Рахимкулов, Д. А. Коркушко 

 

МЕХАНИЗМ ОСАЖДЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ,  

ОСЛОЖНЕННЫХ СУЛЬФИДОМ ЖЕЛЕЗА, В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ  

И НЕФТЕПРОМЫСЛОВОМ ОБОРУДОВАНИИ 

 

ООО ИПФ «Нефтехимтехнологии», г. Стерлитамак 

 

Отложение в нефтепромысловом оборудовании неорганических солей при добыче нефти 

происходит в большинстве нефтедобывающих регионов.  

Ингибиторы солеотложений, хорошо зарекомендовавшие себя для предотвращение отложе-

ний гипса, карбонатов, оказались малоэффективными в условиях осадкообразованиях с сульфидом 

железа.  Для повышения эффективности ингибиторов солеотложения, применяемых при 

борьбе с отложениями в присутствии сульфидов железа, были проведены лабораторные исследова-

ния ингибиторов солеотложений марки РКДис (марки А и Б). Исследования проводили на модель-

ных растворах АНК «Башнефть» с добавлением сульфида железа (таблица 1).  

Таблица 1  

Эффективность ингибиторов солеотложений на модели пластовой воды АНК «Башнефть»  

с добавлением сульфида железа 50 мг/дм
3
 

   

 

 

 

Концентрац

ия 

ингибитора, 

мг/дм
3 

 

 

 

 

Состав среды 

(модельной), 

мг/дм
3
 

Значение замеряемых величин  

 

Расчетное 

значение 

эффективност

и ингибитора 

солеотложени

й, % 

 

Содержани

е ионов 

кальция 

Са
2+

 в 

исходном 

растворе, 

мг/дм
3 

 

Объем 

трилона Б, 

пошедший 

на 

титрование

, мл 

Содержани

е ионов 

кальция 

Са
2+

 после 

термоста-

тирования 

(холостая 

проба), 

мг/дм
3 

 

Количество 

ионов 

кальция 

Са
2+

 

удержанног

о 

химически

м 

реагентом, 

мг/дм
3 

РКДис 

марки А 

5  

 

Са
2+

=1082,1 

Mg
2+

=380.0 

Na
+
=7500 

HCO3 =993 

Cl
-
=14023 

 

 

 

 

 

1082,1 

4,7  

 

 

 

871,7 

941,9 33,4 

 10 5,2 1042,1 81,0 

 20 5,2 1042,1 81,0 

 30 5,3 1062,1 90,5 

 60 5,2 1042,1 81,0 

 100 5,1 1022,04 71,4 

РКДис 5 5,1 1022,0 71,4 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

9 

 

марки Б 

 10 5,1 1022,0 71,4 

 20 5,2 1042,08 81,0 

 30 5,0 1002,0 61,9 

 60 4,9 981,96 52,4 

 100 4,85 971,94 47,6 

 

Видно, что реагент комплексного действия РКДис марки А при концентрации 30 мг/дм
3
 

проявляет максимальную эффективность (90,5%). 

Установлено, что с ростом содержания ионов железа в попутно-добываемой воде расход ин-

гибиторов солеотложений, необходимых для полного предупреждения образования комплексных 

осадков с сульфидом железа, возрастает настолько, что проведение обработок по общеизвестной 

технологии для предупреждения образования комплексных солей с применением указанных инги-

биторов, становится экономически нецелесообразным.  

Причины роста расхода ингибиторов солеотложений, в условиях образования сульфида желе-

за кроются в том, что, несмотря на малый размер образующихся частиц сульфида железа, их из 

объема попутно-добываемой воды выпадает большое количество, за счет чего суммарная поверх-

ность этих микрокристаллов резко возрастает. В свою очередь, увеличение поверхности твердой 

фазы сульфида железа ведет к повышению расхода ингибиторов солеотложения, что делает, в ряде 

случаев, технологические операции по обработке скважин чрезвычайно дорогостоящими и трудо-

емкими.  

В условиях разработки месторождения повышенное содержание ионов железа также при-

водит к образованию твердой фазы в виде сульфида железа и, соответственно, проводимые об-

работки скважин против солеотложений оказываются также малоэффективными.  

Таким образом, для скважин, осложненных солеотложением, необходимо контролировать 

содержание сульфидов железа в попутно-добываемой воде.  

 

 

УДК 620.19 

 

И. К. Данилин, А. Г. Рахимкулов, Д. А. Коркушко 

 

СИНТЕЗ РЕАГЕНТА КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ И СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ 

 

 ООО ИПФ «Нефтехимтехнологии», г. Стерлитамак 

 

Ингибирование является одним из наиболее простых, эффективных и во многих случаях эко-

номически целесообразных методов борьбы с солеотложениями и коррозией нефтепромыслового 

оборудования. 

Несомненным достоинством этого метода следует считать возможность его применения без 

изменения соответствующих технологических процессов и аппаратурного оформления на уже су-

ществующих промышленных объектах добычи нефти, ее подготовке, хранении и транспортировки. 

Наибольшие потери и технологические проблемы связаны с действием воды, которая содержит 

растворенные соли, агрессивные химические соединения. Методом борьбы с ними является приме-
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нение комплексных ингибиторов коррозии и более сложных композиций с непременным участием 

ингибиторов солеотложений в качестве их основных ингредиентов. 

В данном сообщении приведены результаты исследований реагента комплексного действия 

марки РКДик (проявляющего свойства ингибитора коррозии и солеотложения), синтезированного 

на основе аминоспиртов, трехосновной кислоты и воды (таблица 1). 

Процесс взаимодействия аминоспиртов с трехосновной кислотой сопровождается значитель-

ным выделением тепловой энергии. Поэтому температура реакционной смеси поддерживается 80-

90˚С путем регулирования скорости дозировки кислоты, продолжительность опыта 1,5-2,0 часа. За-

щитные действия ингибитора оценивали в модельном растворе АНК «Башнефть». 

Таблица 1  

Материальный баланс и физико-технические показатели ингибиторов коррозии 
Проба Загрузка в реактор,г  

Получено, 

г 

 

рН 

 

Плотность, 

г/см
3
 

 

Вяз-

кость, 

сСт 

 

Тзаст, 

˚С 

Защитное 

действие 

от корро-

зии*, % 

Амино-

спирты 

Трехос-

новная 

кислота 

Вода  

1 100 100 70 268 4,86 1,260 17,82 -29 86 

2 10 105 70 274 5,15 1,270 25,18 -39 86 

3 100 111 75 285 5,55 1,280 28,15 -43 87 

4 100 117 80 295 5,75 1,290 39,93 -44 88 

5 100 125 80 304 6,17 1,300 49,85 -45 88 

6 100 142 90 331 6,75 1,321 66,88 -46 89 

*- Гравиметрический метод, модельный раствор, расход ингибитора 200мг/л, темпера-

тура 22±2˚С, продолжительность опыта 4 часа. 

Из таблицы 1 видно, что ингибиторы проявляют высокие защитные действия от общей 

коррозии (~87%), обладают низкой температурой застывания. 

Продукт синтеза с температурой застывания -46˚С использовали в качестве ингибитора 

солеотложения в модельном растворе (таблица 2). 

Таблица 2  

Оценка эффективности ингибитора солеотложения РКДик 
 

 

 

 

  Обозначение     

ингибитора 

 

 

 

 

Концен-

трация ин-

гибитора, 

мг/дм
3 

 

 

 

 

Состав среды 

(модельной), 

мг/дм
3
 

Значение замеряемых величин  

 

Расчетное зна-

чение эффек-

тивности инги-

битора солеот-

ложений, % 

 

Содержа-

ние ионов 

кальция 

Са
2+

 в ис-

ходном 

растворе, 

мг/дм
3 

 

Объем 

трилона Б, 

пошедший 

на титро-

вание, мл 

Содержа-

ние ионов 

кальция 

Са
2+

 после 

термоста-

тирования 

(холостая 

проба), 

мг/дм
3 

Количество 

ионов 

кальция 

Са
2+

 удер-

жанного 

химиче-

ским реа-

гентом, 

мг/дм
3 

ИСО 5  

Са
2+

=1042,08 

Mg
2+

=380.0 

Na
+
=7500 

HCO3 =993 

Cl
-
=14023 

 

 

 

1042,08 

4,3  

 

 

801,6 

861,72 25,0 

 10 4,4 881,76 33,3 

 20 4,6 921,84 50,0 

 30 4,75 951,9 62,5 

 40 4,65 931,86 54,16 

 60 4,65 931,86 54,16 

 100 4,5 901,8 41,6 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

11 

 

Видно, что реагент проявляет свойства ингибитора солеотложения, при расходе 30,0 мг/л 

достигает максимума 62,5%. 

Таким образом, реагент комплексного действия марки РКДик обладает высоким защитным 

действием от коррозии и удовлетворительным защитным действием от солеотложения. 

 

 

 

УДК 622.276.43 

 

Р. Н. Ширяева, Ф. Х. Кудашева, А. Д. Кадырова 

 

ТРАССЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ  

САЛЫМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 

Известно, что трассерный метод используют для изучения геологического строения ме-

сторождения и фильтрационных потоков в пласте. С помощью трассеров можно определить 

межпластовые перетоки; скорость фильтрации по пласту; объем пласта, через который филь-

труется меченая жидкость; гидродинамическую связь между нагнетательной и добывающей 

скважинами. 

В качестве индикаторов используют: 

1. Флуоресцентные трассеры (флуоресцин натрия, эритрозин, родамин Ж, С, дина-

триевая соль эозина); 

2. Ионные трассеры (роданистый аммоний, карбамид, мочевина, нитрат натрия, ам-

мония, динатрийфосфат, тиокарбамид); 

3. Органические трассеры (спирты – изоропанол, бутанол; изомеры фторбензойной 

кислоты). 

Основными критериями, по которым судят о пригодности индикатора, являются степень 

поглощения химического соединения горной породой, отставание его от потока жидкости. Ин-

дикатор считается пригодным, если для него величина адсорбции не превышает 5-10%. 

Нами были проведены модельные эксперименты для определения пригодности флуорес-

центных индикаторов – родамина Ж, GЖ и С при исследовании нефтяных пластов Салымского 

месторождения. Проведено изучение статической адсорбции трассеров на керне, обработанной 

пластовой водой и на керне, насыщенным трассером, карбонатом и хлоридом натрия и изобута-

нолом. Концентрацию трассеров контролировали фотометрически, пользуясь градуировочным 

графиком, построенным при максимуме поглощения (для родамина  Ж, С -540 нм, для родами-

на GЖ-490 нм). 

Эксперименты показали, что из родаминовых красителей на керне не сорбируется рода-

мин С. Все значения оптической плотности для трех опытов совпадают в пределах 8%. Об от-

сутствии адсорбции также свидетельствует расчет баланса в проведенном динамическом экспе-

рименте на водонасыщенной керновой модели. Разница между закачанным и отобранным ко-

личеством трассера составляет 931 мкг при погрешности измерений, равной 8 %. 
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УДК 541.13  

 

И. Ф. Бырылов, Е. А. Шкуракова, В. И. Балакай 

 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА  

ОТ КОРРОЗИИ ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 

 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Сегодня, особенно, остро ощущаются огромные убытки, которые наносит коррозия металли-

ческим сооружениям. Основные потери от коррозии обусловлены прежде всего внезапным разру-

шением и выходом из строя металлоконструкций, а стоимость их изготовления и установки значи-

тельно превышает стоимость самого металла. За последние годы неизмеримо выросли затраты на 

профилактическое обслуживание, ремонт, замену отдельных деталей, подвергшихся коррозионно-

му воздействию. 

Вполне оправданными являются расходы, связанные с проведением комплекса мероприятий 

по борьбе с коррозией. К этим мероприятиям относятся применение различных покрытий, исполь-

зование электрохимических методов защиты от коррозии, применение ингибиторов коррозии, до-

рогостоящих высоколегированных металлов и т.д. 

Проблемы коррозии напрямую связаны с проблемами повышения эксплуатационно-

технической надёжности и долговечности металлоконструкций, а также экономически выгодного 

использования земных ресурсов и материальных средств. 

Особенно, большой вред, часто с тяжёлыми экологическими последствиями, приносит корро-

зия нефтегазодобывающей промышленности. Поэтому вопросы защиты скважин и трубопроводов 

от коррозии являются чрезвычайно серьёзной проблемой, которая требует целенаправленного все-

стороннего исследования. 

Для уменьшения скорости коррозии скважин и трубопроводов обычно применяют комплекс-

ную защиту: катодную, ингибиторную, протекторную, а также нанесение различных защитных по-

крытий. Коррозия на шлейфовых трубопроводах постоянно контролируется и можно вовремя вы-

явить участки, которые подвергаются повышенной коррозии. 

Значительно сложнее, а зачастую просто невозможно, обнаружить участки скважин, под-

вергшихся коррозионному воздействию, особенно, на глубине в несколько тысяч метров в районе 

пакера. Разрушение насосно–компрессорной трубы (АКТ) выводит из строя скважину на несколько 

месяцев; при этом потери достигают десятков миллионов рублей на одну скважину. 

Как на трубопроводах, так и на скважинах защитный катодный потенциал постоянно под-

держивается в пределах от – 0,9 до – 1,1 В относительно медно – сульфатного электрода сравнения 

с помощью станций катодной защиты (СКЗ). 

В соответствии с ГОСТ Р51164 – 98 на трубопроводах и скважинах минимальный защитный 

поляризационный потенциал должен быть не менее – 0,85 В. Защитный потенциал, подаваемый на 

скважину, постепенно «растекается» и в районе пакера на глубине 3 – 4 км может снизится до ве-

личины – (0,2 – 0,4) В. По полученным данным сдвиг потенциала в положительную сторону может 

достигать величины 0,1 – 0,2 В на каждые 1000 м глубины скважины, следовательно на глубинах 

свыше 2000 – 2500 м существующая схема катодной защиты скважин становится неэффективной, а 
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на глубине свыше 3000 м коррозия может протекать весьма интенсивно, принося значительные по-

тери.  

Эти расчёты подтверждают предварительные заключения о неэффективности существующей 

схемы катодной защиты скважин путём подачи на устье скважин защитного потенциала – (0,85 – 

1,1) В относительно медно-сульфатного электрода сравнения. По ГОСТ Р51164 – 98 максимальный 

защитный потенциал, (с омической составляющей) подаваемый на скважину составляет – 1,2 В от-

носительно медно-сульфатного электрода сравнения, а минимальный – 0,9 В. 

Для повышения эффективности катодной защиты от коррозии колонн скважин и уменьшения 

попадания блуждающих токов представляется целесообразным ставить изолирующие фланцы. 

Потенциал, подаваемый на устье скважины при 90 
0
С, складывается из следующих составля-

ющих:  

1) стационарного потенциала, равного – 0,870 В при температуре 90 
0
С; 

2) защитного потенциала, равного: 

– 0,85 – (– 0,64) = – 0,21 В (минимальный) 

– 1,1 – (– 0,64) = – 0,56 В (максимальный), 

где: – 0,64 В – стационарный потенциал при 20 
0
С; – 0,85 В – минимальный защитный потен-

циал; – 1,1 В – максимальный защитный потенциал относительно медно-сульфатного электрода 

сравнения. 

3) компенсационного потенциала, обусловленного «растеканием» потенциала на 0,142 В на 

каждые 1000 м скважины, который для скважины глубиной 4000 м равен: 

0,142 х 4 = 0,57 В. 

Тогда расчётный защитный потенциал, подаваемый на устье скважины, будет равен: 

Umin = – 0,87 – 0,21 – 0,57 = – 1,65 В, Umax = – 0,87 – 0,56 – 0,57 = – 2,0 В. 

Таким образом, по нашим данным для более надёжной защиты от коррозии НКТ в районе па-

кера на глубине около 4 км необходимо минимальную величину защитного потенциала, подавае-

мого к устью скважин, увеличить до – 1,65 В, а максимальную – до – 2,0 В относительно медно-

сульфатного электрода сравнения. 

Литература 
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менко Ю.А., Калькутин Ю.Г. Электрохимическая защита трубопроводов от коррозии. – К.: На-

укова Думка, 1988 г. – 186 с. 
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(НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Подземная коррозия является динамическим процессом, поскольку обусловлена воздействи-

ем большого количества нестабильных во времени факторов. Как известно, подземный трубопро-



VII Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

 «Актуальные проблемы науки и техники-2014» 

 

14 

 

вод защищен при помощи изоляционного покрытия и электрохимически – созданием катодной по-

ляризации. 

Основной задачей при прогнозировании скорости коррозии (Кп) направлена не на учет фак-

тора возможного нарушения изоляционного покрытия, а на максимальное сужение (локализацию) 

области его поиска. К тому же фактор дефекта изоляционного покрытия в силу своей статичности 

не может оказывать воздействие на величину Кп, если коррозионный процесс уже начался. Таким 

образом, Кп – это не реальная скорость коррозии отдельного питтинга (язвы) на внешней поверхно-

сти подземного металлического трубопровода в дефектах изоляционного покрытия, а некоторая 

относительная характеристика способности данного участка тубы корродировать с той или иной 

скоростью. Для поиска Кп обычно используются следующие активно влияющие на нее факторы: 

влажность, состав грунта, удельное электрическое сопротивление грунта, ионный состав грунтово-

го электролита (засоленность), характеристика труб. 

Марка стали также влияет на величину Кп. Поэтому распределение отказов в зависимости от 

марки, завода изготовителя, технологии изготовления требует внесения корректировочного коэф-

фициента в величину Кп.  

Большинство процессов коррозии носит затухающий характер и описывается уравнением [1]: 

Кп = τ
n
, где Кп – наибольшая глубина коррозии через время τ, мм; n – безразмерная константа, кото-

рая зависит от характеристик почвы и устанавливается опытным путем. В качестве коррозионных 

сред использовались грунты с мест прокладки газопроводов в Ставропольском крае. В результате 

проведенного анализа был также выведен средний химический состав грунтового электролита 

(табл. 1). 

После сопоставления данных были получены следующие корреляционные зависимости: Ккорр 

(глины) = 0,98; Ккорр(тонкодисперсные суглинки) = 0,99; Ккорр(тонкодиспсрсные супеси) = 0,97; 

Ккорр (глина и чернозем) = 0,96. 

В табл. 2 представлены значения коэффициентов n для грунтов различного состава, получен-

ный эмпирическим путем, а в табл. 3 представлены рассчитанные утонение стенки газопровода в 

зависимости от коэффициентов n. 

Полученные результаты позволяют планировать ремонт магистаральных трубопроводов. 

Таблица 1 

Состав почвенных растворов водной вытяжки грунтов с мест прокладки подземных трубопроводов 
Тип почвы рН Состав, мг/л 

Cu
2+

 + 

Mg
2+

 

K
+
 + 

Na
+
 

NH4
+
 NO3

–
 Cl

–
 HCO3

–
 SO4

2–
 Общая 

минерализация 

Супесь 7,2 1110 390 160 4800 390 340 840 8030 

Суглинок 6,5 – 

7,5 

1000 – 

1500 

300 – 

1000 

100 – 

200 

3000 – 

10000 

400 – 

600 

300 – 

500 

500 – 

1000 

5600 – 14800 

Глина 6,5 – 

8,5 

>1500 >300 100 – 

200 

10000 >1000 >500 >1000 ≈14500 

Засоленный 

грунт 

8,3 4570 4850 – 10000 3500 – 

4000 

2200 6800 ≈32400 

Таблица 2 

Значения коэффициента n для грунтов 
n Характеристика грунта 

0,19 тонкодисперсные супеси 

0,35 тонкодисперсные суглинки 

0,48 глины и почвы с высоким уровнем грунтовых вод 

0,66 глины с высоким содержанием гумуса 
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Таблица 3 

Сводная таблица зависимости глубины коррозионных дефектов (мм) от времени для различных 

типов грунтов 
Год Супесчанный грунт, 

n = 0,19 

Тонкодисперсные 

суглинки, n = 0,35 

Глины и почвы с высоким уровнем грунтовых 

вод, n = 0,48 

0 0 0 0 

1 1 1 1 

2 1,14 1,275 1,395 

3 1,232 1,469 1,694 

4 1,301 1,625 1,945 

5 1,358 1,757 2,165 

6 1,406 1,872 2,363 

7 1,447 1,976 2,545 

8 1485 2,071 2,713 

9 1,518 2,158 2,871 

10 1,549 2,239 3,020 

11 1,577 2,315 3,161 

12 1,603 2,386 3,296 

13 1,628 2,454 3,425 

14 1,651 2,519 3,549 

15 1,673 2,580 3,669 

16 1,694 2,639 3,784 

17 1,713 2,696 3,896 

Литература 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ, НА УСТОЙЧИВОСТЬ  

ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ КАМЕННОГО  

И ЕМ-ЕГАНСКОГО НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань 

 

В настоящее время разработка большинства крупных нефтяных месторождений  Западной 

Сибири происходит на поздней стадии, которая характеризуется интенсивным снижением добычи 

нефти и значительным ростом обводненности, а также неблагоприятными качественными характе-

ристиками запасов нефти в залежах, вновь вводимых в разработку [1]. 

Каменное и Ем-Еганское нефтяные месторождения Талинского лицензионного участка отно-

сятся к  III классу - поздней стадии разработки. Вступление Каменного и Ем-Еганского нефтяных 

месторождений Западной Сибири в позднюю  стадию разработки ставит перед нефтяниками новые 

цели и задачи. Если в предыдущий период в основном накапливались производственные мощности 

за счет ввода в эксплуатацию новых площадей, то в настоящее время задача заключается в каче-

ственном улучшении разработки нефтяных месторождений и реализацией технологий, обеспечи-
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вающих максимальную нефтеотдачу. Доля запасов в высокопродуктивных пластах безводной ча-

сти залежи непрерывно уменьшается и соответственно увеличивается доля трудноизвлекаемых за-

пасов. Наблюдается массовое обводнение пластов и продукции скважин. [2]. 

Для интенсификации добычи нефти используют органические или неорганические химиче-

ские реагенты – как индивидуальные вещества (кислоты, щелочи, синтезированные поверхностно-

активные вещества, полимеры), так и композиции веществ, в том числе представляющие собой от-

ходы крупнотоннажных нефтехимических или иных производств [3]. 

Для поздней стадии разработки нефтяных месторождений характерны следующие техноло-

гические операции с применением химических реагентов: 

Борьба с коррозией нефтепромыслового оборудования (обводненность нефтяной эмульсии 

более 75%), особенно водоводов высокого давления; 

Повышение нефтеотдачи продуктивного пласта (степень выработанности нефтяного место-

рождения более 45%); 

Борьба с отложениями солей; 

Повышение приемистости нагнетательных скважин (химические обработки призабойной зо-

ны пласта, далее - ПЗП). 

С целью восстановления и улучшения фильтрационных характеристик ПЗП за счет увеличе-

ния ее проницаемости и снижения вязкости флюидов, снижения темпов обводнения добывающих 

скважин используют: 

а) реагенты - кислоты; 

б) реагенты некислотного происхождения (щелочи). 

В качестве кислот в нефтедобывающей промышленности широко используют соляную, фто-

ристоводородную, сульфаминовую и уксусную кислоты. Наряду с положительным эффектом уве-

личения нефтеотдачи при применений неорганических кислот наблюдается целый ряд отрицатель-

ных явлений. При воздействии соляной кислоты на глинистые компоненты пласта происходит не-

желательное гелеобразование с выпадением трудноизвлекаемых соединений железа, усиливающе-

еся с ростом содержания соляной кислоты в рабочей растворе. При воздействии серной кислотой 

наблюдается выпадение гипса в скважине и промысловом оборудовании. Кроме того, кислотное 

воздействие приводит к повышенному коррозионному разрушению отдельных узлов оборудова-

ния, цементного камня, скелета коллектора, что обуславливает вынос значительного количества 

механических примесей с продукцией скважин. Кислоты, являясь химически активными веще-

ствами, неизбежно вступают во взаимодействие с компонентами нефти, при этом образуются про-

дукты, оказывающие влияние на повышение устойчивости водонефтяных эмульсий. 

Промысловые исследования показали, что при кислотных обработках ПЗП кислота не полно-

стью (в отдельных случаев не более чем на 60-70%) нейтрализуется в пласте. Это было подтвер-

ждено контрольными замерами рН эмульсии, отобранной со скважины, в которой проводилась 

кислотная обработка. Вынос кислой продукции скважин приводит за счет снижения поверхностно-

го натяжения на границе раздела  нефть-вода к образованию мелкодисперсной, высокоустойчивой 

во времени водонефтяной эмульсий [2]. 

Щелочи в системе нефтедобычи применяются в меньшем объеме. Щелочное воздействие ос-

новано на взаимодействии щелочи с пластовыми флюидами и породой, в результате которого в 

пласте образуются стойкие нефтяные эмульсии и малорастворимые осадки, что способствует изме-

нению параметра подвижности и выравниванию фронта вытеснения. При этом в воде, содержащей 

щелочные электролиты, наблюдается интенсивное разбухание и пептизация глинистых частиц пла-

ста. Из-за повышенного содержания в пластовой воде ионов поливалентных металлов (кальция, 
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магния, алюминия и др.) может дополнительно образоваться значительное количество коллоидной 

взвеси гидроксидов этих металлов, что неизбежно ведет к увеличению общего содержания механи-

ческих примесей в нефтяной фазе, повышая устойчивость водонефтяных эмульсий.  При использо-

вании щелочных растворов резко снижается поверхностное натяжение и образуются высокодис-

персные эмульсии [4]. 

В настоящее время широкое применение в качестве основного компонента рабочих раство-

ров, закачиваемых в ПЗП нефтяных скважин, также нашли ПАВ. 

Обводнение нефтяных скважин – процесс закономерный при разработки месторождений в 

условиях поддержания пластового давления. Поэтому, для ограничения водопритока в продукцию 

добывающих скважин применяют, например, полимеры кислот акрилового ряда или эфиры целлю-

лозы. Использование полимера направлено на увеличение вязкости воды, которое определяется 

молекулярной массой полимера, его концентрацией, минерализацией воды. При этом соотношение 

подвижностей воды и нефти снижается, что способствует увеличению коэффициента охвата пласта 

воздействием. Для ограничения водопритока широкое распространение нашел полиакриламид 

(ПАА) в виде гранул или гелеобразный [5]. 

Для определения влияния ПАА на стабильность водонефтяной эмульсии были проведены ла-

бораторные исследования. На первом этапе было проведено содержание в нефтяной эмульсии ПАА 

согласно стандартной методике РД 39-23-666-81. На втором этапе были проведены опыты по раз-

рушению искусственной эмульсии, полученной эмульгированием безводной нефти и  с пластовой 

водой, содержащий ПАА различной концентрации. Для разрушения искусственных эмульсии при-

менялись как водо-, так и маслорастворимые деэмульгаторы с различным гидрофильно-

липофильным балансом. Установлено: 

Наличие ПАА в пластовой воде значительно влияет на деэмульгирующую способность реа-

гентов, которая снижается при увеличении концентрации ПАА; 

Присутствие ПАА сильно влияет на кинетику отделения воды для водорастворимых деэмуль-

гаторов 

Применение повышенных расходов (300-400 г/т) масло- и водорастворимых деэмульгаторов 

позволяют избежать ухудшения отделения воды из водонефтяной эмульсии в присутствии ПАА 

[6]. 

Также установлено, что при совпадении периодов солянокислотных обработок скважин с за-

качками ПАА происходит значительное увеличение вязкости за счет образования мелкодисперги-

рованной и устойчивой во времени нефтяной эмульсии, формируются устойчивые водонефтяные 

обратные, прямые и множественные эмульсии. Наличие таких эмульсии в продукции скважин при-

водит к образованию промежуточных слоев на установках подготовки нефти (УПН), которые мо-

гут привести к срыву технологического процесса подготовки нефти, ухудшению качества товарной 

нефти и увеличению капитальных затрат. 

В настоящее время на месторождениях ХМАО применяется множество технологий ОПЗ для 

интенсификации притока нефти, ограничения водопритока, гидроразрыв пласта и т.д. Для этого 

используются в различных вариациях обратные эмульсии, композиции углеводородных раствори-

телей с ПАВ, полимерами, кислотами. Растворители способствуют выносу с продукцией скважин 

значительного количества АСПО, которые являются природными стабилизаторами эмульсий. Вы-

соковязкие обратные эмульсии, гелеобразующие и осадкообразующие композиции, закачиваемые 

для изоляции промытых зон, не являются абсолютно устойчивыми системами и подвержены хими-

ческой и механической деструкции с последующим выносом с продукцией скважин. Синтетиче-

ские ПАВ, применяемые для заводнения и стабилизации обратных эмульсий, способствуют обра-
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зованию мелкодисперсных устойчивых эмульсий. Гелеобразные частицы, представляющие собой 

агломераты водонабухающих полимеров или высокомолекулярных ПАВ, приводят к агрегирова-

нию вокруг себя мельчайших глобул воды, адсорбцией природных стабилизаторов и механических 

примесей, в результате препятствуют слиянию диспергированных глобул воды. В работах [6] отме-

чается, что неконтролируемое увеличение количества ПАВ в нефти в условиях высокой обводнен-

ности и загрязнения пласта механическими примесями обуславливает формирование высоковязких 

устойчивых эмульсий как в порах пласта, так и на устьях скважин. 

Анализ обобщенных с различных кустов проб водонефтяных эмульсий Каменного и Ем-

Еганского месторождений показал высокую устойчивость исследуемых эмульсий. На рисунке 1 

представлены микрофотографии водонефтяных эмульсий рассматриваемых  месторождений. 

  
а 

 
б 

Рис.1 – Микрофотографии нефтяной эмульсий Каменного месторождения (а) и Ем-

Еганского месторождения (б) 50-кратное увеличение 

Из рисунка видно, что водонефтяные эмульсии с Каменного и Ем-Еганского месторожде-

нии содержат в основном мельчайшие глобулы воды размерами от 0,1 до 20 мкм, равномерно 

распределенные по всему объему эмульсий, этим обуславливается высокая стойкость анализи-

руемых эмульсий [2]. 

Таким образом, лабораторными испытаниями подтверждено, что применение химических 

реагентов для интенсификации добычи нефти имеет и побочные эффекты в формировании ста-

бильной водонефтяной эмульсии. Поэтому актуальными остаются как вопросы исследование 

повышения устойчивости водонефтяных эмульсий в результате применения химических мето-

дов интенсификации добычи нефти на поздней стадии разработки нефтяных месторождения, 

так и вопросы разрушения образовавшихся при этих условиях устойчивых водонефтяных 

эмульсий с целью совершенствования и повышения эффективности работы установок подго-

товки нефти. Актуальным остается также вопрос разработки отечественных композиционных 

деэмульгаторов для разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий из продукции нефтехи-

мических производств. 
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ХАРАКТЕРИСТИК РАБОТЫ ЭЦН ПРИ ОТКАЧКЕ ВЯЗКИХ СМЕСЕЙ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

 

По результатам лабораторных исследований [1], известно, что эффективная вязкость водоне-

фтяной эмульсии в диапазоне обводненности 50..70% наибольшая и на несколько порядков выше 

исходной вязкости нефти. Поэтому при откачке таких смесей фактические показатели работы ЭЦН 

(развиваемый напор, мощность, коэффициент полезного действия) будут существенно отличаться 

от пересчетных паспортных и это необходимо учитывать при подборе насоса. 

Для моделирования условий работы электроцентробежного насоса при откачке вязкой смеси 

на базе лаборатории кафедры РНГМ Национального минерально-сырьевого университета «Гор-

ный» был подготовлен экспериментальный стенд. Лабораторный стенд (рис. 1) включает в себя: 

три динамических одноступенчатых насоса с частотными преобразователями, два резервуара, ком-

плект гидравлической арматуры и труб, систему управления насосами и визуализации гидравличе-

ских параметров жидкости. В качестве рабочей жидкости использовалась водоглицериновая смесь 

различной вязкости. Для оценки степени ухудшения рабочей характеристики электроцентробежно-

го насоса была выбрана методика пересчета, предложенная П.Д. Ляпковым [2]. 
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Рис. 1. Принципиальная схема лабораторного стенда работы ЭЦН 

Результаты стендовых испытаний показали, что при работе насоса на смеси, обладающей вы-

сокой вязкостью напорно-расходные и энергетические характеристики не соответствуют пересчет-

ным. Расхождение с паспортными составляет 45-50%. По обработанным результатам проведенных 

исследований были построены номограммы для определения корректировочных коэффициентов 

напора, потребляемо мощности и КПД. 

Полученные зависимости и номограммы могут быть использованы при выборе насосов ЭЦН 

и оценке их работы в скважинах, откачивающих вязкие нефти и водонефтяные эмульсии с низким 

газосодержанием. 
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ПОЛИМЕРНЫХ СОСТАВОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  

ПЛАСТОВЫХ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
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Современное состояние нефтедобычи в РФ характеризуется вводом в разработку низкопро-

ницаемых коллекторов, в связи с чем возникает необходимость в создании водоизоляционных ма-

териалов, подходящих для таких условий. Перспективными в этом отношении являются гелеобра-

зующие составы, к их недостаткам относится низкая проникающая способность и невысокая 

устойчивость в пластовых условиях. Устранение отмеченного должно существенно повысить кон-

курентоспособность этого способа водоизоляции [1, 2]. 
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Объектом исследования служили опытные образцы полимерного состава (далее ПС), пред-

ставляющие собой водно-щелочные растворы гидролизованного акрилсодержащего полимерного 

материала, с добавками неионогенного поверхностно-активного вещества комплексного действия 

(далее ПАВ). 

Известно, что свойства полимерных составов зависят от температуры, однако их исследования 

при избыточном давлении вызывают большие трудности, что зачастую не позволяет провести экспе-

рименты с полным моделированием пластовых термобарических условий. В данной работе исследо-

вания реологических свойств водоизоляционных полимерных составов в пластовых термобариче-

ских условиях проводились на автоматизированном реометре Physica-MCR (производство Anton 

Paar, Австрия) с использованием специальной ячейки для измерений под давлением. 

Для разграничения действия факторов (пластового давления и температуры) на реологиче-

ские свойства исследуемых составов на первом этапе проводились эксперименты с поочередным 

моделированием одного из факторов: в первом случае – повышение температуры от 20 до 80 °С 

при постоянном атмосферном давлении, во втором – повышение давления от атмосферного до 20 

МПа при постоянной температуре 20 °С. Заключительным, вторым этапом исследований, был экс-

перимент с моделированием полного набора факторов – при температуре 80 °С и давлении 20 МПа.  

Результаты исследований, проведенных по 1-ой методике, показали (рис), что содержащийся 

в полимерном растворе неионогенный ПАВ и температура по-разному влияют на его реологиче-

ские характеристики: ПАВ пластифицирует надмолекулярную структуру, снижая ее прочность. 

Наблюдаемый эффект при этом слабо зависит от температуры. 

Сопоставление данных исследования тех же образцов при атмосферном и избыточном давле-

нии показывает, что степень влияния этого фактора существенно меньше и характер течения не ме-

няется, а присутствие ПАВ понижает вязкость на стадии разрушения надмолекулярной структуры. 

 
Рис. Кривые течения полимерных составов (ПС и ПС+ПАВ) при моделировании пласто-

вых термобарических условий (давлении 20 МПа и температуре 80 °С), и при атмосферном 

давлении и комнатной температуре. 
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 Испытания разработанного водоизоляционного полимерного состава (ПС+ПАВ) при 

пластовых термобарических условиях, показали определяющую роль температурного фактора. 

Некоторое снижение реологических показателей на стадии разрушения надмолекулярной 

структуры по сравнению с данными однофакторных экспериментов, при сохранении вязко-

упругого характера жидкости, дают основание полагать, что разработанный полимерный состав 

и в эксплуатационных условиях будет проявлять высокую проникающую и водоизолирующую 

способность. 
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Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак 

 

В работе проведено сравнение трех методов, каждый из которых может быть использован 

при разработке газогидратных месторождений: воздействие на гидратосодержащий плат тепло-

вым излучением, СВЧ-излучением и закачкой горячего газа [1-5]. При этом рассматриваются 

два типа задач – плоскоодномерная и радиальносимметричная (в обоих случаях рассмотрен од-

нородный, горизонтальный пласт постоянной толщины и неограниченной протяженности, 

представляющий собой пористую среду, заполненную газогидратом и газом). 

При математическом описании процессов фильтрации и теплопереноса приняты следую-

щие основные допущения: скелет, газогидрат, вода несжимаемы; газ – калорически совершен-

ный, газовая фаза является подвижной, вода – неподвижной. В процессе диссоциации газогид-

рата в пористой среде образуются две характерные зоны. В первой, находящейся вблизи источ-

ника излучения (или источника массового расхода газа в случае закачки газа), в поровых кана-

лах содержатся лишь продукты разложения газогидрата (газ и вода), а твердый газогидрат от-

сутствует. Во второй, дальней зоне,  в пористых каналах присутствуют газогидрат и газ. Счита-

ем, что в случае применения источника излучения поглощение излучения происходит в тонком 

слое на фронтальной границе между двумя зонами, где имеет место полное разложение газо-

гидрата [2, 5]. 

Выше принятая идеализация для источника излучения основана на том, что большинство 

горных пород, а также газ и дистиллированная вода являются хорошими диэлектриками, тогда 

как в газогидратах распространение высокочастотных электромагнитных волн происходит со 

значительными потерями. 

В работе записаны соответствующие рассматриваемым задачам системы уравнений и по-

строены автомодельные решения для плоскоодномерной и радиальносимметричной задач. По-
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лучено, что в плане разрушения газогидратных отложений в пористой среде подвод энергии 

посредством электромагнитного излучения в ряде случаев является более эффективным по 

сравнению с обычным подводом тепла, осуществляемым кондуктивной теплопроводностью 

при одинаковой мощности излучателей. Это обстоятельство связано с тем, что при тепловом 

нагреве значительная часть подводимой энергии тратится на перегрев системы в первой зоне. В 

случае же подвода энергии за счет СВЧ-излучения, она в основном тратится на разложение га-

зогидрата на границе фазовых переходов. 

Для случая закачки горячего газа в пласт, содержащий газогидрат, проведена оценка энер-

гетической эффективности данного процесса. Показана целесообразность данного способа воз-

действия на газогидратный пласт с точки зрения энергетического баланса (энергетическая вы-

года составляет около 10 раз). Отмечено, что при высоких массовых расходах большой объем 

закачиваемого газа быстрее прогревает гидратосодержащий пласт, что приводит к значитель-

ному уменьшению координаты границы разложения. Однако при этом существуют некоторые 

предельные величины массовых расходов, которые приводят к тому, что горячий газ, не успе-

вая охладиться до температуры стабильности газогидрата, проникает вглубь гидратонасыщен-

ного пласта, и газогидрат оказывается перегретым (в таком случае предположения о фронталь-

ной границе разложения газогидрата становятся неверны, и для корректного описания процесса 

необходимо рассматривать объемную зону фазовых переходов). 

Стоит также отметить, что способ закачки горячего газа в пласт является достаточно уни-

версальным: например, он с успехом может быть использован при удалении газогидратных от-

ложений, возникающих в скважинах и коллекторах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРОВ СЕТКИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АДАПТАЦИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
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Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, г. Москва 

 

Одной из проблем при проектировании разработки месторождений нефти является учет 

влияния трещин на объективность расчетов и последующей адаптации показателей эксплуата-

ции, полученных при расчетах модели коллектора.[1]. 

Трещинные коллекторы (ТК) представляют собой чрезвычайно интересный предмет для 

характеристики фильтрационного процесса из-за высокой неоднородности их статической и 

динамической природы. [2]. 

Поток флюида в трещиноватых коллекторах, за счет влияния трещин, значительно отли-

чается от потока в коллекторах, не осложненных трещинами. Во многом это отличие объясня-

ется более высокой проводимостью трещин по сравнению с матричной составляющей, а также, 

как правило, наличием выделенного направления трещиноватости, которое обеспечивает ани-

зотропию направления потока. [3]. 

Главная задача исследования состояла в анализе обводнения продукции добывающей 

скважины в зависимости от интенсивности, направленности трещин и размера сеток в процессе 

гидродинамических расчетов в симуляторе Tempest More и в дальнейшем проведении каче-

ственной адаптации модели к фактическим историческим значениям обводненности сква-

жин.[4] 

Было взято два варианта интенсивности трещиноватости: 

1) сетка с низкой интенсивностью; 

2) сетка с плотной трещиноватостью. 

Настройка параметров заключалась в достижении схождения фактических и расчетных 

данных по нефти и жидкости по каждой скважине путем корректировки абсолютных проница-

емостей, МОФП, коэффициентов несовершенства вскрытия скважин, перфорированных интер-

валов и т.д. 

Первоначально проводилась модификация относительных фазовых проницаемостей, так 

чтобы привести в соответствие расчетные и фактические значения суммарной обводненности и 

накопленной суммарной добычи нефти. 

На втором этапе адаптация исходной модели (модификация с учетом фактических данных 

эксплуатации) проводилась в соответствии со среднегодичными данными по эксплуатации 

скважин (добыча, закачка) и данными о величинах забойного давления. 

Настройка на фактические дебиты нефти и воды, соответствующие истории разработки, 

достигалась за счет модификации абсолютной проницаемости и фазовых проницаемостей без 

изменения пористости, нефтенасыщенности и эффективной толщины. 

В результате нескольких итераций расчетные значения добычи (закачки) жидкости и за-

бойного давления приводятся в соответствие с фактическими значениями. При этом происхо-
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дит коррекция проницаемости, как в районе отдельных скважин, так и среднего значения по зо-

нальному интервалу. 

В результате расчета были получены следующие результаты. В моделях с низкой интен-

сивностью трещин проведение качественной адаптации было невозможным, так как при увели-

чении количества ячеек в сетке фронт вытеснения не доходил до добывающей скважины и, сле-

довательно, обводненность продукции была практически равно нулю. Это происходило из-за 

того, что с уменьшением размера ячейки, многие из них не пересекали трещины и как след-

ствие они становились непроницаемыми, что тормозило продвижение фронта вытеснения. 

В моделях с высокой интенсивностью в конечном результате, расхождение значения об-

водненности по сравнению с фактическими значениями не превышает 5% для варианта с тре-

щинами выделенного направления. 

Исходя из результатов, был сделан вывод о том, что для моделирования пластов с высо-

кой интенсивностью трещиноватости можно строить относительно укрупненную сетку для 

первоначальной адаптации модели и избежать долгого процесса адаптации кривых относитель-

ных фазовых проницаемостей при переходе от мелкой сетки к более крупной. 

Литература 

1. Косентино Л. Системные подходы к изучению пластов // Институт  компьютерных ис-

следований–2007. – 374 с. 

2.  Регламент по созданию постоянно действующих геолого-технологических моде-

лей нефтяных и газонефтяных месторождений. ( РД 153-39.0-047-00) – 2000. –60 с. 

3. Черницкий А.В. Геологическое моделирование нефтяных залежей массивного типа в 

карбонатных трещиноватых коллекторах. – М.: ОАО «РМНТК «Нефтеотдача», 2002. – 254 с. 

4. Мухаметзянов И.З. Влияния ремасштабирования сетки на результаты моделирования 

вытеснения нефти водой в трещиноватых коллекторах. – Российская и мировая нефтегазовая 

экономика: проблемы и перспективы: сб.ст.: материалы V Всеросс. студ. науч.- практ. конф., 

2014. – 231 с. 

 

 

УДК622.276 

Р-25 

 

И. Р. Раупов, Н. К. Кондрашева, М. К. Рогачев 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ ЗА РАЗРАБОТКОЙ 
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Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

 

Большая часть нефтяных месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, 

приуроченных к терригенным коллекторам, характеризуется высокой долей трудноизвлекамых 

запасов нефти, сосредоточенных в ранее недренируемых участках, вследствие осложненных 

геолого-промысловых условий. 

Главными особенностями основного нефтеносного объекта Акташской площади Ново-

Елховского месторождения, представленнего в разрезе терригенными отложениями кыновского 

и пашийского горизонтов девона, являются многопластовость, высокая послойная и зональная 
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неоднородность, прерывистость в распространении коллекторов. Резкое изменение литолого-

физических характеристик коллекторов в пределах одного объекта разработки приводит к не-

одинаковой степени охвата продуктивных пластов влиянием закачки, в конечном итоге к раз-

носкоростной выработке этих пластов, созданием застойных, тупиковых нефтяных зон и не-

больших линз. 

Отсутствие системы контроля может привести к существенному уменьшению нефтеиз-

влечения из неохваченных дренированием нефтяных зон. На современном этапе контроль за 

разработкой нефтяных месторождений проводится геофизическими, гидродинамическими и 

геохимическими лабораторными методами. К геохимическим лабораторным методам относятся 

оптические исследования, наиболее чутко реагирующие на изменение химического состава 

нефти [1,2,3]. 

В данной работе приведены результаты многочисленных лабораторных исследований оп-

тической плотности D и коэффициента светопоглощения Ксп проб нефти Ново-Елховского 

нефтяного месторождения до и после внутрипластовой водоизоляции с использованием одно-

лучевого спектрофотометра Unico 2100 по методике, описанной в работах [2,3]. По результатам 

измерений оптических свойств нефти и анализа промысловых данных установлены зависимо-

сти степенного характера между коэффициентами светопоглощения нефти и дебитом нефти: 
4078,0

н75,853Ксп Q ,    (1) 

где Ксп – коэффициент светопоглощения нефти, 1/см.; 

Qн – дебит нефти, м
3
/сут. 

Авторами также проведны эксперименты на фильтрационной установке RPS-812 Coretest 

Systems Corporation по определению коэффициента вытеснения нефти бидистиллированной во-

дой, моделью пластовой воды (согласно 6-ти компонентному анализу пластовой воды) и ще-

лочному раствору (0,08% - ный раствор NaOH) с целью оценить нефтевытесняющую способ-

ность этих агентов. По результатам исследования установлено, что после фильтрации щелоч-

ным раствором коэффициент светопоглощения нефти уменьшился в 2 раза (рис.1) за счет 

подключения менее проницаемых участков керна вследствие выравнивания фронта вытеснения 

по отношению закачки бидистиллированной воды и модели пластовой воды [4]. 

 
Рис. 1. Спектральные кривые светопоглощения нефти при фильтрации бидистиллиро-

ванной водой, моделью пластовой воды и 0,08 %-ным щелочным раствором 

В результате проведенных исследований установлена наиболее эффективная технология 

внутрипластовой водоизоляции на рассматриваемом объекте за счет наибольшего уменьшения 
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оптической плотности нефти, обводненности и увеличения дебита нефти – закачку щелочно-

полимерной композиции на основе гидрооксида натрия и полимера (эфиров целлюлозы, по-

лиакриламида и полиоксиэтилена). 
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Неизбежно стареющий фонд скважин всё чаще требует проведение ремонтно-изоляционных 

работ (РИР). Для повышения эффективности актуальна задача совершенствования технологий лик-

видации зон интенсивного поглощения. 
Традиционным методом при ликвидации зон поглощений является применение различных 

наполнителей, быстросхватывающихся тампонажных материалов. Однако в большинстве случаев 

эту проблему удаётся решить только ценой неоправданных затрат, средств и времени. 

В связи с этим разработана технология РИР с использованием цементоволокнистых материа-

лов. Технология РИР с использованием цементоволокнистых материалов включает в себя исполь-

зование цементного раствора, содержащего в себе волокнистый наполнитель. В качестве наполни-

теля используется волокно строительное микроармирующее, которое позволяет увеличить эффек-

тивность мероприятий по герметизации нарушений, а также цементированию дополнительных ко-

лонн, хвостовиков и доподъему цемента за обсадной колонной при проведении работ в условиях 

поглощений. 

Сущность применения технологии РИР с использованием цементоволокнистых материалов 

заключается в том, что тампонажный раствор с волокном образует подвижную смесь, которая спо-

собна проникать в поры и трещины пласта под избыточным давлением. В то же время фиброце-

ментный раствор не растекается в порах и трещинах, создавая в устье полостей прочный тампон, 
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что обеспечивает экономное расходование тампонажного раствора и сокращение потерь на погло-

щение пористыми пластами тампонажного раствора на 25-35 %. Волокна ориентированы вдоль за-

качиваемого потока и практически не оказывают сопротивления при закачке, в то время как при 

резкой смене направления движения потока волокна оказывают значительное сопротивление (до 10 

МПа) в течение времени (обычно до 10 с), необходимого для переориентации волокон, что и обу-

славливает тампонирование крупных каналов, трещин и пор. 

Проведённые исследования по отработке технологии по использованию тампонажного це-

ментного раствора с добавлением волокна показали перспективность данной технологии, успеш-

ность которой составила 85 %. 

 

 

УДК 553.04 

 

Т. И. Галиев, С. В. Волкова, А. П. Рожков 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОСТАДИЙНЫХ ГРП ТРАССЕРНЫМИ 

(ИНДИКАТОРНЫМИ) МЕТОДАМИ  

 

ООО «СНК», Филиал ТюмГНГУ в г. Ноябрьск 

 

При описании данной темы раскрыты основные моменты реализации технологии индикатор-

ного метода исследования параметров продуктивности трещин после проведения операций много-

стадийного ГРП (МСГРП). 

Индикаторные методы исследования пластов базируются на использовании данных о пере-

мещении реагентов-индикаторов вместе с жидкостью-носителем с учетом фильтрационно-

ёмкостных параметров продуктивных отложений, изменения пластовых и забойных давлений. Они 

основаны на введении в скважину заданного объема водного раствора реагента – индикатора в со-

ставе жидкости носителя (меченой жидкости), последующем отборе проб жидкости с устья сква-

жины после проведения операций ГРП и физико-химическом анализе отобранных проб на наличие 

реагентов-индикаторов, на основании которого оценивается эффективность проведённого МСГРП. 

Будучи прямыми методами исследования, индикаторные эксперименты, проводимые в 

натурных условиях, обладают большей доказательностью по сравнению с косвенными, в связи с 

чем им зачастую отводится роль арбитражных методов. Для определения продуктивности отдель-

ных стадий многостадийного ГРП в горизонтальных и вертикальных (наклонно-направленных) 

скважинах ООО «СНК» предлагает к использованию свои реагенты-индикаторы. Данные индика-

торы прошли лабораторное тестирование на совместимость с компонентами геля для ГРП в лабо-

ратории Инженерно-технологического центра (ИТЦ) ООО «СНК» в г. Самара. В качестве трассе-

ров компанией используются водорастворимые химические реагенты, удовлетворяющие всем тре-

бованиям, предъявляемым к веществам, пригодным для проведения геологических исследований. 

Результаты тестирования показали, что данные индикаторы являются инертными по отношению 

гелю для ГРП, т.е. не влияют на его физико-химические и реологические свойства, а так же не ока-

зывают влияния на его разрушаемость. Реагенты легко определяемы и отделяемы друг от друга с 

помощью физико-химических методов анализа, что существенно облегчает их поиск и идентифи-

кацию в потоке пластового флюида. При выборе типа и оптимальной дозировке химического ин-

дикатора для проведения трассерных исследований при МГРП необходимо: 
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- Обязательное проведение предварительных лабораторных исследований по тестированию 

предполагаемых к использованию ионных индикаторов на совместимость с жидкостью ГРП для 

оценки принципиальной возможности их использования 

- Установление эмпирическим путем оптимальных дозировок ионных индикаторов с учетом 

результатов тестирования, возможной степени разбавления, возможности корректных определений 

концентраций по используемым методикам, а также экономического фактора 

Определяется объемами закачиваемого проппанта и жидкостью ГРП, в соответствии с приня-

той технологией проведения ГРП 

Общая продолжительность отбора проб традиционно составляет 11÷30 суток 

Частота отбора проб первые 11 суток: 

- Каждый час в течение первых 12 часов 

- Каждые 3 часа в течение последующих 24 часов 

- Каждые 6 часов в течение последующих 48 часов 

- Каждые 12 часов в течение последующих 72 часов 

- Каждые 24 часа в течение последующих 96 часов 

На основании полученных результатов принимается решение о продолжении или прекраще-

нии отбора и анализа проб. По окончании работ по расшифровке графиков выхода индикаторов и 

интерпретации полученных данных в геологическом отделе ИТЦ ООО «СНК» составляется отчёт о 

проделанной работе. В отчёте отражаются интерпретированные данные, полученные в ходе работы 

по индикаторным исследованиям, и на основании них делаются объективные выводы о работе 

каждой трещины, полученной в результате МСГРП. 

Основная цель трассерных исследований – оценка и подтверждение эффективности ГРП: 

- Оценка профиля притока обрабатываемой скважины 

- Оценка неудачной ступени ГРП  

- Оценка взаимного влияния прилегающих зон  

Математическая обработка и интерпретация полученных данных позволяет оценить (рис.1): 

 - распределение концентрации выхода индикатора для каждой ступени ГРП 

 - массу индикатора, извлеченного на дневную поверхность для каждой ступени 

-  доли притока и производительности для каждой ступени ГРП 

-  степень взаимного влияния прилегающих зон 

-  общую эффективность стимуляции целевого воздействия МГРП 

 

 
Рис. 1. Распределение концентрации выхода индикатора для каждой ступени 
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УДК 622.245.544+622.276.63 

 

К. С. Купавых, Д. А. Волкотрубов, А. А. Петров, Н. И. Николаев 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ 

КАРБОНАТНЫХ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

 

Важной проблемой, возникающей после вскрытия нефтяного пласта и цементации обсадной 

колонны, является образование зон с пониженной проницаемостью, иногда сниженной до нуля. [2] 

Согласно классификациям по открытой пористости, в разряд малоемких коллекторов попада-

ет большинство карбонатных пород (пористость 10-5% и ниже). Однако имеются многочисленные 

примеры крупных и гигантских залежей в таких низкоёмких карбонатных коллекторах. (табл. 1)[1] 

Таблица 1. 

Частота встречаемости различных величин пористости продуктивных карбонатных пород  

в различных нефтегазоносных провинциях. 

Пористость  

НГП  
<5 5-10 10-15 15-20 >20 

Суммарное 

количество 

залежей 

Тимано-Печорская 4/5 13/16 29/36 29/36 5/6 80/100 

Волго-Уральская 64/5 290/23 606/47 242/19 75/6 1277/100 

Сев.Кавказ-

Мангышлакская 
24/16 24/16 27/18 34/23 38/27 147/100 

Днепрово-

Припятская 
19/19 47/47 23/23 9/9 2/2 100/100 

Прикаспийская 3/7 16/39 15/37 3/7 4/10 41/100 

Средняя Азия 14/9 18/12 58/38 49/32 13/9 152/100 

Западная Сибирь 9/37 4/17 - 5/21 6/25 24/100 

Лено-Тунгусская 1/7 2/14 9/65 2/14 - 14/100 

Суммарно количе-

ство залежей 
138/8 410/22 771/42 373/20 147/8 1835/100 

Числитель – количество залежей, знаменатель - % от суммарного количества залежей 

В связи с отмеченным, актуальным является применение методов, позволяющих значи-

тельно увеличить приток на стадии освоения, а так же при капитальном ремонте скважины. 

Один из наиболее распространенных методов - кислотная обработка ПЗП. Применение ПАВ 

при кислотной обработке позволяет существенно снизить поверхностное натяжение кислотного 

раствора на границе с углеводородной жидкостью, что позволяет увеличить проникающую спо-

собность кислоты, способствует более полному удалению из пласта продуктов реакции, также 

ПАВ препятствует смыканию трещин. 

Для оценки влияния ПАВ в качестве замедлителей тестировалось 4 состава (основа – 

смесь соляной (9%) и плавиковой (5%) кислот). Методика проведения экспериментальных ис-
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следований: сравнение массы образцов карбонатной породы до и после обработки кислотным 

составом. Образцы керна помещались в кислотный раствор с различным содержанием ПАВ на 

20 мин, затем они извлекались и просушивались в течение суток, а после взвешивания рассчи-

тывалась потеря массы образцов(%). Результаты представлены на рис.1. 

 
Рис 1. Изменение массы растворяемых образцов при исследовании кислотных составов. 

Из рисунка 1 видно, что при концентрации ПАВ в растворе до 1% наблюдается резкое за-

медление растворимости, а дальнейшее увеличение концентрации не даёт существенного эф-

фекта.  

 
Рис 2. Изменение массы образцов в зависимости от времени обработки. 

На втором этапе исследования оценивалось влияние времени обработки образцов (рис. 2). 

ЛАБС и катамин к 10 минутам практически нейтрализуют действие кислоты, что может негативно 

сказаться на глубине проникновения кислотного состава в пласт. Додецилсульфат натрия, напро-

тив, в начале обработки отрицательно сказывается на растворяющей способности кислотного со-

става, но затем график выравнивается и становится практически линейным, а Синтанол АЛМ-10 

показывает наиболее стабильные результаты. 

Результаты лабораторных исследований позволяют сделать выводы: 

1) Добавление в кислотный состав ПАВ в качестве замедлителя позволяет сократить ко-

личество кислоты для обработки призабойной зоны пласта. Воздействие происходит более глу-

боко и равномерно в породу пласта, что, в свою очередь, положительно влияет на коллектор-

ские свойства. 

2) Из всех исследуемых составов наиболее стабильные результаты показала композиция 

кислоты с добавлением Синтанола АЛМ-10. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ГЛУБИННО-НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Современные тенденции развития нефтегазового комплекса страны характеризуются нарас-

тающим усложнением геологических и технологических условий эксплуатации месторождений и 

сопутствующим повышением агрессивности добываемого продукта.  Добыча данной продукции 

скважин приводит к преждевременному выходу из строя нефтепромыслового оборудования и ре-

монтам скважин. Одна из основных причин выхода из строя нефтепромыслового оборудования в 

условиях высокой обводненности продукции – коррозия металла глубинно-насосного оборудова-

ния. 

Сегодня существует много способов снижения или предотвращения коррозионной активно-

сти ГНО. Наиболее широко применяемым является химический метод защиты. Указанный метод 

имеет достоинства и ряд недостатков
[1]

. 

Наиболее перспективным направлением защиты поверхности НКТ от коррозии в среде пла-

стовых флюидов являются электрохимические методы защиты. Электрохимические методы защи-

ты применяются в средах, хорошо проводящих электрический ток, к ним относятся катодная защи-

та и метод протекторов. В настоящее время такие методы достаточно успешно применяются для 

защиты подземных трубопроводов и кабелей, шлюзовых ворот, днищ морских кораблей, водных 

резервуаров, буровых платформ, морских трубопроводов и оборудования химических заводов
[2]

. 

 Новизна данного исследования состоит в том, что впервые установлены зависимости изме-

нения скорости коррозии образцов НКТ в пластовой жидкости, в различных средах, при наличии 

металлической и без металлической (ионной связи) в присутствии протекторной защиты, образуе-

мой активными сплавами алюминия, цинка и магния. 

Нами проведены 2 серии экспериментов, цель которых являлось установление степени про-

текторной защиты путем определения скорости коррозии образцов НКТ с использованием актив-

ных сплавов алюминия, цинка и магния. Первая серия опытов проводилась в кислородсодержащей 

среде (модель воды Самотлорского месторождения) в статических условиях при комнатной темпе-

ратуре. Во второй серии экспериментов мы усилили агрессивность среды путем насыщения модели 

воды углекислым газом (176 мг/л). 
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Проведенные испытания протекторной защиты с учетом активных сплавов в моделируемых 

условиях Самотлорского месторождения, в статическом режиме позволили сделать следующие вы-

воды: 

1. Установлена скорость коррозии образцов НКТ из стали марки 32Г в кислородсо-

держащей среде - 0,069 г/м
2
×ч и углекислотной среде - 0,399г/м

2
×ч. 

2. Протекторная защита при использовании сплавов с металлической связью эффек-

тивнее, чем без нее как в кислородсодержащей, так и в углекислотной среде (защитный эффект 

75-100%). 

3. Установлен низкий защитный эффект от коррозии цинкового и магниевого спла-

вов без металлической связи (соответственно 16 и 10 %) в кислородсодержащей среде. В угле-

кислотной среде защитный эффект алюминия и цинка без металлической связи возрастает до 

20-30%. Магниевый сплав в данных условиях показывает низкие защитные свойства (2%). 

4. Получена высокая скорость растворения магниевого сплава с металлической свя-

зью в кислородсодержащей среде. Цинковые и алюминиевые сплавы растворяются гораздо 

медленнее. Установлено, что в кислородсодержащей среде сплавы без металлической связи 

растворяются на порядок медленнее, чем при ее наличии. В углекислотной среде скорости рас-

творения активных сплавов с металлической связью сопоставимы со скоростями растворения 

при ее отсутствии. 

Дальнейшее продолжение работ будет связано с проведением указанных серий экспери-

ментов в сероводородной среде в динамических условиях. Таким образом, возможно совершен-

ствование электрохимического способа ГНО от коррозии. 
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В настоящее время в нефтегазовой промышленности России актуальным направлением 

является разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами (ТИЗ), сосредоточенными 

в низкопроницаемых терригенных коллекторах. Опыт проведения работ по интенсификации 

притока нефти в скважину на данных месторождениях путем обработки призабойной зоны пла-

ста (ПЗП) кислотосодержащими рабочими жидкостями показывает, что успешность таких опе-

раций по отрасли в целом не превышает в среднем 50% [3, с.270]. 
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Одной из причин низкой успешности кислотных обработок пород-коллекторов ПЗП явля-

ется высокая скорость реакции кислотного состава с породой в высокопроницаемых водонасы-

щенных фильтрационных каналах, что приводит к снижению эффективного воздействия кис-

лотной композиции на матрицупороды околоскважинного пространства. Установлено, что кис-

лота в значительной степени интенсифицирует работу традиционно принимающих, водопро-

мытых интервалов и пропластков, обладающих значительной проницаемостью [2, с.260]. 

Учитывая тот факт, что большинство скважин месторождений ТИЗ с низкопроницаемыми 

коллекторами осваиваются с применением технологии гидроразрыва пласта, то большинство 

обычных кислотных обработок не имеет успешности, так как водные растворы кислот филь-

труются по искусственно созданным трещинам, затрагивая только поверхность фильтрацион-

ных каналов и не попадая в низкопроницаемые пропластки. Исследуя данную проблему и при-

нимая сложную геологическую ситуацию на месторождениях, авторами доклада была выбрана 

технология направленного кислотного воздействия, которая представляет собой последова-

тельную закачку гидрофобной эмульсии и кислотного состава замедленного действия. Данная 

технология имеет ряд преимуществ по сравнению с классической кислотной обработкой. При-

менение в первом цикле гидрофобной эмульсии позволяет создать в интервале ПЗП с повы-

шенной проницаемостью блокирующий экран, который временно изолирует или существенно 

снижает проницаемость промытого водой участка околоскважинной зоны, нежелаемого для 

кислотного воздействия [1, с.26]. При этом обеспечивается сохранение фильтрационных харак-

теристик нефтенасыщенных интервалов ПЗП. Создание гидрофобной защитной пленки на ме-

таллических поверхностях скважинного оборудования значительно снижает скорость его кор-

розии. Кроме этого гидрофобная пленка образуется на поверхности пропанта, обеспечивая его 

защиту от прямого кислотного воздействия и последующего разрушения. Вторым циклом зака-

чивается кислотный состав с присадкой-замедлителем, что способствует её более глубокому 

проникновению в пласт. Таким образом, обеспечивается более высокая успешность технологи-

ческого мероприятия по сравнению с традиционной кислотной обработкой. 

Таким образом, реализация направленного кислотного воздействия на месторождения 

ТИЗ с низкопроницаемыми коллекторами позволит не только увеличить дебиты скважин по 

нефти, но и снизить обводненность добываемой продукции, а также увеличить межремонтный 

период работы скважины. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕПРЕССОРНЫХ СВОЙСТВ АСФАЛЬТЕНО-СМОЛИСТЫХ 

КОМПОНЕНТОВ В НЕФТИ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

 

В настоящей работе показаны результаты исследования температуры кристаллизации па-

рафина в нефти в зависимости от различного содержания в ней асфальтено-смолистых веществ 

(АСВ) при барических условиях, соответствующих пластовым. Показаны исследования интен-

сивности выпадения асфальтеносмолопарфиновых отложений (АСПО) на холодном стержне в 

зависимости от содержания в нефти смолистых компонентов. 

Большинство исследований показывают, что АСВ повышают температуру кристализации 

парафина в нефти. Полученные в работе результаты экспериментальных исследований на ма-

лосмолистой, высокопарафинистой нефти показывают, что присутствие в нефтяной дисперсной 

системе асфальтенов и смол может приводить к депрессорным эффектам. 

Определение температуры кристаллизации парафина в нефти проводилось на установке 

изучения процессов образования твердых веществ в пластовом флюиде FLASS (Vinci 

Technologies). Влияние количества содержания смол в нефти на температуру кристаллизации 

парафина показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Влияние количества АСВ в нефти на температуру кристаллизации парафина  

Результаты исследования показывают, что АСВ исследуемой нефти, являясь естествен-

ными депрессаторами, тормозят выделение твердой фазы из нефтяных дисперсных систем. 

Исследования интенсивности выпадения АСПО в зависимости от различного содержания 

АСВ проводилось по методу «холодного стержня». Исследовалась безводная нефть и нефть, 

обводненная на 50%. Результаты исследования показаны на рисунке 2. 
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Рис. 2. Влияние количества содержания АСВ в нефти на интенсивность выпадения 

АСПО 

Результаты исследования интенсивности выпадения АСПО показывают, что седимента-

ционная устойчивость безводной нефти при увеличении содержания АСВ остается практически 

без изменений и не отражается на количестве осадка, тогда как исследования на обводнённой 

модели показывают, что с увеличением содержания АСВ количество выпавшего осадка значи-

тельно возрастает. 

Согласно полученным результатам установлено, что асфальтено-смолистые компоненты 

являются естественными депрессаторами, понижающими температуру кристаллизации парафи-

на в нефти, а их депрессорные свойства зависят от типа нефти. 
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ПРИЧИНЫ КАНАЛООБРАЗОВАНИЯ В ТАМПОНАЖНОМ КАМНЕ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» г. Санкт-Петербург 

 

Надежное разобщение продуктивных пластов не всегда может быть достигнуто при цементи-

ровании горизонтальных скважин. Основной причиной некачественного цементирования горизон-

тальных участков скважин и боковых стволов является седиментация тампонажного раствора [1]. 

Для повышения седиментационной устойчивости тампонажных растворов используют стабилизи-

рующие добавки, в основном полимеры [2].  С целью определения влияния полимеров на седимен-

тационную устойчивость тампонажного раствора были проведены исследования следующих доба-

вок: КМЦ 400, ПАА, ВРПГ, Rhodopol 23, ПАЦ (ВМ), ГЭЦ 400. Установлено, что гидроксиэтилцел-

люлоза (ГЭЦ) марки 400 является не только хорошим стабилизатором, но и сильнейшим понизите-

лем водоотдачи тампонажных растворов. Остальные исследуемые реагенты не являются эффек-

тивными по этим параметрам. Наилучшие стабилизирующие показатели добавки ГЭЦ 400 обу-

словлены тем, что гидроксиэтилцеллюлоза является гидрофобизированным эфиром целлюлозы, т.е. 
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в состав ее молекулы входят как гидрофильные, так и гидрофобные звенья. Даже при малых коли-

чествах добавки в растворе вода затворения адсорбируется на частицах цемента и связывается гид-

рофильными звеньями полимера, а гидрофобные же в свою очередь взаимодействуют друг с дру-

гом, в результате чего образуется устойчивая пространственная структура, и уменьшается водоот-

дача раствора. 

Однако, определение седиментационной устойчивости тампонажного раствора по ГОСТ 

26798.1-96 не дает полной картины поведения тампонажного раствора в скважине. В связи с чем, 

было предложено испытывать тампонажные растворы на стабильность заливкой в стеклянные про-

бирки и оставлять их на твердение в горизонтальном положении. Базовый раствор с плотностью 

1800 кг/м
3
 и растекаемостью 230 мм имел следующий состав: ПЦТ 1-100 – 98,6%, С-3 – 1,3%, ГЭЦ 

400 – 0,1% при в/ц 0,55. Также испытывались растворы с добавкой 3% СаСl и 10% СаО. Образцы 

цементного камня представлены на рисунке 1. 

 
а 

 
б 

Рис. 1 – Образцы цементного камня: а – через двое суток твердения (вид сверху); б – че-

рез семь суток твердения (вид снизу). 

В результате исследований установлено, что даже отсутствие водоотдачи тампонажного рас-

твора  не всегда позволяет добиться качественного цементирования. Основными причинами, низ-

кого качества цементирования горизонтальных участков являются: 

– Низкая седиментационная устойчивость тампонажного раствора в условии круглого сече-

ния скважины. Отделение воды проявляется ввиду уменьшения площади слоев раствора от центра 

к верху и проявления эффекта гравитационной конвекции у стенок скважины (на рисунке 1 а у ба-

зового раствора без добавки (БД)). 

– Наличие пузырьков газа в тампонажном растворе. Мелкие пузырьки газа, вовлеченного в 

тампонажный раствор во время затворения, в условии круглого сечения скважины под действием 

архимедовой силы скапливаются под верхней стенкой скважины, в результате чего образуются ка-

налы для перетока пластового флюида (на рисунке 1 а у всех образцов). 

– Усадка цементного камня, известно, что в процессе гидратации цемента объем раствора 

уменьшается по сравнению с исходным, в результате чего контакт камня с колонной и стенкой 

скважины может отсутствовать. На рисунке 1 б видно, что в результате продолжающейся контрак-

ции контакт цементного камня со стенкой пробирки нарушается у образцов без расширяющей до-

бавки. 

  

1. Наилучшим стабилизатором тампонажных растворов является гидроксиэтилцеллюлоза 

ассоциативной природы загущения.  

2. Определение седиментационной устойчивости по существующим методикам не всегда 

может адекватно отражать реальную картину, происходящую в условии скважин. 
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3. Для повышения качества крепления горизонтальных скважин в комплексе со 

стабилизирующими добавкам рекомендуется применять пеногасители, например силиконовые 

и расширяющие добавки. 
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При разработке нефтяной залежи часто возникает необходимость проведения интенсифика-

ционных работ на скважинах. Существующие способы интенсификации посредством гидравличе-

ского разрыва пласта не всегда приводят к достижению целей работ. Кроме того, проведение гид-

равличского разрыва пласта с применением проппанта весьма дорого. 

Для решения данной проблемы часто применяют так называемый метод кислотного ГРП, то 

есть процесс идет совместно с кислотной обработкой. Однако применение той или иной техноло-

гии гидравлического разрыва целесообразно лишь при сочетании определенных условий. 

В ходе анализа литературных данных и промыслового опыта был сформулирован ряд кри-

териев, на основании которых можно выбрать скважины для целесообразного проведения кис-

лотного (КГРП) либо проппантного (ГРП) гидравлического разрыва: 

1. Гомогенное (однородное) строение. Чем выше гомогенность породы, тем больше склоня-

емся в сторону ГРП, т.к. при КГРП на таких породах будет происходить равномерное травление. 

2. Отношение пластового давления к гидростатическому. Если значение менее 0,7, то про-

ведение КГРП нецелесообразно. Технологический  эффект заканчивается быстрее плана из-за 

частичного смыкания трещины. 

3. Анализ прочностных свойств пород (динамический модуль Юнга, коэффициент Пуассона). 

Если породы мягкие, КГРП не рекомендуется (как и ГРП – очевидно вдавливание проппанта). 

4. Пластовая температура. При высоких пластовых температурах проведение КГРП нецеле-

сообразно – высокие денежные затраты на ингибиторы коррозии. 

5. КГРП проводится на скважинах, где есть высокая вероятность получить скрин-аут при 

проппантном ГРП. 

6. Низкая эффективность жидкости (менее 10%). При больших утечках в пласт рекомендуется 

проводить КГРП. 
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7. Градиенты напряжений. При больших градиентах напряжений проталкивание проппанта в 

пласт затруднительно, применяется КГРП. 

8. Содержание карбонатных пород. Успешное проведение КГРП возможно при содержании 

карбонатных горных пород не менее 70%. 

9. Состав карбонатных пород: 

9.1. Доломиты – низкореационноспособны, особенно при низких пластовых температурах 

(менее 100°С). Следовательно, скорость реакции будет очень мала. Целесообразнее применение 

проппантного ГРП. 

9.2. Известняк: эффективность кислотного и проппантного ГРП примерно одинакова.  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. При всех прочих равных условиях ГРП выигрышней КГРП, поскольку проппантом обеспе-

чивается лучшая проводимость. 

2. Применение кислотного ГРП целесообразно при сочетании следующих условий: высокая 

реакционная способность породы, подходящие термобарические условия, мягкие горные породы. 

3. Применение проппантного ГРП целесообразно при: низкой реакционной способности по-

роды, низких пластовых температурах, в твердых гомогенных горных породах. 
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 Газонефтеводопроявление – это постоянное или периодическое поступление газа или нефти 

из недр на дневную поверхность или в подземные горные выработки. Возникает, чаще всего, если 

пластовое давление превышает забойное.  

 Газонефтеводопроявления опасны, так как не только нарушают процесс бурения, но и яв-

ляются причиной тяжелых аварий. Для предотвращения данного явления разработан ряд требова-

ний. 

 Требования по предупреждению газонефтепроявлений делятся на два вида: 

организационные; 

технико-технологические. 
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В первую очередь, проводится обучение. Бурильщики и специалисты перед допуском к рабо-

те на скважинах должны пройти подготовку по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной 

при газонефтепроявлении». 

Затем, на каждую скважину составляется план ликвидации аварии, устанавливающий основ-

ные требования по организации локализации и ликвидации аварий. 

При проведении текущих и капитальных ремонтов  обязательным требованием является 

установка специального противовыбросового оборудования в устье скважины, которое позволяет 

предотвратить выброс немедленным закрытием скважины. 

Противовыбросовое оборудование состоит из: 

плашечного, универсального, вращающегося превентора; 

системы ручного и дистанционного управления превенторами, 

системы обвязки с задвижками высокого давления, которые имеют дистанционное управле-

ние. 

 На рис. 1 представлена типовая схема обвязки противовыбросового оборудования, где 1,3-

регулируемый и быстросменный штуцера; 2-отбойная камера;4-крестовина; 5-прямоточная за-

движка; 6-БСС к ЦА; 7-рабочий выкид; 8-основная задвижка высокого давления с гидроприводом; 

9-рабочая линия к регулируемым штуцерам; 10-тройник; 11-колонная головка; 12-универсальный 

превентор; 13-плашечные превенторы; 14-манометр; 15-вентиль для манометра; 16-разделитель для 

манометра: 17-буфер; 18-основная задвижка высокого давления с гидроприводом; 19-аварийный 

выход; 20-крестовина 

 
 

Рис. 1 Типовая схема обвязки противовыбросового оборудования 

Схема обвязки противовыбросового оборудования разрабатывается предприятием и со-

гласовывается с территориальным органом Ростехнадзора. 
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 После установки противовыбросового оборудования скважина спрессовывается на мак-

симально ожидаемое давление. 

 Таким образом, разработка мероприятий по предупреждению газонефтеводопроявлений 

является важнейшей частью производственного процесса. Так как газонефтеводопроявления 

являются самым распространённым видом осложнений в бурении, и, чаще всего, заканчивают-

ся фонтанами пластовых флюидов, которые приводят к огромным экономическим потерям и 

могут нанести вред здоровью людей. 
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В настоящее время от одной трети до половины мировых запасов углеводородов прихо-

дятся на карбонатные коллектора. Большинство из них отличаются сложным геологическим 

строением и структурой порового пространства, когда низкая проницаемость поровых матриц 

сочетается с высокой проводимостью трещин и каверн. 

Призабойная зона пласта (ПЗП) подвергается наиболее интенсивному воздействию раз-

личных физических, механических, химических и иных процессов, обусловленных извлечением 

жидкостей и газов из пласта или их закачкой в залежь в процессе ее разработки. Вследствие ра-

диального характера притока жидкости в этой зоне возникают максимальные градиенты давле-

ния и максимальные скорости движения. Фильтрационные сопротивления здесь также макси-

мальны, что приводит к наибольшим потерям пластовой энергии. От состояния ПЗП суще-

ственно зависит текущая и суммарная добыча нефти, а также дебиты добывающих скважин. 

Поэтому важно не ухудшить, а сохранить естественную проницаемость пород ПЗП. В виде гео-

лого-технических мероприятий, направленных на восстановление и увеличение продуктивно-

сти добывающих скважин, на нефтяных и газовых промыслах применяются различные методы 

воздействия на призабойную зону пласта. Одним из наиболее эффективных является метод 

кислотной обработки (КО). 

Основное назначение КО заключается в очистке и расширении пор или трещин коллектора в 

ПЗП. Метод КО проводится с использованием специальной технологической жидкости. Наиболее 

широкое распространение получили обработки с использованием 8-15%-ных водных растворов 

HCl (в случае карбонатных коллекторов), а в случае терригенных коллекторов – водные растворы 
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смеси НСl и HF. Соляная кислота эффективно воздействует на карбонат кальция или магния, обра-

зуя растворимые и легко удаляемые хлориды. Она может также растворять известковый цемент и 

другие компоненты, такие как окислы железа и алюминия, содержащиеся в породе. В раствор HCl 

могут вводиться другие кислоты (плавиковая, уксусная, лимонная, муравьиная и другие органиче-

ские кислоты) как в качестве добавок, так и  для полной ее  замены в зависимости от технологии. 

На сегодняшний день известны следующие способы проведения КО: кислотные ванны, пенокис-

лотные, серийные, кислотоструйные и другие. 

Эффективность кислотной обработки определяется в большей степени подбором опти-

мального состава и дизайном (давление, скорость закачки, объемы реагентов и т.д.). 

Авторами доклада были проведены лабораторные исследования кислотных составов. На пер-

вом этапе была проведена принципиальная оценка возможности применения химического реаген-

та. С использованием современного оборудования определены основные физико-химические пока-

затели кислот (содержание железа, межфазное натяжение, коррозионная активность, совмести-

мость с нефтью, пластовой водой и т.д.). На основании полученных данных производилось ранжи-

рование, в результате которого были выбраны составы для дальнейших фильтрационных исследо-

ваний. Фильтрационные испытания проводились с помощью прибора для изучения однофазной 

фильтрации Autoflood 700 (Vinci Technologies). Испытания проводились в три этапа. На первом 

производилась фильтрация нефти в обратном направлении в режиме постоянного расхода до ста-

билизации градиента давления, после чего производилась прокачка кислотного состава в прямом 

направлении. На третьем этапе производилась прокачка нефти. Результаты одного из фильтраци-

онных экспериментов представлены на рисунке 1. Как видно из рисунка после закачки исследуемо-

го кислотного состава относительное изменение проницаемости составило больше 600%. 

 

 
Рис. 1. Результаты экспериментов по определению фильтрационных характеристик од-

ного из исследуемых составов 

 

В результате проведенных исследований была разработана комплексная методика тести-

рования физико-химических и фильтрационных исследований кислотных составов. С использо-

ванием данной методики были проведены лабораторные испытания применяемых составов. Ре-

зультаты исследования могут быть использованы для повышения качества кислотных обрабо-

ток карбонатных коллекторов нефтегазоконденсатного месторождения. 
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Одним из факторов, снижающих эффективность эксплуатации скважин нефтяных место-

рождений, является образование асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) в подземном 

оборудовании, призабойной зоне продуктивного пласта (ПЗП) и в пласте. 

Основными компонентами АСПО являются парафино-нафтеновые и реже парафино-

нафтено-ароматические углеводороды, которые могут быть заключены в смолисто-

асфальтеновую оболочку, а также могут находиться в свободном состоянии [1, 2]. Состав и 

прочность АСПО зависят, в первую очередь, от состава и свойств пластовых флюидов, геолого-

физических и технологических условий разработки конкретного нефтяного месторождения. 

АСПО при добыче нефти в основном представлены следующими компонентами: 40…60% 

твердого парафина и менее 10% микрокристаллического парафина, 10…56% смол и асфальте-

нов, воды, песка и неорганических солей [3].Образование АСПО в продуктивном пласте может 

происходить в результате заводнения нефтяной залежи путем закачки холодной воды. 

Как известно, борьба с АСПО ведется по двум направлениям: 

− удаление уже сформировавшихся отложений; 
− профилактика (или предотвращение) образования отложений. 
Для удаления АСПО из ПЗП применяются тепловые (промывка горячей нефтью или во-

дой в качестве теплоносителя, острый пар, электропечи, индукционные подогреватели, реаген-

ты при взаимодействии с которыми протекают экзотермические реакции), механические 

(скребки, скребки-центраторы) и химические методы, а для предотвращения образования - за-

качка ингибиторов (диспергаторов, депрессаторов, смачивателей и модификаторов), примене-

ние гладких (защитных) покрытий, вибрационные, ультразвуковые, воздействие электрических 

и электро-магнитных полей [4, 5, 6]. 

Одним из наиболее перспективных методов удаления АСПО считается химический, обла-

дающий высокой эффективностью и технологичностью. При этом в качестве реагентов – уда-

лителей АСПО используют различные растворители. 

В докладе анализируются результаты лабораторных исследований состава асфальтосмо-

лопарафинистых отложений, а также оценки эффективности комплексных растворителей. 

Эффективность использования химических методов для борьбы с АСПО во многом опре-

деляется составом реагентов, который зависит непосредственно от состава отложений. В связи 

с этим лабораторные исследования на начальном этапе включали в себя анализ состава АСПО 

по методу Маркуссона. Данная методика позволяет количественно определить содержание в 

составе отложений неорганической части, также с помощью экстракции последовательно выде-

лить карбены, карбоиды, асфальтены, парафины и смолы. В результате исследования состава 

АСПО было выявлено, что все образцы относятся по классификации к парафинистому типу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E#cite_note-2
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 На следующем этапе для данных образцов отложений производился подбор растворите-

лей гравитационным методом с помощью корзиночек из стальной сетки, а также методом «хо-

лодного стержня». 

Полученные данные могут быть использованы для улучшения эффективности применения 

химических методов борьбы с использованием растворителей АСПО. 
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На современном этапе добычи нефти доля месторождений с трудноизвлекаемыми запаса-

ми в России непрерывно растет и составляет около 60%. В общем балансе преобладают место-

рождения, вступившие в позднюю стадию разработки и, как следствие, наблюдается значитель-

ное ухудшение их структуры, обводнение пластов и продукции скважин. Проблемы сохранения 

естественных фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пласта и повышение надежности экс-

плуатации скважин становятся все более актуальными. 

Сегодня при добыче парафинистых нефтей серьезной проблемой, вызывающей осложне-

ния в работе скважин, нефтепромыслового оборудования и трубопроводных коммуникаций, 

является образование асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), формирование которых 

приводит к снижению производительности системы и эффективности работы насосных устано-

вок. Борьба с АСПО предусматривает проведение работ по двум направлениям: предупрежде-

нию (замедлению) образования отложений и удаление. 

В данной работе рассматриваются общие положения по подбору реагентов для борьбы с 

АСПО, современные способы и технологии предупреждения АСПО в глубиннонасосном обо-

рудовании. 

http://www.ogbus.ru/authors/IvanovaLV/IvanovaLV_1.pdf
http://www.ogbus.ru/authors/IvanovaLV/IvanovaLV_1.pdf
http://neftekhimiya.ips.ac.ru/images/content/2011/tom_51-6-2011.pdf
http://neftekhimiya.ips.ac.ru/images/content/2011/tom_51-6-2011.pdf
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Работа направлена на изучение механизмов образования твердых асфальтеносмолопара-

финистых отложений, исследование особенностей и обоснование технологий воздействия для 

предупреждения их формирования в нефтепромысловых системах. 

Для более эффективного предотвращения и профилактики неблагоприятных процессов 

необходимо определение диапазона или точной температуры, при которых возможно образова-

ние АСПО. Температура является определяющим фактором изменения физико-химического 

состава нефти, может повлиять на интенсивность выпадения АСПО. 

В работе проводились исследования по определению концентрации компонентов неионо-

генного поверхностно-активного вещества (НПАВ), продиффундировавших из водного раство-

ра НПАВ в нефть до и после применения плазменно-импульсного воздействия. На основе полу-

ченных результатов определяли: 

- оптимальную концентрацию водного раствора НПАВ; 

- время диффундирования компонентов НПАВ из водного раствора в пробу нефти; 

- концентрация продиффундировавших нефтерастворимых компонентов ПАВ в нефти до 

и после применения плазменно-импульсного воздействия. 

Оценка диффузии нефтерастворимых поверхностно-активных компонентов из водного 

раствора НПАВ в нефти проводилась косвенным методом изменения межфазного натяжения на 

границе с дистиллированной водой.  

Поверхностное натяжение исследуемых проб нефти измерялось на границе с дистиллиро-

ванной водой с использованием прибора для измерения краевого угла смачивания и поверх-

ностного/межфазного натяжения методом висящей капли. Исследования проводились с исполь-

зованием прибора для измерения краевого угла смачивания и поверхностного/межфазного 

натяжения EASYDROP. 

Исследования по изучению процессов образования твердых веществ (органических и не-

органических) в пластовом флюиде с моделированием термобарических условий, максимально 

приближенных к пластовым проводились на системе FLASS компании Vinci Technologies 

(Франция). 

Изучение процесса образования АСПО проводились с использованием следующих образ-

цов (рис.1): 

1. нефти Фаинского месторождения (без воздействия); 

2. нефти Фаинского месторождения содержащего 0,03% НПАВ; 

3. нефти Фаинского месторождения после моделирования комбинированного воз-

действия (НПАВ с наложением плазменно-импульсного воздействия (10 импульсов)). 
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Рис.1. – Зависимость изменения межфазного натяжения нефти на границе с дистилли-

рованной водой после контакта с водными растворами НПАВ 

Исследования направлены на разработку комбинированных технологий на основе физико-

химического воздействия для предупреждения образования АСПО.  

Исследования выполнены при поддержке Совета по грантам Президента Российской Фе-

дерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (МК-

315.2014.5). 
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 Увеличение нефтеотдачи пластов – это сложная задача по повышению коэффициента 

нефтеизвлечения, для решения которой используется опыт, накопленный во всех областях 

нефтепромыслового дела. 

Большинство месторождении находятся на поздней стадии разработки и требуют приме-

нения МУН с целью доизвлечения остаточной нефти. Для этого применяют физико-

химические, гидродинамические, тепловые, газовые, микробиологические и комбинированные 

МУН, при которых сочетаются гидродинамический и тепловой методы, гидродинамический и 

физико-химический методы, тепловой и физико-химический методы и так далее. 
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В настоящее время заводнение – самый распространенный в мире вид воздействия на пласты 

разрабатываемых месторождений. В России свыше 90% всей нефти добывают из заводняемых ме-

сторождений. Заводнение нефтяных пластов обеспечило высокий текущий уровень добычи нефти 

и коэффициент нефтеотдачи пласта[2]. 

При вытеснении нефти пресной, сточной водой происходит отбор маловязкой и легкой 

нефти, нефть с повышенным содержанием тяжелых компонентов: асфальтенов, смол – адсорбиру-

ется на поверхности зерен горной породы. Данное явление снижает эффективность применения 

заводнения данными агентами. 

Решить проблему обеспечения полного вытеснения нефти из пластов можно, путём добавле-

ния к воде активных агентов (ПАВ, полимеров, щелочей, двуокиси углерода, углеводородного газа, 

мицеллярных растворов) за счёт этого осуществляется повышение охвата пластов заводнением и 

вытеснение остаточной нефти из заводненных зон [2]. При контакте щелочи с нефтью происходит 

ее взаимодействие с органическим кислотами, в результате чего образуются поверхностно – актив-

ные вещества. ПАВ снижают межфазное натяжение на границе раздела нефть – раствор щелочи и 

увеличивают смачиваемость породы водой. 

Применение метода щелочного заводнения основано на взаимодействии щелочей с пластовой 

нефтью, породой и пластовой водой. Практически все пластовые нефти содержат в своем составе 

активные компоненты – органические кислоты. Количество и состав их в разных нефтях различ-

ны[1]. 

В данной работе приведены результаты исследований поверхностного натяжения на границе 

«нефть-бидистиллированная вода», «нефть-модель пластовой воды» и «нефть-щелочной раствор» с 

применением прибора EasyDrop DSA15E и результаты исследований оптической плотности нефти 

и коэффициента светопглощения Ксп нефти. 

Из рис. 1 видно, что увеличение концентрации щелочи (гидрооксида натрия) в растворе более 

0,08% не приводит к резкому изменению поверхностного натяжения. 

 
Рис. 1. Изменение поверхностного натяжения на границе «нефть-щелочной раствор». 

Также проведены лабораторные исследования оптической плотности нефти и поверхност-

ного натяжения на границе «нефть – бидистиллированная вода» различных скважин одного 



VII Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

 «Актуальные проблемы науки и техники-2014» 

 

48 

 

объекта разработки по методике, описанной в работах [3]. Отмечено, что с увеличением по-

верхностного натяжения увеличивается коэффициент светпоглощения Ксп нефти. 

Установлена наиболее оптимальная концентрация щелочи NaOH в растворе равна 0,8%. 

Рекомендуется проведение исследований по влиянию содержащихся в пластовой воде солей на 

совместимость с щелочным раствором. Также определение изменения смачиваемости зерен для 

различных типов коллекторов. 
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В настоящее время одним из широко распространенных методов интенсификации ра-

боты нефтяных и газовых скважин является гидравлический разрыв пласта (ГРП) или фре-

кинг, который заключается в создании высокопроводимой трещины в целевом пласте для 

обеспечения притока добываемого флюида (нефти, конденсата, газа) к забою скважины.  

Основные процессы при гидравлическом разрыве пласта это: деформирование и раз-

рушение горной породы под действием жидкости, течение жидкости в трещинах гидрораз-

рыва, транспорт проппанта  и другие. 

На процесс ГРП оказывают влияние следующие факторы: неоднородность горной по-

роды; присутствие свободных поверхностей; утечка жидкости, используемой для гидро-

разрыва в горную породу либо наоборот приток жидкости в трещины из породы; влияние 

температуры и сдвига на реологические свойства разрушающей жидкости; закрытие тре-

щин вследствие прекращения накачки жидкости или резкой откачки жидкости; изменение 

геометрии образования трещин. 

Поэтому эффективность применения метода  ГРП зависит от множества параметров и 

случайных факторов. Важным вопросом остается проблема влияния ГРП на эффектив-

ность выработки запасов участка залежи со сформированной системой разработки. Приме-

нение методов математического моделирования позволяет рассматривать различные усло-

вия и варианты использования ГРП. В настоящее время бурное развитие информационных 

технологий позволяет расширить вариативность моделей, диапазон их применения. Значи-
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тельную помощь в процессе моделирования оказывает применение специализированных 

пакетов прикладных программ, таких как: Tinkercad, SketchUP, Tempest-More и других. 

В данной работе для моделирования пласта была использована программа Tempest -

More.Данная программа была выбрана по следующим причинам:  

- программа позволяет с высокой степенью точности моделировать  различные вари-

анты  трехфазной фильтрации (нефть, газ и вода); 

- программа позволяет использование пространственной сетки разного масштаба 

(укрупнение или измельчение), что особенно важно  для проблемных месторождений;  

- в программе предусмотрено визуализация входных и выходных данных, что даёт 

возможность быстро оценивать результаты расчетов; 

- время расчета гидродинамических задач (в зависимости от размерности сетки) при-

емлемо для задач ГРП. 

Преимуществом Tempest-More является и то, что при использовании метода интен-

сификации ГРП, можно ввести достаточно точные данные для горизонтальных скважин с 

использованием  различных технологий. 

В работе рассматривается использование Tempest-More для гидродинамического мо-

делирования и оценки влияния гидравлического разрыва пласта на полноту выработки за-

пасов нефти в различных условиях его применения. Рассмотрены  методы подготовки ис-

ходных данных для численного исследования (свойства нефти, газа, воды; фазовые прони-

цаемости), а также технологические критерии для добывающих и нагнетательных сква-

жин. 

Исследуется на модели пласта. Используемые численные методы позволяют оценить  

влияние технологии гидравлического разрыва пласта на выработку запасов нефти в место-

рождении с учетом работы окружающих добывающих скважин. Проведенное моделирова-

ние показывает возможность влияния эффекта гидравлического разрыва пласта на показа-

тели окружающих скважин, в которых отборы по нефти несколько  снижаются, а объемы 

добываемой воды увеличиваются, что влияет на  экономическую эффективность техноло-

гий. 
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за с применением гидравлического разрыва пласта. М.: Недра, 1999. 213 с. 
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УДК 622.276.344 

 

А. В. Акимкин, Ш. А. Гафаров 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСОКОВЯЗКИХ ЭМУЛЬСИЙ  

ПРИ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТКАХ СКВАЖИН И ВЫБОР ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ  

ДЛЯ ИХ РАЗРУШЕНИЯ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Одной из насущных проблем при кислотных обработках скважин является образование высо-

ковязких эмульсий в стволе скважины и её призабойной зоне. С целью изучения условий образова-

ния высоковязких эмульсий были проведены исследования на Югомашевском месторождении Рес-

публики Башкортостан, для чего проводился отбор проб добываемой жидкости и дальнейшее лабо-

раторное тестирование на образование эмульсий при контакте с соляной кислотой (12%). При ис-

следовании проверялись следующие показатели: 

 факт образования эмульсии (Табл. 1); 

 стойкость образующихся эмульсий (Табл. 1); 

 требуемое количество деэмульгатора снижающее стойкость образующихся эмульсий или 
полностью предотвращающее их образование (Табл. 1). 

Таблица 1 

Образование нефтекислотных эмульсий при различном содержании деэмульгатора в кислотном 

составе 
 Время образования, с / характер / степень расслоения эмульсии 

Содержание де-

эмульгатора 
0% 0,1% 0,3% 0,5% 

№ скв. (% воды)  

скв.4712 (58%) 5 / нетекучая / не рассл. 
70 / нетекучая / не 

рассл. 

140 / густая / 100% за 

3 ч 

нет 

эмульсий 

скв.4726 (1%) - 
100 / жидкая / 100% 

>8 ч 
нет эмульсий - 

скв.4782 (72%) 
10 / нетекучая / не 

рассл. 
нет эмульсий - - 

скв.4844 (53%) - 60 / густая / не рассл. 
120 / нетекучая / 30% 

за 3 ч 

нет 

эмульсий 

скв.4888 (0%) 
60 / жидкая /         не 

рассл. 

150 / жидкая / 100% 

>8 ч 
нет эмульсий - 

скв.4934 (11%) 
110 / жидкая /       не 

рассл. 
нет эмульсий - - 

Таймурзинское     

скв.1233 (85%) 
30 / нетекучая /     не 

рассл. 
нет эмульсий нет эмульсий - 

скв.1597 (3%) 
10/ текучая /         не 

рассл. 

90 / жидкая / 70% за 

40ч 
- 

нет 

эмульсий 

Искринское, 

скв.1412 (4%) 

5 / текучая /          не 

рассл. 

110 / жидкая /     не 

рассл. 
- 

нет 

эмульсий 

Абдуловское, 

скв.29КГБ (3%) 

60 / жидкая /         не 

рассл. 

120 / жидкая /      не 

рассл. 
- 

нет 

эмульсий 
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На основе проведённого комплекса лабораторных исследований, составлена карта вероят-

ности образования вязких нефтекислотных эмульсий в зависимости от физико-химических 

свойств добываемой нефти. Установлены оптимальные значения концентрации деэмульгаторов 

для различных участков Югомашевского месторождения, предотвращающих образование 

эмульсий или снижающие стойкость эмульсий до приемлемых значений. По результатам про-

ведённых исследований предложено несколько вариантов (доступных к приобретению) марок 

де-эмульгаторов наиболее подходящих, в зависимости от их эффективности, для физико-

химических свойств нефти добываемой  в соответствующей зоне риска образования нефтекис-

лотных эмульсий. Полученные данные, карта вероятностей и список марок де-эмульгаторов, с 

оптимальными концентрациями для каждого реагента, переданы в работу в цех добычи нефти и 

газа. 

 

 

УДК 622.276.51 

 

Л. Н. Иконникова, А. Б. Золотухин 

 

ОЦЕНКА ДЕБИТА СКВАЖИНЫ ПРИ ЗАБОЙНОМ ДАВЛЕНИИ  

НИЖЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ 

 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, г. Архангельск 

 

Проектирование подъема жидкости на поверхность зависит от точности прогнозируемого 

притока жидкости в ствол скважины из коллектора. Характеристику притока фонтанирующей 

скважины с забойным давлением выше давления насыщения при наличии данных промысловых 

исследований можно вычислить по формуле Дюпюи, в соответствии с которой коэффициент 

продуктивности зависит от свойств коллектора и жидкости и является постоянной величиной. 

При однофазном потоке его ожидаемое значение может быть определено из линейного соотно-

шения между  дебитом и депрессией. Наличие двухфазного потока преобразует прямолиней-

ную зависимость в нелинейную. Одним из методов прогнозирования характеристики притока 

при наличии двухфазного притока был разработан Дж. В. Фогелем, предложившим следующую 

формулу для этих условий [2, с.32, 3, с.115 ]: 

 

  
      (

   

  
̅̅ ̅

)     (
   

  
̅̅ ̅

)
 

                                              

  
̅̅ ̅ – среднее пластовое давление Рс или давление насыщения Pb в зависимости от того, что 

меньше, т.е.   
̅̅ ̅              Па; 

Рwf – забойное давление при дебите скважины q, Па; 

   - проектная производительность скважины при 100 % снижении давления в пласте или 

максимально возможный дебит, м
3
/сут; 

q – дебит скважины на установившемся режиме при забойном давлении Pwf, м
3
/сут; 

Результаты расчетов в соответствии с уравнением Фогеля, проведенные для различных 

скважин, практически совпадают друг с другом, образуя одинаковую для всех случаев кривую 

(Рис. 1). 

Рассмотрим наиболее общий случай, когда пластовое давление выше давления насыще-

ния, а забойное давление скважины может принимать любые значения. Так как Рс>Pb кривая 
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будет иметь две части: линейную при забойном давлении Рwf>Pb и криволинейную (кривая Фо-

геля) при Рwf<Pb (Рис. 2). 

 
Рис. 1 Результаты расчета кривых притока, представленные в безразмерном виде 

 

 
Рис. 2 Соотношения забойного давления с дебитом для двухфазного потока 

 

Рассмотрим наиболее общий случай, когда пластовое давление выше давления насыще-

ния, а забойное давление скважины может принимать любые значения. Так как Рс>Pb кривая 

будет иметь две части: линейную  при забойном давлении Рwf>Pb и криволинейную (кривая Фо-

геля) при Рwf<Pb (рисунок 2). 

Обе части пересекаются в точке Рwf = Pb и q0 = q*, где q* - неизвестно. В этой точке коэф-

фициент продуктивности будет одинаков для обеих частей, значит, производные обеих частей в 

этой точке будут одинаковы. Учитывая это можно вывести систему уравнений, решив которую 

и построив результирующую кривую можно прогнозировать дебит скважины при любом значе-

нии забойного давления, имея данные только для одного режима [1, с.35]. 

Литература 

1. Иконникова Л.Н., А.Б. Золотухин Прогнозирование дебита скважины после соля-

но-кислотной обработки при забойном давлении ниже давления насыщения // Оборудование и 

технологии для нефтегазового комплекса. – Москва: ВНИИОЭНГ, 2013. – № 2. – С. 35–37 

2.  Мукерджи Х. Производительность скважин. Руководство. Москва - 2001. - с. 183 

3. Zolotukhin A., Risnes R., Mishenko I. Performance of oil and gas Wells. Lecture notes 

on the course MPE 500/ Well Operations Stavanger Univerity Stavanger, 2007 – 273 p 
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УДК 622.276.6 

 

А. В. Зинатшина, Р. А. Майский 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ПОДОБИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ 

НЕФТЯНОГО ПЛАСТА  

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Физическое и математическое моделирование процессов протекающих в пласте требует 

знания не только пластовых условий (проницаемости пористой среды, физико-химических 

свойств  и скорости фильтрации флюида, адсорбции, температурного поля, и др.), но и обосно-

ванных критериев подобия, представляющих собой безразмерные комплексы величин, характе-

ризующих исследуемый процесс. 

Опытное и экспериментальное моделирование предполагает, что изучаемые процессы 

имеют одинаковую физическую природу, описываются одинаковыми дифференциальными 

уравнениями и соответствуют условиям однозначности. Условия однозначности устанавливает 

наличие геометрического и физического подобия модели и пласта, осуществить которое не все-

гда удается в должной мере. 

При не соблюдении условий подобия, результаты экспериментальной модели могут быть 

истолкованы не верно. Реальные пластовые условия характеризуются, как известно, неодно-

родностью строения, нерегулярностью состава пористого пространства, неточностью сведений 

о пласте и флюидах. Все это показывает, что экспериментальное моделирование не позволяет 

добиться точного описания пластовых процессов, но в тоже время помогает установить устой-

чивые тенденции и имеющееся закономерности имеющие место в данных условиях. Попытки 

усложнения моделей, в целях повышения их эффективности, как правило, не имеют успеха, 

ввиду искажения полученных результатов. 

Таким образом, выбор параметров экспериментов, должен быть  основан на безразмерных 

отношениях величин, характеризующих физический процесс, происходящий в исследуемой 

модели. Например, основными критериями, характеризующими процесс вытеснения нефти, яв-

ляются 

m

k
p 




1 ; 

gradpk 



 2 , 

где 1 – критерий, выражающий отношение перепада давления к капиллярному давлению; 

2 – критерий, выражающий отношение капиллярного давления к градиенту внешнего 

давления [3]. 

Для слабоцементированных песчаников изменение критерия π2 влияет на процесс вытес-

нения лишь до значения π2 = 0,5 * 10
6
. При более высоких значениях π2 процесс становится ав-

томодельным, это позволяет не соблюдать равенство чисел π2 для модели и натуры и ограни-
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читься в проводимых экспериментах тем значением этого параметра, при превышении которого 

его изменение несущественно влияет на процесс. График зависимости безводной нефтеотдачи 

от критерия π2 приведен на рисунке. 

 

 
Рис 1 – Зависимость безводной нефтеотдачи от критерия π2 

 

Как видно из рисунка изменение критерия )105,0( 6

2   ведет к нарушению подобия. 

Границей автомодельности является значение 
6

2 105,0  . Для данного значения можно рас-

считать минимальную длину модели в 
2мкм . 

kmL 100min   

Вышеприведенная зависимость показывает, что минимально допустимая длина модели 

нефтяного пласта зависит от ее пористости и проницаемости. Адекватность математических и 

физических моделей реальным процессам требует выполнения множества требований к их по-

строению, включая использования соответствующих критериев подобия. 
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УДК 622.276 

 

Ю. А. Харин, К. О. Гумеров 

 

ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ АСПО В СКВАЖИНЕ  

И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

 

Асфальто-смоло-парафиновые отложения представляют собой высокодисперсную смесь 

веществ, а именно: кристаллов парафина, асфальтенов и минеральных примесей. Эти смеси в 

объеме имеют свойства твердых аморфных тел, которые, откладываясь в призабойной зоне пла-

ста на НКТ и трубах, приводят к падению объемов добычи, снижению эффективности работы 

насосных установок и другим отрицательным свойствам [1]. 

Причинами и условиями образования парафинов являются: на первой стадии – образова-

ние центров кристаллизации и рост кристаллов парафина непосредственно на соседствующей с 

нефтью поверхности НКТ; на второй стадии происходит выпадение на покрытую парафином 

поверхность более крупных кристаллов. 

На образование АСПО оказывают положительное влияние: 

снижение давления на забое скважины и связанное с этим нарушение гидродинамическо-

го равновесия флюида; 

высокое газовыделение; 

уменьшение температурного состояния в пласте и стволе скважины; 

изменение скорости движения флюида и отдельных его составляющих; 

состав УВ в каждой фазе смеси; 

соотношение объема фаз; 

внутреннее состояние поверхности НКТ. 

Интенсивность образования АСПО зависит от наличия одного или нескольких факторов, 

которые могут изменяться по времени и глубине, поэтому объем и свойственные характеристи-

ки отложения, могут быть непостоянными. 

Основной причиной отложения парафина является высокое выделение парафина из нефти 

непосредственно на стенки труб. В этом случае снижение температуры нефти происходит, 

естественно, только за счет теплоотдачи в соседствующий со скважиной грунт. 

Взаимодействие насыщенной парафином нефти со стенкой НКТ, имеющей невысокую 

температуру и неровную поверхность, характеризует  возникновение на ней отдельных кри-

сталлов парафина, которые, продолжая расти и обрастая все большим количеством отложений, 

образуют сравнительно прочную корку парафиновых наростов на внутренней поверхности 

подъемных труб [2]. 

Следовательно, лишь при учете всех факторов и особенностей метода эксплуатации, типа 

и температуры  контактирующего со стенкой трубы грунта, давления и химического состава 

флюида, можно подобрать тот или иной метод борьбы с АСПО. 

На основе выполненного обзора авторами подготовлен план проведения лабораторных 

экспериментов, нацеленных на выявление путей повышения эффективности эксплуатации 

внутрискважинного оборудования в условиях повышенного содержания асфальто-смоло-

парафиновых структур. 
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УДК 622.276 

 

Ш. Р. Исламов, М. К. Рогачев, Д. В. Мардашов 

 

ГЛУШЕНИЕ И СТИМУЛЯЦИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИДРОФОБНО-ЭМУЛЬСИОННЫХ СОСТАВОВ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

 

Многочисленные исследования состояния призабойной зоны пласта (ПЗП) после проведе-

ния операций по глушению нефтегазовых скважин свидетельствуют о снижении дебитов по 

нефти, росте обводненности, увеличении сроков вывода скважин на режим. Процесс глушения 

является важным технологическим этапом, предшествующим проведению подземного ремонта 

скважины (ПРС), одной из задач которого является сохранение и восстановление естественных 

фильтрационных характеристик ПЗП. 

Согласно опыту разработки нефтяных месторождений, ухудшение коллекторских свойств 

ПЗП происходит вследствие отрицательного влияния технологических жидкостей, используе-

мых в процессах вскрытия продуктивного пласта, подземного ремонта и эксплуатации нефтя-

ных скважин. Применение традиционно используемых составов на водной основе в качестве 

жидкостей глушения скважин (ЖГС) приводит к значительному снижению проницаемости 

коллектора по углеводородной фазе и, как следствие, к снижению темпов добычи нефти [1]. 

На сегодняшний день исследователи уделяют внимание химическим методам сохранения 

и улучшения фильтрационных свойств ПЗП, а именно, составам ЖГС на углеводородной осно-

ве и гидрофобизирующим водным растворам. 

В связи с этим исследования, связанные с разработкой новых гидрофобизирующих соста-

вов жидкостей глушения скважин и технологий их применения для сохранения, восстановления 

и улучшения фильтрационных характеристик ПЗП при подземном ремонте, считаются актуаль-

ными в нефтегазовой отрасли. 

Сущность разработанных технологий заключается в использовании при глушении нефтя-

ной скважины перед подземным ремонтом эмульсионных составов [2]: 

 обратных водонефтяных эмульсий – «блокирующих составов», закачиваемых в 

скважину с перекрытием интервала перфорации или с продавливанием в призабойную зону 

продуктивного пласта, обеспечивающих сохранение ее фильтрационных характеристик, и, как 

следствие, сохранение продуктивности скважины; 

 обратных кислотонефтяных эмульсий – «стимулирующих составов», закачиваемых 

в скважину с продавливанием в призабойную зону пласта, обеспечивающих улучшение ее 

фильтрационных характеристик и, как следствие, повышение продуктивности скважины. 
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Высокая агрегативная устойчивость разработанных технологических жидкостей обеспе-

чивается за счет использования в их составе реагента-эмульгатора марки «ЯЛАН-Э2», который 

разработан и внедрен в промышленное производство совместно с ООО «Синтез-ТНП» (г. Уфа, 

Республика Башкортостан). 

Реализация данных технологий позволит: сохранить и увеличить дебиты скважин по 

нефти, снизить обводнённость добываемой продукции, сократить сроки освоения и вывода 

скважин на режим эксплуатации, защитить нефтепромысловое оборудование от воздействия 

агрессивных пластовых и сточных вод. 

Литература 
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Ш. Х. Фахрутдинов  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСЦИЛЛЯТОРА — ТУРБУЛИЗАТОРА  

ПРИ БУРЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

 

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск 

 

На сегодняшний день добыча нефти на месторождениях Татарстана падает, запасы тради-

ционных углеводородов истощаются, но имеются поднятия с большим содержанием трудноиз-

влекаемой нефти. 

Потенциальные ресурсы природных битумов в Татарстане  оцениваются от 1,4 до 7 

млрд.тонн – это треть от залежей сверхвязкой нефти России. 

При существующих условиях большое значение для Татарстана приобретают направле-

ния, способствующие  снижению капитальных затрат при освоении месторождений сверхвязкой 

нефти. Бурение наклонно-направленных (НН)  и горизонтальных скважин (ГС) направлено на 

решение являются перспективным направлением в области 

В настоящее время одним из таких направлений при добыче битумов является бурение 

наклонно-направленных (НН) и горизонтальных скважин (ГС), которое также способствует ре-

анимации старого фонда скважин. 

При бурении горизонтальных скважин образуются шламовые подушки, увеличивающие 

силу трения бурильной колонны о стенки скважины, что, в свою очередь, способствует сниже-

нию механической скорости бурения. 

Для решения данной проблемы предлагается использовать в компоновке низа бурильной 

колонны (КНБК) осциллятор – турбулизатор. 
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Рис.1 Осциллятор-турбулизатор. 

Конструктивная схема осциллятора-турбулизатора (Рис.1). Устройство для осцилляции низ-

кочастотных колебаний промывочной жидкости состоит из крышки 1, корпуса 2, диффузора верх-

него 3, втулки 4, установленной в корпусе 2, клапана 5, оси 6,  диффузора нижнего 7. 

Осциллятор-турбулизатор работает следующим образом. Промывочная жидкость закачивает-

ся с поверхности насосными агрегатами и проходит по колонне труб (на фигуре не указаны) к 

скважинному осциллятору.  Через проходной канал А струя жидкости попадает на верхний диффу-

зор 3. Верхний диффузор 3 выполняет функцию перехода жидкости из круглого сечения в квадрат-

ное на втулку 4. На втулке струя жидкости движется по квадратному сечению и поступает на кла-

пан 5 который начинает совершать  колебательные движения, наклоняясь то одной, то другой сто-

роной к проходному каналу А. В результате чего в определенные моменты времени, проходной ка-

нал А оказывается перекрытым. Жидкость после перехода из клапана 5 движется на втулке 4 и тем 

самым поступает на нижний диффузор 6, который имеет круглое сечение. На оси 6 держится кла-

пан 5. Крышка 1 служит для соединения осциллятора-турбулизатора с ВЗД [2]. 

Данная разработка обладает комплексным действием: приводит к осцилляции низкочастот-

ных колебаний промывочной жидкости, достигающих забоя скважины, что способствует созданию 

динамической нагрузки на долото и снижению силы трения покоя бурильной колонны о стенки 

скважины; повышает качество очистки ствола, за счет создания турбулентного режима движения 

жидкости винтовыми  линиями (насечками) на корпусе осциллятора – турбулизатора. 
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УДК 622.276 

 

А. Ю. Пресняков, Т. Э. Нигматуллин, Н. Р. Мерзляков 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА  

НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ  

ДЛЯ БАРСУКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

На сегодняшний день часть отечественного основного фонда скважин характеризуется не 

иначе, как осложненная. Обводненность добываемой продукции растет, нефтедобывающие компа-

нии тратят все больше электроэнергии чтобы добыть и подготовить одну тонну нефти. Однако су-

ществует эффективный метод позволяющий снижать объем попутно-добываемой  воды путем бло-

кирования промытых зон коллектора, тем самым снижая обводненность скважинной продукции. 

В настоящей работе обоснован выбор технологии ограничения водопритока с применением 

полимерной композицией (ПК). Проведены реологические и фильтрационные исследования с це-

лью обоснования параметров технологического процесса для моделирования условий Барсуковско-

го месторождения.  

Фильтрационные исследования проводились на установке ПИК-АП. Полученные в ходе экс-

периментов значения изменения градиента давления и остаточный фактор сопротивления позво-

ляют рекомендовать технологию для промысловых испытаний на конкретном промысловом объек-

те. 

Реовискозиметрическое  тестирование проводилось на реометре MARS. Данный прибор поз-

воляет осуществлять определения разнообразных реологических характеристик жидкостей, ис-

пользуя три основных вида испытаний – сдвиговой тест, осцилляторный тест и тест «ползучести». 

В работе обоснована методика определения объема реагента и радиус проникновения в пласт. 

Обоснована техника и технология приготовления и закачки ПК в пласт. Осуществлен выбор перво-

очередных объектов. Объект для проведения опытно-промысловых исследований характеризуется 

следующими параметрами: высокой степенью неоднородностью, хорошей проницаемостью 

0,117мкм
2
 и пористостью 27%, пластовой температурой 50,3

º
С и пластовым давлением 16МПа. 

Осуществлен прогноз технологической эффективности от применения  рассматриваемого ме-

тода воздействия с учетом гидродинамического взаимодействия скважин на основе характеристик 

вытеснения. 
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УДК 622.26 

 

Д. Х. Кашапова 

 

ПОИСК СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ. ДОРАЗВЕДКА СЕМИЛУКСКО-МЕНДЫМСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

На сегодняшний день поиск сланцевой нефти является перспективным направлением для 

развития нефтяной отрасли Татарстана. Перспективными отложениями для залегания сланцевой 

нефти являются породы  мендымского и семилукского горизонтов. Данные отложения протягива-

ются широкой полосой вдоль Уральской складчатой системы от Печорского моря до Прикаспий-

ской синеклизы (через Башкортостан и Татарстан). 

Были рассмотрены два участка Западно-Лениногорской площади Ромашкинского месторож-

дения: в северной и западной частях. 

По участку №1 после изучения  геофизического  материала по 50 скважинам были отобраны 

10 скважин, на которых проводился радиоактивный каротаж в рассматриваемом интервале залега-

ния семилукско-мендымских отложений, и мною были выделены  пласты-коллекторы рассматри-

ваемых горизонтов. На основе  этого были построены структурные карты по мендымскому и семи-

лукскому горизонтам. На рассматриваемом участке имеется подтверждение нефтеносности мен-

дымских отложений по керну, отобранном в скважине №12445А, где были выделены битуминоз-

ные известняки трещиноватые в интервале 1550-1570м. На участке мною были построены профили 

с запада на восток и с юга на север. 

По участку №2 после изучения  геофизического  материала по 63 скважинам были отобраны 

13 скважин, на которых проводился радиоактивный каротаж в рассматриваемом интервале залега-

ния семилукско-мендымских отложений и мною были выделены  пласты-коллекторы рассматрива-

емых горизонтов. На основе этого мною были построены структурные карты по мендымскому и 

семилукскому горизонтам. До внесения данных в программу Map Manager структурные карты бы-

ли неинформативными и не давали представления о характере залегания пород. На рассматривае-

мом участке имеется подтверждение нефтеносности семилукско-мендымских отложений: было 

проведено испытание пластов с помощью КИИ на скважинах №6057, №6125 – получена нефть, 

проведен СНИГ на скважинах №6125, №12504, по результатам которого рассматриваемые отложе-

ния признаны приточными, на скважине №6122 проведен газовый каротаж, по которому в  интер-

вале 1505-1604м выделены битуминозные карбонатные породы. Также имеются материалы ЯМК 

по скважине №6058А, где необходима интерпретация данных каротажа. На участке мною были по-

строен один профиль с запада на восток  и три профиля с юга на север с пересечением по скважи-

нам  №6194, №6125, №4728. 

Для уточнения нефтенасыщенности до проведения геолого-технических мероприятий на 

данных участках необходимо провести комплекс ГИС, включающий: С/О каротаж, СГК. 

После проведенных геофизических исследований и подтверждения нефтеносности данных 

участков, мною предлагается  проведение зарезки бокового горизонтального ствола и ГРП по мен-

дымскому горизонту участка №1 на скважине №12445А (на данный момент подтверждена нефте-

носность по керну на скважине), по мендымскому горизонту участка №2 на скважине №6058, 

находящейся в пьезометрическом фонде, БГС  направить в сторону скважины №6056, по которой 
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подтверждена нефтеносность методом КИИ, по семилукскому горизонту участка №2 на скважине 

№4728, находящейся в пьезометрическом фонде, БГС направить в сторону скважины №6125, по 

которой подтверждена нефтеносность методом КИИ. 

Эти скважины выполнили свое назначение, поэтому на них рекомендуется выполнить геоло-

го-технические мероприятия, которые позволят, в случае получения притока нефти, вернуть их в 

действующий фонд. Ожидаемая добыча нефти за год по ним составит 8370,3 т. 

Мною был произведен оперативный подсчет запасов, согласно которому начальные балансо-

вые запасы нефти по участку №1 составляют 268,4 тыс. т, из них начальные извлекаемые запасы - 

53,7 тыс. т. Начальные балансовые запасы нефти по участку №2 составляют 530,1 тыс. т, из них 

начальные извлекаемые запасы - 106 тыс. т. 

Далее мною была рассчитана экономическая эффективность по предложенным мероприяти-

ям. Суммарный ЧДД составил 172,5 млн.руб, ИДДЗ – свыше 1,45, срок окупаемости – менее 2,6 

лет. 

Доразведка перспективных горизонтов на уже пробуренном фонде дает возможность приро-

ста запасов без бурения дорогостоящих разведочных скважин. За счет пересмотра геолого-

геофизических материалов и планирования геолого-разведочных работ можно открывать новые 

залежи нефти. 

 

 

УДК 622.26 

 

И. А. Гатауллин 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

СКВАЖИН С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ В УСЛОВИЯХ 

БОБРИКОВСКОГО ГОРИЗОНТА ЗАЛЕЖИ №12 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Как известно, в нашей компании, поставлена задача увеличения доли скважин с горизонталь-

ным окончанием (СГО). По факту фонд скважин с горизонтальным окончанием не всегда имеет 

достаточную эффективность. Основными причинами низкой эффективности бурения СГО являют-

ся либо «провалы» по геологическим причинам, вследствие слабой изученности межскважинного 

пространства, либо последующее обводнение добываемой продукции скважины, вследствие несба-

лансированного нагнетания или из-за прорыва воды из нижележащих водоносных зон. 

В данной работе авторами рассмотрены вопросы увеличения продуктивности уже пробурен-

ных нерентабельных горизонтальных скважин, а также предложены и внедрены новые технологии 

в процессе бурения СГО для получения максимально эффективной продуктивности в период экс-

плуатации 

1. Бурение ГС с геонавигационным сопровождением. С применением данных телесистем 

пробурено 35 скважин. Доля коллектора составляет 84%. Скважины вступили в эксплуатацию со 

средним дебитом  по нефти 9т/с и обводненностью продукции 15%. 

2. Увеличение продуктивности нефтяных интервалов в горизонтальном стволе методами 

большеобъемных кислотных обработок (рис.1). 
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Рис.1. Проведение большеобъемного ОПЗ на скв.31753г 

3. Проведение исследований профиля притока горизонтальных стволов с целью определения 

интервала обводнения и его изоляции в горизонтальном стволе. Основной проблемой эксплуатации 

горизонтальных скважин в условиях неоднородности является неравномерность профиля притока. 

Основная нагрузка распределяется на высокопроницаемые интервалы склонные к прорыву воды.  

4. Оборудование для разделения горизонтального ствола на управляемые секции (проведение 

ОПЗ отдельно на секциях ствола, отключение секции в случае ее обводнения, отдельное испытание 

секции на приток). Основной задачей данной технологии является избирательность работы и обра-

ботки в открытом стволе низа СГО интервалов с различной проницаемостью, что позволяет вво-

дить в активную разработку малопродуктивные участки и повысить нефтеизвлечение. С целью 

развития технологии промысловые испытания проведены на скважине №41502г (рис.2). 

 
Рис.2. Результат применения системы регулирования притока. 

 

Применение технологии активной системы регулирования притока позволяет: 

- обеспечить равномерную работу всей длины горизонтального участка; 
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- создать необходимую депрессию на отдельные участки ствола скважины; 

- обеспечить полную и равномерную выработку запасов нефти; 

- производить ОПЗ на отдельные участки скважины с ухудшенными ФЕС, чтобы вовлечь 

их в активную разработку; 

- отсечь отдельные участки горизонтального ствола скважины при преждевременном об-

воднении без бригад КРС. 

Бурение горизонтальных стволов скважин на поздней стадии разработки является одним 

из самых высокоэффективных геолого-технических мероприятий, однако для поддержания 

уровня добычи нефти необходимо как внедрение новых технологий в процессе бурения сква-

жин, так и анализ причин нерентабельности уже пробуренных скважин и проведение ГТМ на 

этом фонде. Результаты, полученные в ходе эксплуатации технологии контроля притока в гори-

зонтальный ствол, позволяют говорить об их перспективности использования, как в добываю-

щих скважинах, так и в нагнетательных скважинах с горизонтальным окончанием при органи-

зации системы ППД. 

 

 

УДК 622.276.66 

 

А. Ф. Сафаров 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕКТОРНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВАРИАНТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕННО-КИСЛОТНОГО ГРП 

В КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ БАШКИРСКОГО ЯРУСА ПРИ НАЛИЧИИ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТИ 

 

 Институт «ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть», г. Бугульма 

 

В связи с тем, что остаточные кондиционные запасы нефти в песчаных коллекторах 

нефтяных месторождений Татарстана имеют тенденцию к спаду, все более возрастает роль до-

бычи нефти, залегающей в карбонатных коллекторах. В связи с этим, перед компанией ОАО 

«Татнефть» остро стоит вопрос повышения текущей и конечной нефтеотдачи карбонатных ре-

зервуаров. 

Особый вопрос, который существует при разработке карбонатных коллекторов – это тре-

щиноватость. На наш взгляд, одним из наиболее современных и перспективных методов изуче-

ния трещиноватости в карбонатных коллекторах – 3Д сейсморазведочные работы. 

Однако, существует часто встречаемая ситуация - отсутствие высокоразрешающей 3Д 

сейсмики. При выполнении работы по обоснованию проведения технологии КГРП с примене-

нием пенных и газированных жидкостей на башкирский ярус в скважине №9304Г Ивашкино-

Мало-Сульчинского месторождения авторы столкнулись с данной проблемой. 

В ходе обоснования была привлечена максимальная информация: построена секторная 3Д 

геологическая модель, подсчитаны остаточные извлекаемые запасы участка, проанализирована 

работа окружающих скважин, изучена работа по характеру распределения трещиноватости 

башкирских отложений на основе комплексной интерпретации материалов аэрокосмогеологи-

ческих, морфоструктурных исследований. 
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Скважина №9304Г пробурена в нижнюю часть пласта башкирского яруса с восходящим 

профилем (рис.1). Большая часть горизонтального ствола («носок» - интервал 1140-1220 м), со-

гласно геологической модели, прошла по участку с отсутствием коллекторов и в зоне с систе-

мой открытых трещин (рис.2). В «пятке» скважины (в интервале 1020-1140 метров) присут-

ствуют залеченные битумом каверны и в подчиненном виде залеченные трещины. 

На основании проведенного анализа, институт «ТатНИПИнефть» дал следующие реко-

мендации НГДУ: 

1. Институт «ТатНИПИнефть» отмечает высокие риски при проведении КГРП в скв. 

№9304Г в виде получения незапланированной продукции. 

2. Риски, во-первых, связаны с тем, что длина трещин от нижнего отверстия интер-

вала перфорации при проведении КГРП может быть очень существенной и которая может ниж-

ним своим концом проходить через водоносные пропластки (расстояние до ВНК составляет от 

14,5 до 17,9 метра). 

3. Во-вторых, есть риск, что трещины КГРП могут соединиться с естественными 

трещинами, которые проходят через водоносные пласты башкирских отложений. 

4. Скважина №9304Г по данным комплексной интерпретации материалов аэрокос-

могеологических и морфоструктурных исследований пробурена в зоне максимальной прогноз-

ной трещиноватости. 

5. В случае отсутствия других скважин-кандидатов под планируемую операцию, ре-

комендуем проведение малообъемного ОПЗ в скважине №9304Г в «пятке» скважины (в интер-

вале 1020-1140 метров). В данном интервале (рис.2) отмечается максимальный контакт с кол-

лекторами, присутствуют залеченные битумом каверны и в подчиненном виде залеченные тре-

щины. В «носке» скважины №9304Г (интервал 1140-1220 м) по данным ГИС наблюдается си-

стема открытых трещин, которые своим концом могут проходить через водоносные пропластки 

или соединяться с системой трещиной, которые своими корнями пересекают зону ВНК. 

В работе проведена экономическая оценка предлагаемых рекомендаций. Дисконтирован-

ный поток денежной наличности в расчетном периоде составит 6,9 млн рублей (приложение 1). 

 
Рис.1 Схематический геологический профиль, проходящий через скважину №9304Г 
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Рис.2 Предлагаемая интерпретация по скважине №9304Г 

 

 

УДК 622.276.1/4. 

 

А. У. Айткулов 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УСТАНОВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАТОВОГО 

ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЯ 

 

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, г. 

Актау 

 

В связи с открытием и вводом в эксплуатацию нефтяных месторождений Каражанбас и Ка-

ламкас, расположенных на полуострове Бузачи Мангистауской области, значительно вырос годо-

вой объем добычи нефти Республики Казахстан. Нефтяные залежи, указанных месторождений, 

расположены на глубинах от 300 до 800 м и сложены слабосцементированными и рыхлыми песка-

ми и песчанниками 1, с.4. Небольшая глубина залегания продуктивных пород и слабая интенсив-

ность вторичных преобразований предопределили высокие коллекторские свойства нефтяных за-

лежей 2, с.27. Пористость их изменяется от 20 до 38 - 40 %, а проницаемость от 1,02 
. 
10

-5 
м

2 
 до 6

 . 

10
-15 
м

2 
(месторождение Каражанбас) и от 0,525 

. 
10

-12
 м

2
 до 0,92 

. 
10

-12
 м

2  
(месторождение Калам-

кас). Вязкость нефти в пластовых условиях колеблется от 20 мПа
.
с (месторождение Каламкас) до 

300 мПа
.
с (месторождение Каражанбас). Нефти обоих месторождений тяжелые (плотность в пла-

стовых усовиях колеблется от 878 кг/ м
3 
 до 928 кг/ м

3 
), смолистые (до 24 %) и сернистые (до 2 %). 

Учитывая, что эти месторождения являются самыми крупными в стране, имеющие неглубоко 

залегающие нефтяные залежи с высоковязкими нефтями, разработку их начали с применением 

прогрессивных способов увеличения нефтеизвлечения - тепловыми (Каражанбас) и с 

использованием при закачке в пласт полиакриламида (ПАА) (Каламкас) методами в 1979 - 1980 

годах. 

За 35 лет (1979 - 2014 г.г.) разработки этих месторождений было добыто нефти более 20% 

бансовых запасов обоих месторождений. В настоящее время продуктивные пласты находятся в 

четвертой стадии разработки, которые характеризуются стабильно снижающимися текущими 

объемами добывамой нефти и увеличением обводненности продукции скважин. Как показывает 

практика эксплуатации этих месторождений, в составе добываемой нефти находится, в некотором 
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количестве твердые фазы, т.е. пески. Это свидетельствует о том, что при эксплуатации 

продуктивных пластов происходит процесс суффозий, т.е. разрушение скелета породы в призабой-

ной зоне скважины. По-видимому, это слабоустойчивые или неустойчивые породы (пески, песча-

ники), у которых связь между зернами отсутствует или осуществляется веществами, не обладаю-

щими достаточно высокими цементирующими свойствами. Проявление песка в продукции сква-

жин способствовует заклиниванию плунжера глубинного насоса, абразивному износу трущейся 

пары «плунжер-насос», клапанов, а также периодическому образованию песчаных пробок на забое 

скважин. Указанные факторы отрицательно влияют на стабильную работу глубинного насоса и 

приводят к снижению объема добываемой нефти. В связи с этим выбор оптимального технологиче-

ского режима работы скважин на данных месторождениях имеет важное значение. 

В течение 1987-2014 годов на месторождении Каражанбас были обработаны и проанализиро-

ваны фактические промысловые данные и физико-химические свойства отобранных проб жидко-

сти из скважин. По этим данным, установлены о том, что количество песка, добываемое из скважин 

в среднем составляет 23,4 м
3 

 в сутки или 8760 м
3
 в год по эксплуатируемому пласту «Г». Измене-

ние содержания песка по площади продуктивных горизонтов месторождения Каражанбас 

свидетельствует, что количество механической примесей распределено, в основном, равномерно по 

простиранию залежей. Особенно значительное содержание песка в ГЗУ № 9 и № 10 при обоих ме-

тодах - внутрипластовом влажном горении (ВВГ) и паротепловом воздействии (ПТВ). 

Для определения характера изменения содержания песка в составе добываемой жидкости, 

проанализирован характер изменения производительности песка от дебита жидкости скважины. В 

результате анализа установлено, что зависимость qп=f(qж) имеет вид параболлы, т.е. до значений qж 

= 27,5 т/сутки дебит песка (qп) растет более равномерно, а когда qж >27,5 т/сутки qп увеличивается 

интенсивно. Путем математической обработки получена аналитическая зависимость, которая имеет 

следующий вид: 

                                         
45,116,2 жп qq  . 

Было приведено также специальное исследование проб и суточной производительности 12 

добывающих скважин с целью установления темпа изменения дебита песка (количества песка в 

литр/сутки) и удельного содержания песка в литр/тонн от дебита скважины. Результаты исследова-

ния свидетельствуют о том, что чем больше темп роста дебита жидкости, тем больше увеличивает-

ся количество выносимого песка из скважины. Это означает, что с увеличением дебита жидкости 

увеличивается процесс суффозии. Установлено, что изменение дебита жидкости не влияет на 

удельное содержание песка (песчаного фактора). 

Гранулометрический анализ показывает, что 70-80 % выносимого песка имеет размер менее 

0,25 мм. 

Следует отметить о том, что в отдельных скважинах, количество механических примесей 

добываемые из них не зависит от темпа обводнения залежей. 

На месторождении Каламкас, площадной системой заводнения охвачены продуктивные гори-

зонты Ю-I, Ю-II, Ю-III и Ю-IV. Основным способом эксплуатации является глубиннонасосный. По 

состоянию на 01.01.2014 г. действующий глубиннонасосный фонд скважин составляет более 94%. 

Обводненность составила 93 %. Лабораторный анализ отобранных проб жидкоси показал, что в 

продукции порядка 200 скважин содержится от 0,5 до 30 кг/ м
3 
механических примесей (в т.ч. пес-

ка). Это свидетельствует о том, что в процессе эксплуатации добывающих скважин на месторожде-

нии Каламкас происходит разрушение продуктивных пластов в призабойной зоне.  

С целью изучения причины появления песка в добываемой продукции был проведен анализ 

работы нескольких добывающих скважин. Для анализа были выбраны скважины №№ 129, 385, 
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1291, 1461, 3295 и 3359, введенные в эксплуатацию в 1980 - 86 годах в продуктивных горизонтах 

Ю-I, Ю-III, Ю-IV. 

Так, скважина № 129 вступила в эксплуатацию в начале 1980 года и эксплуатировалась фон-

танным способом. Во время фонтанирования дебит жидкости снизился с 55 до 15 т/сут. Обводнен-

ность возросла с 4 до 16 %, что привело к увеличению забойного давления с 7,8 до 8,1 МПа. Резкое 

увеличение обводненности объясняется тем, что скважина находится в непосредственной близости 

от ВНК и соседних нагнетательных скважин. В начале 1981 года скважина была переведена на глу-

биннонососный способ эксплуатации: дебит жидкости увеличился с 15 до 60 т/сут; пластовое дав-

ление находилось на уровне 8,5 - 8,6 МПа; обводненность увеличилась с 16 до 32%; забойное дав-

ление возросло с 7,8 до 8,1 МПа. Газовый фактор уменьшился с 26 до 21, 5 м
3 
/ м

3
. Газовый фактор 

уменьшился с 26 до 21,5 м
3
/м

3
. С увеличением обводненности наблюдается увеличение содержания 

химических примесей (в т.ч. песка с 1 кг/ м
3
 до 21 кг/ м

3 
). Следует отметить, что темп роста содер-

жания песка в продукции скважины в зависимости от обводненности имеет характерную особен-

ность. Так, например, при обводненности 16 % содержание песка составляло 2 кг/м
3 
, при обвод-

ненности 24%, т.е. при увеличении обводненности на 50 %, содержание песка составило 6 кг/м
3
 или 

увеличилось на 200 %, а при увеличении обводненности с 24 до 26 % содержание песка увеличи-

лось с 6 кг/м
3
 до 12 кг/м

3
. Дальнейшее увеличение обводненности сопровождалось еще долее ин-

тенсивным ростом содержания песка. Это можно объяснить тем, что при движении двухфазовой 

жидкости происходило изменение направления фильтрационного потока, которое привело к увели-

чению скорости движения жидкости из-за проявления инерционной силы. Скорость движения 

жидкости к забою в этой скважине возросла с 4 до 10 м/сут. Аналогичные изменения технологиче-

ских показателей и содержание механических примесей отмечается и в остальных скважинах. 

 Увеличение содержания песка в добываемой жидкости способствовало сокращению меж-

ремонтного периода работы скважин. В 1980 - 2010 годы межремонтный период рассматриваемых 

скважин сократился с 300 до 70 суток. В среднем в этих скважинах проводятся 3-4 ремонта в год 

(смена глубинного насоса, ликвидация заклинивания плунжеров и отворотов шланг с обязательной 

промывкой искусственного забоя от песчаной пробки). Скорость образования песчаной пробки в 

среднем составляет 4-5 метров в месяц. Все это говорит о том, что дальнейшая эксплуатация ме-

сторождений Каражанбас и Каламкас приведет к возникновению серьезных проблем по борьбе с 

пескопроявлением 2, с.27. 

 В связи с этим в работе приводятся результаты исследований по установлению оптимальной 

величины забойного давления и дебита скважины при наличии пескопроявления. 

 Для оценки величины оптимального забойного давления использована формула из работы 

3, с.27: 

                        Cα
μ1

2μ
cosHβgρРзаб 











   

 где: ρ - плотность горных пород, кг/м
3 
; g - ускорение свободного падения, м/с

2 
; β - коэффи-

циент передачи горного давления; Н- глубина залегания залежи, м; φ - угол наклона пласта; μ - ко-

эффициент Пуассона, равный 0,1- 0,45; α - коэффициент трения; С- сила сцепления. 

 Для проведения расчета по анализируемым скважинам были приняты следующие условия: 

ρ= 2,5 
. 
10 

3 
кг/ м

3 
; g= 9,81 м/ с

2 
; μ = 0,45;  β= 1; α = 0,67, причем β , α и С= 8,6 

. 
10 

6 
МПа были взяты 

из работы  3; значение cosφ было принято равным 0,76 - 0,86. 
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 Результаты расчетов показали, что для сохранения устойчивости пород призабойной зоны 

скважин на месторождении Каражанбас и Каламкас необходимо поддерживать забойные давления 

на уровне 10-15 % ниже от текущих величин пластового давления. 

 Для установления величин дебита скважины, при котором еще не будет происходить раз-

рушение призабойной зоны, были проведены расчеты по формуле полученной в предположений, 

что в пласте фильтрация флюидов  будет протекать по линейному закону Дарси: 

                               (S)K
μ

μ
Кн(S)

Q

Q
в

в

н

кр

  

где: Q- дебит обводняющейся скважины по жидкости; Qкр -критический дебит скважины, 

при котором еще не происходит разрушение скелета породы; КН и КВ - соответственно фазовые 

проницаемости для нефти и воды; S- нефтенасыщенность; μн  и μв  -  вязкость нефти и воды соот-

ветственно. 

 При этом фазовые проницаемости задавались в виде: КН = S
3 
, 

КВ = (1- S)
3 

. Обводненность призабойной зоны бала принята постоянной. Если принять S = 

0,8; 
в

н




=10, то для нашего случая  Q=0,6   Qкр . Иными словами, для предотвращения разрушения 

скелета породы при обводнении продукции скважин необходимо, в данном случае, снизить дебит 

скважины по жидкости почти в два раза. Анализ фактических технологических показателей добы-

вающих скважин, показал, что критический дебит для месторождения Каражанбас изменяется в 

пределах от 5 до 10 т/ сутки, а для месторождения Каламкас - от 30 до 100 т/ сутки. 

 Полученные оптимальные величины забойных давлений и критических дебитов не рассчи-

таны на применение их в течение значительных промежутков времени, так как они зависят как от 

прочности породы, которая может значительно измениться в случае прорыва  пластовых и закачи-

ваемых вод к забою скважины, так и от поля давления флюида и механических напряжений (де-

формаций) пород в призабойной зоне пласта, которые значительно изменяются в процессе разра-

ботки месторождения. Следовательно, прогнозный расчет критического, т.е. максимального допу-

стимого дебита скважины можно получить только на основе комплексного анализа промысловых и 

теоретических данных о взаимном влиянии давления жидкости в пласте и состояния продуктивных 

пород в призабойной зоне с учетом их прочностных характеристик. Поэтому полученные опти-

мальные величины забойного давления и дебита можно использовать для других скважин, геоло-

гические и продуктивные характеристики которых близки к рассматриваемым скважинам. 

 Таким образом, анализ фактических геолого-промысловых материалов нефтяных залежей 

месторождений Каражанбас и Каламкас показал, что при эксплуатации добывающих скважин про-

исходит суффозия пласта в призабойной зоне, которая приводит к снижению дебита залежи и 

скважин, и другим технологическим и техническим осложнениям. Для снижения отрицательных 

последствий необходимо эксплуатировать скважины с оптимальной величиной забойного давле-

ния, которые установлены в проведенных исследованиях. 
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КОЛЛЕКТОРЕ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЮМОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В связи с вступлением основных месторождений страны в позднюю стадию разра-

ботки и обусловленное этим увеличение фонда скважин с высокой обводненностью, воз-

никает необходимость разработки новых технологий, воздействующих на коэффициент 

обхвата с целью блокирования промытых зон пласта, с последующим вводом в разработку 

ранее не охваченных запасов заводнения из низкопроницаемым зон пласта. 

В данной работе выполнен анализ применения алюмосиликатной гелеобразующей компози-

ции «Сиенит» на Ромашкинском месторождение. Объект разработки характеризуется терригенны-

ми коллекторами, большой степенью выработки запасов, высокой степенью неоднородности про-

пластков. Предложен статистический метод оценки технологической эффективности применения 

данной технологии с учетом гидродинамического взаимодействия скважин. Установлена степень 

влияния различных геолого-физических и технологических факторов (неоднородность, проницае-

мость, депрессии, коэффициента продуктивности) на технологический эффект процесса различны-

ми статистическими методами (МГК, нечетких множеств, регрессионный анализ). 

Предложена методика расчета объема реагента для регулирования коэффициента 

приемистости и времени проникновения композиции в пласт с учетом объемов закачки во-

ды. Обоснована математическая модель процесса внутрипластового гелеобразования на 

основе теории предложенной Б.И. Леви и В.М. Санкиным. Предложенная математическая 

модель позволяет прогнозировать эффект процесса в зависимости от объема оторочки, их 

кратности и скорости фильтрации. 
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РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Со временем работоспособность скважин может быть нарушена. Причиной нарушения явля-

ются естественные и искусственные причины. К естественным причинам относятся старение ме-

талла труб и цементного кольца. Наиболее опасными являются искусственные причины, к ним от-

носятся механическое истирание обсадной колонны при спуско-подъемных операциях, растрески-

вание цементного камня при различных методах воздействия (гидравлический разрыв пласта, пер-

форационные работы и д.р) вследствие таких нарушений образуются перетоки флюидов между 

пластами по нарушениям в колонне и цементном камне, которое может приводить к экологической 

катастрофе связанное с загрязнением пресноводного комплекса. Для ликвидации таких нарушений 

применяются различные методы: физико-химические, физические и д.р. 

Абдрахмановская площадь имеет сложное геологическое строение продуктивных пластов ос-

новными объектами разработки являются горизонты Д1 [1]. Открыт объект в 1952 г. Разработка 

Абдрахмановской площади характеризуется естественным снижением темпов отбора нефти в ре-

зультате значительной выработанности запасов и ростом доли скважин с нарушением целостности 

колонны, поэтому для обеспечения стабильности добычи нефти необходимо применение техноло-

гий, направленных на снижение обводненности продукции скважин и повышения нефтеотдачи 

пластов, а также технологий которые позволяли бы восстанавливать работоспособность скважин. 

Одними из наиболее перспективных технологий ликвидации заколонной циркуляции являются 

технологии на основе гелеобразующих составов. Данные технологии позволяют повысить сопро-

тивления в высокопроницаемых зонах слоисто-неоднородного пласта, что способствует перерас-

пределению направлений фильтрационных потоков в область низкопроницаемых нефтенасыщен-

ных участков, а также блокировать промытые участки и нарушения в обсадной колонне и цемент-

ном камне. 

Как показали лабораторные исследования [2], одним из наиболее перспективных составов для 

условий Абдрахмановской площади является состав на основе Сиенита и технической соляной 

кислоты. При смешении исходных компонентов образуется коллоидный раствор, который со вре-

менем переходит в гель. Изменяя концентрацию исходных компонентов, возможно, регулировать 

время гелеобразования, а также эффективную вязкость и прочность геля. Фильтрационные иссле-

дования доказали в лабораторных условиях, что данный состав способен эффективно блокировать 

промытые участки пласта, остаточный фактор сопротивления изменяется от 180 до 350 д.ед. в зави-

симости от различных типов кернового материала. 
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Рис.1 – Распределение скважин с наличием ЗКЦ до и после закачки геля 

Авторами настоящей работы было выполнено внедрение  водоизоляционных технологии на 

основе сиенита и соляной кислоты на залежи №9 Абдрахмановской площади Ромашкинского 

нефтяного месторождения совместно со специалистами ОАО «Татнефть». В ходе работы по неко-

торым скважинам была выявлена заколонная циркуляция. В данных скважинах работы производи-

ли в два этапа, для этого вначале закачивалась оторочка гелеобразующей композиции в нарушение, 

после выдержки в течении суток оторочку закачивали в пласт. Проведенный анализ позволил вы-

явить, что в скважинах с ЗКЦ характеризуются резким ростом обводненности. Всего выявлено с 

нарушением целостности колонны 21 скважина (рисунок 1). После обработки лишь в 5 скважинах 

ликвидировать ЗКЦ не удалось, эффект в данных скважинах длиться не более 3-х месяцев. Успеш-

ность технологии для ликвидации заколонных перетоков составляет 76 %. Применение данной 

композиции позволяет эффективно блокировать промытые участки пласта, а также образовать 

стойкий барьер на пути движения флюида. 
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Известно, что коэффициент вытеснения нефти водой зависит от прилагаемой депрессии. На 

этот счет проведено многочисленное количество исследований известных ученых-

экспериментаторов [1,2]. Однако, современное состояние нефтедобывающей отрасли характеризу-

ется переходом большинства крупных месторождений на позднюю стадию разработки с высокой 

степенью обводненности продукции. Как в старых, так и в новых нефтяных регионах открываются 

мелкие и низкопродуктивные залежи. В текущих запасах нефти все более возрастает доля трудно-
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извлекаемых запасов нефти, в том числе приуроченных к низкопроницаемым коллекторам, что 

значительно усложняет процесс извлечения нефти и требует значительных капитальных вложений. 

Вопрос оценки извлекаемых запасов для таких объектов становится наиболее актуальным.  

На примере Приобского месторождения следует отметить, что для осуществления реальной 

скорости фильтрации при вытеснении нефти водой с соблюдением стандартной методики [3] необ-

ходимо от 3 до 6 месяцев для прокачки 1 порового объема воды. В связи с этим, для снижения трудо-

затрат в проведении столь длительных исследований в ООО «РН-УфаНИПИнефть» был создан экс-

периментальный стенд для проведения множественных, длительных, непрерывных исследований по 

вытеснению нефти водой. В докладе представлены первые результаты проведенных испытаний в 

ООО «РН-УфаНИПИнефть» по определению зависимости коэффициента вытеснения нефти водой в 

диапазоне реальных перепадов давления реализуемых при разработке месторождений. 

Для проведения экспериментов использовалась изовискозная модель пластовой нефти с вяз-

костью 1,62 мПа*с и модель пластовой воды Приобского месторождения с минерализацией 15 г/л и 

вязкостью 0,37 мПа*с при пластовой температуре 90°С. Следует отметить, что в используемых 

жидкостях неньютоновских свойств не обнаружено. Все опыты проводились с соблюдением пла-

стовых термобарических условий, на естественных кернах Приобского месторождения. 
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В настоящее время для защиты металлов от коррозии элементов оборудования нефте- и газо-

добывающей промышленности применяют различные материалы и методы. Наиболее широкое 

распространение в промышленности получила так называемая анодная защита покрытиями из та-

ких металлов, как цинк и кадмий. Однако дефицитность и токсичность кадмия сужает область его 

применения. Коррозионная стойкость цинковых покрытий при определенных условиях эксплуата-

ции ниже стойкости кадмиевых покрытий. С целью увеличения коррозионной стойкости деталей 

машин и механизмов предлагается использовать композиционные электролитические покрытия 

(КЭП) на основе цинка и его сплавов. 
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 В последние годы особое внимание уделяется гидрофобным материалам и покрытиям. Гид-

рофобную поверхность может создавать фторопласт (Ф) за счет внедрения его в гальваническое 

покрытие. Кроме того, Ф является химически стойким материалом. 

Так как Ф является дисперсным и электрически нейтральным соединением, то для участия 

его в электролизе, необходимо постоянно перемешивать электролит, чтобы Ф находился во взве-

шенном состоянии и механически подводился к поверхности катода. С другой стороны заряд на 

частице Ф можно обеспечить под действием поверхностно-активных веществ, вводимых в элек-

тролит. В данном случае движение частиц к поверхности катода происходит под действием элек-

трофореза. При этом частицы Ф закрепляются на поверхности изделий и зарастают электроосажда-

емым металлом. 

Водоотталкивающие свойства такой поверхности увеличивается с увеличением содержания 

Ф в покрытии. Получение гидрофобных покрытий имеет принципиально важное значение при раз-

работке коррозионностойких материалов и покрытий, например при получении КЭП. 

Наличие тонкодисперсного Ф в электролите позволяет электроосаждать КЭП на основе цинк, 

обладающих высокой коррозионной стойкостью. Увеличение коррозионной стойкости происходит 

за счет изменения структуры осадка, а также за счет того, что Ф, который не успел полностью заро-

сти на поверхности покрытия, снижает электрохимическую коррозию цинка. Снижение скорости 

коррозии происходит в результате уменьшения истинной площади цинка на поверхности изделий, 

а также в результате того, что Ф, обладая высоким поверхностным натяжением, как бы “отталкива-

ет” воду, а электрохимическая коррозия протекает только при наличии на поверхности металла 

пленки электропроводящей среды. 

В последнее время интенсивно разрабатываются новые технологии электролитического нане-

сения КЭП на основе цинка, способных увеличить коррозионную стойкость изделий. Наиболее 

перспективными являются КЭП на основе цинка, содержащие в качестве легирующего компонента 

Ф. 

Для увеличения коррозионной стойкости цинковых покрытий наносимых на элементы обо-

рудования нефте- и газодобывающей промышленности предложено наносить КЭП цинк-

фторопласт (Zn-Ф) из электролита состава, г/л: сульфат цинка 200 – 250, сульфат алюминия 20 – 30, 

сульфат натрия 50 – 100, декстрин 8 – 10, суспензия фторопластовая – 4Д (ТУ 6-05-1246–81) (СФ-

4Д) 0,4 – 1,2 мл/л. Режимы электролиза: рН 3,6 – 4,4, температура 18 – 40 
о
С, катодная плотность 

тока 1 – 5 А/дм
2
, перемешивание 60 – 100 об/мин. 

Исследована зависимость пористости КЭП Zn-Ф от толщины покрытия и режимов электро-

лиза (катодной плотности тока, температуры и рН электролита). При увеличении толщины покры-

тия от 5 до 30 мкм и температуры электролита от 20 до 40 
о
С пористость КЭП Zn-Ф уменьшается 

от 15 до 4 и от 11 до 9 пор/см
2
. При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм

2
 и рН элек-

тролита от 3,0 до 4,5 пористость покрытий на основе КЭП Zn-Ф увеличивается от 10 до 15 и от 9 до 

13 пор/см
2
 соответственно. 

Также исследована зависимость внутренних напряжений (ВН) КЭП Zn-Ф от концентрации 

вводимой в электролит СФ-4Д и режимов электролиза (катодной плотности тока, температуры и 

рН электролита). При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм
2
 и рН электролита от 3,0 

до 4,5 ВН покрытий на основе КЭП Zn-Ф увеличивается от 500 до 590 МПа и от 520 до 560 МПа. 

При увеличении температуры электролита от 20 до 40 
о
С ВН КЭП Zn-Ф уменьшается от 530 до 500 

МПа. При увеличении концентрации фторопластовой суспензии в электролите для нанесения по-

крытия от 0,3 до 0,9 мл/л ВН КЭП Zn-Ф увеличивается от 520 до 590 МПа. 
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Исследована зависимость скорости коррозии КЭП Zn-Ф от режимов электролиза (катодной 

плотности тока, температуры и рН электролита) и концентрации вводимой в электролит фторопла-

стовой суспензии. 

При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм
2
 и температуры электролита от 20 до 

40 
о
С скорость коррозии КЭП Zn-Ф увеличивается от 0,029 до 0,034 г/м

2
ч и от 0,03 до 0,036 г/м

2
ч 

соответственно. При увеличении рН электролита от 3,0 до 4,5 и концентрации СФ-4Д в электроли-

те для нанесения покрытия от 0,3 до 0,9 мл/л скорость коррозии КЭП Zn-Ф увеличивается от 0,028 

до 0,033 г/м
2
ч и от 0,027 до 0,033 г/м

2
ч соответственно. Скорость коррозии КЭП Zn-Ф, по-

видимому, уменьшается как за счет изменения структуры осадка, так и за счет получения гидро-

фобной поверхности. 

Исследована зависимость микротвердости КЭП Zn-Ф от катодной плотности тока и темпера-

туры электролита. При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм
2
 микротвердость КЭП 

Zn-Ф увеличиваются от 370 до 430 МПа. При увеличении температуры электролита от 20 до 40 
о
С 

микротвердость КЭП Zn-Ф уменьшается от 400 до 350 МПа. 

 

 

УДК622.243.2 

 

Э. З. Фаттахова, Э. Ю. Кулешова, Н. В. Вадулина 
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Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г. Уфа 

 

В бурении существует способ, при котором промывочная жидкость выносит выбуренную 

породу на поверхность. Для этого способа характерен такой недостаток, что промывочная жид-

кость не обеспечивает устойчивости стенок скважины и безопасности ведения работ (происхо-

дят выбросы). 

Из-за того, что в разрезе горные породы осадочного комплекса, в которых залегают угле-

водороды, представлены на 70% непроницаемыми горными породами, на 25% - слабопроница-

емыми и на 5% - высокопроницаемыми породами, гидростатический столб промывочной жид-

кости в скважине, а также величина ее плотности отрицательно влияют на скорость бурения 

непроницаемых и слабопроницаемых горных пород. Они хорошо изучены, в отличие от высо-

копроницаемых пород(5%). 

В течение нескольких лет в результате экспериментального бурения было установлено, 

что перепад давления в системе «скважина-пласт» имеет неоднозначное влияние на скорость 

бурения пород, имеющих высокую проницаемость. В определенном диапазоне перепада давле-

ния в системе «скважина-пласт», который задается и плотностью промывочной жидкости в том 

числе, было установлено увеличение скорости бурения. Установлено было и расширение диа-

пазона, в котором наблюдалось такое положительное влияние при увеличении плотности про-

мывочной жидкости. К тому же, после анализа результатов исследований была отмечена тен-

денция увеличения диапазона перепада давления, в котором наблюдался рост скорости бурения 

в зависимости от таких факторов, как: нагрузка на долото, частота его вращения и плотность 

промывочной жидкости. 
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С развитием строительства все большего числа наклонных и горизонтальных скважин, в 

которых мощность разбуривания пород возросла в разы, эффективность прохождения высоко-

проницаемых пород стала иметь большую актуальность. 

Способ бурения наклонных и горизонтальных скважин в высокопроницаемых горных по-

родах, отличающийся перепадом давления в системе «скважина - пласт» за счет увеличения 

плотности промывочной жидкости, позволил решить указанные выше проблемы. С целью уве-

личения скорости бурения с помощью данного способа создается дополнительный перепад дав-

ленияиз-за повышения плотности промывочной жидкости. 

В начале бурения с включением насосов перепад давления в системе Р определяет поло-

жение линии А (рис.1). Скорость бурения при постоянной нагрузке изменяется от значения на 

графике зависимости V(P) при частоте n1 по линии А через n2 до n3. Повышение плотности 

промывочной жидкости перемещает положение линии А в положение линии A1, при котором 

на частоте n1 скорость бурения падает, на частоте n2 не изменяется, а на частоте n3 растет. При 

использовании частоты  n3 и дальнейшего повышения  плотности  промывочной жидкости до-

стигается увеличение скорости бурения. 

 

 
Рис. 1.Зависимости механической скорости V от перепада давлений P с частотами 

вращения долота n3>n2 >n1 при разбуривании высокопроницаемой горной породы (песчаник). 

Бурение высокопроницаемых пород с выносом выбуренной породы промывочной жидко-

стью в значительной степени превосходит бурение с продувкой забоя воздухом. При очистке  

скважины промывочной жидкостью различной плотности было установлено, что плотность 

промывочной жидкости увеличивает диапазон роста скорости бурения и увеличивает абсолют-

ную величину этой скорости. 
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В настоящее время вопрос, связанный с износом и отработкой бурильных труб, является 

наиболее актуальным. Темпы роста бурения наклонно-направленных и горизонтальных сква-

жин с каждым годом все увеличиваются, также как и технологии связанные с Роторными 

Управляемыми Системами. 

Важным элементом при бурении является бурильная колонна, состоящая из труб различ-

ных типоразмеров. Эти трубы занимают значительную часть в балансе затрат на строительство 

скважины. Поэтому увеличение срока эксплуатации комплекта бурильных труб позволит не 

только уменьшить стоимость строительства скважины, но также и уменьшить вероятность ава-

рий на буровой связанных непосредственно с трубами. 

Со временем комплект бурильных труб изнашивается и списывается на трубную базу для 

дефектоскопии, отбраковки, дополнения новыми трубами и перевода бт из одного класса в дру-

гой. В инструкции по эксплуатации бурильных труб говорится, что в сроки, установленные 

ГТН и графиками профилактических работ на буровой, необходимо проводить дефектоскопию 

и опрессовку труб, определять износ замковой резьбы путем замера расстояния между опорны-

ми торцами ниппеля и муфты в момент начала свинчивания, замерять диаметр наружной по-

верхности замков и труб, выявлять смятие труб в месте посадки на клиновой захват. Методы 

учета износа и списания труб в каждой фирме ведутся по разному, но по факту списание и пе-

ревод бурильных труб из одного класса в другой производится на основании внешнего осмотра, 

инструментальных измерений и данных по дефектоскопии. Основным критерием перевода тру-

бы из класса в класс является замер диаметров тела трубы и замка, которые изнашиваются в ре-

зультате абразивного трения. 

Если производить замеры в условиях буровой штангенциркулем, то это не удобно и мед-

ленно, если же производить замеры шаблоном, то мы не получаем информации о диаметре, а 

лишь узнаем о том что данная труба больше или меньше данного шаблона. Поэтому зачастую 

данную операцию не проводят на буровой и производят замеры труб лишь на трубной базе. А 

это означает, что комплект труб отправленный на базу изношен не равномерно. Это связано с 

тем,  что трубы в комплекте стоящие в самом начале проходят длину всей скважины, а трубы 

расположенные в конце проходят значительно меньшие расстояния. Особенно заметно нерав-

номерное распределение износа по трубам при роторном способе бурения, так как абразивный 

износ при таком способе бурения является основным. 

Для решения данной задачи, а также для увеличения ресурса комплекта труб, нами пред-

лагается производить замеры диаметров непосредственно на буровой при спуске или подъёме 

колонны при помощи «Лазерного измерителя износа» - это прибор разработанный кафедрой 

«БНГС» Самарского Государственного Университета (рис.1). 
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Рис.1 

Данный прибор позволит производить замеры диаметров очень быстро и точно, а также 

запомнит данные по каждой трубе при наличии RFID меток (рис.2) и по окончании замеров по-

лученную информацию можно будет скачать на ПК где специализированная программа начис-

лит износ, покажет класс трубы и при необходимости составит схему перестановки труб на 

подсвечнике. Это позволит комплекту труб изнашиватся равномернее. Данный комплекс мер 

позволит снизить стоимость строительства за счет более длительной работы комплекта труб, а 

также повысит надежность, долговечность и уменьшит вероятность аварий связанных с бт за 

счет непосредственного контроля на буровой. 

 
Рис.2 
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2. Транспорт и хранение нефти и газа 
 

УДК 621.642.39.03 

 

П. В. Чепур, С. В. Чирков, А. А. Тарасенко 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НДС РЕЗЕРВУАРА ПРИ НЕРАВНОМЕРНЫХ  

ОСАДКАХ ОСНОВАНИЯ 

 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень; 

ОАО «Гипротрубопровод», г. Москва
  

 

Вертикальные стальные резервуары РВС-20000 для хранения товарной нефти отно-

сятся к высокоответственным сооружениям, имеющим I класс опасности по ГОСТ 31385 -

2008. Авария на таком объекте может повлечь за собой самые негативные последствия: 

угроза жизни и здоровью людей, материальный ущерб, вред экологии и т.д. Поэтому на 

разных стадиях жизненного цикла РВС – от проектирования и строительства до его вывода 

из эксплуатации, необходимо обеспечить максимально возможные условия безопасности. 

Согласно исследованиям [2, 5, 6], основной причиной 70% всех аварий РВС с разливом 

нефтепродуктов является нарушение технического состояния основания резервуара и воз-

никновение предельных состояний в металлоконструкциях (стенке, уторном узле), к чему 

обычно приводит неравномерная осадка. 

В работах авторов [1, 3, 4] проводились исследования собственной жесткости обо-

лочки РВС-20000, анализ напряженно-деформированного состояния резервуара при неосе-

симметричном нагружении, вызванном неравномерной осадкой. На основании результатов 

этих работ предлагается методика, которая позволяет как эксплуатирующим, так и проект-

но-диагностическим организациям не только определять необходимость ремонта РВС при 

осадках основания, но и при особых случаях выполнять обоснование переноса сроков ре-

монтных работ. В рамках методики разработан алгоритм, в котором авторы попытались 

отразить наиболее полный подход к оценке технического состояния распространенного в 

Западной Сибири резервуара РВС-20000 при неравномерных осадках основания. 

По результатам выполнения алгоритма авторами выделяется 3 основные области дей-

ствующих напряжений в несущих конструкциях РВС-20000: 

– Область 1. σдейств < [σ] – величина действующих напряжений меньше допускае-

мых по НТД. Возможно разрешение эксплуатации РВС-20000 до следующего планового 

ремонта. 

– Область 2. [σ] < σдейств < σт – величина действующих напряжений превышает до-

пустимые, но не достигает критической величины. Назначается ремонт резервуара, пере-

нос сроков ремонта до планового возможен только при дополнительном обосновании: ана-

лизе целостности металлоконструкций кровли, стенки и их сопряжения, уторного узла; 

выполнении теодолитной съемки стенки РВС с мелкой сеткой; периодичной нивелировке 

НКД и т.д. 
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– Область 3. σдейств > σт – величина действующих напряжений превышает критиче-

скую величину. Резервуар имеет аварийное состояние, требуется срочное выведение РВС-

20000 из эксплуатации и проведение ремонтных работ. 

Выводы: 

1. Разработан алгоритм оценки технического состояния резервуара РВС-20000 при разви-

тии неравномерных осадок основания. 

2. Получены зависимости действующих напряжений в конструкциях РВС от величин де-
планации, назначены области предельных состояний в соответствии с которыми принимается 

решение о необходимости ремонта или возможности продолжения эксплуатации резервуара 

при условии технического обоснования. 

3. Предложенная методика и алгоритм могут использоваться как эксплуатирующими, так и 
проектными организациями при принятии управленческих решений в части ремонта РВС-

20000, подверженного осадкам основания. 

4. Создана методика определения необходимости ремонта РВС-20000 при осадках его ос-

нования, позволяющая на основе анализа собственной жесткости металлоконструкций перене-

сти сроки ремонта сооружения. 
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УДК 621.646.986 

 

А. В. Олейников, В. В. Иванов 

 

ШАРОВОЙ КРАН С ПРИВОДОМ, АБСОЛЮТНО ИЗОЛИРОВАННЫМ  

ОТ РАБОЧЕГО ТЕЛА И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград 

 

Практика эксплуатации трубопроводных сетей нефтегазовой промышленности свидетель-

ствует, что даже при хорошей сервисной службе на предприятии или на участке магистрально-

го трубопровода, рано или поздно запорная арматура, ее фланцевые соединения, т. е. места, где 

рабочее тело трубопроводной сети отделяется от атмосферы неметаллическим материалом, 

начинает давать течь, а запорная арматура предназначенная для аварийного перекрытия трубо-

провода, до аварии или утечки, оказываются неработоспособными из-за заклинивания, закоксо-

вывания или коррозии[1]. 

Но в последнее время идут разработки запорной арматуры имеющей как можно меньше 

движущихся элементов и неметаллических прокладок и включений, но полностью подойти к 

решению этой проблемы так и не удается, так как сложность заключается в создание механиз-

ма, который бы обеспечил, герметичность между рабочим телом и внешней средой, при этом 

обладающий подвижностью, не мешающей свободному повороту запорного элемента, для 

обеспечения закрытия или открытия проходного канала. 

В связи с этим на кафедре «Детали Машин и ПТУ» ВолгГТУ была разработана и защище-

на патентами на полезную модель: № 107836 «Задвижка»  29.03.2011[2]; № 123877 РФ «За-

движка» с храповым механизмом привода 10.01.2013[3], № 139949 РФ «Шаровой кран» с хра-

повым механизмом привода 27.03.2014 (рис. 1)[4], т.е. серия запорных устройств аварийного 

назначения для трубопроводов с агрессивными рабочими телами. 

Принципиальным отличием является отсутствие разъемных соединений деталей корпуса 

и использования неметаллических материалов для уплотнения привода запорной арматуры. 

Для широкого диапазона типоразмеров задвижек по условному проходу и давлению в се-

ти были выполнены конструкторские проработки и теоретические исследования по оценки ра-

ботоспособности конструкций, определены технические характеристики. 

Устройство задвижки: 

Задвижка содержит сварной корпус с входным 1 и выходным 2 каналами, между которы-

ми расположена запорная часть в виде шара 3, перекрывающий проходной канал задвижки. На 

оси запорной части 3, закреплено двухрядное храповое колесо 4, со встречным расположением 

зубьев, с возможностью зацепления с собачками 5 храповика на внутреннем конце двуплечего 

коромысла 6, шарнирно установленного в проушинах 7, посредством пальца 8, зафиксирован-

ного в осевом направлении шплинтом 9. Наружный конец двуплечего коромысла 6, снабжен 

рукояткой 10, для поворота храповика, снабжена шайбой 11, к которой и к фланцу 12, направ-

ляющей, приварен сильфон 13, обеспечивающий герметизацию проходного канала в зоне шар-

нира двуплечего коромысла, обеспечивая его поворот за счет упругой деформации сильфона 13, 

усилие от храпового колеса, для поворота шара 3, передается посредством вала 14. [4]. 
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Рис. 1 – Шаровой кран с                               Рис. 2 – Храповой механизм 

храповым механизмом                                                шарового крана 

Задвижка обеспечивает сохранение работоспособности с вязкими рабочими телами, высо-

кую надежность герметизации рабочего тела от внешней среды для трубопроводов более 800 

мм в диаметре при исключении необходимости выполнения технического обслуживания в про-

цессе эксплуатации[5]. 
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УДК 620.197 

 

И. Ф. Бырылов, Е. А. Шкуракова, В. И. Балакай 

 

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ УДЕЛЬНОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА 

 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова, г. Новочеркасск 

 

На подземную коррозию металлов оказывает влияние как химический состав, так и водо-

растворимость грунта. Повышение ее количества связано с уменьшением омического сопро-

тивления среды и, следовательно, способствует усилению коррозионного процесса. В табл. 1 

приведена зависимость коррозионной активности грунтов от удельного электрического сопро-

тивления грунта (ρгр) согласно ГОСТ 9.015-74. 

Таблица 1 

Рекомендуемые значения удельного электрического сопротивления грунта для его корро-

зионной агрессивности 
ρгр, Ом·м Коррозионная агрессивность грунта 

более 100 низкая 

от 20 до 100 средняя 

от10 до 20 высокая 

менее 10 весьма высокая 

Так как электропроводность грунта является функцией влажности, состава и концентра-

ции солей и т.д., то можно определить зависимость между коррозией стали и удельным элек-

трическим сопротивлением грунта. С ростом удельного электрического сопротивления грунта 

скорость образования питтингов на стальной поверхности сокращается (табл. 2). 

Таблица 2 

Зависимость скорости развития питтингов на стальной поверхности в  

зависимости от удельного электрического сопротивления 
ρгр, Ом·м   10 10 – 120   120 

Скорость развития питтингов, мм/год 0,08 – 0,4 0,02 – 0,14 0,015 – 0,12 

Наиболее вероятная скорость развития 

питтингов, мм/год 

0,18 0,08 0,03 

Как видно из табл. 2 интервал значений 10 – 120 Ом·м содержит только одно значение 

наиболее вероятной скорости коррозии, тогда как в реальных трассовых условиях это наиболее 

часто встречающиеся значения. Вследствие этого можно ожидать, что использование одного 

коэффициента k = 0,08 может привести к некорректной величине скорости коррозии (Рп), кото-

рая характеризует максимальную глубину коррозионных язв за время τ. 

Для определения k в области значений ρгр = 10 – 120 Ом·м примем, что зависимость ско-

рости коррозии от удельного электрического сопротивления грунта имеет линейный характер. 

Такая зависимость описывается следующим уравнением: k = 0,19 – 0,00136·ρгр. Данное уравне-

ние ограничено областью значений: 10 ≤ ρгр ≥ 120. 

Таким образом, для: ρгр   10 Ом·м, k = 0,18; и ρгр   120 Ом·м, k = 0,03. 
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Для количественного описания свойств грунтовых электролитов необходимо учитывать 

ион-ионное взаимодействие. Совокупность взаимодействий между ионами, возникающих в 

растворах электролитов, можно описать, используя вместо концентраций активности ионов. 

Активность выражается следующей формулой: a = f·C, где а – активность раствора электроли-

та; f – коэффициент активности; С – концентрация ионов электролита. Коэффициент активно-

сти зависит не только от концентрации данного электролита в растворе, но и от концентрации 

посторонних ионов, присутствующих в этом растворе. Мерой электрического взаимодействия 

между всеми ионами в растворе является ионная сила (μ), которая зависит от концентрации и 

зарядов всех ионов, присутствующих в растворе и описывается уравнением: 



n

i

ii zC
1

2

2

1
 ,где 

Сi – концентрация i-го (моль/л) иона, zi – его заряд. 

Плотность тока, которая и определяет скорость коррозии металлов, прямо пропорцио-

нальна активности деполяризатора в электролите. В разбавленных средах, к которым относятся 

и грунты, коэффициент активности ионов зависит только от ионной силы и при неизменном 

значение ионной силы он остается постоянным и не зависит от остальных ионов, присутствую-

щих в растворе (закон ионной силы). Отсюда следует, что в разбавленных растворах с одинако-

вой ионной силой коэффициент активности электролита данного типа одинаков, независимо от 

природы самой соли и прочих электролитов, присутствующих в растворе. Поэтому по ионной 

силе среды можно судить о скорости коррозии. В табл. 3 представлены ионные силы (μ) грун-

товых электролитов, рассчитанные из компонентного состава, взятых с мест прохождения тру-

бопровода. 

Таблица 3 

Зависимость скорости коррозии от ионной силы коррозионной среды (Р
μ
п) и  

плотности катодного тока (Р
j
п) в различных коррозионных средах 

Коррозионная среда Ионная сила, моль/л Р
j
п, мм/год Р

μ
п, мм/год 

Песок 0,23 0,18 0,17 

Глина 0,29 0-,24 0,22 

Суглинок 0,39 0,31 0,32 

Супесь 0,44 0,35 0,37 

На практике часто эффективны не прямые, а косвенные методы определения скорости 

коррозии. Между скоростью коррозии и плотность тока имеется зависимость, которая описыва-

ется законом Фарадея. 

Зависимость скорости коррозии от катодной плотности тока описывается уравнением: Р
j
п, 

= Кj, где К – коэффициент пропорциональности зависящий от природы металла, j – катодная 

плотность тока. 

Зависимость скорости коррозии от ионной силы грунтового электролита описывается 

уравнением: Р
μ

 п = μ
n
 , где n – коэффициент, зависящий от характеристики металла, который 

получили расчетным методом (n = 1,22). 

Откуда видно, что скорость коррозии подземного трубопровода возможно определить по 

удельному электрическому сопротивлению и ионной силе грунтового электролита. 
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УДК 620.197 

 

И. Ф. Бырылов, Е. А. Шкуракова, В. И. Балакай  

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Южно-Российский государственный политехнический университет  

(НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В настоящее время в ООО «Кавказтрансгаз» в эксплуатации находится более 330 газораспре-

делительных станций (ГРС). Основной проблемой при их эксплуатации является защита сооруже-

ний от коррозии. По требованиям нормативно-технической документации электрохимическая за-

щита (ЭХЗ) промплощадки ГРС и газопроводов-отводов осуществляется раздельно через электро-

изолирующие соединения либо отдельной станцией катодной защиты, либо совместно с газопро-

водом-отводом через диодно-резисторный блок. 

Такая электрохимическая защита надежна, но крайне не эффективна. При такой системе ЭХЗ 

контуры защитных заземлений экранируют и потребляют на себя до 90 % защитных токов ЭХЗ. В 

результате этого на защитные заземления бесполезно расходуется электроэнергия, и они покрыва-

ются катодными осадками, что приводит к увеличению сопротивления растеканию тока и, следова-

тельно, к уменьшению их срока службы.  

Как показывает практика, полностью изолировать подземные металлические сооружения ГРС 

от контура защитных заземлений невозможно, да и согласно правил устройств электроустановок 

(ПУЭ) газопроводы внутри металлических блоков ГРС должны быть соединены общей метал-

лосвязью. 

С одной стороны все металлоконструкции ГРС должны быть заземлены, а с другой стороны 

защитные заземления экранируют токи ЭХЗ. Таким образом, проблема повышения эффективности 

ЭХЗ ГРС является в настоящее время чрезвычайно актуальной. 

Анализ различных систем и способов раздельной электрохимической защиты промплощадки 

ГРС и газопроводов-отводов, через электроизолирующие соединения, позволил разработать опти-

мальную систему ЭХЗ ГРС. Разработанная система ЭХЗ позволяет исключить экранирование токов 

ЭХЗ, бесполезные потери электроэнергии на защитные заземления и, тем самым, увеличить эффек-

тивность ЭХЗ ГРС. 

Разработанная система основана на рекомендациях СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубо-

проводы», контуры защитных заземлений технологического оборудования, расположенного на 

ГРС, компрессорных и нефтеперерабатывающих станциях и других аналогичных площадках, не 

оказывают экранирующего влияния на систему электрохимической защиты подземных коммуни-

каций, а также в качестве токоотводов заземляющих устройств используются протекторы, количе-

ство которых определяется расчетом с учетом срока службы и допустимого значения сопротивле-

ния растекания защитного заземления, определяемого ПУЭ. Предлагаемая система полностью 

обеспечивает соблюдение ПЭУ. 

Принцип системы заключается в том, что защитные заземления выполнены из протекторов 

типа ПМ-10У. Таким образом, система защитных заземлений одновременно выполняет функции 

ЭХЗ. И как следствие, исключается потеря электроэнергии. Протектор помещается в мешок с акти-

ватором, который снижает сопротивление земли, и снабжен изолированными проводниками. Если 
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сечение проводников не соответствует требованиям ПУЭ, то в конструкции протектора предусмот-

рено подключение проводников большего сечения. Таким образом, протектор является идеальным 

заземлителем. 

Так как протектора разрушаются (корродируют), выполняя роль ЭХЗ, то необходимо помимо 

расчета параметров ЭХЗ рассчитать их массу с учетом срока службы защитного заземления. 

Срок службы протекторов рассчитывается по формуле: T = 
    

 
, год, где m – масса протек-

тора, кг;   – теоретическая токоотдача материала протектора, А·ч/кг;   – коэффициент полезного 

действия протектора (для ПМ-10У от 0,5 до 0,65);  и – коэффициент использования материала (для 

ПМ-10У = 0,9); I – средняя сила тока в цепи протектор-труба за планируемый период времени. 

Технико-экономический расчет на примере одной станции катодной защиты (табл. 1) показы-

вает эффективность применения разработанной системы. 

Таблица 1 

Параметры станции катодной защиты 

ГРС 

Параметры СКЗ  

до установки изолирующей вставки после установки изолирующей вставки 

ток, А напряжение, В 

расход эл. эн. в 

месяц, 

кВт·ч/мес. 

ток, А напряжение, В 
расход эл. эн. в 

месяц, кВт·ч/мес. 

№ 1 16 18 207 7 10 51 

№ 2 4 10 29 2 3 4 

№ 3 17 12 147 6 5 22 

№ 4 20 30 432 6 7 30 

Если учесть допущение, что до 90 % электроэнергии тратится вхолостую на защитные зазем-

ления ГРС, то упрощенный технико-экономический расчет для, приведенных четырех ГРС, от 

применения разработанной ЭХЗ ГРС показывает, что экономия электроэнергии в месяц составляет: 

Э = 0,9·(∑Эдув – ∑Эпув) = 0,9·((207 + 29 + 147 + 432) – (51 + 4 + 22 + 30)) = 637 кВт·ч/мес. 

Этот расчет не учитывает экономию от издержек на обслуживание традиционных систем 

ЭХЗ станциями катодной защиты (уменьшаются транспортные расходы – количество объездов 

и затраты на планово-предупредительные ремонты). Таким образом, прогнозируемая экономия 

увеличится от рассчетной в несколько раз.  

С точки зрения техники безопасности уменьшается количество электрооборудования на 

ГРС и объем работ, связанный с его обслуживанием. 

 

 

УДК 620.169.78 

 

О. А. Насибуллина, А. Г. Гареев 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА КОРРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ  

ПО НИЖНЕЙ ОБРАЗУЮЩЕЙ ТРУБЫ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Ручейковая коррозия возникает на внутренней поверхности трубы в нижней ее части при 

расслоении газо-нефте-водного потока. Она является разновидностью язвенной коррозии. Ско-

рость коррозии очень высокая. При наличии абразива наблюдается ее разновидность – канавоч-
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ная коррозия. Возникновение ручейковой коррозии связано с наличием в составе пластовой во-

ды компонент с высокой степенью коррозионной активности, в первую очередь хлоридов. Раз-

рушение металла ускоряется за счет образования макрогальванопары «неповрежденный металл 

– дно язвы (канавки)». Схема образования ручейковой коррозии изображена на рис. 1, а разлив 

нефти, произошедший вследствие ручейковой коррозии на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Схема образования ручей-

ковой коррозии 

Рис. 2. Последствие ручейковой коррозии 

 

Для предотвращения разрушения применяют трубы с внутренней противокоррозионной 

изоляцией, используют пластиковые армированные или чугунные трубы, ингибируют и эмуль-

гируют добываемую жидкость, используют отстойники для сбора пластовой воды. Еще одним 

способом предотвращения канавочной коррозии является перевод режима транспорта жидкости 

в режим, исключающий расслоение водогазонефтяной эмульсии. 

На месторождении АНК «Башнефть» был обнаружен порыв трубопровода в результате 

коррозионного воздействия, а именно канавочной коррозии. Проведены лабораторные испыта-

ния с целью анализа коррозионного состояния труб и агрессивности пластовых вод месторож-

дений АНК «Башнефть». 

Для анализа коррозионного состояния труб на месторождениях АНК «Башнефть» были 

собраны совокупные данные включающие в себя: результаты испытаний по определению мик-

ротвердости участка нижней образующей вырезки трубы на микротвердомере; результаты 

электрохимических измерений на участках вырезки трубы при помощи прижимной ячейки; 

данные по составу механических примесей в пластовых водах. 

Испытания вырезки трубы на определение микротвердости были проведены на микро-

твердомере ПМТ-3. Перед испытаниями образец залили в слиток сплава Розе, после этого отпо-

лировали при помощи шкурки и войлока обмазанного пастой Гоя. Подготовленный к испыта-

ниям образец изображен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Вырезка нижней образующей трубы 

 

В результате лабораторных испытаний удалось определить механические и электрохими-

ческие характеристики нижней образующей поверхности металла вырезки трубы. Выяснили, 

что механические примеси, имеющиеся в составе пластовых вод месторождений АНК «Баш-

нефть», имеют неоднородный состав. 

По результатам проведенных испытаний можно утверждать, что на развитие канавочного 

разрушения трубы в первую очередь повлияло наличие механических примесей в составе пла-

стовой воды. 
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ПУТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ  

ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ НЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт- Петербург 

 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» – ведущее добычное предприятие НК «Роснефть», одно из 

крупнейших нефтедобывающих предприятий России. В Нефтеюганском районе Тюменской об-

ласти расположен цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН-5) Правдинского месторождения. 

Основные задачи цеха: сепарация нефти от газа, обезвоживание, обессоливание, перекачка че-

рез узлы учета в систему магистральных нефтепроводов, отпуск нефти, отвечающей требовани-

ям ГОСТ Р 51858-2002, сторонним организациям. 

Нефтяная эмульсия, поступающая в цех, нагревается перед установкой предварительного 

сброса воды. Нагрев осуществляется в блочных трубчатых печах, которые также используются 

для нагрева нефти перед сепарацией [5]. 

Одним из попутных продуктов ЦППН-5 является газ- легкая фракция, выделяющаяся во 

время переработки в сепараторах. Его используют в качестве топлива на ГПЗ «Южный Балык», 

Сургутской ГРЭС и т.д. Однако данный газ также используется на собственные нужды, как 
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топливо для котельных, расположенных на территории цеха, и топливо в блочных трубчатых 

печах-нагревателях для первичной и вторичной ступеней нагрева нефтяной эмульсии. 

Во всем мире энергосбережение является сегодня стратегической задачей государственно-

го масштаба. Между тем, на многих энергетически емких предприятиях отсутствие минималь-

ного вмешательства в конструкцию оборудования приводит к колоссальным энергетическим 

потерям в объемах предприятия. 

В данной работе рассматривается возможность увеличения 

тепловой производительности трубчатых печей- нагревателей, 

что повлечет за собой снижение расхода топливного газа более 

чем в 2 раза. 

Одна из основных составных частей трубчатой печи - теп-

лообменная камера, представляющая собой теплоизолирован-

ный металлический корпус с четырьмя секциями змеевика из 8 

горизонтально расположенных гладких труб (рис. 1). Нагревае-

мый продукт, при своем движении по секциям змеевика, нагре-

вается за счет тепла, отдаваемого продуктами сгорания топлив-

ного газа (смесь природного и попутного газов), сжигаемого в 

четырех камерах сгорания и поступающего в пространство теп-

лообменной камеры [2]. 

Эффективность передачи тепла в камере конвекции может 

быть повышена путем оребрения наружной поверхности кон-

векционных труб, так как при этом увеличивается поверхность 

соприкосновения дымовых газов с трубами и обеспечивается 

передача большого количества тепла [4, с. 508]. 

В данной работе предлагается внедрение труб с попереч-

ными круглыми ребрами вместо гладких труб. 

Оребрённые трубы сами по себе теплообменник. Увеличение площади изделий позволяет 

добиться высокого КПД. Есть и другие плюсы: оборудование, в котором установлены изделия, 

более производительное; вес теплообменного элемента меньше, ниже его стоимость; изделия 

выдерживают большие нагрузки [1]. 

Для расчета были приняты трубы, наружного диаметра dн = 159 мм. Расчет оребренной 

поверхности трубопровода проводился по известным методикам [3, с.47]. Для гладких труб в 

расчете на 1 м длины поверхность составила /мм499,0 2
нгл  dF  , а оребренная –

/мм197,1 2
р F .  

Поверхность конвекционных труб определяется по формуле: 

ср

к

tk

Q
Fк


 , где Ок — количество тепла, воспринимаемого конвекционными трубами; k 

— коэффициент теплопередачи от дымовых газов к сырью; ∆tср — средняя разность температур 

(температурный напор) дымовых газов и нагреваемого сырья [4, с. 545]. Таким образом, отно-

шение площадей оребренной и гладкой поверхностей прямо пропорционально отношению рас-

ходов топливного газа. 4,2
гл

р

гл

р


F

F

Q

Q
 

Рис. 1 

Теплообменная  камера 
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Расход топливного газа по цеху, согласно технологическому регламенту, составляет 1600 

м
3
/ч [5], из чего следует, что расход газа уменьшится в 2,4 раза. 

Таким образом, предварительный расчет демонстрирует целесообразность переоборудо-

вания змеевиков трубчатых печей в змеевики с оребренными трубами. Оптимизация техноло-

гической схемы нагревания нефтяной эмульсии позволит уменьшить расход газа на собствен-

ные нужды цеха первичной переработки нефти почти на 1000 кубометров в час. 
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На нефтепромыслах в системах сбора и подготовки нефти и поддержания пластового дав-

ления по трубопроводам перекачиваются жидкости с высокой коррозионной активностью. Ми-

ровая практика защиты труб от коррозионного разрушения накопила значительный опыт по 

применению мастичных, полимерных, лакокрасочных, силикатных и других видов покрытий. 

Особый интерес представляют стеклоэмалевые или, как сейчас их принято называть, си-

ликатно-эмалевые покрытия, обладающие повышенной коррозионной стойкостью к агрессив-

ным средам, содержащим кислород, сероводород, углекислоты с высокой степенью минерали-

зации и температур. Отличительной особенностью силикатно-эмалевых покрытий является то, 

что их удельная теплопроводность и коэффициент температурного расширения такие же, как у 

металла. Поэтому перепады температур трубопроводов не приводят к разрушению эмалевых 

покрытий, что важно, например, для криволинейных участков трасс. Эти покрытия отличаются 

влагонепроницаемостью, зеркально гладкой поверхностью, высокой адгезией с металлом. Для 

эмалирования стальные трубы должны иметь следующие номинальные размеры: 

 наружный диаметр – 80 - 426 мм 

 длина – 6,0 - 11,7 м 

 толщина стенок трубы – 2,0 - 10,0 мм [4,5]. 

Силикатно-эмалевое покрытие может наноситься и на соединительные детали - фитинги 

(тройники, отводы, переходники, заглушки), покрытие  эффективно и для трубопроводной  ар-

матуры (рис.1). 

http://www.trubygid.ru/orebrennye/
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Рис. 1. Внешний вид отводов с силикатно-эмалевым покрытием. 

 

Нефтепроводные эмалированные трубы могут быть использованы для строительства тех-

нологических, нефтепромысловых трубопроводов категории I-II-III-IV, нефтепроводов и про-

дуктопроводов в соответствии с РД-39-132-94 «Правила по эксплуатации, ремонту и отбраков-

ки промысловых трубопроводов», а так же применяться как обсадные и насосно-

компрессорные трубы. Силикатная эмаль – затвердевшая неорганическая масса, преимуще-

ственно стеклообразная, состоящая из оксидов, основой которой является кремнезем. Эта эмаль 

одним или несколькими слоями наплавляется на металлическое изделие, например, на стальные 

трубы и фасонные изделия. 

Общая толщина силикатно-эмалевого покрытия должна быть не менее 0,4 мм при двух-

слойном нанесении [6]. 

В промысловых условиях впервые применение эмалированных труб диаметром 325 мм  

было осуществлено в НГДУ «Кинельнефть» для   трубопроводов ППД на Козловском место-

рождении Самарской области [1]. Давление в трубопроводах достигало 13 МПа, рН = 4-11, 

содержание сероводорода – до 200 мг/л, углекислого газа – до 700 мг/л, а общая минерализа-

ция составляла 60000 мг/л. Через 5 лет эксплуатации на опытном трубопроводе не было обна-

ружено коррозионных повреждений. Ранее на этих участках трубопроводов наблюдались 

свищи от коррозии уже через полгода от большого содержания сероводорода. Затем эмалиро-

ванные трубы прошли испытания в НГДУ «Первомайнефть» и НГДУ «Жигулевскнефть». 

Однако при строительстве трубопроводов из эмалированных труб возникала проблема 

защиты внутренней поверхности сварного шва. Авторами работы [1,2] была разработана бо-

лее простая и дешевая технология защиты внутреннего сварного шва, примененная в полевых 

условиях. Технология заключалась в предварительном нанесении узких кольцевых полосок 

загущенного эмалевого шликера на внутренние торцовые зоны свариваемых труб с добавле-

нием в него силикатного клея. После подсушки слоя эмали стык сваривали при соответству-

ющих режимах ручной дуговой сварки. Нанесенный эмалевый слой шликера при этом, рас-

плавляясь, покрывал внутреннюю поверхность сварного шва. Добавка силикатного клея в 

шликер повышала поверхностное натяжение расплавленной эмали, что не позволяло ей сте-

кать сверху при сварке, что особенно важно при сварке на трассе неповоротных стыков. Од-

нако этот метод не давал полной гарантии защиты внутреннего сварного шва, так как многое 

зависело от умения сварщика. Поэтому было предложено на заводе «Пензаводпром», после 

эмалирования всей поверхности трубы, дополнительно наносить утолщенный кольцевой слой 

эмали на внутреннюю поверхность у торца трубы на специальном стенде. Созданное утолще-
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ние покрытия позволяло, расплавляясь при сварке труб, покрыть внутренний сварной шов и 

исключало необходимость нанесение шликера в полевых условиях. 

Для стационарных, а в впоследствии и для полевых условий совместно со специалистами 

Поволжского АТНЦ была разработана новая технология контактной сварки эмалированных 

труб. При сварке торцы труб сжимаются создаваемыми осевыми усилиями и свариваются ин-

дукционным методом. Действующая лабораторная установка показала эффективность предло-

женного способа и надежную защиту внутреннего сварного шва (рис. 2). 

 

Рис. 2. Образец труб с внутренним стеклоэмалевым покрытием, сваренных методом 

контактной сварки. 

При дальнейшем совершенствовании процессов эмалирования и проектировании нестан-

дартного оборудования при производстве труб со силикатно-эмалевым покрытием планируется 

использование патентных материалов [2, 3]. По данным лабораторных и промысловых  иссле-

дований силикатно-эмалевое покрытие,  при толщине на трубах 300 - 400 мкм, может обеспе-

чить защиту основного металла труб от коррозии примерно на 40 лет. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ ПАРОВ  

СЖИЖЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ  

НА ПРИЁМНЫХ ТЕРМИНАЛАХ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Сжиженный природный газ хранится при атмосферном давлении и температуре -162°C в 

специальных резервуарах. Для хранения используются двухстенные ёмкости с изолированными 

друг от друга стенками с целью сохранения холода, но тепло ещё СПГ передается через изоля-

цию резервуаров, и оно вызывает пары СПГ. Как правило, допустимая доля объёма испарения 

СПГ не больше 0,05% объёма от объёма резервуаров на сутки. Для резервуара с ёмкостью 

16×10
4 
m³ испарение будет равно 48000m³. Чтобы поддержать давление резервуаров в интерва-

ле 111,3～119,3 кПа, необходимо выпускать пары из резервуаров. Поэтому исследование мето-

дов разработки паров СПГ при хранении на терминалах имеет большое значение. 

Очередь разработки пары СПГ с точки зрения энергосбережения представлена по следую-

щими пунктами: 

(1) Вернуть пары СПГ в кабину танкера из резервуаров для поддержания давления во время 
разгрузки. 

(2) Пары СПГ проходят через реконденсатор, где происходит теплообмен с СПГ и превра-
щаются в жидкость. Затем проходят через испаритель, где происходит регазификацию, и их пе-

рекачивают в трубопроводную сеть. 

(3) Сжимать пары СПГ до давления магистрального трубопровода и перекачивать их в тру-
бопроводную сеть. 

(4) Транспортировать пары СПГ на факел или выпускать в атмосферу. 
На самом деле первый вариант самый простой и эффективный, но только действует во 

время разгрузки танкера. Вариант четвертый является аварийной защитой, по экономике и эко-

логие явно неразумно. Итак, варианты 2 и 3 являются основными методами разработки паров 

СПГ. 

 
Рис.1. Принцинпиальная схема технологии реконденсации паров СПГ 

Технология реконденсации — это процесс теплообмена между паром и СПГ в реконденса-

торе. Пары СПГ, выходящие из резервуаров, проходят через компрессор, затем поступают в ре-

конденсатор. В то же время, насос, находящийся в резервуаре, перекачивает соответствующий 

количествам СПГ в реконденсатор. После теплообмена пары превращаются в жидкость, СПГ и 
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конденсированные пары проходят через насос высокого давления и поступают в испаритель, 

где происходит регазификацию, потом перекачивают природный газ в трубопроводную сеть 

(рис.1.). 

 
Рис. 2. Принцинпиальная схема технологии прямого сжимания паров СПГ 

Пары СПГ из резрвуаров поступают в сепаратор, после выделения жидкостей (СПГ), пары 

проходят через комрессор, где сжимают пары до давления трубопровода. Насос перекачивает 

СПГ в испаритель, где СПГ превращается в природный газ, потом перекачивают природный газ 

в трубопроводную сеть (рис.2.). 

Рассчитать мощность насоса и компрессора при технологии реконденсации и технологии 

прямого сжимания паров СПГ с помощью программы Aspen HYSYS. Результаты расчётов пока-

зывают: 

(1) Мощность насоса меньше мощности компрессора при одиноковых условиях, т.е. за-

траты энергии технологии реконденсации паров СПГ меньше технологии прямого сжимания 

паров СПГ.  

(2) При одиноковом перепаде давления между входом и выходом насоса или компрессо-

ра, давление входа почти не оказывают никакого влияние на мощность насоса, а мощность 

компрессора силино уменьшается с увеличением давления входа. 
(3) Мощность насоса увеличивается линейно с увеличением перепада входного и выход-

ного давления, также мощность компрессора увеличивается, причём его рост больше роста 

мощности насоса. 

Таким образом, технологии реконденсации паров СПГ более энергосберегающи, чем тех-

нологии прямого сжимания паров СПГ. Поскольку технологии реконденсации паров СПГ ши-

роко применяется на «Терминалах источника газа». Но при низком расходе СПГ, пары СПГ не 

могут совершенно конденсировать. В этом случае, на терминалах действует технология прямо-

го сжимания паров СПГ, и её устраивает на «пиковом терминале», особенно при низком расхо-

де паров СПГ и низком давлении сети трубопроводов. 
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РАЗГРУЖАЮЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАННЕЛЮРНОЙ СТЕНКИ РЕЗЕРВУАРА  
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Недостатками конструкций вертикального стального цилиндрического резервуара (РВС, 

РВСП) являются: работа стенки на растяжение при заполнении резервуара и относительно большой 

расход материала на сооружение стенки. Кроме того, уторный узел в таком  резервуаре работает 

как «пластический шарнир», а консоль окрайки испытывает напряжения близкие к пределу текуче-

сти материала. Для компенсации напряжений, возникающих от изгибающего момента при опорож-

нении резервуара, днище резервуара и основание под ним приходится сооружать в виде конуса. 

Увеличение объёма, а соответственно и диаметра резервуара приводит к снижению устойчивости 

стенки резервуара, а также вызывает ряд трудностей при устройстве покрытия. 

В работе рассматривается конструкция вертикального стального резервуара со стенкой кан-

нелюрного типа (РВС-К) и висячим покрытием (Рис.1). 

Стенка такого резервуара состоит из стальных листов, обращенных выпуклостью внутрь ре-

зервуара. Кольцевой участок стенки, состоящий из листов оди-

наковой толщины, называется поясом стенки резервуара, при 

этом высота пояса равна ширине одного листа. 

Каннелюрная панель представляет собой вертикальный 

участок стенки. Высота панели равна суммарной высоте поясов, 

а ширина панели – длине хорды дуги листа. Место стыка пане-

лей называются ребрами стенки каннелюрного резервуара. С 

внутренней стороны стыка каннелюрных панелей приварена 

накладка шириной 400 мм. Накладка образует с панелями трех-

гранную балку, увеличивающую жесткость конструкции. 

При заполнении резервуара продуктом стеновые панели 

сжимаются за счет распора, возникающего в поперечном 

направлении от гидростатического давления. В меридио-

нальном направлении такая стенка работает как балка, име-

ющая две или более опор. Опрокидывающие усилия в реб-

рах стенки, возникающие от гидростатического давления 

жидкости внутри резервуара, снижаются за счет натяжения 

вантового покрытия. 

В соответствии с расчётами выбрано вантовое покры-

тие комбинированного типа с вертикальными жесткими рас-

порками и зигзагообразной канатной решеткой с внутрен-

ним и внешним опорными кольцами. Для резервуара целе-

сообразно использовать легкие покрытия. Кровля по ванто-

вым покрытиям выполняется из стальных или алюминиевых 

листов, перспективны резинотканевые и композиционные материалы. 

Рис.2. Напряжения на 

внешней стороне 

стенкиРис.1. 3D-модель 

РВС-К 
 

Рис.1. 3D-модель РВС-К 
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Сопряженная конструкция вантового покрытия и стенки резервуара, при их совместном 

динамическом взаимодействии, представляет собой саморазгружающуюся систему. В результа-

те, увеличивается прочность и устойчивость резервуара. 

Для оптимизации геометрии конструкции в программном комплексе ANSYS был выпол-

нен ряд расчетов напряженно-деформированного состояния резервуара с учетом пластического 

деформирования материала при различных размерах и расположении колец жесткости. 

Результаты расчетов показывают, что такая конструкция позволила переместить макси-

мальные напряжения в стенке из зоны уторного узла на середину высоты стеновых панелей, 

причем сами стеновые панели работают на сжатие, а кольцо жесткости, установленное на сере-

дине высоты панелей, работает на растяжение (Рис.2). В зоне уторного узла отсутствует так 

называемый «пластический шарнир», все элементы конструкции упруго деформируются, 

напряжения элементов намного ниже предела текучести. Кроме того, места максимальных 

напряжений находятся вне контакта с продуктом, что позволит сократить сроки ремонта, уве-

личить межремонтный период и большую часть ремонтных работ производить без вывода ре-

зервуара из эксплуатации. Днище у такого резервуара плоское - без конуса. 

Анализ характеристик и технических показателей предложенного резервуара показал 

перспективность и обоснованность его применения ввиду очевидных преимуществ перед 

используемыми ныне: 

гарантированное увеличение прочности и устойчивости резервуара; 

значения прочности и устойчивости всей конструкции, достаточные для эксплуатации в 

сейсмоопасных районах; 

повышение экологической безопасности в случае аварийной ситуации; 

уменьшение площади застройки; 

увеличенная продолжительность срока службы и межремонтных периодов. 
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Анализ отечественной и зарубежной литературы [1 - 5] указывает на большое разнообразие, 

значительный объем информации о механизмах, причинах, факторах и условиях коррозионных 

разрушений нефтепромысловых трубопроводов, эксплуатируемых в коррозионно-активных зонах 
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месторождений. Противоречивость такой информации затрудняет разработку и применение эф-

фективных антикоррозионных мер по повышению эксплуатационной надежности таких конструк-

ций. В настоящее время важной задачей является поиск новых методов анализа имеющейся ин-

формации. Возможности ее решения заключаются в применении новых информационных техноло-

гий, составной частью которых являются интеллектуальные средства обработки результатов экспе-

риментов, такие как искусственные нейронные сети (ИНС) [6-8]. 

В качестве инструментальной среды для моделирования интерфейса выбрана система 

MATLAB. Система MATLAB (MATrix LABoratory - матричная лаборатория) создана специалиста-

ми фирмы Math Works, Inc как язык программирования высокого уровня для технических вычис-

лений. 

В настоящей работе впервые предпринята попытка создания и обучения НС на основе огра-

ниченного набора экспериментальных данных с целью получить недостающие сведения для кор-

ректного прогнозирования коррозионного поведения трубной стали нефтяного назначения марки 

20 в близких к нейтральным хлоридных средах. Системы должны предсказывать скорость углубле-

ния питтинга (точечной язвы) по любому набору известных параметров среды (сульфат-ионов, 

хлорид-ионов, кислорода, сероводорода, температуры, pH и т.д.) и классифицировать состояние 

коррозионной среды по предсказанным значениям скорости коррозии. 

Исследование сводилось к определению скорости локального коррозионного поражения сте-

нок труб промысловых нефтепроводов после их эксплуатации в течение 15 лет в разных районах 

Самотлорского месторождения, различающихся эксплуатационными характеристиками перекачи-

ваемых продуктов. Для сравнения использовали неэксплуатируемую сталь такой же марки из ре-

зервного запаса. Исследовано более 50 образцов труб, изготовленных из углеродистой стали марки 

20 (ГОСТ 4543-71). 

Проведению исследований предшествовал анализ перекачиваемой среды, приведшей к кор-

розионному разрушению труб. На основании анализа были выбраны объекты исследования, рабо-

тавшие в условиях, соответствующих различным значениям одной из переменных концентраций 

(O2, CI
-
, SO4

2-
, HCO

-
3, H2S, CO2) при сохранении неизменными двух других, а также при изменении 

концентрации двух переменных (различные вариации) при сохранении постоянства третьей. Пре-

делы изменения указанных параметров составляли (pH 4.8-5.4; t=40ºС); CCl- 0-12000 мг/л; 
2О

С 0 - 20 

мг/л; ,soС
2

4



0 - 25 мг/л, CHCO3
-
 0 – 1200 мг/л, СH2S 0 – 12 мг/л, CCO2 0 – 30 мг/л. Выбранные режимы 

перекачиваемого продукта позволили получить данные о зависимости коррозионной стойкости 

сталей от содержания в смеси каждого из входящих в ее состав компонентов. 

В экспериментах исследовали поведение стальных образцов в деаэрированных аргоном бо-

ратных буферных растворах (pH 4.8-5.4; t=40ºС) с добавками O2, Cl
-
, SO4

2-
 , HCO3

-
 , H2S, CO2. 

Созданная НС определяла значения υкор по любому набору известных параметров - концен-

трации хлорид-иона, сульфат-иона, углекислого газа, анионов углекислоты, сероводорода и кисло-

рода - и оценивала состояние коррозионной системы по значениям предсказанной скорости корро-

зии. НС была реализована с помощью пакета Statistica Neural Network. С использованием обучен-

ных НС были получены обобщенные зависимости скоростей коррозии трубных сталей от парамет-

ров раствора и на их основе выполнен прогноз коррозионного поведения сталей. 

С помощью Visual Basic обученные НС интегрировали в Excel в виде программных модулей, 

что позволило быстро анализировать большие массивы данных и визуализировать результаты ра-

боты НС стандартными средствами без разработки интерфейса пользователя и системы ввода-

вывода данных. 
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Для оценки комплексного влияния на υmax исследуемых компонентов потребовалось приме-

нение НС-анализа. Структура и методы обучения НС не определяются природой анализируемых 

данных, но зависят от количества экспериментальных результатов, подаваемых на ее входы и 

сложности изучаемого процесса. 

Поэтому согласно предварительных результатов компьютерных экспериментов была выбрана 

структура НС и ее последующее обучение, оптимальное число нейронов в скрытом слое, что поз-

волило оптимизировать ошибки обучения и тестирования НС выбранной структуры. В качестве 

алгоритма обучения был взят метод спуска по сопряженным градиентам, что позволило получить 

среднеквадратичные ошибки тестирования и обучения соответственно 1,7-5,5 и 0,9-4,2%, что сви-

детельствует о хорошей обученности НС и ее способности с достаточно малой ошибкой предска-

зывать значения скорости питтинговой коррозии. 

Обученные нейросети использовали для прогнозирования υmax как внутри экспериментально 

апробированных входных параметров, так и за ее пределами. Как видно из рис. 5 и 6, υкор сложным 

образом зависит от концентрации хлор- и сульфат-анионов, сероводорода, углекислого газа, ионов 

углекислоты и кислорода, но, тем не менее, возможно проследить некоторые закономерности. 

Обученные ИНС позволили проанализировать как соотносятся между собой концентрации 

сульфат-аниона, хлор-аниона, углекислотного аниона, сероводорода, кислорода и диоксида углеро-

да с позиции комплексного влияния на показатель коррозионной стойкости трубных сталей, в том 

числе лежащих вне пределов области экспериментов. 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о водно-химических режимах, не оказы-

вающих отрицательного влияния на проектно-установленный срок безаварийной службы промыс-

ловых нефтепроводов, составляющей 12...15 лет при толщине стенки трубы 8...12 мм.  

Обученная НС позволяет расширить диапазон предсказуемых значений значащих факторов за 

пределы экспериментальных данных, в частности, прогнозировать значения υкор в очень разбавлен-

ных или концентрированных растворах солей в подкисленных и нейтральных областях pH.  

Таким образом, полученные данные позволили сделать выводы: 

1. На примере системы “сталь 20 – хлоридокислородсодержащая среда” впервые показана 

возможность применения нейросетевого моделирования для прогнозирования локальных коррози-

онных повреждений трубных сталей нефтяного назначения. 

2. Моделирование процессов коррозионной стойкости нейронной сетью является эффектив-

ным инструментом анализа и обобщения экспериментальных данных при коррозии в условиях воз-

действия многих факторов и недостатке информации. 

3. Впервые показана технологическая возможность применения нейросетевого анализа для 

инженерной прогнозной оценки коррозионной активности бинарных систем модельных растворов, 

наиболее часто встречающихся на нефтяных месторождениях России и Украины. 

4. С использованием метода нейросетевого моделирования установлено, что в близких к 

нейтральным хлоридных средах характер растворения низкоуглеродистых сталей в большей мере 

обусловлен кислотностью раствора, чем концентрацией хлорид-анионов – активаторов коррозион-

ного процесса. 
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Для России существует острая необходимость обеспечения безопасности трубопроводного 

транспорта нефти. Это связано в первую очередь с большой протяженностью действующих и про-

ектируемых трубопроводов, большим износом уже введённых в эксплуатацию. Кроме того, серьез-

ной проблемой являются несанкционированные врезки в трубопроводы с целью отбора продукта 

перекачки, приобретающие все более серьезные масштабы. 

 Поэтому постоянно присутствует необходимость в разработке новых и усовершенствова-

нии уже существующих методов определения факта утечки или наличия несанкционированной 

врезки, а также определения их места.  

В связи с вышесказанным возникает необходимость исследования зависимостей между 

параметрами трубопровода отвода и основными технологическими параметрами магистрально-

го нефтепровода, что необходимо для определения факта отбора нефти и места присоединения 

ответвления(врезки). 

В докладе представлен ряд технологических и конструкционных параметров ответвления, 

самого нефтепровода и их влияние на технологический режим, а именно: 

 Влияние высотных отметок трассы нефтепровода в точке подключения; 
 Влияние наличия ответвления и его конструкционных параметров на режим перекач-

ки[1]; 

 Влияние наличия вставок и других изменений внутреннего диаметра нефтепровода; 
 Суммарное влияние вставок и ответвлений. 
 Для осуществления расчёта по вышеперечисленным параметрам предлагается разрабо-

танный автором и также представленный в докладе программный комплекс «Trans Губка», поз-

воляющий в дополнение решать следующие задачи: 

 Расчёт линии гидравлического уклона по различным задаваемым параметрам; 

 Определение распределения слагаемых напора; 

 Расчёт пропускной способности нефтепровода; 
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 Расчёт максимального расстояния перекачки; 

 Расчёт и построение линии максимально допустимого напора; 

 Определение и расчёт самотёчных участков нефтепроводов; 

 Расчёт участков нефтепровода с лупингом; 

 Термогидравлический расчёт нефтепровода (перекачка высоковязкой нефти); 

 Расчёт участков нефтепровода с вставкой; 

 Расчёт участков нефтепровода с отводом; 

 Расчёт режимов работы насосов (основных и подпорных); 

 Гидравлический расчёт эксплуатационного участка магистрального нефтепровода; 

 Расстановка насосных станций. 
Данный программный комплекс используется для: 

1. Проектирования магистральных нефтепроводов; 

2. Экспертной оценки уже существующих; 

3. Обучения магистрантов. 

Основным результатом доклада является анализ различных параметров как конструкци-

онных и технологических параметров самого нефтепровода, так и параметров ответвления или 

криминальных врезок на режим перекачки, что в свою очередь приводит к изменению парамет-

ров режима в конце участка нефтепровода. Также одним и результатов представленные трёх-

мерные диаграммы изменения основных технологических параметром режима перекачки от 

конструкционных и технологических параметров ответвления. 
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Л. В. Никитина, А. С. Ахмедова 

 

СУПЕРИОННЫЙ СЕНСОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ СЕРОВОДОРОДА  

НА ЭТАПЕ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., г. Саратов 

 

Сероводород, присутствующий в добываемой нефти и природном газе, способен реагировать 

с металлическими конструкционными элементами силового генерационного оборудования и аппа-

ратуры при добыче, транспорте, переработке и использовании газа, образуя при этом сернистое 

железо. Поверхность металла подвергается электрохимической  коррозии, что влечет за собой со-

кращение срока службы металлических изделий, в том числе и трубопроводов. В связи с таким 

негативным воздействием сероводорода актуальным является контроль за содержанием этого газа. 

В данной работе исследовалась возможность создания и использования датчиков на газ  серо-

водород с использованием твердого протонного электролита. 

В основу создания электрохимических датчиков положено использование электрохимической 

ячейки (э/х ячейки), включающей чувствительный (рабочий) электрод; электролит в полимерной 
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матрице и электрод сравнения. Регистрирующий электрический сигнал можно получить при функ-

ционировании измерительной ячейки в потенциометрическом режиме за счет протекания электро-

химической реакции на границе трех фаз с участием молекул детектируемого газа – диэлектрика, 

ионного проводника – электролита и электронного проводника рабочего электрода. В  качестве 

твердого электролита использовали полимерный композит с сульфосалициловой кислотой (ССК), в 

качестве рабочего электрода - сульфид свинца PbS. 

Измерение электропроводности полимерных протонпроводящих пленок (Н+ - пленок)  про-

водили методом импедансной спектроскопии в диапазоне 100 Гц – 990 кГц в электрохимической 

ячейке Ti/H+ - пленка /Ti при 298 К и относительной влажности Н=52% [1]. 

Как показывает эксперимент, электропроводность композитов с ССК имеет порядок - 10-3 

Ом
-1
∙см

-1
. Измерение электронной составляющей проводимости проводилось в постоянном токе по 

методу Хебба-Вагнера в электрохимической ячейке с обратимым электродом при анодной поляри-

зации титанового электрода. Электронная составляющая проводимости при 298 К лежит в  преде-

лах 10-8 -10-9 Ом
-1
∙см

-1
. Следовательно, вклад электронной составляющей в общую электропро-

водность пренебрежимо мал. 

В качестве электрода сравнения в этих сенсорах использовался диоксид свинца. Как показано 

в работе [2], появление потенциала на электроде РbО2 в твердых протонных электролитах связано 

с двумя электродными реакциями: 

Pb(PbO2) ↔ Pb
2+

 (H
+
-ТЭЛ) + 2е

-
 (РbО2)      (1) 

Н2О (Н
+
-ТЭЛ) ↔ О(РbО2) + 2Н

+
(Н

+
-ТЭЛ) + 2е

-
 (РbО2),    (2) 

где в скобках указана фаза, в которой находится соответствующая частица, причем H+-ТЭЛ 

обозначает протонный электролит. Суммарная потенциалопределяющая реакция имеет вид: 

PbO2 + 4H
+
 +2e

-
 ↔ Pb

2+
 + 2H2O       (3) 

Результаты измерения зависимости изменения ЭДС (Е) от концентрации исследуемого газа 

с использованием выше описанной э/х ячейки в воздушной среде представлены в виде калибровоч-

ной кривой (рис.1). 

 
Рис.1.Зависимость изменения ЭДС ячейки от концентрации детектируемого газа 

Изучена температурная зависимость скорости электродного процесса и определена его энер-

гия активации. Установлено, что до +0,8В (потенциал разложения электролита) энергия активации 

не зависит от перенапряжения, но превышает энергию активации чисто диффузионных процессов. 
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Установлено, что сигнал, выдаваемый электрохимической ячейкой, слабо зависит от влажности 

подаваемого газа вследствие низких величин токов, протекающих при его формировании. 

Исходя из выше изложенного, и учитывая тот факт, что ячейка дает достаточно стабильный 

отклик на сероводород данную электрохимическую систему можно рассматривать как сенсор на 

данный газ. 
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УДК 528.482 

 

А. П. Сальников 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ 

 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, г. Москва 

 

На сегодняшний день большая часть резервуарного парка России эксплуатируется на про-

тяжении длительного времени. Согласно данным [1] износ эксплуатируемых вертикальных 

стальных резервуаров (РВС) составляет 60-80%. Поэтому одной из важнейших задач эксплуа-

тирующих организаций является точное и своевременное выявление недопустимых дефектов 

резервуаров и оценка их остаточного ресурса. Наиболее прогрессивным методом определения 

остаточного ресурса является оценка напряженно-деформированного состояния РВС с помо-

щью специализированных программных комплексов, основанных на численных методах моде-

лирования. В большинстве случаев основой для создания трехмерной компьютерной модели 

являются данные геодезического обследования резервуара. 

Действующие на сегодня нормативные технические акты [2, 3, 4, 5, 6, 7] подразделяют 

геодезическое обследование на два крупных блока: определение геометрической формы стенки 

резервуара и нивелирование окрайки днища. 

Определение геометрической формы резервуара выполняется по средствам измерения от-

клонений образующих стенки на уровне верха каждого пояса от вертикали, проведенной из 

нижней точки первого пояса, при помощи теодолита или тахеометра. При обнаружении недо-

пустимой вмятины (выпучина) наносится сетка с шагом 20 см площадью более размеров вмя-

тины (выпучены) для измерения деформации стенки. 

Неравномерная осадка определяется путем нивелирования наружного контура днища в 

точках, отстоящих друг от друга не более чем на 6 м. 
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На основании данных, полученных при геодезическом обследовании, делаются выводы о 

необходимости проведения ремонтных работ, а также строится трехмерная компьютерная мо-

дель РВС для определения его напряженно-деформированного состояния. 

Однако подобная методика по определению действительной геометрической формы РВС 

обладает рядом существенных недостатков: 

1. Низкая степень детализации. 

Данные, полученные при геодезическом обследовании, позволяют лишь в общих чертах, 

по ключевым точкам (в частности пересечениям образующих с горизонтальными сварными 

швами) судить о действительной геометрической форме резервуара. При этом форма поверхно-

сти стенки, лежащая между этими точками, за исключением недопустимых вмятин (выпучин), 

остается для нас «неизвестной». Можно лишь приближенно судить, где начинается и заканчи-

вается та или иная вмятина (выпучина), где стенка совпадает с вертикалью и т.д. В результате 

полученная трехмерная компьютерная модель не отражает полной действительной геометриче-

ской формы резервуара. Это означает, что и картина напряженно-деформированного состояния 

не обладает полнотой действительности, что может стать критичным для наиболее нагружен-

ных элементов резервуара (особенно в зоне уторного шва). 

2. Высокая трудоемкость проведения работ и последующей камеральной обработки дан-

ных. 

Специалисту по геодезическому обследованию требуется вручную произвести измерение 

пространственного положения каждой необходимой точки, количество которых значительно 

увеличивает с увеличением объема РВС. При наличии же недопустимых вмятин (выпучин) ко-

личество требуемых измерений еще более возрастает. Также значительный объем работ необ-

ходимо выполнить при камеральной обработке данных и построении трехмерной компьютер-

ной модели резервуара. 

3. Длительное время выполнения работ. 

Указанная выше высокая трудоемкость выполнения работ по определению действитель-

ной геометрической формы РВС обуславливает и длительность проведения геодезического об-

следования. Так, на обследование РВС большого объема может уходить до одного месяца. 

4. Необходимость дополнительно выезда на объект, при обнаружении ошибок на этапе 

камеральной обработки данных. 

Таким образом, существующие сегодня методы определения пространственного положе-

ния РВС хоть и позволяют выявить недопустимые вмятины (выпучина), однако обладают об-

щей неэффективностью по трудовременным затратам и полноте информации о действительной 

геометрической форме РВС. 
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А. А. Скорняков 

 

ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ  РЕЗЕРВУАРА  

ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ ЕГО УТОРНОГО УЗЛА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В связи с продвижением районов нефтедобычи и транспорта в регионы с суровыми климати-

ческими и сейсмическими условиями,  с одной стороны, и ужесточением требований к экологиче-

ской и промышленной безопасности, с другой стороны, возникает необходимость разработки ре-

зервуаров принципиально новой конструкции. Резервуар как объект повышенной опасности дол-

жен отвечать современным техническим требованиям, предъявляемым к подобным конструкциям 

[1]. В качестве подобного решения, среди прочих, в данной работе предлагается повысить сейсмо-

стойкость резервуара за счет совершенствования конструкции его уторного узла. Уторный узел ре-

зервуара предлагается выполнить в виде сваренных между собой специальной Т-образной окрайки 

и первого пояса резервуара. Отсутствие в уторном узле сварного шва, а соответственно и свароч-

ных остаточных напряжений позволит повысить геометрическую стабильность резервуара. [2] 

Для практического обоснования в лабораторных условиях на базе Уфимского государ-

ственного нефтяного технического университета изготовлено два опытных резервуара: 

резервуар №1 – стенка резервуара приваривается к днищу (существующий вариант); 

резервуар №2 – стенка резервуара приваривается к днищу через профиль особой Т-

образной формы (предлагаемый усовершенствованный вариант). 

На виброплатформе проведен сравнительный эксперимент по определению виброустой-

чивости двух изготовленных опытных резервуаров. По результатам эксперимента установлено, 

что на резервуаре №2 (предлагаемый усовершенствованный вариант) отмечаются меньшие от-

клонения образующих в сравнении с резервуаром №1 (существующий вариант). Эксперимент 

проведен при одних и тех же вибрационных нагружениях для обоих резервуаров. 
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УДК 622.692 

 

Л. И. Гайнетдинова, М. М. Гареев 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ГЕЛЕВОЙ ПРОБКИ ПО ТРУБОПРОВОДУ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время в трубопроводном транспорте все больше используются гелевые компо-

зиции. 

В отличие от механических устройств гелевые композиции могут изменять свою форму. Гели 

используются для трубопроводов переменного диаметра, в местах, где установлены датчики или 

другие приборы, где отсутствуют камеры пуска скребков, или имеются сужения [1, с. 22].  

Рассмотрим пример, где гель движется в виде пробки (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расчетная схема 

Длина гелевой пробки    не изменяется в процессе движения. Трубопровод горизонтальный, 
т.е. перепад геометрических высот     . Жидкость (нефть) – ньютоновская. 

Предложена формула для определения максимального расхода перекачки, ниже которого ге-

левая пробка будет двигаться в трубопроводе без разрушения: 

             [
         

        ]

 

   
, (1) 

где       – соответственно диаметр трубопровода,        числовой коэффициент, посто-

янный для каждой зоны трения,      , плотность ньютоновской жидкости (нефти),        
  

  ; 

          - соответственно предельное напряжение сдвига геля (вязкопластичной жидкости) опре-
деляется по экспериментальным данным [2, с. 75]; ускорение свободного падения; числовой коэф-

фициент, величина которого зависит от режима течения и зоны трения          
  

 
; коэффици-

ент кинематической вязкости для нефти. 

Во всех случаях режим течения нефти: турбулентный – смешанное трение. Результаты расче-

тов предельного расхода нефти       и предельной скорости нефти       и минимального значения 

предельного напряжения сдвига сведены в таблицу 1. 

                                                                                                   

Жидкость – нефть                                                              Жидкость - нефть 

                   

Гель 
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Таблица 1 

Результаты расчетов 

 

  , Па   , Па 

      , Па 
62 51 10 62 51 10 

     , 
  

 
       

 

 
 

           
  

 
 1,1 0,993 0,421 5,61 5,06 2,15 6,178 

           
  

 
 1,033 0,932 0,395 5,26 4,75 2,01 6,969 

Вывод: В трубопроводе скорость движения нефти в среднем составляет 1-2 
 

 
. В случае 1 и 2 

(         и         ) предельная скорость значительно больше, значит гель будет двигаться в 
трубопроводе в виде пробки и не разрушится. В третьем случае гель (        ) нужно применять 
с осторожностью. Чтобы пробка не разрушилась при движении в трубопроводе необходимо, чтобы 

         . 
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При плановых ремонтных работах с разгерметизацией трубопровода участок нефтепровода 

между закрытыми задвижками освобождается от нефти. После завершения ремонтных работ из 

этого замкнутого участка вытесняется газовоздушная смесь (ГВС) через вантузы путем вытеснения 

закачиваемой нефтью. 

Рассмотрим заполнение нефтепровода с одновременным выпуском ГВС после плановых и 

аварийных работ, также рассчитаем через какое время на вантузе возможно образование предельно 

допустимого избыточного давления (0,01 МПа) [1]. 

В работе [1] также принято, что пропускная способность вантуза должна быть равна произво-

дительности насоса. 
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 Уравнение состояния газа в дифференциальной форме имеет вид: 

 
1 1 1 1dV dP dG dT

dt V P dt G dt T dt
       ,        (1) 

 где P – абсолютное давление в газовом пространстве нефтепровода; V – объем газового 

пространства; G – масса паровоздушной смеси в газовом пространстве нефтепровода; T – абсо-

лютная температура паровоздушной смеси в нефтепроводе; t – время. 

 В момент начала заполнения нефтепровода состояние газа обозначим следующими симво-

лами: 0P , 0V , 0G , 0T , 0t . 

 Текущее значение объема газового пространства будет 

 0 нV V q t   ,           (2) 

где нq – производительность насоса в момент полного открытия задвижки. 

 н

dV
q

dt
              (3) 

 Масса ГВС в газовом пространстве нефтепровода будет изменяться как из-за испарения 

нефти, так и из-за вытеснения ГВС в атмосферу 

 0( )гвс н иG V q t G      ,         (4) 

 где гвс – ГВС; иG –масса испарившейся нефти. 

 В первом приближении величиной иG пренебрегаем. 

 Массовый расход воздуха через дыхательный клапан в зависимости от перепада давления 

можно выразить по формуле 

 гвс
гвс

dG
P

dt
    ,          (5) 

 где aP P P   ; aP – атмосферное давление; P – абсолютное давление в газовом простран-

стве нефтепровода;  – коэффициент, зависящий от конструктивных размеров и гидравлического 

сопротивления дыхательного клапана. 

 Полагаем, что изменение температуры в газовом пространстве невелико, и поэтому прене-

брегаем приращением 
dT

dt
. 

 После подстановки в уравнение (1) значений по формулам (2), (3), (4) и (5) получим диффе-

ренциальное уравнение первого порядка. 

 
0( ) ( )a н н

d P dt

P P P q V q t




       
,        (6) 

 После интегрирования уравнения с учетом замены переменной 2P t  , при граничных 

условиях 0t , 0P  и t , P , получим сложную формулу зависимости времени и изменения давления 

в газовом пространстве нефтепровода. 

 Для упрощения решения примем допущение, что  

 
max

0 .( )гвс вант иG V Q t G    ,         (7) 

 max .
гвс

гвс вант

dG
Q

dt
  ,         (8) 
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 где  max .вантQ - максимальная пропускная способность вантуза. 

 После подстановки в уравнение (1) значений по формулам (2), (3), (7) и (8) получим диффе-

ренциальное уравнение первого порядка. 

 max .

0 0 max .

н вант

н вант

dP q dt Q dt

P V q t V Q t
 

   
,        (9) 

 После интегрирования уравнения при граничных условиях 0t , 0P  и t , P , получим следую-

щую зависимость. 

 0 max .

0 0

вант

н

P V Q t

P V q t

 


 
.          (10) 

 Из последней формулы видно, что при max .н вантq Q , давление P будет расти; при 

max .н вантq Q , давление P будет уменьшаться, следовательно, пропускная способность вантуза 

должна быть равна производительности насоса. 

 Вывод: Выпуск ГВС через вантуз должен производиться с пропускной способностью, рав-

ной max .вант н иQ q q  . Таким образом производительность насосоа должна быть меньше пропуск-

ной способности вантуза, т.е. max .н вантq Q .  
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Эрозия металлов – это процесс постепенного разрушения их путем механического износа. 

Проблема эрозионного изнашивания, а следовательно, и защиты деталей приобретает в настоящее 

время особую актуальность. При движении жидких и газообразных потоков в таких распростра-

ненных аппаратах, как компрессоры, двигатели внутреннего сгорания, трубопроводы и другие про-

исходит эрозионное разрушение различных деталей. Эрозия материала — вид изнашивания по-

верхности деталей машин и аппаратов, включающий собственно эрозионное разрушение, а также 

элементы трения и коррозии и подчиняющийся закономерностям физики твердого тела и учения о 

поверхностных явлениях под действием внешних сил. 
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Особому вниманию следует уделить внутреннему коррозионно-эрозийному разрушению 

(КЭР) трубопроводов, т.к. этот вид разрушения металла может привести к большим материальным 

и экологическим последствиям.  

Существуют различные способы защиты трубопровода от КЭР, например: применение тур-

булентного режима течения вместо ламинарного, использование специальных покрытий и пр. 

На сегодняшний день очень большое распространение нашло защита при помощи специаль-

ных покрытий. Нанесение защитного слоя происходит при помощи специального аппарата. Нане-

сение слоя происходит по всей образующей трубопровода и защищает всю внутреннюю поверх-

ность трубопровода от КЭР. Недостатком указанного технического решения является то, что за-

щитное покрытие наносится на всю внутреннюю поверхность трубопровода. Тогда как наиболее 

подверженная коррозионно-эрозийному разрушению нижняя образующая трубы. 

Предлагаемый нами устройство позволит упростить процесс нанесения защитного покрытия, 

а так же повысить время эксплуатации трубопроводов за счет нанесения на внутреннюю нижнюю 

образующую трубопровода дополнительный защитный слой, где коррозионно-эрозийные факторы 

проявляют свое действие больше всего. 
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При трубопроводном транспорте углеводородного сырья  в зонах сезонного промерзания грун-

та и вечной мерзлоты необходимо учитывать воздействия грунтов с пучинистыми свойствами. Мо-

розное пучение грунта – это увеличение объема грунта в результате объемного расширения находя-

щейся в нем до промерзания воды и дополнительной миграции воды к границе промерзания в про-

цессе фазового перехода. На практике вследствие неоднородности состава грунтов, его плотности, 

распределения влаги и особенностей промерзания, морозное пучение бывает как правило неравно-

мерным, что  вызывает разнонаправленное перемещения грунта, и может привести к  серьезным по-

вреждениям инженерных объектов. 

Математическое описание процессов промерзания грунта строится на основе задачи Стефана, 

представляющей собой особый вид краевой задачи для дифференциального уравнения в частных 

производных, и учитывающей изменение фазового состояния вещества. Задача Стефана  лежит в ос-

нове решения многих задач теплового и механического взаимодействия мерзлых грунтов с различ-

ными конструкциями и окружающей средой. В процессе промерзания грунта происходит изменение 

http://ladyprovisor.ru/
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её физического состояния, в частности, переход из талого состояния в мерзлое. Важным моментом 

для построения математических моделей тепломассопереноса в промерзающих и протаивающих 

грунтах является способ локализации области фазового перехода. Существуют два подхода: согласно 

первому из них, фазовый переход локализован на поверхности-фронте; согласно второму — фазовое 

превращение происходит на протяженной области (так называемая модель фазового перехода в спек-

тре температур). 

При промерзании водонасыщенных грунтов  одновременно с теплопереносом происходит мас-

соперенос, связанный с миграцией и фильтрацией влаги к фронту промерзания, где выделяется теп-

лота фазовых переходов влаги. Количественное исследование тепломассопереноса в водонасыщеных 

средах можно проводить на основе двух следующих математических моделей: в первом варианте 

модели предполагается допущение, что перенос влаги происходит только в талой (жидкой) области; 

во втором варианте модели, предполагается допущение, что тепломассоперенос происходит как в 

талой (жидкой) так и в мерзлой (твердой) областях. 

При построении модели в первом подходе учитывают совместный тепломассоперенос в талой 

области, то есть кроме уравнения теплопереноса вводится уравнение диффузии, а в мерзлой области 

происходит только теплоперенос. 

Основной трудностью подобных задач является необходимость учета агрегатного состояния 

среды, в результате чего задача становится нелинейной. Для их решения необходимо знать темпера-

турное поле грунта в любой момент времени, поскольку это дает возможность обоснованно прогно-

зировать устойчивость различных сооружений. 

Решение задачи Стефана имеет важное значение при сооружении и эксплуатации трубопрово-

дов, так как описывает значительное количество процессов происходящих в окружающих конструк-

ции грунтах, при наличии фазового перехода. 
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Как известно, добавление небольшого количества растворимых высокомолекулярных поли-

меров к стене, ограниченной турбулентных потоков может привести к резкому снижению гидрав-

лического сопротивления (DR). Было экспериментально показано, что концентрации полимера 

O(100) 10-6 являются достаточными для снижения гидравлического сопротивления до 80%. 
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Под эффективностью понимается относительное снижение гидравлического сопротивле-

ния, которое определяется по формуле 

%
P

PP
DR

f
100

0

0












 ,          

     (1) 

где DR – относительное снижение гидравлического сопротивления в трубопроводе; 

ΔP0 – перепад давления в трубопроводе без присадки; 

ΔPf – перепад давления в трубопроводе с присадкой. 

Влияние реологических параметров на вихревую динамику и степень снижения гидравли-

ческого сопротивления (DR) было определено высоко-верности прямых результатов численно-

го моделирования турбулентного потока канала на полимерных растворах. Было отмечено, что 

во всех режимах для снижения гидравлического сопротивления с начала DR до предела макси-

мального снижения гидравлического сопротивления (MDR), Число Дебора определяется как 

произведение эффективного Число Вайссенберга, и основная среднеквадратическая завихрен-

ность колебаний на направлении течения остается O(1) в ближайшей стене региона. Соотноше-

ние средней продолжительности жизни продольных вихрей и вихри, вращающегося продолжи-

тельность уменьшается с увеличением DR. Когда приближается максимальный предел сниже-

ния гидравлического сопротивления, это отношение прближается к единице. Значит, MDR до-

стигается тогда, когда средняя продолжительность жизни продольных вихрей и вихрь, враща-

ющийся продолжительность становятся почти равными. 

На основе этих наблюдений предлагается адекватно описывать влияние полимерных до-

бавок на степень DR от наступления до MDR, а также универсальность MDR в системах тече-

ния с полимерными добавками. 

Можно надеяться, что этот каркас может также создать возможность для снижения гид-

равлического сопротивления моделирования и масштабирования в HDR- и MDR- режимах, ос-

нованных на временных критериях в сочетании с изменениями в вихревом режиме. 
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Л. И. Фархутдинова, Л. Е. Ленченкова, П. Н. Шадрина 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГИБИТОРОВ ПАРАФИНООТЛОЖЕНИЙ  

И ТЕХНОЛОГИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АСПО В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТА НЕФТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В последние годы остаются актуальными проблемы предупреждения образования асфаль-

тосмолопарафиновых отложений (АСПО) и регулирования реологических свойств  нефти при 

её добыче и транспортировке. 

Целью данной работы является проведение комплекса опытно-лабораторных исследова-

ний по подбору реагентов и технологий их использования для предупреждения АСПО в про-

мысловом оборудовании Яро-Яхинского и Самбургского нефтегазоконденсатных месторожде-

ний (НГКМ). 
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На сегодняшний день широко используются химические методы предупреждения АСПО. 

По механизму действия ингибиторов в нефти различают смачивающие агенты, диспергаторы, 

депрессоры и модификаторы. Для данной работы наибольший интерес представляют депрес-

сорные присадки. Механизм действия депрессоров заключается в адсорбции их молекул на 

кристаллах парафина, что затрудняет их способность к агрегации и накоплению. Депрессоры 

снижают температуру застывания нефти, тем самым улучшают реологические свойства нефти. 

Для выполнения работ по подбору депрессорных присадок были определены физико-

химические свойства нефтей. Нефти Самбургского и Яро-Яхинского НГКМ относится к ма-

лосмолистым, высокопарафинистым, последняя обладает высокой температурой замерзания. 

Исследования реологических свойств нефтей позволили построить кривые течения при различ-

ных температурах, обосновать зависимости эффективной вязкости от скорости сдвига нефти, 

напряжение сдвига от скорости сдвига при различных температурах. 

Комплекс экспериментальных исследований позволил подобрать эффективные депрес-

сорные присадки для нефтей Самбургского и Яро-Яхинского НГКМ и рекомендовать ряд со-

ставов для промысловых испытаний с целью предотвращения образования АСПО в технологи-

ческом оборудовании. 
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3. Нефтепереработка и нефтехимия. Биотехнология 
 

 

УДК 661.722+665.73 

 

В. Г. Мирзоев, В. М. Аббасов, Ч. К. Расулов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКСИГЕНАТНОЙ ДОБАВКИ  

К БЕНЗИНАМ НА ОСНОВЕ ФРАКЦИЙ С4 

 

Институт нефтехимических процессов НАН Азербайджана, г. Баку 

 

Экологические требования к продуктам сгорания автомобильных двигателей привели к 

развитию производств реформулированных (экологически чистых) бензинов с кислородсодер-

жащими компонентами-оксигенатами[1-4]. Самыми дешевымиоксигенатами являются метило-

вый спирт и метил трет.бутиловый эфир на его основе. 

В настоящей работе приводятся результаты исследования реакции этерификации фракции 

С4 с метанолом и биоэтанолом, с целью получения метил и этил трет.бутилового эфира ( МТБЭ 

и ЭТБЭ). 

Для получения МТБЭ и ЭТБЭ в качестве исходного сырья использовали фракцию С4, по-

лученную в процессе пиролиза низкооктановых бензинов, БИФ (бутан-изобутиленовая фрак-

ция) и БДФ (бутан-дивиниловая фракция). 

В качестве катализатора в процессе этерификации использовали катиониты КУ-2 и КУ-23. 

Ниже для примера приводятся результаты этерификации БИФ и БДФ с биоэтанолом на 

мини-установке. 

При температуре реакции этерификации 70-75°C, давлении 0.7-0.8 МПа, мольном соот-

ношении БИФ к биоэтанолу 3-4:1 выход ЭТБЭ составляет 79-80%. 

Углеводородный состав БИФ-а до и после реакции этерификации даются в таблице1. 

Таблица 1 

Углеводородный состав БИФ-а до и после реакции этерификации 

п/п Состав БИФ-а До реакции, % После реакции,% 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Пропан 

Пропилен 

Изобутан 

Изобутилен 

Бутен-1 

Бутадиен-1,3 

Н-бутан 

Транс-бутилен 

Цис-бутилен 

0.85 

0.17 

4.14 

42.29 

28.49 

0.50 

4.67 

9.46 

9.43 

3.26 

0.35 

9.08 

8.37 

36.71 

0.83 

9.65 

16.30 

15.45 

 всего 100,00 100,00 

Как видно из таблицы, количество изобутилена в составе БИФ после реакции уменьшает-

ся от 42.29 до 8.37%. 
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При исследовании реакции этерификации БДФ с биоэтанолом установлено, что при вы-

шеуказанном режиме выход ЭТБЭ составляет 72.4-74.2%. 

Аналогичным образом, осуществлена реакция этерификации БИФ и БДФ с метанолом. В 

отличие от реакции биоэтанолом выход оксигената на основе метанола составляет на 4-5% 

больше. 

В научно-производственной фирме «Турал-110» на основе рекомендации Института 

Нефтехимических Процессов НАН Азербайджана сооружена опытно-промышленная установка 

по производству МТБЭ (ЭТБЭ) с производительностью 1000 тонн/месяц. Процессы производ-

ства эфиров успешно прошли промышленные испытания. 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЙОДА В ПЛАСТОВЫХ ВОДАХ ЧИЖОВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, г. Полтава 

 

Изучение потенциала извлечения йода из пластовых вод начато в начале ХХ в. Однако, 

чтобы начать промышленную добычу йода с вод нефтяных или газовых месторождений 

необходимо проанализировать месторождения, где содержание йода является достаточным для 

промышленной добычи. 

Минералы, содержащие йод, представляют собой индивидуальные или смешанные 

галогениды. В природе существует непрерывный круговорот йода. Йод имеет огромное 

значение как для биосферы, так и ноосферы. Роль его промышленности, медицине растет с 

каждым годом. Минералы йода легко растворимые, так йод легко выщелачивается из горных 

пород, переносится в моря, где частично накапливается в водорослях [1]. 

Чижовское месторождение расположено на территории Гадячского и Лохвицкого районов 

Полтавской области. В непосредственной близости от месторождения находятся города Гадяч, 

Лохвица, Ромны, Глинск, Прилуки, Бахмач, Зеньков, Миргород и др. 

Чижовское поднятие в тектоническом плане размещено в центральной части Днепровско-

Донецкого вала и приурочено к зоне пологих антиклинальных структур. В зоне активного 

водообмена этого месторождения находятся водоносные горизонты кайнозойских и синоман-

нижнемеловых отложений. Водоносными являются суглинки, разнозернистые пески и 

песчаники с прослоями глинистых песков и глин. 

Наибольшие концентрации йода и брома приурочены к хлоридно-натриевым водам 

повышенной минерализации (рис.1). Йодо-бромные минеральные воды тяготеют к зонам 

крупных разрывных рушений, являются каналами для глубинных подземных вод [5]. 
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По результатам исследований выявлено экспоненциальную зависимость между средним 

содержанием йода и минерализацией пластовых вод скважин №52, №54, №61, №62, №64 

Чижовского месторождения по данным за 2012-2013 год в виде (рис. 1):  
0,0195ІМ=4924,1е ,     (1) 

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

І – содержание йода в пластовой воде, мг/л.  

Зависимость построена обращая внимание на степень достоверности аппроксимации R
2
, 

которая выбрана 0,8475. 

 
 

 

 

 

Пробы пластовых вод скважин №52, №54, №61, №62, №64 отобранные башкирского яру-

сов среднего карбона. В результате исследований выявлена зависимость содержания  йода от 

величины минерализации пластовых вод этих скважин Чижовского месторождения. В рассмат-

риваемых скважинах с увеличением минерализации пластовой воды возрастает содержание йо-

да. 
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Рис. 1 - График зависимости средних значений содержания йода от 

минерализации скважин №52, №54, №61, №62, №64 Чижовского 

месторождения по данным на 2012 и 2013 г. 
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А. А. Бойцова, Н. К. Кондрашева 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМЕСИ ПАРАФИНИСТОЙ  

И НАФТЕНО-АРОМАТИЧЕСКОЙ НЕФТЕЙ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

 

Поступающие в сеть потоки нефти от конкретных месторождений нестабильны во време-

ни и неоднородны по параметрам качества (по составу углеводородных компонентов, плотно-

сти, содержанию серы, воды, солей и механических примесей). Как конструкция сети, так и 

особенности расположения регионов добычи не позволяют транспортировать нефть от кон-

кретных месторождений в пункты поставки (НПЗ, экспорт) с сохранением их первоначального 

качества. Система магистральных нефтепроводов технологически может обеспечить только 

транспортировку нефти в смеси, поэтому остро встает вопрос о проблемах, связанных с сов-

местной перекачкой разнородных нефтей. 

В последние годы происходит увеличение доли высоковязких и высокозастывающих 

нефтей в общем объёме добычи нефти. 

Для решения проблем, связанных с транспортировкой, необходимо изучить реологические 

свойства транспортируемых нефтей, исследовать коллоидную стабильность нефтей месторож-

дений Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, транспортируемых ОАО «Северные МН» 

по магистральному нефтепроводу «Усинск – Ухта – Ярославль». 

Задачей настоящей работы является экспериментальное изучение коллоидной стабильно-

сти  смеси нефтей Усинского и Ярегского месторождений, их вязкости, плотности и показателя 

стабильности при различных концентрациях тяжелой нефти в смеси. 

Измерение параметра коллоидной стабильности исследуемых смесей  проводилось на ав-

томатическом анализаторе PORLA GLX, который является автоматическим анализатором для 

исследования стабильности тяжелых нефтепродуктов и определения совместимости нефтяных 

потоков. 

В данной работе было проанализировано поведение значений P-value и ксилольного экви-

валента [1,2] в зависимости от процентного содержания высоковязкой Ярегской нефти в высо-

копарафинистой Усинской нефти. Протестировано 13 проб с содержанием Ярегской нефти от 1 

до 50%. 

В результате исследований было определено, что высоковязкая нефть Ярегского место-

рождения и высокопарафинистая нефть, транспортируемая по магистральному трубопроводу 

«Усинск – Ухта» имеют низкий показатель P-value относительно значений P-value для их сме-

сей. 

 При незначительном добавлении Ярегской нефти в Усинскую  параметр P-value резко 

увеличивается, что говорит о повышении качества нефти. В промежутке от 5 до 7% имеется 

резкий спад показателя, который затем несколько увеличивается. 

Следующим шагом было тщательное изучение физико-химических свойств и реологиче-

ских характеристик смешиваемых компонентов. 

В опытно-исследовательской лаборатории ООО «ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка» бы-

ли приготовлены пробы смесей различных концентраций нефти (от 0 до 100% Яреги). Измере-
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ния вязкости проводились на капиллярных вискозиметрах с различными диаметрами капилля-

ров, которые соответствовали вязкости той или иной смеси. Анализы производились в термо-

стате для поддержания заданной температуры. 

Было изучено изменение плотности Ярегской и Усинской нефтей при 20 и 50°С. Установ-

лено, что при 20°С имеются 2 пика отклонения показаний от правила аддитивности, в то время 

как при 50°С второй пик смещается в сторону первого. Следует отметить, что значения плотно-

сти при смешении уменьшаются, что свидетельствует о существующем взаимодействии иссле-

дуемых нефтей. При содержании Ярегской нефти в пределах от 70 до 100% плотность получен-

ных смесей соответствует значениям, полученным расчетным методом. 

Следующим этапом был анализ значений вязкости от температуры проведения испытания. 

Исследуемую смесь Усинской и Ярегской нефти поместили в термостаты в широком диапазоне 

температур: от 2 до 50°С. При увеличении температуры вязкость исследуемой смеси уменьша-

ется также не по правилу аддитивности. 

Установлено, что концентрации Ярегской нефти до 20 % в смеси приводят к незначитель-

ному росту вязкости смеси. Например, 15% Ярегской нефти в смеси увеличивают вязкость сме-

си всего в полтора раза, при том что вязкости этих нефтей отличается в 130 раз. Установлено 

также, что небольшое добавление маловязкой Усинской нефти в Ярегскую резко снижает вяз-

кость смеси. Например, 20% Усинской нефти снижает вязкость смеси в 6 раз. Таким образом, 

целесообразно компаундировать парафинистую нефть и тяжелую нафтен-ароматическую для 

улучшения вязкостно-температурных характеристик и показателей стабильности, что в свою 

очередь улучшит не только транспортировку такой смеси, но и переработку. 

Литература 
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Н. А. Филиппова, Н. Г. Григорьева, Б. И. Кутепов 

 

НОВЫЙ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПИРИДИНОВ 

 

Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук, г. Уфа 

 

Производные пиридина и его гомологов широко используют в химической, нефтехимиче-

ской, фармацевтической промышленности [1]. 

В данной работе исследованы каталитические свойства (активность и селективность) гра-

нулированного без связующих веществ цеолита HY-БС в реакции этанола, формальдегида и 

аммиака с образованием пиридинов.  

Пористая структура цеолита HY-БС состоит не только из микропор отдельных кристаллов 

цеолита Y, но и из мезо- и макропор, формирующихся между сростками кристаллов [2]. 
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Мультикомпонентную реакцию этанола, формальдегида с аммиаком проводили в проточ-

ном реакторе при температуре 300-400°C, атмосферном давлении, с объемной скоростью пода-

чи сырья 2-7 ч
-1

, мольное соотношение C2H5OH: CH2O: NH3 составляет 1,0: 0,8: 1,5. 

Установлено, что основными продуктами реакции взаимодействия этанола, формальдеги-

да и аммиака являются пиридин, пиколины (2-метилпиридин, 3- метилпиридин, 4-

метилпиридин) и лутидины (диметилпиридины). 

В результате проведенных исследований влияния реакционных параметров на конверсию 

этанола и селективность образования продуктов реакции установлено, что изменение темпера-

туры (от 300 до 400˚С) и объемной скорости (от 2 до 7 ч
-1
) незначительно влияет на степень 

превращения этанола (70 - 73%). 

Максимальная селективность образования пиридина (39%), 2-метилпиридина (15%), 4-

метилпиридина (20%) достигается при 300˚С,  7 ч
-1

. 3-метилпиридин наиболее селективно 

(47%) образуется при 300˚С, 2 ч
-1
, лутидинов (34%) при 350˚С, 2 ч

-1
. 
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Г. Ф. Гариева, И. Н. Павлова, Б. И. Кутепов 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ АДСОРБЕНТОВ  

НА ОСНОВЕ НИЗКОМОДУЛЬНОГО ЦЕОЛИТА LSX  

 

Институт нефтехимии и катализа  Российской академии наук, г. Уфа, Российская Федерация 

 

Наиболее широко используемыми адсорбентами для глубокой осушки и очистки от сер-

нистых соединений и СО2 различных по составу газовых и жидких сред, а также для адсорбци-

онного разделения смесей углеводородов являются гранулированные цеолиты А (Si/Al=1,0) и Х 

(Si/Al=1,25-1,50) в различных катионообменных формах [1-3]. В тоже время, для этих процес-

сов предлагаются новые адсорбенты на основе катионообменных форм низкомодульного цео-

лита LSX (Si/Al=1,1) [4-5]. 

Эффективность адсорбента во многом определяется размерами входных окон в полости 

цеолита, которые лимитируют скорости диффузии разделяемых молекул, а также химической 

природой и содержанием обменных катионов, обеспечивающих специфичность адсорбции. 

Преимущество цеолита LSX перед цеолитами А и Х, объясняется тем, что в нем сочетает-

ся пористая структура, характерная для цеолита Х и максимальное количество обменных кати-

онов, присущее цеолиту A. 

Традиционная технология приготовления гранулированного цеолита включает три основ-

ные стадии: приготовление высокодисперсного цеолитного порошка, последующая его грану-

ляция с применением связующего материала и термообработка при 600÷650
о
С в атмосфере воз-
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духа в течение 4÷8часов. Следовательно, обязательной стадией приготовления адсорбента на 

основе цеолита LSX является термообработка гранул в указанных выше условиях. 

Необходимо отметить, что в отличии от синтеза цеолитов A и X, когда в реакционной 

смеси содержатся только катионы Na
+
 [6], при кристаллизации цеолита LSX в ней дополни-

тельно присутствуют катионы К
+
 [7]. В результате в цеолите LSX после синтеза содержатся оба 

указанных катиона. Таким образом, требуется знание не только условий синтеза, но и насколь-

ко термически стабильна та или иная обменная форма цеолита LSX в условиях приготовления 

адсорбента. Такие сведения весьма ограничены [8], поэтому целью наших исследований явля-

лась разработка перспективного для промышленной реализации способа синтеза цеолита LSX 

высокой фазовой чистоты и степени кристалличности, близкой к 100%отн, в Na
+
-, Li

+
- и К

+
-

формах, а также, изучению характеристик их пористой структуры и термической стабильности. 

Были исследованы: исходный цеолит NaK-LSX и его Na
+
-, Li

+
- и К

+
-формы, которые были 

получены, ионным обменом в растворах соответствующих хлоридов. 

По данным РФА степень  кристалличности исходного цеолита NaK-LSX и полученного 

ионным обменом цеолита Na-LSХ, близка к 100%отн. При получении цеолитов Li-LSХ и К-

LSХ непосредственно из исходной формы NaK-LSX мы наблюдали аморфизацию их кристал-

лической структуры. Поэтому образцы цеолитов Li-LSХ и К-LSХ были получены из более 

устойчивой Nа-формы со степенью обмена не ниже 0,98. 

С использованием методов РФА и адсорбционных методик исследована термическая ста-

бильность образцов цеолита LSX в NaК-, Li
+
-, Na

+
- и К

 +
-формах в интервале температур 

450÷850
о
С. Обнаружено, что цеолит LSX в NaК-, Li

+
-, Na

+
- и К

 +
-формах, так же, как и анало-

гичные формы промышленных образцов цеолитов A и X, устойчивы в условиях термообработ-

ки при 650
о
С в атмосфере воздуха, а при 750

о
С и выше наблюдается аморфизация их кристал-

лической решетки. Установлено, что кристаллическая решетка цеолита LSХ в Li-форме разру-

шается уже при 650°C. 

Определено, что термообработка при 750
о
С и выше всех исследованных в данной работе 

образцов цеолита LSХ приводит к значительной аморфизации их кристаллических решеток, ко-

торое сопровождается резким снижением значений удельной поверхности и суммарного объема 

пор, и как следствие значений равновесных адсорбционных емкостей по молекулам воды, н-

гептана и бензола. 

Литература 

1. Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники // М.: Химия. - 1984. - С.592. 

2. Неймарк А.В. Адсорбция и адсорбенты: монография // М.: Наука.- 1987. С.236. 

3. Шумяцкий Ю.И., Афанасьев Ю.М. // Адсорбция: процесс с неограниченными 

возможностями.- М.: Высш. Шк. - 1998.- С.78. 

4. Maurin G., Llewellyn P.L., Bell R.G. // Адсорбция диоксида углерода фожазитами. - 

J. Phys. Chem. - 2005. - Т.109. С.16084-16091. 

5. Получение адсорбентов для очистки газов содержащих Н2О и СО2 // Patent U.S. - 

№6,530,975. - Rode - 11.03.2003. 

6. Брек Д. //Цеолитные молекулярные сита. - М.: Мир. - 1976. - С.781. 

7. Gunter K. // Кристаллизация низкомодульного цеолита типа FAU. - Zeolites. -  № 7. 

- 1987. - Р.451-457. 

8. M.H. Fan, S.Y. Bai, B. Ren, J.H. Sun. // Влияние введения катионов лития на тер-

мическую стабильность кристаллической структуры низкомодульного цеолита LSX. 17-я меж-

дународная цеолитная конференция. - Москва. - 2013. - С.177. 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

119 

 

 

 

УДК 54.057:544.723.21: 541.183: 661.183.6 

 

К. К. Горшунова, О. С. Травкина 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АДСОРБЕНТ ДЛЯ УГЛЕВОДОРОДОВ В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ 

АВТОМОБИЛЯ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА ТИПА OFF 

 

Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук, г. Уфа 

 

Применяемые в настоящее время ловушки тяжелых углеводородов выхлопных газов ав-

томобилей изготавливают, главным образом, из цеолитсодержащих материалов. Адсорбиро-

ванные углеводороды удерживаются в ловушке до достижения температуры в двигателе 200-

300
0
С, после чего они каталитически окисляются до диоксида углерода и воды и выбрасывают-

ся в атмосферу. В литературе в качестве адсорбентов для улавливания углеводородов предла-

гаются четыре типа цеолитов: BEA, FAU (Y), MFI (ZSM-5) и OFF (оффретит). Цеолит типа OFF 

практически не изучен с точки зрения его применения в качестве адсорбента для удаления уг-

леводородов из выхлопных газов автомобилей. 

Целью данной работы является изучение влияния условий кристаллизации (состав реак-

ционной смеси, температура и продолжительность) цеолита типа OFF, а также исследование 

адсорбционных свойств полученных образцов по отношению к толуолу. 

В рамках данной работы были изучены кинетические закономерности кристаллизации цеоли-

та типа OFF в следующем диапазоне состава реакционной смеси: (0,78-1,6)R2O * (3,7-4,7)Na2O * 

(5,5-6,1)K2O * Al2O3 * (26,0-28,0)SiO2 * (444,0-448,0)H2O при температурах 98-150
0
С.  

Установлено, что для образования цеолита типа OFF высокой фазовой чистоты и степени 

кристалличности при температуре 98°С необходимо около 192 часов, а при повышении темпе-

ратуры до 150°С достаточно 96 часов. 

На полученных образцах цеолита типа OFF была изучена термодесорбция толуола, кото-

рый обычно используется в качестве соединения, моделирующего углеводороды, содержащие-

ся в выхлопных газах автомобиля. Обнаружено, что на исследованных образцах преобладают 

средние и сильные центры адсорбции толуола, тогда как концентрация слабых и очень сильных 

в 2-3 раза ниже. Тем не менее, даже присутствие центров, способных удерживать толуол при 

200-300°С, позволяет рассматривать цеолит типа OFF в качестве весьма перспективного адсор-

бента для углеводородов в выхлопных газах автомобиля. 
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ЦЕОЛИТЫ ДЛЯ АДСОРБЦИОННЫХ УСТАНОВОК ОСУШКИ  

И ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ СО2 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
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Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук, г. Уфа 

 

Качественная работа установки разделения воздуха с целью получения чистого азота и 

кислорода, проводимая при низких температурах, возможна только в том случае, если посту-

пающий на сжижение и последующее разделение воздух, будет очищен от паров воды и СО2 – 

веществ, которые легко переходят в конденсированное состояние и забивают аппаратуру. По-

ступающий на разделение воздух должен содержать не более 1мг/м
3
 воды и не более 5мг/м

3
 ди-

оксида углерода. 

Единственным типом адсорбента, обладающим большой поглотительной способностью и 

по воде, и по СО2 являются цеолиты. Процессу одновременной осушки воздуха и очистки от 

СО2 лучше других подходят сравнительно широкопористые цеолиты типа Х(Si/Al=1,25-1,50). В 

последнее время, для этих процессов предлагаются новые адсорбенты на основе обменных 

форм низкомодульного цеолита LSX(Si/Al=1,1)[1-6]. 

Обычно цеолит типа LSX синтезируют в NaK- форме. Мы синтезировали порошкообраз-

ный цеолит NaKLSX  по методике, предложенной  в [7]. Na
+
-, Li

+
- К

+
-, Ca

2+
- и Mg

2+
 - формы 

цеолита получали, ионным обменом в растворах соответствующих хлоридов. Эксперименты по 

ионному обмену проводили в изотермическом реакторе периодического действия при 70
о
С, ис-

ходной концентрации соли в растворе 70 г/л (избыток второго обменного катиона по отноше-

нию к натрию). 

По данным РФА степень кристалличности цеолита типа LSХ в Na-форме, полученного 

ионным обменом из исходного цеолита NaKLSX, близка к 100%. При получении других обмен-

ных форм цеолита типа LSХ непосредственно из исходной формы происходила частичная 

аморфизация его кристаллической решетки, поэтому Li
+
- К

+
-, Ca

2+
- и Mg

2+
 - формы получали из 

более устойчивой Nа-формы со степенью обмена не ниже 0,98. В этом случае были приготов-

лены Li
+
- К

+
-, Ca

2+
- и Mg

2+
 - формы цеолита типа LSХ высокой фазовой чистоты и степени кри-

сталличности. 

Методами рентгенофазового анализа и низкотемпературной адсорбции азота было иссле-

довано влияние химической природы обменного катиона на фазовый состав и характеристики 

пористой структуры цеолита LSX. 

Результаты исследования цеолитов методом низкотемпературной адсорбции азота, пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Удельная поверхность* (SN, м
2
/г) и объем пор* (Vп, см

3
/г) порошкообразного цеолита типа LSX 

в различных ионообменных формах 

Наименование NaKLSX NаLSX LiLSX КLSX CaLSX MgLSX 

SN 687 716 722 606 456 401 

Vп 0,260 0,278 0,321 0,263 0,305 0,259 

* - по данным низкотемпературной адсорбции азота  

Из представленных в таблице 1 данных следует, что в цеолите LSX в результате ионных 

обменов на одновалентные катионы Na
+
- и Li

+
- происходит увеличение SN от  687м

2
/г у 

NaKLSX до 716 и 722м
2
/г  у образцов NaLSX и  LiLSX соответственно. В тоже время ионные 
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обмены на одновалентный катион К
+
- и двухвалентные катионы Ca

2+
- и Mg

2+
 приводят к сни-

жению значений SN до 606, 456 и 401м
2
/г соответственно.  

Предельные адсорбционные емкости полученных адсорбентов изучали в статических 

условиях: по парам Н2О при Т=20-23
0
С, р/р0=0,5, 24ч; по СО2 при Т=20-23

0
С, р/р0=0,1, 24ч[8]. 

Установлено, что заменой катионов можно влиять на предельные адсорбционные емкости 

по парам воды и углекислому газу ионообменных форм цеолита LSX; 

- по парам воды в интервале значений 260 - 300 мг/г; 

- по углекислому газу в интервале значений 105 - 146 мг/г. 

Максимальные значения равновесных адсорбционных емкостей по воде и углекислому га-

зу, определены для цеолита LSX в Li
+
-форме. 
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Стабилизатор синтетических каучуков, резин, термостабилизатор полиолефинов, Агидол-42 

получают взаимодействием 2,6-ди-трет-бутилфенола, формальдегида и метанола в щелочной среде 

[1,2]. 

Для выбора оптимального катализатора синтеза Агидола-42 были испытаны гомогенные ка-

тализаторы, буферные катализаторы и гетерогенные катализаторы. С наибольшим выходом про-

дукт был получен при использовании К2СО3 на γAlOOH в качестве катализатора. 
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Для установления влияния концентрации данного катализатора на эффективность реакции син-

теза Агидола-42 были проведены эксперименты при температуре 60
0
С в течение 3 часов. Как показа-

ли результаты экспериментов оптимальной концентрацией катализатора является 3,6%масс. Даль-

нейшее увеличение концентрации катализатора ведет к увеличению выхода побочных продуктов. 

Для определения влияния соотношения К2СО3 на γAlOOH на реакцию синтеза Агидола-42 

были проведены эксперименты так же при температуре 60
0
С в течение 3 часов. 

пп Соотношение γAlOOH: 

К2СО3, 

% масс 

Состав реакционной смеси, % масс 

2,6-ди-ТБФ Агидол-42 ОБС МБ-1 

1 20:80 1,53 87,7 8,24 1,2 

2 40:60 13,2 84,73 0,9 0,1 

3 50:50 17,01 81,88 0,7 0,4 

4 65:35 27,28 71,72 0,8 0,5 

5 75:25 36,42 55,26 отс 1,21 

Проведенные эксперименты показали, что наиболее оптимальным соотношением катали-

затор-носитель, обеспечивающим выход Агидола-42 до 90% масс, является соотношение 

К2СО3: γAlOOH = 80:20. Увеличение в катализаторе количества носителя более 50% масс ведет 

к снижению выхода Агидола-42. 
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Для процесса получения олефинов, пригодных для производства линейных алкилбензолов 

(ЛАБ), необходимы парафины нормального строения С9-С14. От количественного содержания 

каждого компонента в исходной смеси в большей степени и определяется качество конечного про-

дукта [1]. 

Производство олефинов с последующим синтезом ЛАБ в России реализовано на предприятии 

ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез». Результатом моделирования отдельных стадий технологии 

ЛАБ стала компьютерная моделирующая система PDA (Pacol-Define-Alkilation), которая полно-

стью отражает суть проходящих на производстве процессов. 

Программа позволяет моделировать работу промышленной установки, с учетом влияния тех-

нологических параметров (давление, температура, скорость подачи воды в реактор, мольное соот-
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ношение водород/сырье) и состава сырья на стабильность Pt-катализатора и выход целевого и по-

бочных продуктов. 

Одним из наиболее значимых показателей процесса является состав перерабатываемого сы-

рья и мольное соотношение H2/сырье [1]. 

Целью работы стало определение оптимального расхода воды в реактор дегидрирования, 

компенсирующего уменьшение стабильности катализатора при уменьшении мольного соотноше-

ния H2/сырье при переработке сырья различного состава. 

В качестве исходных данных были взяты три различных состава сырья, характерные для дей-

ствующего производства (06.07.14, 19.08.14 и 27.07.14), составы подобраны с учетом различного 

содержания исходных компонентов L (L – отношение массовых долей в смеси С10+С11 к 

С12+С13). Сырье 06.07.2014 г обогащено С12, С13 компонентами, сырье 27.07.2014 г обогащено 

компонентами более легкими С10, С11, для которых требуется большая энергия отщепления моле-

кул водорода. Третий тип сырья (19.08.2014 г) – промежуточного состава, наиболее оптимальный 

для работы реактора. Также расчет проводился при различном соотношении Н2/сырье (7:1 – теку-

щий режим, 6:1 – с целью увеличения выхода продукта). 

В результате расчетов на модели полученные данные, которые можно использовать в каче-

стве практических рекомендаций по изменению графика расхода воды в реактор дегидрирования 

при уменьшении мольного соотношения Н2/сырье (табл. 1). 

Таблица 1 

Рекомендуемая подача деминерализованной воды (л/ч) в реактор дегидрирования при различ-

ном сырье и мольном соотношении водород/сырье  

Т, град С 

06.07.14 L=0.75 19.08.14 L=0.836 27.07.14 L=0.911 

Сырье А Сырье В Сырье С 

Мол.  6:1 Мол:  7:1 Мол:  6:1 Мол:  7:1 Мол:  6:1 Мол:  7:1 

468 4,0 (468,4) - - - -  

469 4,0 - - - -  

470 4,0 - - - -  

471 4,0 4,0 (471,9) - - -  

472 4,0 4,0 4,0 (472,4) - -  

473 5,0 4,0 4,0 - 4,0 (473,2)  

474 6,1 4,0 4,0 - 4,0  

475 7,1 4,0 4,0 4,0 (475,9) 4,0  

476 8,0 4,8 4,1 4,0 4,0 4,0 (476,4) 

477 9,1 5,9 5,2 4,0 4,5 4,0 

478 10,0 6,8 6,3 4,0 5,6 4,0 

479 11,2 8,0 7,4 4,0 6,8 4,0 

480 12,0 8,9 8,3 5,0 7,7 4,1 

481 13,1 9,9 9,4 6,0 8,7 5,4 

482 13,9 11,0 10,3 7,1 9,7 6,5 

483 14,6 11,9 11,3 8,1 10,8 7,5 

484 15,3 12,7 12,2 9,2 11,6 8,6 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что для сырья обогащенного 

С12,С13 компонентами, условия в реакторе на начальном этапе менее «жесткие» (471,9 
о
С), чем 

сырья, обогащенного С10, С11 компонентами (476,4 
о
С). Снижение мольного соотношения, в 
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целом, отражается на начальных температурах работы катализатора незначительно (468,4 
о
С и 

471,9
 о
С), но при этом значительно возрастает выход диолефинов (до 0,6 – 0,9 % масс.) и несу-

щественно увеличивается степень дезактивации катализатора примерно на 1,3 – 2,1 % по отно-

шению к работе реактора при соотношении Н2/сырье, равном 7/1. Данная разница компенсиру-

ется при увеличении расхода (подачи) воды в реактор при тех же технологических параметрах 

работы установки. 

С помощью математического и компьютерного моделирования возможно привести опти-

мизацию технологического режима работы каталитического реактора к без дополнительных 

затрат на проведение опытно-промышленного эксперимента. 
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Необходимо отметить, что классическая жидкостная хроматография определяет группо-

вой компонентный углеводородный состав нефти и нефтепродуктов, выкипающие в пределах 

150-400°С. В процессе выделения индивидуальных углеводородов, путем разделения и даль-

нейшего испарения подвижной фазы, возможно, классифицировать и сгруппировать углеводо-

роды по компонентам (Таблица 1). Результаты исследований показывают, что с увеличением 

времени удержания компонентов повышается их плотность, вязкость, показатель преломления, 

удельная дисперсия. 

Таблица 1  

Индивидуальные углеводородные компоненты газойлевых и масляных фракций  

и их основные характеристики 

Наименование компонентов 
Показатель 

преломления 

Плотность, 

ρ4
20

 

Вязкость, 

ν100 

Удельная 

дисперсия 

(F, С) 

Нормальные и изопарафины 1,42-1,44 0,65-0,81 - - 

Моноциклические нафтены 1,44-1,46 0,81-0,85 - - 

Ациклические нафтены 1,46-1,48 0,85-0,87 6-20 97-100 

Моноароматические 1,48-1,50 0,87-0,90 10-30 100-125 

Биароматические 1,50-1,55 0,90-0,99 25-90  125-170 

Триароматические 1,55-1,58 0,99-1,04 90-140 190 и более 

Смолистые соединения - 1,04-1,06 - - 
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На сегодняшний день одним из перспективных направлений исследований в нефтеперера-

ботке является вовлечение дистиллятов легких газойлей коксования и каталитического крекин-

га в производство моторных топлив. Подобные исследования связаны с получением и изучени-

ем фракций тяжелых нефтяных остатков. В таблице 2 представлены результаты по разгонке и 

компонентному составу легкого газойля каталитического крекинга выполненные в УГНТУ на 

кафедре «Технология нефти и газа». В таблице 3 представлен также групповой компонентный 

состав высококипящих фракций легкого газойля коксования. Компонентный состав фракций 

выкипающих до 400ºС определялся методом ВЭЖХ, при этом применялась колонка с алюмоси-

ликатом с привитой аминогруппой в качестве неподвижной фазы, гептан в качестве подвижной 

фазы, рефрактометрический и спектрофотометрический детекторы. 

Таблица 2  

Результаты исследований фракций полученных на базе легкого газойля каталитического кре-

кинга 

Пределы выкипания 

фракции, °С 

Потенциальный 

выход фракций, % 

масс. 

Моно-

ароматика 

Би-

ароматика 

Три-

ароматика 

132 – 280 74,36 34,21 36,58 0,20 

280 – 290 6,47 6,81 81,60 0,35 

290 – 300 0,50 0,34 76,00 6,13 

300 – 310 0,60 0,00 78,90 8,15 

310 – 320 1,25 0,00 75,20 13,13 

320 – 330 4,01 0,00 63,90 16,17 

330 – 340 2,91 0,00 60,00 19,89 

340 – 350 5,97 0,00 59,00 19,02 

350 - 360 0,50 0,00 39,70 38,72 

Таблица 3 

Компонентный состав высококипящих фракций легкого газойля коксования 

Пределы выкипания 

фракции, °С 

Потенциальный 

выход фракций, % 

масс. 

Моно- 

ароматика 

Би- 

ароматика 

Три- 

ароматика 

170-260 48,48 18,86 41,98 1,19 

260-280 12,79 0,00 37,38 2,17 

280-300 12,79 0,00 25,69 5,24 

300-320 11,44 0,00 24,91 7,99 

320-кк 11,17 0,00 30,73 12,17 

Во фракции легкого газойля входят различные индивидуальных компонентов, имеющие 

близкие значения времен удержания, и при этом различные степени поглощения монохромати-

ческого света. Поэтому рекомендуется использовать не менее трех индивидуальных веществ в 

каждой группе углеводородов для построения калибровочной кривой зависимости площади от 

концентрации вещества. 

В результате анализа легких газойлевых фракций процессов каталитического крекинга и 

коксования видно, что при достижении определенной температуры начинается резкий рост со-

держания трициклических ароматических углеводородов. Для легкого каталитического газойля 

этой точкой является 290 °С, для газойля коксования – 260 °С. В виду того, что тяжелые арома-
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тические соединения являются нежелательными компонентами моторных топлив и трудно под-

вергаются переработке, рекомендуется вовлекать в процессы гидрооблагораживания фракции 

легкого каталитического газойля 130–290 °С и легкого газойля коксования 170–260 °С. 
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Важнейшей задачей нефте- и газоперерабатывающей промышленности является 

усовершенствование существующих способов пиролиза углеводородного сырья в низшие 

олефины С2-С4, которые широко используются в процессах полимеризации, алкилирования и 

этерификации [1, с.90]. 

Современный способ производства этилена осуществляется путем высокотемпературного 

пиролиза углеводородной смеси при температурах выше 850°С, что приводит к глубокому 

крекингу алканов с образованием кокса и вызывает необходимость периодической чистки 

реакторов. Поэтому поиск новых эффективных способов переработки углеводородов нефти, 

позволяющих снизить температуру и повысить селективность процесса по этилену и 

пропилену, уменьшить коксообразование, продолжает оставаться актуальной задачей [2, с.92]. 

Нами изучен пиролиз легких углеводородов С1-С4 в проточном трубчатом реакторе в 

присутствии комплексных катализаторов, содержащих металлы восьмой группы (Fe, Co, Ni, 

Pd), нанесенных в виде солей на стенки реактора с последующей их термической обработкой. 

Основными газофазными продуктами пиролиза углеводородной смеси в стальном реакторе, 

стенки которого были обработаны продуктами высокотемпературного разложения  нитратов  

железа,  кобальта, никеля или хлорида палладия и их композициями с ортофосфорной кислотой 

были метан, этан, этилен и пропилен, количество которых увеличивалось с температурой. 

Показано, что в интервале 700-740ºС (гетерогенная область пиролиза) выход этилена и 

пропилена зависит от природы металла, нанесенного на внутренние стенки реактора, при 

температурах выше 800-830ºС эта зависимость уменьшается (гомогенная область пиролиза). По 

выходу этилена и его селективности лучшие результаты наблюдались у полифосфатного Co-

содержащего пленочного покрытия. Однако при повышении температуры от 710 до 800ºС 

наблюдалось снижение селективности по этилену с 64.0 до 41.2 %. По выходу пропилена при 

800ºС лучшие результаты отмечались у Fe- и Co-содержащих катализаторов (15.9мас%). При 

этой же температуре у Pd- фосфатного покрытия отмечен самый высокий выход метана 

(16.1мас%) при наивысшей конверсии (55.6%).Количество углеродистых отложений на стенках 

стального реактора было самым низким на полифосфатных Co- и Fe-содержащих пленочных 

покрытиях (0.01 и 0.14мас% соответственно), что в 8100 раз ниже, чем в необработанном 

реакторе. Самое высокое  на Ni-содержащем катализаторе (4,54мас%), что в 4 раза превышало 

образование сажи в реакторе, не прошедшим обработку. 
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По величине константы скорости образования C2H4 при 800С изученные катализаторы 

располагаются в ряд: Co+H3PO4  > без обработки > Pd > Fe > Co > Ni, что согласуется с 

экспериментальными данными по выходу этилена. Самые низкие значения энергии активации 

по образованию этилена были при проведении процесса в реакторе без обработки и у Co-

фосфатного  покрытия, а самое высокое у Pd-содержащего катализатора. 

Сравнение выходов основных продуктов пиролиза, констант скорости и активационных 

параметров изученных катализаторов подтверждает ранее сделанные выводы о механизме 

пиролиза смеси легких углеводородов [2, с.92]. Пропан разлагается по двум главным 

направлениям, одно из которых деметанирование (1), другое  дегидрирование (2):       C3H8 → 

CH4 + C2H4 (1),  

 C3H8 → H2 + C3H6 (2). В области высоких температур (750800С) не наблюдается 

стехиометрического образования метана и этилена и можно предположить, что имеет место 

направление (3), которое объясняет повышенный выход этилена: 2C3H8 →2H2 + 3C2H4 (3). 

Распад бутана протекает по реакции (4):     C4H10 → C2H4 + C2H6 (4). 

Таким образом, по выходу этилена, суммарному выходу алкенов, селективности по 

этилену и сажеобразованию лучшие результаты показало полифосфатное Co-содержащее 

пленочное покрытие, которое по выходу алкенов не уступает ранее изученному нами Zn-

фосфатному покрытию [2, с.92], а по сажеобразованию значительно ниже. 
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Поливиниловый спирт (ПВС) обладает рядом полезных свойств: хорошей раствори-

мостью в воде, полной индифферентностью к тканям живого организма, отсутствием ток-

сичности. Благодаря этому он нашел широкое применение в пищевой и фармацевтической 

промышленности, в медицине, в различных отраслях народного хозяйства. Ранее в работах 

[1 - 3] говорилось о том, что ПВС наряду с природными полисахаридами (пектины, араби-

ногалактаны) может использоваться в качестве матрицы для получения лекарственных 

препаратов пролонгированного действия. Но для взаимодействия с азотсодержащими со-

единениями (урацилами) полимер необходимо модифицировать с целью получения окис-

ленной фракции ПВС с более низким значением молекулярной массы и дополнительными 

карбоксильными группами. 
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Модификацию поливинилового спирта проводили окислением исходного полимера 

([ПВС]0 = 3.5 % масс.) при Т=90ºС в стеклянном термостатируемом реакторе барботажно-

го типа, подавая О3-О2-смесь со скоростью 6 л/час. По окончании опыта (через каждые 60 

мин) окисленную фракцию полимера выделяли осаждением ацетоном при соотношении 

объемов реакционной смеси и ацетона 1:1. После высыхания осадок взвешивали и подвер-

гали анализу на характеристическую вязкость . Молекулярные массы исходного ПВС и его 

окисленных фракций рассчитывали по значениям характеристической вязкости с исполь-

зованием уравнения Марка-Куна-Хаувинка. 

В настоящей работе были получены предварительные данные по комплексообразова-

нию 5-амино-6-метилурацила с окисленной фракцией поливинилового спирта. Взаимодей-

ствие окисленного ПВС с урацилом изучали в водной среде при комнатной температуре на 

приборе ультрафиолетового спектрофотометра Shimadzu. В УФ-спектре 5-NH2-6-МУ име-

ется две характерные полосы поглощения при 198 и 286 нм. Первая полоса относится к  по-

глощению хромофорной группы С О , вторая – к поглощению сопряжения C   C C O 

кольца урацила. Из литературных данных известно, что в водных растворах 5-амино-6-

метиурацил существует преимущественно в дикето-форме. Методом ультрафиолетовой 

спектроскопии было установлено, что добавление окисленного ПВС к водному раствору 

урацила приводит к гипсохромным сдвигам максимумов поглощения и увеличению интен-

сивностей пиков полос поглощения, которые свидетельствуют об образовании комплексов. 

Для определения состава и констант устойчивости комплексов был использован ме-

тод молярных отношений. С помощью этого метода было установлено, что состав образу-

ющегося комплекса равен 1:1, а константа устойчивости комплексного соединения ПВСок 

и 5-NH2-6-МУ оказалась равной 8.710
4
.  

Работа выполнена при поддержке проекта № 3.7658.2013, исполняемого в рамках 

государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации.  
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Для производства низкозастывающих дизельных топлив для наземной техники и судовых 

маловязких топлив на отечественных НПЗ целесообразно использовать такую технологическую 

схему, при которой осуществляется процесс наиболее глубокой переработки нефтяного сырья с 

максимальным выходом продуктов, используемых в качестве компонентов этих топлив, отве-

чающих предъявляемым эксплуатационным и экологическим требованиям. В данной работе 

предлагается способ получения этих топлив путём компаундирования прямогонной дизельной 

фракции и дистиллятов деструктивных процессов – каталитического крекинга и замедленного 

коксования, с последующим введением в их состав депрессорных присадок. 

Лёгкие газойлевые фракции процессов каталитического крекинга и замедленного коксо-

вания с температурами выкипания 180-360
о
С, вырабатываемые на отечественных установках, 

ввиду особенностей состава и технологий получения, являются качественными компонентами к 

дизельным топливам (ДТ) для наземной техники и судовым маловязким топливам (СМТ). До-

бавка лёгкого газойля замедленного коксования (ЛГЗК) или каталитического крекинга (ЛГКК), 

а также их смеси в прямогонную дизельную фракцию (ПДФ) оказывает положительный эффект 

на одну из основных эксплуатационных характеристик получаемых ДТ и СМТ - температуру 

застывания. Однако ЛГЗК и ЛГКК имеют низкие значения цетановых чисел и характеризуются 

высоким содержанием серы (до 1,5% и выше). Таким образом, для получения качественного 

продукта необходимо нормировать содержание ЛГЗК и ЛГКК в составе ДТ и СМТ, чтобы их 

количество было оптимальным. 

Производство ДТ для наземной техники и СМТ, применяемых в холодных и арктических 

условиях, осложняется ухудшением качества нефтяного сырья, а именно увеличением доли па-

рафинов, так как именно эти углеводороды в нефти и нефтепродуктах являются основным ис-

точником высоких температур застывания [1,2]. Улучшение низкотемпературных свойств ДТ и 

СМТ может быть достигнуто либо путём облегчения их фракционного состава, что приводит к 

снижению ресурсов топлив, либо путём использования современных гидрокаталитических про-

цессов, что является весьма дорогостоящим и энергоёмким технологическим решением [1]. 

Альтернативой использования вышеописанных способов получения низкозастывающих 

ДТ и СМТ [1] является применение высокоэффективных депрессорных присадок. При таком 

способе наиболее полно используются ресурсы нефтяного сырья, так как нет необходимости в 

облегчении фракционного состава, а также не требуется применение предварительных дорого-

стоящих и энергетически затратных процессов, таких как дегидроизомеризация и депарафини-

зация [1]. 

Высокоэффективные депрессорные присадки, как правило, представляют собой растворы 

активного вещества, обеспечивающие депрессорные свойства, в растворителе, позволяющие 

снизить температуру застывания нефтепродуктов [1,2]. Депрессоры принято классифицировать 

по строению их активного вещества на полимерные и органические [3]. К первому типу депрес-
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сораов относится присадка ВЭС, представляющая собой концентраты сополимеров этилена с 

винилацетатом в ЛГКК или парафино-нфтеновой фракции [1,2]. 

Для проведения исследований с промышленных установок прямой перегонки нефти (АТ, 

АВТ) были отобраны фракции ПДФ, выкипающие в интервале температур 180-360
о
С. С уста-

новки каталитического крекинга вакуумного газойля 360-500
о
С был отобран ЛГКК с темпера-

турами выкипания 180-360
о
С. С установки замедленного коксования, был отобран ЛГЗК, с тем-

пературами выкипания 180-360
о
С. Все отобранные фракции использовались в качестве компо-

нентов для получения ДТ и СМТ. Депрессорные присадки типа ВЭС, используемые в исследо-

ваниях, оценивались по содержанию активного вещества – звеньев винилацетата и молекуляр-

ной массе, косвенно оцениваемой по показателю текучести расплава (ПТР). 

По результатам проделанных исследований было установлено, что наиболее эффектив-

ными депрессорами ВЭС для применения в дистиллятных видах топлива, таких как ДТ и СМТ, 

оказались присадки с содержанием звеньев винилацетата в количестве 30-40% масс. и с ПТР 

0,7-19,2. Максимальная депрессия исследуемых фракций, находящаяся в пределах 20-30
о
С, до-

стигается при концентрации депрессора ВЭС в интервале от 0,10 до 0,25% масс., и в зависимо-

сти от природы и фракционного состава снижает температуру застывания топлива до минус 30 

– минус 45
о
С. Установлено, что целесообразным является введение в состав ДТ и СМТ ЛГКК и 

ЛГЗК в количестве до 50% масс., так как при меньших их концентрациях при введении присад-

ки не достигается требуемый низкотемпературный эффект, а при больших – происходит ухуд-

шение других эксплуатационных характеристик получаемых топлив, таких как содержание се-

ры и цетановое число. 

Литература 

1.Кондрашева, Н.К. Восприимчивость нефтяных фракций к сополимерам этилена с ви-

нилацетатом / Н.К. Кондрашева, А.Г. Фоломеева, Д.О. Кондрашев // Тезисы докладов IV Кон-

гресса нефтегазопромышленников России. - Уфа, 2003. - С. 121-122. 

2.Митусова, Т.Н. Дизельные топлива и присадки, допущенные к применению в 2001-2004 

гг. / Т.Н. Митусова, Е.Е. Сафонова, Г.А. Брагина, Л.В. Бармина // Нефтепереработка и нефте-

химия, 2006. - №1. - С. 12-14. 

3.Тертерян, Р.А. Депрессорные присадки к нефтям, топливам и маслам. - М.: Химия, 1990. 

– 140 с.  

 

 

УДК 662.8.05 

 

М. Ю. Назаренко, А. А. Зайцев, Н. К. Кондрашева 

 

ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ – КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЗАМЕНА НЕФТИ ДЛЯ РОССИИ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

 

В XXI веке перед человечеством стоит огромная проблема, обусловленная быстрым ис-

черпанием легкодоступных и качественных невозобновляемых источников энергии - нефти и 

природного газа. Решением этой проблемы может стать использование угля и горючих сланцев. 

Уголь и горючий сланец являются наиболее распространенными и надежными энерготехноло-

гическими источниками. Запасы горючих сланцев России в эквиваленте сланцевой смолы и газа 
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больше запасов нефти и природного газа [1, с. 2]. Образование большого количества золы явля-

ется главной проблемой связанной с переработкой и использованием горючих сланцев. Данная 

проблема получает совершенно иное освещение, если минеральную часть сланцев рассматри-

вать как комплексное органоминеральное сырье, в котором минеральное вещество сланцев яв-

ляется таким же сырьем, как и органическое. 

Цель данной работы - изучение физико-химических свойств горючих сланцев и поведения 

органической и минеральной части сланцев при термической обработке. 

Для решения поставленной цели в данной работе были решены следующие задачи: 

1. Определены физические свойства горючего сланца (влажность, зольность, пори-

стость); 

2. Изучено поведение горючего сланца в температурном интервале 50 1000С; 

3. Проанализирован сланцевый газ, полученный при термообработке; 

4. Определены оптимальные условия для брикетирования горючих сланцев; 

5. Определен компонентный состав минеральной части горючего сланца. 

Объект исследования – горючий сланец Прибалтийского бассейна Ленинградского место-

рождения (фракция 0-25мм), предоставленный ОАО «Завод Сланцы». 

По полученным данным определения компонентного состава сделан вывод о том, что ми-

неральная часть сланцев богата оксидом кальция (СаО – 37,9%) и оксидом кремния (SiO2 -

30,2%). Основным компонентом сланцевой золы является ее расплавленная часть – шлаковое 

стекло. Сочетание алюминатного шлакового стекла, переменного количества свободной изве-

сти и ангидрида позволяют рассматривать сланцевую золу как естественное сульфатно – шла-

ковое  вяжущее, что позволяет использовать сланцезольные отходы в строительной промыш-

ленности (цемент, бетон, строительство дорог) [2, с.275].  

 
Рис. 1 Запасы горючих ископаемых России по данным 2013 года 

Минерально-сырьевая база России – это фундамент жизнедеятельности государства. В 

данной работе проанализированы запасы горючих ископаемых России [3, с.9] (рис.1). 

 Рисунок 1 показывает, что горючих сланцев в России больше чем остальных горючих ис-

копаемых (нефти, газа и угля). Это еще раз подтверждает необходимость изучения сланцев 

направленного на эффективное применение в различных областях промышленности и народно-

го хозяйства России. 

По представленным в данной работе физико-химическим исследованиям горючих сланцев 

[4,5] можно говорить о том, что горючим сланцем в России можно найти применение не только 

органической части горючих сланцев, но и неорганической.  

Исследования в этой области продолжаются. 
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Наиболее широко распространенными сорбентами, применяемыми в производстве в системах 

очистки вентиляционных газов, воды и прочих жидкостей, а так же в средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания, являются гранулированные активные угли. Обязательным компонентом 

в производстве гранулированных активных углей (ГАУ) является связующее, которое смешивается 

с угольным порошком и полученная угольно-смоляная композиция (УСК) подвергается гранулиро-

ванию, сушке, карбонизации и активации. 

Обязательными требованиями, предъявляемыми к связующему, являются, в первую очередь, 

его коксуемость (в интервале от 8 до 12%) и вязкость (не более 5 Па∙с при температуре гранулирова-

ния). Так, низкая коксуемость приводит к тому, что количество образованных углеродных мостиков, 

связывающих частицы угля, недостаточно для получения прочных гранул. Чрезмерная же ее величи-

на может привести к закоксовыванию пор сорбента, и как следствие, к снижению его активности. 

Требуемая пластичность УСК обеспечивается достаточно низких значениях вязкости, поскольку при 

её высокой величине возможно неравномерное распределение угольного порошка в объеме связую-

щего и сложности в процессе гранулирования угольно-смоляной композиции через отверстия филь-

ер. 

На протяжении десятилетий в производстве ГАУ в качестве связующих использовались лесо-

химические (ЛХС) и каменноугольные смолы (КУС). Однако в последние годы нестабильность их 

состава, нерегулярность поставок и возрастающий дефицит зачастую приводят к нарушениям тех-

нологического режима как при подготовке УСК для гранулирования, так и на последующих стади-

ях производственного процесса, что выражается в ухудшении качества получаемых сорбентов и 
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снижении экономических показателей их производства. Именно поэтому данные исследования бы-

ли направлены на поиск альтернативных видов связующих, пригодных для получения высококаче-

ственных сорбционных материалов. 

В ходе исследований были проанализированы величины вязкости и коксуемости как тради-

ционных связующих: каменноугольных (КУС) и лесохимических смол (ЛХС), так и целого ряда 

высококипящих нефтепродуктов с технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез»: мазут , гудрон, затемнённый вакуумный погон (слоп), тяжёлый газойль кок-

сования (ТГК), нефтяной дорожный битум марки БНД 60/90 (БНД), прямогонное дизельное топли-

во (ДТ), асфальт деасфальтизации гудрона пропаном, экстракт селективной очистки остаточных 

масел (ЭСО). Вязкость определяли с помощью модульного компактного реометра MCR 102 (Anton 

Paar). Содержание кокса измеряли с помощью микроанализатора коксового остатка NMC440. 

Анализ полученных результатов показывает, что вязкость традиционных связующих суще-

ственно возрастает при длительном выдерживании при постоянной температуре, что говорит о не-

стабильности их свойств (величина возрастает в 2-3 раза). С другой стороны, для нефтепродуктов 

изменение вязкости при длительном выдерживании существенно ниже (не превышает 15 % от ис-

ходной величины). Так же в ходе исследований было выявлено, что значения характеристик проана-

лизированных продуктов значительно отличаются от оптимальных. В частности, такие продукты как 

мазут, ЭСО, слоп, ТГК, имеют вязкость подходящую для приготовления УСК и её гранулирования, 

но при этом их коксуемость недостаточна. В случае других испытанных нефтепродуктов (гудрон, 

асфальт деасфальтизации, битум), содержание коксового остатка находится в допустимых пределах 

(порядка 8-12 %), но вязкость слишком высока. 

Наилучшие результаты были получены при использовании смеси маловязких (мазут, ЭСО, 

слоп, ТГК, ДТ) и высоковязких нефтепродуктов (гудрон, асфальт, битум, табл. 1). Представленные 

данные свидетельствуют о том, что коксуемость предложенных смесей находится в оптимальных 

пределах, при этом значения вязкости существенно ниже, чем для каменноугольных и лесохимиче-

ских смол, что позволит получать достаточно пластичные УСК для проведения технологического 

процесса при сниженной температуре. 

Исследования проводились в рамках работ по постановлению правительства России № 218 от 

09.04.2010 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских ВУЗов и органи-

заций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичных производств» по те-

ме: «Создание высокотехнологичного адаптивного производства углеродных сорбентов и фильтру-

ющих материалов как основы отечественной сорбционной, экологической и противогазовой техники 

нового поколения». 

Таблица 1 

Результаты определения характеристик связующих 

Состав связующего 

Динамическая вязкость, Па∙с 

Коксуемость, % при 20°С при 40°С при 60°С при 

100°С 

ЛХС 100% 164,0 10,8 1,14 0,13 19,7 

КУС 100% 61,89 3,98 0,56 0,05 26,2 

Асфальт 50% + ТГК 50% 1,5 0,4 0,1 0,01 9,2 

Асфальт 60% + ТГК 40% 45,56 2,64 0,56 0,09 11,3 

БНД 40% + ТГК 60% 4,12 0,6 0,17 0,04 8,1 

БНД 60% + ДТ 40% 3,46 0,75 0,15 0,03 11,2 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДИСПЕРСНОГО ОКСИДА МЕДИ 

 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 

В настоящее время активно изучается эколого-биологическое влияние наночастиц меди и её 

оксида на растения и животных. Установлено [1], что микроудобрения на основе нанопорошков 

меди и её оксида улучшают устойчивость растений к неблагоприятным природным условиям, уси-

ливает их рост и кормовую ценность. В этой связи актуальным является поиск недорогих солей ме-

ди для получения нанопорошков меди и её оксида. 

Известно [2], что размер частиц оксида меди (+2), полученных разложением простых солей 

меди (+2), отвечает микронной области. Однако сведений о конкретных величинах размеров этих 

частиц, полученных из различных солей меди, нами не найдено. Поэтому для выявления влияния 

природы разлагаемой соли на размер частиц образующегося оксида нами были изучены две про-

стые и одна комплексная соль меди. Соли имели близкие и невысокие температуры разложения 

около 200 
0
С. В процессе их распада выделялось значительное количество газообразных продуктов, 

препятствующих агломерации частиц. Продукты разложения  были экологически безопасны.  

В работе использованы малахит и тригидрат нитрата меди (+2) марки «ч.». Нитрат тетраам-

минмеди (+2) был синтезирован нами прокаливанием соли до постоянной массы на воздухе. Разме-

ры частиц оксида меди изучались на приборе фирмы Shimadzu «SALD-7101» и на растровом элек-

тронном микроскопе «VEGAS TESCAN». Результаты исследований приведены в таблице 1. 

Таблица  1 

Зависимость размеров частиц оксида меди от условий получения 

Исходное вещество 

Размер частиц оксида меди (+2) в растворе с  различными 

стабилизирующими добавками, мкм  

сульфолана диметилсульфоксида 

Малахит 2,95 - 8.87   7,49 - 27,75  

Тригидрат нитрата меди (II) 7,47 - 19  50 нм - 11,84  

Нитрат тетрааммин меди (+2) 898 нм - 4,.2  - 

 Самые маленькие частицы оксида меди были получены при разложении комплексной со-

ли – нитрата тетрааммин меди (+2).. Однако при измерении размера частиц оксида меди, полу-

ченного из малахита, в водных средах предпочтительнее добавка сульфолана. При измерении 

размеров частиц оксида меди, полученного из тригидрата нитата меди (+2) – добавка диметил-

сульфоксида. Выявлено, что размер частиц оксида меди (+2) зависит не только от природы раз-

лагаемой соли, но и от природы стабилизирующей добавки. 
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В последние десятилетия микробиологические повреждения нефтепрмысловых тру-

бопроводов и оборудования привлекают всё большее внимание, причиной которого явля-

ются вызываемые ими огромные экономические потери [1].  Установлено, что около 80 % 

коррозионных разрушений нефтепромылового оборудования и более 50 % повреждений 

металлоконструкции происходит при участии микроорганизмов, продукты метаболизма 

которых сильно повышают агрессивность среды. Опасность бактериальной коррозии со-

стоит в том, что бактерии быстро размножаются и легко приспосабливаются к изменениям 

физических, химических и биологических условий среды [2].  

Очень часто среду населяют сульфатредуцирующие бактерии, выделяющие в неё Н2S 

– сероводород, действующий как сильный стимулятор коррозии стали [3,4].  

Для защиты металлов от биокоррозии используются различные биоциды. Существен-

ным требованием к таким биоцидам является то, что они не должны быть агрессивны к 

металлам и не вызывать их коррозии, т.е. некоторые биоциды коррозионноопасны в этом 

отношении. 

Поэтому создание эффективных способов защиты нефтепромысловых трубопроводов 

и оборудования от микробной коррозии - является исключительно актуальным и своевре-

менным. Ибо потребность в ингибиторах нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности Узбекистана составляет более 1 тысячи тонн в год.  

Исходя из этого, нами было обследованы причины коррозии нефтепромысловых тру-

бопроводов на ряде предприятий «Узбекнефтегаз», синтезировано более десятка ингиби-

торов биокоррозии, два из которых оказались самыми эффективными и перспективными. 

Разработана технология получения отобранных ингибиторов, выпущена их опытная пар-

тия в полупромышленных условиях и испытана на участках с изношенным оборудованием 

нефтяного месторождения «Северный Уртабулак».  

Разработаны экспресс-методы исследования и установления бактерий-возбудителей 

биокоррозии. Таксономически описано и найдено систематическое положение у выделен-

ных микроскопических грибов и бактерий– возбудителей бикоррозии нефтепромысловых 

трубопроводов. 
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В составе нефти имеется до 3 % кислородсодержащих соединений, основной составляю-

щей которых являются карбоновые нефтяные кислоты, извлекаемые щелочью при очистке 

нефти и нефтепродуктов и называемых щелочными отходами. На их основе можно получать 

многочисленные особо важные соединения, в том числе и их сложные виниловые эфиры, кото-

рые являются, в первую очередь, активными мономерами и находят практическое применение в 

качестве исходного сырья для получения полимеров, широко используемых в различных отрас-

лях народного хозяйства [1,2]. 

В работе изучено винилирование нефтяных кислот: пеларгоновой, циклогексанкарбоновой и 

энантовой, выделенных из состава нефти. В качестве винилирующего агента использован ацетилен. 

Реакциию осуществляли в проточном реакторе в присутствии гетерогенных катализаторов [3]. 

Установлено, что во всех случаях образуются виниловые эфиры соответствующих кислот с раз-

личными выходами. 

Исследовано винилирование пеларгоновой кислоты ацетиленом в присутствии катализаторов 

Аl2O3; активированный уголь/Zn(CH3COO)2; Аl2O3/Zn(CH3COO)2; Аl2O3/Сd(CH3COO)2 и 

Аl2O3/Zn(C8H17COO)2. Результаты показали, что среди использованных катализаторов наиболее 

активным является катализатор на основе цинковой соль пеларгоновой кислоты, в присутствии ко-

торого выход винилового эфира пеларгоновой кислоты составляет 55,4%. В присутствии катализа-

тора Аl2O3/Zn(CH3COO)2 его выход уменьшается и составляет 51,3%. 

Для выявления влияния наличия карбоциклического кольца в молекуле карбоновой кислоты 

на ее винилирование нами было также изучено винилирование циклогексанкарбоновой кислоты 

ацетиленом в присутствии гетерогенных катализаторов. Исследовано влияние температуры на вы-

ход винилового эфира циклогексанкарбоновой кислоты на катализаторе Zn(C6H11COO)2/AI2O3. Вы-

явлено,  что в изученном температурном интервале (220-340 
0
С) выход винилового эфира проходит 

через максимум. Максимальный выход продукта (53,0 %) наблюдается при 300 
0
С. 

Проведены сравнительные характеристики выхода виниловых эфиров энантовой, пеларгоно-

вой и циклогексанкарбоновой кислот в зависимости от температуры. Результаты показали, что во 

всех случаях температурная зависимость выхода виниловых эфиров этих кислот проходит через 

максимум. В случаях винилирования энантовой и циклогексанкарбоной кислоты в присутствии ка-

тализаторов на основе Zn(CH3COO)2, Аl2O3/Zn(C16H13COO)2 и Zn(C6H11COO)2/AI2O3 максимальный 

выход наблюдается при 300
0
С, а в случае пеларгоновой кислоты в присутствии катализатора на ос-

нове Аl2O3/Zn(C8H17COO)2 – 320
0
С. 

Исходя из этих данных можно сказать, что с увеличением молекулярной массы алифатиче-

ских карбоновых кислот их винилирование требует более высоких температур, а выходы их вини-

ловых эфиров незначительно уменьшаются. 

В таблице приведены полученные максимальные выходы виниловых эфиров исследованных 

кислот в присутствии использованных катализаторов. 
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Таблица  

Влияние природы катализатора на реакцию винилирования карбоновых кислот (мольное соот-

ношение кислота:ацетилен=1:5, температура- 300
0
С) 

Катализатор Выход винилового 

эфира энантовой 

кислоты, % 

Выход винилового 

эфира пеларгоновой 

кислоты, % 

Выход винилового 

эфира циклогексан-

карбоновой кислоты, 

% 

активированный 

уголь/Zn(CH3COO)2 

43,4 33,2 31,4 

Аl2O3/Zn(CH3COO)2 61,8 51,3 48,5 

Аl2O3/Сd(CH3COO)2 52,7 37,4 35,2 

Аl2O3/Zn(C16H13COO)2 63,4   

Аl2O3/Zn(C8H17COO)2  55,4  

Аl2O3/Zn(C6H11COO)2   53,0 

Полученные результаты показывают, что исследованные кислоты по отношению к вини-

лированию располагаются в следующий ряд: 

С6Н11СООН < С8Н17СООН < С6Н13СООН 

и максимальные выходы их виниловых эфиров соответственно составляют 53,0; 55,4 и 

63,4%. 
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Одним из определяющих факторов, обеспечивающих полноту извлечения органической 

массы угля при пенной флотации и себестоимость концентрата, является состав флотореагента 

(собиратель и вспениватель), а также их доступность на рынке и приемлемая стоимость. При 

флотации труднообогатимой высокозольной угольной мелочи обычными реагентными режи-

мами, необходимо увеличивать расходы реагентов, или, в некоторых случаях, заменять их бо-

лее эффективными, а значит – более дорогими. 

В этой связи нами в качестве флотореагента исследован легкий газойль каталитического 

крекинга (ЛГКК) ОАО «ГазпромНефтехимСалават», как альтернатива традиционному реагенту 

– дизельному топливу. В качестве добавки изучен побочный продукт нефтехимии – КОРС. 
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В ходе исследований подготовлены модельные смеси данных продуктов (% об.). Резуль-

таты исследований приведены на рисунках 1-2. 

 
Рис. 1. Выхода флотоконцентрата и извлечения горючей массы в процессе флотации в 

зависимости от содержания КОРС в ЛГКК 

Как следует из рисунка 1, наибольший выход концентрата наблюдается при концентрации 

КОРС в ЛГКК в пределах 10 и 20 % об., при этом выход полезной массы составляет 58 и 54 % 

масс., соответственно. 

Несмотря на то, что значения выхода и извлечения горючей массы, характеризуются не-

значительным минимумом в области концентраций КОРС в смеси 50 % об., в целом же наблю-

дается тенденция снижения выхода данных показателей с увеличением содержания добавки в 

ЛГКК. 

 

 
 

Рис. 2. Значения зольностей флотоконцентратов и остатка в процессе флотации угля в 

зависимости от содержания КОРС в ЛГКК 

Необходимо отметить, что значения зольности извлеченных концентратов колеблется в 

узких пределах 8-9,5 % во всем исследованном интервале концентраций КОРСа в ЛГКК. Золь-

ность хвостов характеризуется максимумом в области 20-25 % об. КОРС, что свидетельствует о 

более высоких селективных флотационных свойствах данного реагента (рисунок 2).  
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В целом же низкие выхода концентратов  на уровне (35-50 % масс.) объясняются высокой 

зольностью исходного угля (37,7 % масс.), как уже было отмечено ранее, о чем также свиде-

тельствуют значения зольностей концентратов, которые достигают величины порядка 8-9 % 

масс. 

При компаундировании компонентов в соотношении 20 % об. КОРС и 80 % об. ЛГКК,  

реагент, состоящий из углеводородов различного класса, структуры, характеризуется широким 

диапазоном полярностей, и более равномерно адсорбируется на поверхности, что в целом по-

вышает  гидрофобность органической массы угля [1, с.86-89]. 

Таким образом, в ходе исследований  установлено, что  предлагаемый состав флотореа-

гента (20 % об. КОРС - 70 % ЛГКК), характеризуется более высокой эффективностью флота-

ции, по сравнению с типовым реагентом-собирателем – ДТ, значение выхода флотоконцентрата 

выше на 11 % масс., а показатель извлечения горючей массы находится на уровне 71 % масс.  
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Необходимость эксплуатации транспорта в различных климатических зонах России и 

в холодное время года заставляет обратить особое внимание на производство дизельных 

топлив с улучшенными низкотемпературными характеристиками. Применение дизельного 

топлива при положительных температурах, как правило, осложнений не вызывает. При от-

рицательных температурах резко увеличивается вязкость топлива. В отличии от бензинов 

в состав дизельных топлив входят высокомолекулярные парафиновые углеводороды нор-

мального и слаборазветвленного строения, имеющие высокие температуры плавления. По-

нижение температуры окружающего воздуха приводит к выпадению н-парафинов из топ-

лива в виде кристаллов и топливо мутнеет. Это приводит к забивке топливной аппаратуры 

кристаллами парафинов. 

Содержание н-парафинов в дизельных фракциях состовляет от 9 до 30% в зависимо-

сти от типа используемой нефти. Для получения низкозастывающих дизельных топлив со-

держание в них нормальных парафинов не должно превышать 5%. Поэтому неотъемлемой 

частью производства низкозастывающих дизельных топлив является удаление из них 

высших парафиновых углеводородов нормального и слаборазветвленного строения [1].  

Для получения дизельных топлив с необходимыми низкотемпературными свойствами 

имеется множество разных способов. Однако большинство из них являются нецелесооб-

разными и экономически не выгодными. Одним из наиболее перспективных и эффектив-

ных из них является процесс каталитической гидроизодепарафинизации. Данный процесс 
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основывается на гидроизомеризации длинноцепочечных нормальных  парафинов, в углево-

дороды разветвленной структуры, обладающие более низкими температурами застывания 

[2]. 

Гидроизомеризационная депарафинизация или селективная изомеризация высших н-

алканов. Процесс, разработанный фирмой «ExxonMobil Research & Engineering Co.» под 

названием «Макфайнинг», при которой не происходит существенного изменения молеку-

лярных масс и диапазона выкипания продуктов. Так у депарафинизированных дизельных 

фракций нефти, выкипающих от 180 до 380 ºС наблюдается не только снижение темпера-

туры застывания и помутнения дизельного топлива, но и повышение цетанового числа. 

Процесс с селективной гидроизомеризацией позволяет получать низкозастывающие ди-

зельные топлива с высокой селективностью и минимальным выходом нежелательных про-

дуктов. Выход депарафинизированного дизельного топлива состовляет до 75%, а так же до 

15% бензина. Содержание длинноцепочечных н-алканов снижается почти в три раза, соот-

ношение изо-алканы : н-алканы равно 2 : 1, содержание ароматических углеводородов 

снижается почти в два раза. Температура застывания снижается от -5 до -45 ºС [3]. 

Для гидроизодепарафинизации дизельных и масляных фракций используются би-

функциональные катализаторы, активными компонентами которых являются платина, об-

ладающая гидрирующей/дегидрирующей функцией, а также носитель, обладающий кис-

лотными свойствами. В состав носителя также могут входить силикоалюмофосфаты, цео-

литы и другие алюмосиликаты. Процесс проводится в проточных реакторах под давлением 

водорода 3-4МПа и температурой 300-400°С. В качестве побочных продуктов образуются 

газообразные и жидкие углеводороды меньшей молекулярной массы. Повышения селек-

тивности реакции можно добиться путем варьирования физико-химических свойств кис-

лотного носителя [4]. 

Таким образом, процесс каталитической гидроизодепарафинизации значительно 

улучшает низкотемпературные характеристики дизельного топлива и является одним из 

наиболее эффективных и экономически выгодных способов производства зимнего и арк-

тического дизельного топлива. 
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Для глубокой переработки нефти решающее значение имеет каталитический крекинг (КК), 

позволяющий из разнообразного трудно утилизируемого сырья получать высокооктановую бензи-

новую фракцию, легкий газойль – компонент дизельного топлива, тяжелый газойль – сырье для 

производства технического углерода и кокса, а также пропан-пропиленовую и бутен-бутиленовую 

фракцию – сырье для нефтехимии. 

Решение проблемы оптимизации технологических режимов работы установок КК возможно 

при создании компьютерной моделирующей системы, в основу которой будет заложена адекватная 

математическая модель, построенная на основе физико-химических закономерностей протекания 

процесса. До настоящего времени в России не предложено подобных моделей для процессов глу-

бокой переработки нефти. 

Первым этапом работы стал расчет и анализ термодинамических параметров реакций процес-

са КК. С этой целью были применены квантово-химические методы расчета, реализованные с ис-

пользованием программного продукта Gaussian’03 [1]. 

На первом этапе работы было проведено сравнение значений термодинамических парамет-

ров, рассчитанных с применением квантово-химических методов, и значений из литературных ис-

точников [2]. Так как сырьем КК являются высокомолекулярные углеводороды (УВ), значения 

термодинамических параметров которых отсутствуют в литературе, сравнение проводилось лишь 

для реакций с участием углеводородов С8–С12. В табл.1 представлены результаты сравнения для 

некоторых основных реакций процесса КК [3]. 

Термодинамическая вероятность протекания реакций при технологических условиях процес-

са (температура 504 ºС и давление 0,11МПа) была оценена по значению изменения энергии Гиббса 

в ходе реакции. Средние значения термодинамических параметров нескольких основных реакций 

процесса КК приведены в таблице 2. 

 По результатам термодинамического анализа с учетом условия обратимости протекания ре-

акций была составлена формализованная схема превращений углеводородов в процессе КК (рис.1). 

 

Таблица 1 

Сравнение значений термодинамических параметров 

Реакция 
ΔHтабл, 

кДж/моль 
ΔHрасч, 

кДж/моль 

ΔGтабл, 

кДж/моль 

ΔGрасч, 

кДж/моль 

1. С10Н22 → C5H12 + С5Н10 76,59 72,03 -43,05 -54,16 

2. н-С8Н18 → изо-С8Н18 -7,136 -3,973 1,91 -3,43 

3. С8Н16 → С3Н6 + С5Н10 125,81 127,02 -80,57 -88,52 
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Таблица 2 

Средние значения термодинамических параметров реакций процесса каталитического крекинга 

Реакция 
ΔH, 

кДж/моль 
ΔG, 

кДж/моль 

1.Крекинг высокомолекулярных парафинов с образованием 

низкомолекулярных парафинов 
54,33 -80,57 

2.Изомеризация высокомолекулярных парафинов 3,27 15,94 

3.Крекинг низкомолекулярных нафтенов с образованием 

низкомолекулярных олефинов 
74,33 -244,12 

 
Рис.1. Формализованная схема превращений реакций каталитического крекинга 

На основании разработанной формализованной схемы были составлены уравнения кине-

тической модели процесса, описывающей изменение скоростей реакций при изменении темпе-

ратуры, расхода и состава перерабатываемого сырья.   
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ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НИОГРИН И УНИВЕРСИН НА ОМСКОМ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 

г. Санкт-Петербург 

 

В России глубина переработки нефтяных остатков в среднем составляет 71,7 %, поэтому пе-

ред нефтеперерабатывающими предприятиями остро стоит задача увеличения глубины переработки 

нефти до 85-95% к 2020 году [1]. Глубина переработки нефти на Омском нефтеперерабатывающем 

заводе (НПЗ) в 2013 составила 91,0%. Данный показатель можно повысить, используя тяжелые 

нефтяные остатки и газойлевые фракции глубокой переработки в качестве сырьевой базы для полу-

чения различных профилактических средств и пылесвязующих веществ. 

Профилактические средства используют для борьбы с примерзанием влажных дисперсных ма-

териалов к металлической поверхности горно-транспортного оборудования (Ниогрин), для борьбы с 

пылеобразованием (Универсин). Авторами работ [2 - 4] были получены образцы этих средств на базе 

продуктов термического и каталитического крекинга, замедленного коксования и висбрекинга. 

Целью данного исследования является изучение возможности получения профилактических 

средств Ниогрин и Универсин на Омском НПЗ. 

Для достижения поставленной цели необходимо было изучить физико-химические свойства 

нефтепродуктов, отобранных с установок Омского НПЗ, и рассмотреть их в качестве сырья для полу-

чения профилактических средств, отвечающих современным требованием потребителя (табл. 1).  

Были исследованы физико-химические свойства и фракционный состав нефтепродуктов с 

установок термодеструктивных процессов и АВТ Омского НПЗ ,таких как прямогонная дизельная 

фракция (ПДФ), газойлевая фракция замедленного коксования и каталитического крекинга, а также 

тяжелый крекинг-остаток висбрекинга (КОВ) и гудрон (табл. 2). Результаты показали возможность 

использования этих продуктов в составе профилактических средств. Нефтепродукты, рекомендуемые 

к внедрению, могут быть получены на установках висбрекинга и замедленного коксования Омского 

НПЗ. 

Дальнейшие лабораторные исследования позволят подобрать оптимальные компонентные  со-

ставы профилактических средств Ниогрин и Универсин с показателями качества, удовлетворяющи-

ми современным требованиям потребителя.  

Таблица 1. 

Технические условия Универсина и Ниогрина 2012 
Показатель Ниогрин-С ПС ТУ 0258-002-38507925 Универсин-С ТУ 38.1011142-88 

Вязкость условная, 

50°С, °ВУ 
1,1 - 3,5 ГОСТ 6258 1,1 - 3,5 ГОСТ 6258 

Температура 

вспышки, 
о
С 

минус 40 ГОСТ 20287 минус 40 ГОСТ 20287 

Температура 

застывания 
 
,
о
С 

40 ГОСТ 4333 80 ГОСТ 4333 

Содержание воды, в 

%,  
2,0 ГОСТ 2477 0,5 ГОСТ 2477 
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Таблица 2. 

Физико-химические свойства нефтепродуктов, отобранных с установок Омского НПЗ 

Показатель 
П
р
я
м
о
го
н
н
ая
 

д
и
зе
л
ь
н
ая
 ф
р
ак
ц
и
я
 

Л
ег
к
и
й
 г
аз
о
й
л
ь
 

к
ат
ал
и
ти
ч
ес
к
о
го

 

к
р
ек
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га
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й
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аз
о
й
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к
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в
ан
и
я
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я
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й
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о
й
л
ь
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к
о
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о
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л
ь
 

за
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к
о
к
со
в
ан
и
я
 

К
р
ек
и
н
г-
о
ст
ат
о
к
 

в
и
сб
р
ек
и
н
га

 

Г
у
д
р
о
н

 

Температура 

вспышки, 
о
С 

63 83 61 110 115 140 258 

Температура 

застывания, 
 о
С 

-14 -18 -11,8 -13 -10 -2 +23 

Плотность 

(20
 о
С), мм

2
/с 

850 953 844 1036 947 992,5 988,8 

Вязкость 

(50
 о
С)мм

2
/с 

2,41 2,4245 2,6142 44,669 36,284 
3,08  

(100
 о
С) 

9,2 
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УДК 547.233.87.546.32 

 

С. Абдувалиева, С. Э. Нурманов, А. Кенжаев 

 

СИНТЕЗ N-ВИНИЛБЕНЗТРИАЗОЛА 

 

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, г. Ташкент 

 

Азотсодержащие гетероциклические соединения являются важным объектом органической 

химии. Получение на их основе виниловые производные характеризуются высокими эксплуатаци-

онными свойствами. Такие соединения, в основном, являются биологическими активными веще-

ствами и применяются в различных отраслях. 

В данной работе исследовано гомогенно-каталитическое винилирование бензтриазола ацети-

леном в присутствии высокоосновной системы КОН-ДМСО при атмосферном давлении с образо-

ванием N-винилбензтриазола. 

Реакция протекает по схеме 
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Исследовано влияние температуры на выход образующегося винилового соединения. 

Процесс проведен в температурном интервале 80-140 
0
С (пробег 10 

0
С). Полученные данные 

приведены в таблице. 

Таблица 
№ Температура , 

0
C Выход N-винил-бензтриазола, % 

1 80 25,6 

2 90 31,8 

3 100 36,4 

4 110 40,1 

5 120 42,6 

6 130 44,7 

7 140 41,3 

Показано, что температура в изученном интервале существенно влияет на выход N-

винилбензтриазола, с ее увеличением выход продукта проходит через максимум (44,7 %) при 

130 
0
С. Дальнейшее увеличение температуры отрицательно влияет на образование N-

винилбензтриазола. 

Структура N-винилбензтриазола доказана ИК- и ПМР-спектроскопией, а чистота - 

методом ТСХ. 

 

 

УДК 665.64.097.3 

 

 Н. Б. Ходяшев, Е. С. Болотова 

 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА КОКСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПЛАТИНО-РЕНИЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА 

РИФОРМИНГА 

 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет, г. Пермь 

 

Каталитический риформинг бензинов является одним из основных  процессов  производства 

высокооктановых компонентов автомобильных бензинов и индивидуальных ароматических соеди-

нений, а также водородсодержащего газа. Классический вариант процесса – риформинг в стацио-

нарном слое катализатора – осуществляется на катализаторе (гранулы хлорированного γ-оксида 

алюминия с нанесенными на него металлическими активными центрами) в последовательно распо-

ложенных реакторах с межступенчатым подогревом до температуры порядка 500˚С для компенса-

ции эндотермического эффекта реакции.  

Одним из факторов, ограничивающих пробег каталитической системы риформинга, является 

накопление кокса на поверхности катализатора, в связи с чем изучение механизмов образования 

C CHH
KOH-DMSO

N

N

N

CH=CH
2

N

N

N

H

+
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кокса и влияния характера кокса на показатели работы катализатора с целью выработки путей сни-

жения скорости дезактивации катализатора является актуальной задачей. 

Ранее с помощью методов термического анализа было показано, что кокс на катализаторе 

риформинга отлагается зонально [1]. Часть его, как считают исследователи, локализуется на метал-

лических (платиновых) каталитических центрах, а часть – на носителе (хлорированном оксиде 

алюминия). Однако, локализация кокса на платиновых центрах не всегда может быть обнаружена, 

особенно при низком его содержании. 

Кокс, образующийся на разных участках катализатора, характеризуется различными свой-

ствами. В частности, кокс, локализованный на платине, содержит больше водорода, чем кокс на 

носителе [2]. При этом количественные данные по составу кокса различной локализации в литера-

туре не приводятся, результаты более детальных исследований процесса коксообразования на ката-

лизаторах риформинга не публикуются. 

Темой настоящего исследования является определение закономерностей накопления кокса, 

локализованного на металлических активных центрах и на носителе катализатора промышленных 

установок каталитического риформинга со стационарным слоем катализатора, влияние отложений 

кокса различного характера на показатели работы каталитической системы. 

Исследования проводились на установках Л35-11/300 и Л35-11/600 ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез», имеющих классическую технологическую схему. На установках использу-

ется платино-рениевый катализатор зарубежного производства.  

Длительность межрегенерационного пробега каталитических систем установок 35-11/300, 35-

11/600, как правило, составляет 2 года, что соответствует межремонтному пробегу. Между тем 

наблюдаются случаи, когда по не вполне явным причинам дезактивация катализатора идет уско-

ренными темпами. Анализ параметров работы установок 35-11/300, 35-11/600 в различные периоды 

указывают на отсутствие зависимости активности катализатора и продолжительности цикла экс-

плуатации от общего содержания углерода (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние содержания углерода на катализаторе на длительность срока его эксплуатации 

Установк

а 

Рассматри-

ваемый 

период 

эксплуатации 

Содержание 

кокса, 

выгорающего 

до 

500ºС,после 4 

месяцев 

эксплуатации, 

 % масс. 

Общее 

содержание 

кокса после 8 

месяцев 

эксплуатации

, % масс. 

Средняя 

скорость 

дезакти-

вации, 

˚С 

Содер-

жание 

углерода 

в конце 

цикла,  

% масс. 

Дезактив

а-ция  

катализа-

тора на 

конец 

цикла, ˚С 

Длитель-

ность цикла 

эксплуата-

ции, 

месяцы 

35-11/600 
август 2007- 

март 2008 
2,7 10,9 1,9 10,9 15,9 8 

35-11/600 
июнь 2009- 

январь 2010 
1,4 9,2 1,1 25,6 26,2 28 

35-11/300 
декабрь 2008-

июль 2009 
0 5,1 0,3 15,4 7,1 23 

Предположительно, это объясняется различным распределением кокса на поверхности ка-

тализатора, зональное расположение которого подтверждается наличием на полученных термо-

граммах двух пиков в области высоких температур (более 400 ˚С) и одного едва уловимого пи-

ка в области низких температур (рис. 1).  
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Рис. 1. Термограммы образцов проб катализатора  

установки Л35-11/600 в 12 цикле 

Продолжительность эксплуатации, месяцы: 1–6; 2–16; 3 –26. 

На рис. 1 представлены термограммы образцов катализатора установки Л35-11/600 в 12 цикле 

эксплуатации,полученных в условиях температурно-программированного окисления кокса кисло-

родом воздуха. 

Для указанных выше проб катализатора дополнительно был проведен ступенчатый выжиг 

кокса до температур, соответствующих экстремуму первого высокотемпературного экзоэффекта на 

термограмме, после чего для исходных и обработанных образцов проводили определение содержа-

ния углерода и водорода на элементном анализаторе СHNS-O «EvroVektorEA 3000». На основании 

полученных  данных предложено объяснение двухэтапности процесса окисления кокса в ходе тем-

пературно-программируемого нагрева в области достаточно высоких температур (более 400ºС).  

Первоначально процесс окисления продуктов коксообразования реализуется в режиме окис-

ления и удаления легколетучих соединений из порового пространства, а также одновременного 

окисления поверхностных полимерных продуктов на катализаторе. В дальнейшем за счет уплотне-

ния полимерных коксовых частиц затрудняются диффузионные процессы с участием порового 

пространства катализатора. Происходит смена механизма окисления кокса и процесс окисления 

переходит в диффузионную область. В результате этого на термограммах наблюдается расщепле-

ние экзотермического эффекта в области достаточно высоких температур ~ 400-600 ˚С. Причем это 

характерно для платино-рениевого катализатора на этапе его эксплуатации свыше 6 месяцев. Для 

начального периода эксплуатации возможно одноэтапное окисление продуктов коксообразования 

на катализаторе в ходе динамического нагрева в атмосфере воздуха. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволяют предположить, что при-

чиной различной скорости дезактивации катализатора является различная зональность расположе-

ния кокса, которая обусловлена состоянием платино-рениевых центров, что, в свою очередь, может 

быть связано с эффективностью регенерации катализатора, либо с условиями эксплуатации уста-

новки, особенно на начальном этапе. Выполненное исследование позволило также подтвердить, 

что по мере эксплуатации платино-рениевого катализатора риформинга состав кокса становится 
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более насыщенным углеродом (растет соотношение С/Н). С другой стороны, результаты экспери-

мента явились основой для объяснения двухэтапного окисления продуктов коксообразования в 

условиях динамического нагрева в атмосфере воздуха в области достаточно высоких температур. 
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Реакция 1-бромадамантана (1) с алкилнитрилами, катализируемая соединениями марганца 

[Mn], в присутствии воды позволяет получать N-(адамантан-1-ил)амиды [1]. Последние при 

гидролизе превращаются в амины, обладающие высокой фармакоактивностью. 

Описываемая реакция является модификацией метода Риттера, который впервые 

осуществил синтез N-замещённых амидов карбоновых кислот взаимодействием карбокатионов 

с нитрилами в присутствии избытка H2SO4 (конц.). В рассматриваемом случае, в отличие от 

классической реакции Риттера, использование кислоты не требуется, т.к. для образования 

карбокатиона используют катализатор [Mn]. Поэтому процесс является более удобным в 

преперативном отношении. 

Согласно данным работы [1], в зависимости от температуры, соотношения реагентов и 

природы лигандов в составе марганецсодержащего катализатора в реакции 1-бромадамантана с 

водой в среде ацетонитрила образуются целевой продукт 2 и 1-адамантанол (3) в разных 

соотношениях: 

 
Наиболее оптимальными условиями, приводящими к 100% превращению 1 в 2, являются 

температура 110°C, продолжительность 3 ч и следующее соотношение реагентов [1-AdBr] : 

[CH3CN] : [H2O] : [Mn2(CO)10] = 0.5 моль/л : 1.5 моль/л : 0.5 моль/л : 0.17 моль/л. При 70 °C 

преимущественно образуется побочный продукт – 1-адамантанол (3). 
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Объяснить и предсказать реализацию того или иного пути реакции в зависимости от 

условий процесса (температуры, соотношения реагентов и т.п.) можно при знании механизма 

реакции (элементарных стадий и констант их скорости), что в свою очередь позволит выбрать 

наиболее оптимальные условия процесса. Однако, несмотря на хорошую освещённость в 

литературе реакции Риттера, ее механизм остается неясным. 

На основании литературных данных и ранее полученных результатов [2,3] нами 

предложен следующий механизм реакции: 

 

Выполнены расчёты в квантово-химическом пакете ПРИРОДА 11 в приближении теории 

функционала плотности PBE/3ζ, для изолированных молекул. Термодинамические характери-

стики рассчитаны для температуры  

T = 25 °C и интервала 70 – 130 °C, в стандартном состоянии веществ. 

Таблица 1.  

Термодинамические характеристики реакций I и II 
T 25 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 120 °C 130 °C 

1 + CH3СN + H2O → 2 + HBr (I) 

∆S° -44.2 -44.3 -44.2 -44.2 -44.2 -44.2 -44.2 -44.2 

∆H° -15.7 -15.7 -15.7 -15.7 -15.6 -15.6 -15.6 -15.6 

∆G° -2.5 -0.5 0.0 0.4 0.8 1.3 1.7 2.2 

1 + H2O → 3 + HBr(II) 

∆S° -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 

∆H° 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 

∆G° 5.3 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 

В реакции I для изученных температур изменение энтропии составляет -44.2 кал/моль·К, 

энтальпии -15.7 ккал/моль, а для энергии Гиббса находится в диапазоне -2.5 ÷ +2.2 ккал/моль 

(за счёт энтропийного вклада). В реакции II изменение энтропии составляет -3.2 кал/моль·К, 

энтальпии 4.3 ккал/моль, а свободная энергия реакции слабо зависит от температуры (малый 

энтропийный вклад) и составляет 5.3 – 5.6 ккал/моль. Из сравнения свободных энергий Гиббса 

реакций I и II (табл.1) для стандартных состояний можно сделать вывод, что в газовой фазе 

должна реализовываться преимущественно реакция I. 
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Введение присадок и добавок в моторные топлива призвано решать такие задачи, как уве-

личение объема выработки топлив и улучшение их эксплуатационных свойств. Из всего воз-

можного многообразия топливных присадок на деле применяется всего 6-7 видов, среди кото-

рых противоизносные. Практика применения малосернистых дизельных топлив (прошедших 

процесс глубокой гидроочистки), с содержанием серы менее 0,05%, показала, что их свойства 

не могут обеспечить требуемый уровень смазывания топливных насосов. Таким образом, для 

улучшения смазывающих свойств гидроочищенных дизельных топлив целесообразно приме-

нять противоизносные присадки  или биодобавки [1]. 

Природные (растительные) масла, являющиеся важным компонентом пищевых продук-

тов, олиф, лаков, красок, мыла, глицерина и др., также могут быть использованы в качестве ос-

новы для производства экологически чистых противоизносных присадок и биодобавок к нефтя-

ным топливам. Взаимодействуя со спиртами, сложные эфиры, содержащиеся в маслах, по реак-

ции переэтерификации образуют новые эфирные соединения, которые могут использоваться в 

качестве базовой основы противоизносных присадок и биодизельных топлив [2]. В качестве 

сырья процесса может использоваться рапсовое, хлопковое и другие виды природных масел. 

Используемая в данной работе методика создания экологически чистой противоизносной 

присадки или компонента биодизельного топлива заключается в прямом компаундировании 

растительного масла (9/10 частей) и спирта (1/10 части) в кавитационных реакторах, в присут-

ствии щелочного или кислотного катализатора при температуре 60°С. Полученная смесь после 

охлаждения разделяется в делительных воронках на глицерин и эфир [3]. 

Смесь сложных эфиров может применяться в качестве противоизносной присадки, а так-

же использоваться как компонент так называемого биодизеля [4]. Биотопливо является неядо-

витым, жидким топливом, которое может использоваться либо в чистом виде, либо в смеси с 

дизельными нефтяными топливами. Для биодизельного топлива создан европейский стандарт 

EN14214 [4]. 

В ходе проведенного аналитического и предварительного технико-экономического обзора 

было установлено, что производство противоизносной присадки или биодизельного топлива из 

растительных компонентов, наиболее подходящих к выращиванию в климатических условиях 

нашей страны, может быть организовано на территории России. После проведения синтеза и 

получения сложного эфира на лабораторной установке были исследованы его физико-

химические свойства с точки зрения его использования в качестве противоизносной присадки и 

биодизельного топлива или его добавки к нефтяному (таблица 1). 
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Таблица 1 

Физико-химические свойства полученного эфира 
Свойство Единицы Значение 

Содержание эфира % (m/m) 96.5 

Плотность при 20°C кг/м
3
 0,8758 

Вязкость при 40°C мм
2
/с 4,492 

Температура вспышки °C 150 

Сера мг/кг 8,1 

Цетановое число  51 

Сульфированная зола %(m/m) 0,013 

Вода мг/кг 320 

Кислотное число мг(KOH)/г 0,55 

Фракционный состав °C 299-375 

Температура застывания °C -20 

Температура помутнения °C -13 

Полученные результаты показывают принципиальную технологическую и экологическую 

возможность получения продуктов переэтерификации растительных масел и их применения в 

качестве экологически чистой противоизносной присадки в нефтяном топливе или биодизеля 

вместо обычного дизельного топлива или в смеси с ним. При этом не только существенно рас-

ширяются ресурсы дизельных топлив, но и улучшаются их  экологические свойства. 
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Бензойная кислота (БК) является одним из важнейших продуктов химической промышленно-

сти. Обычно в промышленности БК получают путем окисления толуола кислородом. Окисление 
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толуола молекулярным кислородом до БК может происходить как в газовой фазе, так и в жидкой 

фазе [1]. Катализатором являются кобальтовые или марганцевые соли органических кислот, промо-

тированные соединениями брома в среде полярных растворителей, чаще всего уксусной кислоте 

[2,3]. Ацетофенон (АЦФ) является основным побочным продуктом, образующимся, практически, 

на всех стадиях совместного производства стирола и оксида пропилена гидропероксидным мето-

дом. В составе действующего производства предусмотрена стадия его гидрирования в метилфе-

нилкарбинол с последующим превращением в стирол дегидратацией с использованием в качестве 

катализатора  – окиси алюминия [4]. 

Одним из перспективных и экономически выгодных путей переработки АЦФ, по нашему 

мнению, является его каталитическое окисление в БК [5]. Расчеты показали, что окислительная пе-

реработка АЦФ экономически эффективнее процесса гидрирования его в метилфенилкарбинол с 

последующим получением стирола, так как позволяет снизить себестоимость оксида пропилена за 

счет увеличения выхода совокупного продукта даже при незначительной разнице цен на стирол и 

БК. 

Нами предложено использовать в качестве сырья для получения БК  фракции АЦФ, образу-

ющиеся в качестве побочного продукта в процессе совместного получения стирола и оксида про-

пилена гидропероксидным методом, направляемые в настоящее время на утилизацию в цех огнево-

го обезвреживания отходов [6]. 

Изучено влияние температуры на кинетику накопления бензойной кислоты в оксидате в при-

сутствии Мп- содержащего катализатора, взятого в количестве 0,06 масс. в расчете на металл. Об-

работка результатов эксперимента в координатах Кэфф =f(I/Т) позволила определить аррениусовую 

зависимость эффективной константы скорости накопления БК. 

Хроматографический анализ продуктов реакционной массы показал, что в качестве основно-

го побочного продукта окисления ацетофенона при температуре 130
о
С с селективностью до 90% 

образуется бензил С6Н5СОСОС6Н5. 

В ходе изучения влияния температуры на процесс окисления АЦФ-отхода было установлено, 

что повышение температуры в реакторе выше 130
о
С приводит к снижению селективности образо-

вания БК и бензила. При этом наблюдается значительное увеличение выхода продуктов смолооб-

разования. 

Дальнейшее изучение процесса позволило показать принципиальную возможность снижения 

образования смол и повышения выхода БК при осуществлении синтеза температурах выше 130
о
С. 
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УДК 665.656.2  

 

А. Е. Прошкин, Н. В. Дерягина, Ф. А. Бурюкин 

  

МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ  

УСТАНОВКИ ИЗОМЕРИЗАЦИИ  

 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 

С целью поддержания оптимального режима эксплуатации катализатора изомеризации и по-

вышения эффективности его работы произведена оценка активности катализатора I-82  (I-8 Плюс) 

и конверсии сырья установки в целевые изоалканы в процессе низкотемпературной изомеризации в 

ОАО «АНПЗ ВНК». 

Для моделирования протекания процесса низкотемпературной изомеризации пентан-

гексановых фракций использованы результаты работы установки за период 2010-2013 г. 

Также в моделирующую систему вносились результаты хроматографического анализа сырья, 

полупродуктов и продуктов реакций, а также режимные параметры работы установки изомериза-

ции в период опытно-промышленного пробега в 2010 г. 

Благодаря сочетанию вычислительного и натурного эксперимента разработаны нестационар-

ная модель процесса изомеризации. В основе этой модели лежат химические реакции, термодина-

мические и кинетические закономерности. Промышленная каталитическая система представляется 

как совокупность явлений и процессов разного масштабного уровня: термодинамика и кинетика 

химических превращений, процессы в зерне и слое катализатора, процессы в масштабе реактора и в 

технологической системе. 

Корреляция промышленных данных по содержанию углеводородов в газопродуктовой смеси 

с данными результатов расчета сырья процесса изомеризации в системе моделирования AspenONE 

при данном технологическом режиме, показали, что рассчитанные значения достаточно близки к 

реальным концентрациям, и могут служить в качестве ориентира для предполагаемого направления 

протекания процесса (рис 1). 

  
Рис. 1. Сравнительный анализ данных опытно - промышленного пробега с расчетными 

показателями модельного процесса изомеризации при одинаковых технологических режимах. 
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Разработанная модель работы установки изомеризации в ОАО «АНПЗ ВНК» позволила 

обосновать формализованный механизм процесса, раскрыть физико-химический механизм кон-

кретных реакций и, следовательно, получить исходную информацию для сознательного управ-

ления этими реакциями при их практической реализации, определить кинетические параметры 

протекающих реакций. 
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УДК 661.715.3 

 

Н. В. Дерягина, Р. А. Ваганов, Ф. А. Бурюкин 

 

СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ Α-ОЛЕФИНОВ ИЗ СМЕСИ УГЛЕВОДОРОДОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА 

 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 

Линейные α-олефины - неразветвленные олефины с двойной связью, расположенной на 

конце цепи являются одним из наиболее важных классов углеводородов, используемых в каче-

стве сырья нефтехимической промышленности для производства полимеров и синтетических 

смазочных масел. 

Целью исследования является поиск технологий для извлечение октена-1 и децена-1 из 

фракции С8+ кубового остатка ректификационной колонны при производстве линейных -

олефинов с применением технологии Alphahexol. 

Анализ результатов литературно-патентного поиска показал отсутствие технологии по из-

влечению октена-1 и децена-1 из фракции С8+  из куба колонны олигомеризации. 

На основании свойств сырья и продуктов ректификационной колонны при производстве 

линейных α-олефинов по технологии Alphahexol, нами предложено 3 варианта реализации про-

цесса извлечения октена-1 и децена-1: 

1 вариант. Сверх четкая ректификация, которая требует большого числа контактных таре-

лок (70-100 и более) и высоких значений флегмового числа; 

2 вариант. Сверх четкая ректификация с применением азеотропной и экстрактивной рек-

тификации в присутствии трет-бутил ацетата для повышения селективности извлечения октена-

1;  
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3 вариант. Сверх четкая ректификация с применением азеотропной и экстрактивной рек-

тификации в присутствии этилбутирата для повышения селективности извлечения децена-1. 

Для оценки эффективности выбранных вариантов использовалась система моделирования 

AspenONE.   

При моделировании установки сверх четкой ректификации фракции С8+ показал, что из 

фракции С8 выход октена-1 составляет 80% от потенциального содержания данного углеводо-

рода в исходной смеси углеводородов. Четкость отделения фракции С8 от углеводородов с 

большим и меньшим количеством атомов 100%, однако, селективность отделения октена-1 от 

других изомеров состава С8 составляет 68%.  

Во фракции С10 содержание целевого децена-1 составляет 66% от общего количества де-

цена-1 в исходном сырье. Четкость отделения фракции углеводородов С10 от остальных прак-

тически полная, но содержание в ней децена-1 не доминирующее и составляет 21%.  

Низкая селективность процесса сверх четкой ректификации объясняется сложным углево-

дородным составом кубового потока процесса олигомеризации этилена, многие изомеры имеют 

идентичные температуры кипения, либо образуют азеотропные смеси. Однако, следует отме-

тить достаточно хорошую четкость выделения целевых фракций С8 и С10. 

В качестве 2-го варианта технологии выделения -олефинов предложен процесс сверх 

четкой ректификации с применением азеотропной и экстрактивной ректификации с целью по-

вышения селективности процесса извлечения желаемого компонента. 

В качестве экстрагента был выбран трет-бутил ацетат, проявляющий селективность по от-

ношению к октену-1.  

Расчет в моделирующем комплексе показал, что в продуктовом потоке С8 выход октена-1 

увеличился до 82% от потенциального содержания данного углеводорода в исходной смеси уг-

леводородов. Четкость отделения фракции С8 от остальных фракций также осталась на высоком 

уровне, а селективность выделения октена-1 из смеси изомеров составляет 71 %.  

Для варианта экстрактивной ректификации  в присутствии этилбутирата, который облада-

ет селективности по отношению к децену-1, в продуктовом потоке С8 выход октена-1 составля-

ет 79% от потенциального содержания данного углеводорода в кубовом потоке колонны про-

цесса олигомеризации этилена. Четкость отделения фракции С8 от остальных фракций также 

осталась на прежнем уровне, а селективность выделения октена-1 из смеси изомеров составляет 

68,3 %.  

Следует особо подчеркнуть, что в продуктовом потоке С10 выход целевого децена-1 

уменьшился до 62,5% от общего количества децена-1 в исходном сырье. Четкость отделения 

фракции углеводородов С10 от остальных практически полная, содержание в ней децена-1 

уменьшилось до 20%.  

Таким образом, расчет в моделирующем комплексе AspenONE, который с высокой веро-

ятностью прогнозирует основные физико-химические свойства углеводородов и их взаимодей-

ствие в массобменных процессах, показал низкую эффективность применения этил бутирата в 

качестве экстрагента для децена-1.  

Из рассмотренных 3-х вариантов технологии извлечения октена-1 и децена-1 из кубового 

потока колонны процесса олигомеризации этилена, наиболее перспективными, на наш взгляд, 

являются варианты сверх четкой ректификации и экстрактивной ректификации в присутствие 

трет-бутил ацетата.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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УДК 66.011 

 

Ю. А. Смольянова, Н. В. Чеканцев, Э. Д. Иванчина 

 

МОНИТОРИНГ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

РИФОРМИНГА ЛЧ-35-11/600 

 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 

 

Проведение мониторинга работы промышленных установок позволяет оптимизировать и 

прогнозировать работу процесса. Одним из ключевых показателей процесса является значение 

активности катализатора. Именно этот показатель определяет действующий технологический 

режим и продолжительность работы установки в текущем сырьевом цикле [1,2]. 

Физико-химическая модель процесса позволят определять оптимальные технологические 

условия и углеводородный состав перерабатываемого сырья, обеспечивающие повышение эф-

фективности за счет сбалансированности кислотной и металлической активности катализатора, 

т. е. осуществлять оптимизацию работы промышленного реактора при различных режимах его 

эксплуатации [3,4]. 

Проведенный мониторинг работы катализатора (табл. 1) в конце рабочего цикла показал, 

что установка ЛЧ-35-11/600 устойчиво работает в условиях недопустимо высокой концентра-

ции сероводорода в циркуляционном ВСГ на уровне 1,5-2 ppm (вместо допустимых значений – 

менее 0,8 ppm) с выработкой высокооктанового компонента бензина с октановыми характери-

стиками на уровне 95 пунктов. Это приводит к необходимости поддержки более жестких усло-

вий эксплуатации и соответственно более короткому межрегенерационному циклу. 

Таблица 1. 

Результаты мониторинга работы установки ЛЧ-35-11/600 
Дата отбора 14.03.14 21.03.14 25.03.14 28.03.14 1.04.14 4.04.14 

Активность 0,58 0,57 0,58 0,61 0,61 0,61 

Объем перераб. сырья, тыс. т. 421,2 435,24 439,92 443,43 448,11 451,62 

Температура входа, °С 503 503 503 504 504 504 

Кратн. цирк. м
3
/м

3
 1350,8 1302,9 1319,6 1368,4 1368,4 1368,4 

Ароматика, %масс. 59,84 59,1 59,56 59,69 59,04 61,95 

Кокс, %масс. 3,13 3,23 3,26 3,29 3,33 3,37 

Октановое число 95,2 95,4 95,3 95,7 95,8 96,7 

Выход риформата, %масс. 83,71 84,68 84,8 83,88 84,2 82,47 

Так же рассчитанные параметры работы установки близки к оптимальным (разница между 

текущими и оптимальными параметрами составляет не более 3%). На протяжении всего иссле-

дуемого периода скорость коксонакопления оставалась относительно не высокой. За 12 месяцев 
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пробега установки после регенерации, количество рассчитанного на модели кокса на катализа-

торе составило около 3,37 % массовых. Следовательно, установка работает в приемлемом тех-

нологическом режиме, который обеспечивает, как требуемый выход, так и заданное качество 

продукции. 

Для установки каталитического риформинга ЛЧ-35-11/600 также были проведены иссле-

дования по влиянию состава сырья (табл. 2). Расчет влияния сырья производился при постоян-

ных технологических параметрах: температура на входе в первый реактор 503 °С, давление на 

входе в первый реактор 2,7 МПа, расход сырья 60 м
3
/ч. 

Таблица 2. 

Исследование влияния состава сырья 

 Сырье 1 Сырье 2 Сырье 3 Сырье 4 Сырье 5 Сырье 6 

Пар/(Нафт+Аром) 1 0,92 0,92 0,96 0,93 0,97 

н-Пар/и-Пар сырьё 1,1 1,08 1,06 1,11 1,06 1,17 

Октановое число  95,1 95,6 95,3 95,2 95,3 95,9 

Выход риформата 83,8 84,41 84,76 84,38 84,72 83,22 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что на конец 

рабочего цикла установки наилучшим сырьем будут являться Сырье 3 и Сырье 5, с более 

высоким содержанием ароматических углеводородов и изопарафинов. При переработке 

данного сырья выход продукта наиболее высок при получении октанового числа не ниже 95 

пунктов. Однако сырье такого состава будет так же характеризоваться более высокой 

скоростью коксонакопления.  
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УДК 544.422, 542.943-92 

 

Г. Г. Кутлугильдина, Р. Р. Амирова, Ю. С. Зимин 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ОКИСЛЕННОЙ ФРАКЦИИ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА  

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОЗОН-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ 

 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 

В настоящее время на территории Российской Федерации остро стоит проблема нехватки 

производства отечественных лекарственных препаратов. Одним из эффективных способов решения 

данной проблемы является разработка лекарственных средств пролонгированного действия, кото-

рые будут обладать низкой токсичностью и большей эффективностью действия. Препараты такого 

рода состоят из биологически активных веществ, иммобилизованных на полимерной матрице. В 

качестве такой матрицы перспективно использовать как природные полисахариды (пектины, ара-

биногалактан), так и синтетический поливиниловый спирт (ПВС). На сегодняшний день ПВС ши-

роко применяется в медицине в качестве хирургических нитей, различных эмульсий и лубрикантов, 

а также в контактных линзах и глазных каплях. Для того чтобы полимерный носитель был эффек-

тивным, его необходимо модифицировать с целью получения дополнительных карбоксильных 

групп и снижения молекулярной массы полимера, что благоприятно скажется на его комплексооб-

разующей способности с азотсодержащими соединениями. 

В качестве модификатора для ПВС использовали озон-кислородную смесь как окисли-

тель. Окисление ([ПВС]0 = 3.5 % масс.) проводили при различных температурах в стеклянном 

термостатируемом реакторе барботажного типа, подавая О3-О2-смесь с определенной скоро-

стью. По окончании каждого опыта окисленную фракцию полимера выделяли осаждением аце-

тоном при соотношении объемов реакционной смеси и ацетона 1:1. После высыхания осадок 

взвешивали и подвергали анализу на характеристическую вязкость. Молекулярные массы ис-

ходного ПВС и его окисленных фракций рассчитывали по значениям характеристической вяз-

кости с использованием уравнения Марка-Куна-Хаувинка. 

В данной работе изучены зависимости характеристической вязкости (η) и молекулярной мас-

сы (М) исходной и окисленных фракций ПВС от времени окисления (t), температуры (Т) и скоро-

сти подачи озон-кислородной смеси (Vо3+о2). В ходе эксперимента установлено, что при варьиро-

вании t значения М и η уменьшаются (табл. 1). Повышение Т с 60 до 90˚С приводит к увеличению 

степени деструктивных превращений полимера (табл. 2), а изменение скорости подачи озон-

кислородной смеси не приводит к существенным изменениям окисляемого объекта (табл. 3). 

Таблица 1 

Зависимость характеристической вязкости и молекулярной массы водных растворов ПВС от 

времени подачи озон-кислородной смеси;  

90С, [ПВС]0 = 3.5 % масс., Vо3+о2 = 6 л/час. 
t, мин [ ]t, дл/г ([η]/[η]0)·100, %

*
 M, кДа 

0 0.58 0 31 

5 0.48 17.2 24 

10 0.47 19.0 23 

20 0.39 32.8 19 

30 0.37 36.2 17 

45 0.32 44.3 15 

60 0.31 46.5 14 
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*[ ] = [ ]0 – [ ]t, где [ ]0 и [ ]t  характеристические вязкости растворов ПВС в 

начальный момент времени и в момент времени t, соответственно. 

Таблица 2 

Температурная зависимость степени деструкции поливинилового спирта в реакционной систе-

ме «ПВС + О3 + О2 + Н2О»; [ПВС]0 = 3.5 % масс.,  

Vо3+о2 = 6 л/час, tокисления = 45 мин. 
Т, С [ ]

t
, дл/г ([η]/[η]

0
)·100, % M, кДа  

60 0.34 40.9 15.8  

70 0.31 46.2 14.0  

80 0.29 50.2 12.7  

90 0.26 56.0 10.8  

Таблица 3 

Зависимость степени деструкции ПВС от скорости подачи озон-кислородной смеси в водный 

раствор поливинилового спирта;  

90С, [ПВС]0 = 3.5 % масс., tокисления = 45 мин. 
Vо3+о2, л/час [ ]t, дл/г ([η]/[η]0)·100, % M, кДа 

3.0 0.336 41.4 15.4 

4.2 0.325 44.0 14.8 

4.8 0.326 43.8 14.8 

5.4 0.325 44.0 14.8 

6.0 0.325 44.0 14.8 

Анализ полученных результатов говорит о том, что при озонированном окислении поли-

винилового спирта в водной среде в вышеприведенных условиях протекает окислительная де-

струкция субстрата. Эти данные могут служить основой для выбора условий при получении 

окисленных фракций полимера с заданной молекулярной массой. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект 14-03-97026 р_поволжье_а) и 

проекта (код проекта: 299, 2014 г.), выполняемого в рамках проектной части госзадания Мино-

брнауки РФ в сфере научной деятельности. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СУСПЕНЗИОННОГО ПВХ 

 

ОАО «Башкирская содовая компания», г. Стерлитамак 

 

Поливинилхлорид (ПВХ) является одним из важнейших крупнотоннажных полимеров, полу-

чаемых на основе нефтехимического сырья. Выпуск его в мировом масштабе в настоящее время 

достигает отметки в 40 млн. тонн в год. Ожидается, что в ближайшем будущем ПВХ сохранит ли-

дирующее положение на рынке благодаря комплексу уникальных свойств.  

В настоящее время в области синтеза суспензионного ПВХ первоочередной задачей является 

интенсификация процесса полимеризации одновременно с улучшением качественных показателей 

и снижением себестоимости полимера. 
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В общем виде производительность процесса полимеризации определяется кинетическими за-

кономерностями и условиями отвода тепла реакции [4]. Для интенсификации теплообмена в произ-

водстве суспензионного ПВХ используются дополнительные охлаждающие устройства, чаще всего 

- обратные конденсаторы, представляющие собой типичные кожухотрубчатые теплообменники [1]. 

При этом часть мономера испаряется из объема реактора и конденсируется в трубках обратного 

конденсатора, затем охлажденный мономер возвращается в реакционную среду. 

Однако, использование обратных конденсаторов при суспензионной полимеризации винил-

хлорида предопределяет некоторые особенности ведения процесса, связанные со вспениванием ре-

акционной массы. Интенсивное кипение мономера приводит к забивке трубок обратного конденса-

тора полимером и потере его теплоотводящей способности.  

Частично решить проблему пенообразования позволяет использование пеногасителей. В про-

изводстве ПВХ в качестве пеногасителей применяются, как правило, кремнийорганические ПАВ, 

отличающиеся экономичностью и безопасностью.  

Наиболее опасным с точки зрения забивки обратного конденсатора является начальный мо-

мент полимеризации [2]. В связи с этим в начале процесса основное количество тепла реакции тра-

диционно снимают при помощи охлаждающей рубашки, обратный конденсатор при этом не ис-

пользуется.  

Полное использование потенциала обратных конденсаторов в процессах суспензионной по-

лимеризации винилхлорида также ограничивает тот факт, что резкое возрастание тепловой нагруз-

ки на обратный конденсатор приводит к увеличению среднего диаметра полимерных частиц и 

ухудшению качественных показателей ПВХ. Причиной этого может служить десорбция высокомо-

лекулярных стабилизаторов с поверхности капель полимеризующейся эмульсии при интенсивном 

испарении  винилхлорида.  

Кроме того, эффективность парциального охлаждения значительно снижает скопление по-

сторонних газов, не конденсирующихся в рабочих условиях обратного конденсатора, основная 

часть которых образуется в результате распада инициатора и вносится с сырьем. При использова-

нии наиболее широко распространенных коммерческих инициаторов удельное выделение газов 

составляет около 50 г/кг инициатора, в результате чего коэффициент полезного использования теп-

ловой мощности обратного конденсатора в ходе процесса снижается  более чем на 90 %. Эффек-

тивность действия обратных конденсаторов возможно восстановить путем удаления несконденси-

рованных газов в систему регенерации.  

Таким образом, один из перспективных способов интенсификации действующих производств 

суспензионного ПВХ заключается в оптимизации технологического режима работы обратных кон-

денсаторов. Комплекс мероприятий предусматривает подбор минимального технологически обос-

нованного времени подключения обратного конденсатора, регулирование интенсивности теплоот-

вода в ходе процесса и разработку технологии периодического удаления несконденсированных га-

зов при условии обеспечения стабильных качественных показателей полимера.  

Внедрение технологии позволяет сократить длительность стадии полимеризации более чем 

на 30 минут. В результате обеспечивается повышение удельной производительности реакторов-

полимеризаторов без дополнительных капитальных затрат за счет более эффективного использова-

ния площади поверхности теплообмена. 

Литература 
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На сегодняшний день большинство нефтяных компаний России реализуют программы по ре-

конструкции и модернизации нефтеперерабатывающих заводов, увеличивая объемы производства 

товарных бензинов и глубину переработки нефти. Но первостепенной задачей для производителя 

является выпуск продукции, которая будет соответствовать мировым стандартам: к 2020 году 

нефтеперерабатывающие компании России обязались выпускать бензин стандарта Евро-5. Следо-

вательно, повышение качества выпускаемых нефтепродуктов является наиболее приоритетной за-

дачей для любого производителя. Для этого необходимым является совершенствование процесса 

компаундирования – заключительной стадии производства товарного бензина. Компаундирование 

представляет собой процесс смешения различных углеводородных потоков, таких как продукты 

каталитического риформинга, изомеризации, крекинга, алкилирования, а также антидетонацион-

ных присадок и добавок-оксигенатов. 

Производители бензина в первую очередь стремятся улучшить основное эксплуатационное 

свойство топлива – детонационную стойкость, численным эквивалентом которой является октано-

вое число (ОЧ) бензина. Для повышения детонационной стойкости бензина используются различ-

ные методы, такие как: использование бензинов наиболее высокооктановых вторичных продуктов 

переработки нефти в качестве базовых компонентов; широкое использование компонентов с высо-

кими детонационными характеристиками (изопарафины, ароматические углеводороды), а также 

применение антидетонационных присадок и добавок-оксигенатов. 

Так как вовлечение различных компонентов, таких как ароматические углеводороды и бен-

зол, в производство бензина ограничивается экологическими стандартами, а добавки и присадки 

являются весьма дорогостоящими, любой производитель старается выбрать в качестве базовых 

компонентов бензина наиболее высокооктановые потоки. В связи с этим вопрос исследования сы-

рья процесса компаундирования является крайне актуальным. 

Октановые числа смешения не подчиняются правилам аддитивности и зависят от углеводо-

родного состава потоков, содержания различных компонентов в смеси и других факторов. Ранее на 

кафедре ХТТиХК ИПР ТПУ была разработана модель, позволяющая рассчитывать октановые чис-

ла потоков с учетом возникающих межмолекулярных взаимодействий, а также учитывать влияние 
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добавок и присадок на прирост октанового числа товарного бензина. Разработанная математиче-

ская модель положена в основу компьютерной моделирующей системы для расчета процесса ком-

паундирования «Compaunding» [1]. 

В ходе работы были исследованы составы и свойства изомеризатов, алкилатов и риформатов 

различных нефтеперерабатывающих предприятий страны. Были рассчитаны октановые числа по 

моторному (ОЧМ) и исследовательскому (ОЧИ) методам, а также исследован состав потоков с ис-

пользованием разработанной моделирующей системы «Compaunding». 

На завершающей стадии производства бензина главной задачей является составление опти-

мальных рецептур смешения, которые могут включать в себя более 20 углеводородных потоков, а 

также различные присадки и добавки. С использованием созданной моделирующей системы были 

разработаны рецептуры смешения бензина марки Регуляр-92, отвечающие всем требованиям ГОСТ 

Р 51866-2002 и Технического регламента таможенного союза. Сырьем для приготовления бензина 

выступили риформат типового состава (ОЧИ = 108,5), а также ранее исследованные алкилаты и 

изомеризаты (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Рецептуры приготовления бензинов марки Регуляр-92 

Характеристика 
Содержание компонентов, мас. % 

1 2 3 4 5 6 

ОЧИ 92 

Риформат 16,9 

Алкилат №1 7,6 29,6 45,9 – – – 

Алкилат №2 – – – 11,2 39,3 55,4 

Изомеризат №1 75,5 – – 71,9 – – 

Изомеризат №2 – 53,5 – – 43,8 – 

Изомеризат №3 – – 37,2 – – 27,7 

ДНП, кПа 81,9 72,2 58,3 79,5 65 51,5 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что невозможно создать 

универсальную рецептуру смешения бензина, так как углеводородные потоки в значительной 

степени отличаются друг от друга по составу. Для оптимального ведения процесса компаунди-

рования необходимым является учет состава вовлекаемых потоков, что позволяет сделать раз-

работанная компьютерная моделирующая система «Compounding». 

Литература 
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Нефтяные битумы используются как вяжущее вещество в строительстве дорог, для гидроизоля-

ции зданий, а также в качестве гидрофобного материала (мастики, изоляции, антикоррозионные по-

крытия, герметики и т.д.). Однако обычные битумы без введения специальных добавок менее устой-

чивы к переменным нагрузкам, подвергаются легкому окислению кислородом воздуха, и с  постоян-

но растущим повышением осевых нагрузок на дорожное полотно приводят к резкому уменьшению 

срока его эксплуатации. При этом возрастают эксплуатационные затраты. Однако введение полиоле-

финов, в частности полиэтилена и полипропилена, приводит к модификации следующих свойств би-

тума: интервал эластично-пластичного состояния увеличивается за счет увеличения температуры 

размягчения и уменьшения температуры хрупкости; повышается сопротивление к деформациям под 

действием внешних напряжений при различных температурах; повышаются прочность, жесткость и 

дуктильность, в том числе и при низких температурах [1]. 

Исследования битум-полимерных систем в большинстве случаев ведутся эмпиричеcкими мето-

дами, при использовании которых получение битум-полимерных веществ с заданными физико-

химическими свойствами и эксплуатационными характеристиками становится весьма трудоемким. 

Таким образом, разработка теоретических основ получения нефтеполимерных систем с заданными 

физико-химическими свойствами и эксплуатационными характеристиками является актуальной за-

дачей и способствует получению целого класса компаундированных строительных материалов. 

В битумполимерных системах наблюдается наличие компенсационного эффекта динамической 

вязкости, указывающего на взаимосвязь между предэкспонетной модифицированного уравнения 

Френкеля-Эйринга, энтропией и энергией активации вязкого течения. Для систем «гудрон-

полиолефин» компенсационный эффект динамической вязкости может быть описан следующими 

линейными зависимостями: 

                 (1) 

                (2) 

 

где      - логарифм предэкспоненты модифицированного уравнения Френкеля-

Эйринга; 

  –энергия активации вязкого течения, кДж/(моль К); 

   –изменение энтропии вязкого течения, кДж/К;  

             - эмпирические коэффициенты. 

  

 В качестве полиолефинов использованы товарные марки полиэтилена высокого давления и 

полипропилена. Исследованы реологические характеристики при различных температурах и различ-

ных концентрациях полимера. С помощью полученных данных определены коэффициенты в уравне-

ниях 1 и 2 (таблица): 
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Таблица  

Значения эмпирических коэффициентов в выражениях (1) и (2) 
            

3,971 -0,366 -0,0141 0,003 

 Таким образом, в исследованных системах «гудрон-полиолефины» установлены связь кон-

стант в уравнении Френкеля с изменением энтропии системы при изменении температуры. Получены 

эмпирические уравнения, способствующие получению систем «гудрон-полиэтилен» и «гудрон-

полипропилен» с заданными физико-химическими свойствами и эксплуатационными характеристи-

ками. 
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Асфальтобетонные покрытия, укладываемые с применением нефтяных дорожных битумов яв-

ляются наиболее распространенным типом дорожных покрытий в России. Суровые климатические 

условия, а также увеличение грузонапряженности и интенсивности автомобильного движения, как, 

зачастую, и пренебрежение нормами допустимых нагрузок на ось грузовых автомобилей, приводят к 

преждевременному старению и разрушению дорожных покрытий, срок службы которых в среднем 

по России составляет 6 лет. Что, соответственно, приводит к увеличению стоимости эксплуатации 

дорожного полотна. 

Отечественные дорожные битумы марок БНД и БН (по ГОСТ 22245-90) по параметрам стойко-

сти к низким температурам, образованию колеи, старению и стойкости к растрескиванию не отвеча-

ют требованиям дорожного строительства [1]. 

Одним из способов повышения долговечности дорожных покрытий является введение различ-

ного рода модификаторов битума, в том числе введение в систему резиновой крошки (РК) из отрабо-

танных автомобильных покрышек. Это позволяет увеличить температуру размягчения и снизить 

температуру трещиностойкости битума, замедлить старение, а также повысить дуктильность и проч-

ность. Однако, как показывает практика, прямое введение РК в битум приводит к неоднородности 

резино-битумной смеси. Эти недостатки устраняются путем термолиза РК в пластификаторе до го-

могенного состояния.  

Важным физико-химическим параметром оценки результатов модификации битума являются 

реологические свойства, которые разнятся в зависимости от применяемого модификатора, его кон-

центрации и технологии получения. В связи с накоплением значительного объема эксперименталь-

ных исследований, актуальной задачей сегодня становится разработка теоретических основ получе-

ния модифицированных битумов с заданными эксплуатационными свойствами.  
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Поэтому оценка влияния температуры термолиза и концентрации раствора резиновой крошки 

на характер изменения коэффициентов уравнения Френкеля для получаемого продукта является ак-

туальной задачей: 

      
  
       ,                                                

 

где η – вязкость динамическая, Па∙с; Ea – энергия активации вязкого течения, кДж/моль; T – 

абсолютная температура, К; η0 – предэкспонента уравнения Френкеля, Па∙с; R – универсальная га-

зовая постоянная, кДж/(моль∙К). 

 

Нами были проведены исследования по оценке влияния концентрации в растворе модификато-

ра и температуры термолиза РК. Кинетику термолиза оценивали по изменению динамической вязко-

сти в соответствии с представлениями теории Френкеля для активационного течения жидкости. В 

результате определены оптимальные параметры концентрации раствора, температура и время термо-

лиза. 

Таким образом, в результате реологических исследований процесса термолиза РК в нефтепро-

дуктах показана возможность применения дырочной теории течения жидкостей Френкеля для теоре-

тического обоснования процессов модификации битума каучуками различной природы и их смесями. 
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При углублении переработки нефти на заводах топливного профиля для получения продук-

ции с высокой добавочной стоимостью одновременно необходимо решать задачи расширения ас-

сортимента. В качестве такой продукции могут выступать высокоиндексные масла, получаемые из 

неконвертированного остатка гидрокрекинга, работающего по топливному варианту. 

В задачи настоящего исследования входит определение содержания общей серы в рафинатах 

фракции 400 - 500 
0
С остатка гидрокрекинга, полученные при различных режимах селективной 

очистки N-метилпирролидоном в лабораторных условиях. Содержание серы в исходной фракции 

400 - 500 
0
С остатка гидрокрекинга составило 0,0095 % масс. Анализ содержания серы в образцах 

проводили по ГОСТ 31197-2003. 

Результаты определения содержания общей серы в рафинатах фракции 400 - 500 
0
С остатка 

гидрокрекинга приведены на рисунке. 
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Рисунок - Диаграмма зависимости содержания общей серы в рафинате от температуры 

при разных соотношениях растворитель : сырье (об.) 

С повышением температуры экстракции выше  60
0
С содержание общей серы в рафинатах 

повышается при всех соотношениях растворитель:сырье. Минимальное содержание серы в 

рафинатах наблюдается при температуре 60
0
С и кратности растворителя к сырью 2,5:1 об. 
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За последние десятилетия производство винилхлорида стало одним из крупнотоннажных 

продуктов в химической промышленности. Актуальная задача его производства – улучшение каче-

ственных и количественных показателей. 

Производство винилхлорида входит в десятку крупнейших продуктов основного органиче-

ского синтеза.  

Существуют три основных способа производства винилхлорида, используемых в химической 

промышленности: каталитическое газофазное гидрохлорирование ацетилена, комбинированный 

метод на основе этилена и ацетилена и сбалансированный по хлору метод на основе этилена. 

Под сбалансированным методом понимается полное использование сырья и энергии, а также 

утилизация отходов. Этот метод является наиболее современной, распространённой и экономиче-

ски эффективной технологией производства. 
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Основой сбалансированного метода синтеза винилхлорида на основе этилена являются три 

химические реакции: прямое хлорирование этилена до дихлорэтана, окислительное хлорирование 

этилена до дихлорэтана, пиролиз дихлорэтана до винилхлорида. 

Данный метод находит своё отражение в наиболее актуальном и перспективном методе – 

компьютерного моделирования химико-технологических систем. Благодаря моделированию воз-

можно провести расчёт материальных, тепловых балансов, найти оптимальный режим химико-

технологической системы на основе современных технологий системного анализа и вычислитель-

ного эксперимента на ПК. 

При этом основная проблема состоит в математическом описании и разработке алгоритма с 

учётом сложной динамики объекта и различных факторов, в том числе «человеческого». 

Указанный подход находит всё более широкое распространение, т.к. позволяет выстроить 

схему производства в модели, не прибегая к физическим испытаниям, поэтому имеет место даль-

нейшее его исследование. 
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В настоящее время полисахариды микроорганизмов достаточно широко используются в 

практике. Они находят применение в самых различных сферах человеческой деятельности: в 

медицине, фармацевтической, пищевой, химической и текстильной промышленности, в гидро-

металлургии, при добыче нефти и в ряде других областей народного хозяйства [1]. 

Бурное развитие биотехнологии способствует значительному расширению исследований 

по поиску новых продуцентов полисахаридов[2]. 

Целью исследования является выделение экзополисахарида бактерии Paenibacillus 

mannanolyticus. Проводится подбор оптимального состава среды и условий культивирования, 

обеспечивающих максимальное продуцирование экзополисахаридов штаммом Paenibacillus 

mannanolyticus. 

Оценку влияния источника углерода на вязкость культуральной жидкости оценивали в 

среде Хорикоши, имеющей состав, г/л: пептон – 5; дрожжевой экстракт – 5; KH2PO4 – 1; 

MgSO4•7H2O – 0,2; Na2CO3– 10. В качестве субстратов использовали: глюкозу, крахмал, мелас-

су. Культивирование проводили в качалке УВМТ-12-250 в периодических условиях при темпе-

ратуре 36ºС, аэрации 180 об/мин в течение 7 суток (табл.1). 

 

Таблица 1. 

Результаты экспериментов 
Источник углерода Кислотность среды  Вязкость 

культуральной 

жидкости, сСт 

Титр, КОЕ/мл*    
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Глюкоза 9 3564,3 1,28 

9,5 398 4,1 

10 566,8 1,46 

10,5 136 0,2 

Крахмал 9 3733,8 3,8 

9,5 967 11,3 

10 678,3 1 

10,5 162 0,5 

Меласса 9 196 1,4 

9,5 179 4,9 

10 153 0,45 

10,5 145 0,4 

Наилучшие результаты были получены на средах, в которых в качестве источника углерода 

использовался крахмал. 

Кроме того, большое влияние на биосинтез полисахаридов оказывает кислотность среды. 

Наибольшая вязкость раствора наблюдалась при значении рН после стерилизации 9, рН выше оп-

тимального приводит к понижению вязкости культуральной жидкости. 

Таким образом, в результате проделанной работы  впервые выделен экзополисахарид алка-

лофильных бактерий Paenibacillus mannanolyticus, что представляет научный и практический инте-

рес, так как в отличие от других микроорганизмов, синтезирующих полисахариды, Paenibacillus 

mannanolyticus не теряет своих свойств в щелочных средах. 
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Все чаще в потоках отходов обнаруживаются галогенированные органические соединения, 

что привело к началу исследований во всем мире по их микробному метаболизму. Если поведение 

хлорированных соединений хорошо изучено, то значение в экологии фторированных соединений 

было менее изучено (хотя их использование в сельскохозяйственных и промышленных процессах 

широко). Химический и физический пути дезактивации не решают проблемы токсичности, поэто-

му биологический путь дезактивации фторсодержащих органических соединений целесообразен с 

точки зрения, что бактерии способны минерализовать их в своем естественном цикле круговорота 

веществ, не оказывая вредного воздействия на окружающую среду. Нами были предпринят поиск 

микроорганизмов, способных деградировать фторуглеводороды. 
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Условия эксперимента. Выделение штаммов-деструкторов фторорганических соединений 

производили из образцов почвы с территории промышленного предприятия на территории респуб-

лики Башкортостан. Для получения микроорганизмов методом накопительных культур 1 г почвы 

помещали в колбы (объем 250 мл) со 100 мл жидкой минеральной среды Раймонда (г/л): Na2CO3 – 

0,1; MgSo4 ×  7 H20 – 0,2; FeSo4 × 7 H2O – 0,02 ; CaCl2 – 0,01; MnSo4 × 7 H2O – 0,02; K2HPO4 × 3 H2O 

– 1,0; NaH2PO4 × 3 H2O – 1,5; NH4Cl – 3. В качестве единственного источника углерода и энергии 

вносили стерильную перфторэнантовую кислоту в количестве 1 – 3 % (по объему). Культивирова-

ние проводили в статических условиях при температуре 28º С в течение 7 суток при периодическом 

встряхивании. Бактериальные штаммы выделяли из накопительных культур на агаризованной ми-

неральной среде Раймонда без пептона, на поверхность которой наносили углеводородный суб-

страт – 100 мкл стерильной перфторэнантовой кислоты. Состав среды Раймонда( г/л): Na2CO3 – 0,1; 

MgSo4 ×  7 H20 – 0,2; FeSo4 × 7 H2O – 0,02 ; CaCl2 – 0,01; MnSo4 × 7 H2O – 0,02; K2HPO4 × 3 H2O – 

1,0; NaH2PO4 × 3 H2O – 1,5; NH4Cl – 3, агар – 12. Культивирование микроорганизмов в чашках Пет-

ри осуществляли при температуре 30ºС. Изолирование получившихся колоний микроорганизмов 

проводили по морфолого-физиологическим признакам.  

Чистоту выделенных культур проверяли общепринятыми методами – микроскопическим 

контролем и высевом на агаризованную среду МПА. 

Культивирование штаммов проводили в колбах со 100 мл питательной среды Раймонда без 

пептона, в которую инокулировали 1 мл бактериальной суспензии. В качестве источника углерода 

и энергии добавляли перфторпеларгоновую кислоту в количестве 0,2 г. Инкубирование осуществ-

ляли в стационарных условиях при температуре 28ºС в течении 7 дней на протяжении которых не-

сколько раз снимали титр микроорганизмов.  

Определение титра бактериальных суспензий производили их посевом в чашках Петри на 

агаризованной питательной среде Раймонда с 0,1 % пептоном поверхностным способом в 3 по-

вторностях. В качестве субстрата вносили 100 мкл перфторпеларгоновой кислоты. 

Результаты и обсуждение. Были  выделены 9 бактериальных изолятов, разлагавших пер-

фторпеларгоновую кислоту в жидкой среде. Дальнейший эксперимент показал, что исследованные 

культуры различались по способности утилизировать перфторпеларгоновую кислоту. Некоторые 

штаммы демонстрировали низкую деструктивную активность, поэтому были отобраны 5 наиболее 

эффективных штаммов и проведена их идентификация.  
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С. С. Киреев, Т. А. Литвинова 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АКТИВАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 

Интенсификация химических процессов посредством лазерного излучения представляет 

особый интерес, поскольку возможно селективное протекание процессов при высокой спек-

тральной плотности достаточно монохроматического лазерного излучения. 
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В Российской нефтеперерабатывающей промышленности в настоящее время ведутся ис-

следования по изучению взаимодействия низкоэнергетического лазерного излучения с жидки-

ми моторными топливами, смазочными материалами, электролитами и т.п. Обработка нефти и 

нефтепродуктов низкоэнергетическим лазерным излучением способствует повышению эффек-

тивности процессов переработки нефти и улучшению качества топлив [1]. При обработке нефти 

повышается процент выхода нефтепродуктов – бензина на 6,16%, керосина на 4,73%, дизельно-

го топлива на 4,7%, сокращается время переработки нефти на 21%, улучшается качество бензи-

новых фракций на 5 ед. (Патенты РФ № 2024596, 2286379). Несмотря на кажущуюся простоту и 

эффективность лазерного воздействия на углеводородные системы, технологии не нашли ши-

рокого распространения и промышленного внедрения отчасти из-за низкой воспроизводимости 

результатов облучения сложных смесей углеводородов – нефти и ее фракций. Связано это с 

различным количественным составом компонентов и, как следствие, различными физическими 

свойствами. Поэтому исследователи предпочитают работать с индивидуальными компонентами 

или бинарными смесями [2]. 

В результате патентного поиска выявлены основные направления применения лазеров в 

нефтегазовой отрасли (рис. 1). В нефтеперерабатывающей промышленности лазерное излуче-

ние может использоваться для определения активности катализаторов (патент РФ № 1640861), 

для очистки масляных фракций (патент РФ № 2107709), для приготовления катализаторов (па-

тент РФ № 2301109), улучшения качества прямогонного дизельного топлива (заявка № 

94032093). 

В настоящее время применение лазерной обработки нефти и нефтепродуктов позволяет 

достичь определенных положительных результатов. Отметим следующие особенности: 

– при очистке масляных фракций используют непрерывное излучение с длиной волны 0,2 

- 5,0 мкм и мощностью 20 - 100 Вт, подачу масляных фракций в зону воздействия лазерного из-

лучения осуществляют в ламинарном режиме; 

Рис. 1 Основные направления применения лазеров в нефтегазовой отрасли 

 

– для улучшения качества дизельного топлива (вязкости, плотности и др.) применяется 

непрерывное лазерное излучение с длиной волны 1,06 мкм и мощностью излучения 100-150 Вт, 

топливо в зону излучения подают в виде ламинированной струи; 
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– использование лазерной обработки мощностью 45-50 Вт при производстве катализато-

ров позволяет увеличить выход ароматических углеводородов в процессе каталитической обра-

ботки. 

На кафедре технологии нефти и газа проведено исследование воздействия маломощных 

лазеров на модельные углеводороды и низкооктановые фракции. Установлено, что подбором 

режима лазерного облучения можно достичь как улучшения, так и ухудшения эксплуатацион-

ных характеристик сложных углеводородных смесей. Перегруппировкам под воздействием ла-

зера в большей степени подвержены насыщенные углеводороды с количеством атомов углерода 

от 7 до 11, преимущественно алканы, как нормального, так и изомерного строения [2]. Лазер-

ным облучением прямогонных бензиновых фракций можно увеличить октановое число, при 

этом происходит общее «утяжеление» фракции за счет реакций присоединения низкомолеку-

лярных углеводородов. Учитывая образование в ходе лазерного воздействия небольшого коли-

чества олефинов, облучение целесообразно производить непосредственно перед отправкой 

фракции на установку глубокой переработки. 
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Анализ мирового рынка нефтепродуктов отражает стабильное увеличение спроса на ди-

зельное топливо. В США и Европе потребление дизельного топлива увеличивается в среднем 

на 3,5-4,0 % в год. В России за последние два года потребление этого вида топлива увеличилось 

на 4 млн. тонн в год (выросло на 2,1%), а рост объема производства составил 4,3%.  Специфика 

географического расположения обуславливает большую потребность дизельного топлива для 

холодных климатических зон с перспективой к увеличению за счет освоения Арктики и Край-

него Севера. 

 В России введен в действие ГОСТ Р 55475-2013 (топливо дизельное зимнее и арктиче-

ское депарафинированное), согласно которому были изменены следующие показатели качества 

дизельного топлива: плотность (800-855 кг/м
3
), содержание полициклических ароматических 

углеводородов (не более 8 % масс.), температура вспышки в закрытом тигле (не ниже 30 ºС), 

вязкость и др. Также были введены два дополнительных класса дизельного топлива арктиче-

ского с температурами помутнения и предельными температурами фильтруемости -38 ºС и -42 

ºС, -48 ºС и -52 ºС соответственно. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1292681&selid=21877433
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 Одним из перспективных способов решения проблемы получения дизельного топлива с 

улучшенными низкотемпературными свойствами, с сопутствующим увеличением отбора от по-

тенциала в результате первичной перегонки нефти, является внедрение и развитие процессов 

каталитической гидродепарафинизации. Недостатком  каталитической депарафинизации явля-

ется снижение выхода целевого гидрогенизата за счет реакций гидрокрекинга низкомолекуляр-

ных углеводородов. 

На наш взгляд снижение выхода целевого гидрогенизата можно минимизировать или пол-

ностью исключить следующими способами. Во-первых, использование каталитической изоде-

парафинизации, в результате которой высокомолекулярные парафины изомеризуются, может 

сохранить  целевую фракцию дизельного топлива. Во-вторых, разработка и совершенствование 

новых поколений катализаторов гидродепарафинизации, селективность которых обеспечивает-

ся как компонентным составом кислотных и металлических центров, так и структурой пор, поз-

волит вступать в реакции крекинга лишь высокомолекулярным парафинам. В-третьих, возмож-

на каталитическая гидродепарафинизация лишь узких фракций, лимитирующих низкотемпера-

турные свойства дизельного топлива. 

Выбор конкретного метода улучшения низкотемпературных свойств должен осуществ-

ляться индивидуально для каждого производства. 
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ЭЛЕКТРОНОДОНОРНЫЕ СВОЙСТВА ЗАМЕЩЕННЫХ 1,3-ДИОКСОЛАНОВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

С целью изучения механизма бромирования циклических ацеталей и кеталей, нами были 

исследованы электронодонорные свойства 2-метил-(1), 2,2-диметил-(2), 2,2,4-триметил-(3), 2,2-

диметил-4-гидроксиметил-(4) и 2-изопропил-(5) 1,3-диоксоланов с молекулярным бромом и йо-

дом в растворе четыреххлористого углерода. Полученные результаты доказывают наличие до-

норно-акцепторных комплексов диоксолана (1) и брома, диоксоланов (DH) (1-5) и йода. По 

электронным спектрам поглощения установлена полоса переноса заряда соответствующая ком-

плексу с переносом заряда. 

 

 
 

 
 

Анализ экспериментальных и известных литературных данных по термодинамическим и 

спектроскопическим характеристикам комплексов с переносом заряда циклических ацеталей 

показывает, что они согласуются. 

1,3-Диоксоланы образуют более слабые комплексы с йодом по сравнению с 1,3-

диоксаном, 1,3-диоксепаном, 1,4-диоксаном и обладают меньшими электронодонорными свой-
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ствами. В зависимости от строения замещенных диоксоланов, электронодонорные свойства их 

отличаются, а комплексы обладают различной устойчивостью. 

 

 
 

По энергии образования эти комплексы могут быть близки к пяти- или шестичленному 

переходному состоянию и способствуют его достижению, вследствие чего протекает реакция 

замещения атома водорода на бром при С-2 атоме углерода или по α-углеродному атому боко-

вой цепи. Чем прочнее комплекс (чем выше константа равновесия), тем больше вероятность 

быстрого достижения переходного состояния и протекания реакции. 
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АЦЕТАЛЕЙ И КЕТАЛЕЙ МОЛЕКУЛЯРНЫМ БРОМОМ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

2-Бромалкил-1,3-диоксациклоалканы обладают высоким синтетическим потенциалом и 

могут быть использованы в синтезе азот- и серусодержащих соединений. 

Литературные и экспериментальные данные по бромированию циклических ацеталей сви-

детельствуют о том, что в различных условиях проведения реакции они ведут себя неоднознач-

но. Основными продуктами реакции являются либо бромалкиловые эфиры карбоновых кислот, 

либо 2-(α-бромалкил)-1,3-диоксациклоалканы. 

Методом электронной спектроскопии нами было доказано, что замещенные 1,3-

диоксоланы образуют комплексы с бромом nσ-типа. Данные по кинетике бромирования цикли-

ческих ацеталей подтверждают, что реакция протекает через образование промежуточного 

комплекса «субстрат:Br2». 

Исследование реакции бромирования 2-метил-1,3-диоксолана молекулярным бромом 

квантово-химическими методами, с учетом данных по комплексообразованию, подтверждает 

наше предположение о том, что комплекс «2-алкил-1,3-диоксациклоалкан:Br2» состава 1:1 спо-

собствует достижению шестичленного переходного состояния, в котором атом брома ориенти-

рован на атом водорода в α-положение боковой цепи. Расчет потенциальных поверхностей 

энергий различных путей протекания реакции обосновывает также чуть менее выгодное энерге-

тически (ΔE = 3,955 ккал/моль) пятичленное переходное состояние, в котором атом брома ори-

ентирован на атом водорода при С-2 атоме углерода. 
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В условиях реакции эти комплексы распадаются с элиминированием бромистого водорода 

и образованием 2-(α-бромалкил)-1,3-диоксациклоалкана или 2-бром-2-алкил-1,3-

диоксациклоалкана быстро изомеризующегося в бромалкиловый эфир карбоновой кислоты в 

случае бромирования 2-алкил-1,3-диоксациклоалканов, а в случае бромирования 2-алкил-2-

алкил’-1,3-диоксациклоалканов в 2-алкил-2-(α-бромалкил’)-, 2-(α-бромалкил)-2-алкил’- и 2-(α-

бромалкил)-2-(α-бромалкил’)-1,3-диоксациклоалканов. 

Качественный и количественный анализ выделенных продуктов реакции бромирования 2-

метил-, 2-изопропил-, 2-пропил-1,3-диоксоланов и 2,5,5-триметил- и 2-пропил-5,5-диметил-1,3-

диоксанов достоверно подтверждает теоретическое предположение о протекании реакции бро-

мирования молекулярным бромом алкилзамещенных циклических ацеталей и кеталей через пя-

ти- и шестичленное переходное состояние. 

 

 

УДК 542.973.975:546., 541.183: 661.183.2  

 

Ш. Б. Джалалова, Ш. Т. Гулямов, Х. А. Насуллаев 

 

ПРОБЛЕМА И ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ МЕРКАПТАНОВ 

 

Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт им. А.С. 

Султанова, г. Ташкент Республика Узбекистан 

 

Газовому комплексу Республики Узбекистан отводится ведущая роль в топливно-

энергетическом балансе и экономике страны. 

Одним из показателей, характеризующих качество природного газа и газоконденсата, 

является содержание меркаптановой серы. На сегодняшний день на установках газопере-

рабатывающих предприятий Республики: УДП Мубарекский ГПЗ, УДП Шуртаннефтегаз и 

др. перерабатываются природные газы с содержанием общей серы до 4% об., где содержа-

ние меркаптанов, достигает до 100мг/м
3
 для очистки которых от кислых компонентов 

применяются различные и в том числе и адсорбционные методы , где в качестве поглоти-

тельного раствора используется водные растворы аминов. Недостатком этого метода явля-
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ется то, что в полученном товарном газе остается до 30мг/м
3
 меркаптана, что не отвечает 

возросшим современным требованиям. 

Настоящая работа посвящена разработке новой отечественной, технологии гидросе-

роочистки природного газа и разработке нового отечественного катализатора, адаптиро-

ванного к сырью Мубарекского ГПЗ на базе местного минерального сырья, который обес-

печит уменьшения общего содержания серы, а также меркаптанов в товарном газе, повы-

шение стабильности работы установки и эффективности производства в целом.  

Предполагаемая технология снижения содержания серы осуществляется путем пря-

мой конверсии меркаптанов при контакте с катализатором.  

Основные требования предъявляемые к катализатору для данного процесса это  - оп-

тимальная пористая структура и геометрические размеры , обеспечивающие проведение 

процесса при очень высоких объемных скоростях очищаемого исходного газа.  

Разработан носитель катализатора демеркаптанизации природного газа с использова-

нием Ангренского каолина и отработанного адсорбента производства полиэтилена. Рост 

концентрации каолина в составе, как толстостенных, так и тонкостенных колец, увеличи-

вал прочность гранул. Модифицирование алюмокаолинового носителя борной кислотой в 

присутствии азотной кислоты приводит к увеличению концентрации гидроксосоединений 

алюминия, кремния и бора и увеличению концентрации дисперсных аморфных алюмобо-

ратов в готовом носителе, что обеспечивает повышение механической прочности, кроме 

того поверхностная пленка алюмоборатов полностью подавляет апротонные кислотные 

центры, снижающие коксоустойчивость катализаторов. 

Приготовлен модифицированный катализатор методом одностадийной пропитки, 

проблема равномерного распределения по носителю активных компонентов достигалось 

регулированием рН и состава пропиточного растворов путем введения в них кислотных 

добавок. рН пропиточных растворов необходимо выбрать так, чтобы максимально исклю-

чить образование окристаллизованных фаз Co3O4 и CoAl2O4 при термообработке катализа-

тора, поскольку при сульфидирование превращаются в сульфид кобальта Со9S8, неактив-

ный в реакции гидрообессеривания. 

Выбрана оптимальная концентрация фосфорной кислоты при рН 2. Введение ионов 

железа в качестве модификатора в традиционные никельмолибденовые катализаторы 

предполагало решение задачи: удешевление катализатора при повышении активности. 

Концентрацию модификатора выбирали исходя из известного факта, что гидрообессери-

вающая активность сульфидированных Fe-Mo катализаторов определяется «Fe-Mo-S»-

фазой, в которой атомы Fe расположены на поверхности микрокристаллов MoS 2. Однако, 

при высоких концентрациях ионов железа, в процессе сульфидирования образуется высо-

кодисперсная «Fe1-xS» - фаза, которая покрывает поверхность «Fe-Mo-S» фазы и тем са-

мым подавляет ее активность. 

На сохранение поверхностных оксидных структур железа указывает специфическая 

полоса поглощения при 18,2 ксм 
-1

 в электронных спектрах Ni-Fe-Mo катализатора. Она 

проявляется на фоне интенсивной полосы поглощения с максимумом при 34,8 с точкой 

перегиба около 33,2 ксм 
1
, соответствующих спектральному проявлению ассоциатов ионов 

молибдена типа Mo
6+

Td - O -Mo
6+

Td и Mo
6+

Td  - O - Mo
6+

Oh и ряда слабых полос, соответ-

ствующих молибдату никеля. Поскольку мы использовали для пропитки растворы умерен-

ной концентрации, то растворение носителя практически не происходило и снижения ме-

ханической прочности катализатора, по сравнению с носителем, не наблюдалось. 
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Разработанный катализатор значительно превосходит обычные  пропиточные катали-

заторы по главным параметрам — доли мезопор, что и обуславливает огромную сорбци-

онную активность и развернутую поверхность. Катализатор характеризуется следующими 

показателями: % масс.: носитель -86,0 в том числе оксид алюминия не менее-40,0., оксид 

кремния не более -35, примеси не более 1,5., оксид молибдена-10,0., оксид кобальта -2,0., 

оксид железа -2,0, удельная поверхность 190 м
2
/г., механическая прочность на раздавлива-

ние 4 МПа., общий объем пор 50. 

Гидроочистка проведена при температуре 330-380
o
С, давлении 3,0-4,5 МПа, объем-

ной скорости подачи сырья 2000-5000 ч
-1

, объемной доле водорода в газовой смеси 1-5%, 

при этом остаточное содержание меркаптановой серы ниже 0,2 мг/м
3
. 

 

 

УДК 541.183:661.183.2 

 

Х. А. Насуллаев, Ш. Т. Гуломов, Ш. Б. Джалалова 

 

ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ НА ТИТАНСОДЕРЖАЩИХ НОСИТЕЛЯХ 

 

Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт  

имени А.С. Султанова, (УзКФИТИ), г. Ташкент 

 

В зависимости от предполагаемого применения катализаторов в каком-либо конкретном 

процессе, осуществляется выбор диапазона концентраций и соотношения активных компонен-

тов. В частности, из соображений экономии гидрирующих металлов и пика деметаллизирую-

щей активности (отнесенной к содержанию активных металлов), их оптимальная концентрация 

в катализаторах защитного слоя, обычно, не превышает 5 %. Для гидрообессеривания предпо-

чтительны умеренные концентрации, когда образуются поверхностные активные структуры, 

прочно связанные с поверхностью, особенно Со-Мо. Тогда как для гидрирования ароматиче-

ских соединений необходимы, наоборот, слабо связанные с поверхностью объемные молибдаты 

и вольфраматы никеля. Их формирование начинается только по достижении пороговых концен-

траций, как правило, выше 15 % молибдена или вольфрама. Реакции деструктивного гидриро-

вания протекают, согласно литературным данным [1,2,3] при еще больших концентрациях 

ионов переходных металлов, включая 100 % молибдаты или вольфраматы никеля кобальт в ре-

акциях гидрирования менее активен. 

При разработке вольфрамсодержащих катализаторов на титановом носителе, синтезиро-

ванных введением гидратированного диоксида титана в формовочную массу совместно с гид-

роксидом алюминия, позволяяющий получить достаточно прочные носители с удовлетвори-

тельной удельной поверхностью, мы стремились максимально использовать местное сырье и 

полупродукты. В Узбекистане имеются следующие соединения вольфрама: оксид вольфрама, 

паравольфрамат аммония. Как показали наши эксперименты, соединения вольфрама, произво-

димые на УзКТЖМ, не дают возможности получить концентрированные стабильные растворы 

при растворении в воде или подходящих кислотах: азотной или фосфорной, а также в водном 

растворе аммиака. Хотя в литературе имеются сведения о приготовлении вольфрамсодержащих 

катализаторов методом пропитки и соосаждения [4]. 
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При синтезе катализаторов, также как и носителей, мы стремились максимально исполь-

зовать местное сырье. Для синтеза нами использованы следующие соединения вольфрама: 

паравольфрамат аммония – (NH4)6W7O24 6H2O и WО3 (производятся в Узбекистане на Уз-

КТЖМ, г. Чирчик), (NH4)4W5O17 2,5 H2O, 5(NH4)2 12WO3 11H2O и H7[P(W2O7)6] х Н2О (произ-

веденные в России, Санкт-Петербург). Установлено, что растворы вольфрамовых соединений, с 

концентрацией приемлемой для приготовления катализаторов пропиткой наиболее легко полу-

чаются из H7[P(W2O7)6]хН2О. Далее следует (NH4)4W5O17 2,5 H2O, образующий устойчивые 

прозрачные растворы при длительном (в течение суток) контакте с водой. При попытке раство-

рения (NH4)6W7O24 6H2O выявлено, что при кипячении с водой растворяется около 50 г в 1 лит-

ре воды (рН =2,2). После доведения рН до 2,0, с помощью фосфорной кислоты, и последующе-

го прибавления раствора нитрата никеля, также получается стабильный раствор, содержащий 

фосфорновольфрамовую гетерополикислоту. Последовательным нанесением, в два приема 

пропитки водным раствора паравольфрамата аммония гранул вольфрамсодержащего носителя, 

промежуточную термообработку проводили при 500-550
о
С. Затем образцы подвергали пропит-

ке нитратом никеля и снова прокаливали при той же температуре. Рекомендуемая в некоторых 

источниках низкотемпературная термообработка, пропитанных соединениями вольфрама об-

разцов, при 100-200
о
С на 20 % снижает механическую прочность. В случае наиболее доступно-

го, отечественного реагента - (NH4)6W7O24 6H2O максимальная суммарная концентрация актив-

ных компонентов, достигнутая придвухстадийном способе нанесения солей на носитель (3,3 

%WO3 и 11,5% NiO). Тогда как желательно нанести - 10,0 %WO3 и 6,4% NiO. Таким образом, 

полученный образец также содержит избыток оксида никеля, по сравнению с запланированным 

соотношением NiO: WO3 = 2:1, а необходимая концентрация активных компонентов, не дости-

гается. Эксперименты на сырье, предварительно гидроочищенном до остаточного содержания 

серы 0,03 масс %, искусственно обогащенном нафталином или антраценом до 20 масс. %, за-

фиксировали большую степень убыли трициклических соединений, по сравнению с бицикличе-

скими. По мере увеличения давления в гидрогенизатах возрастает количество динафтенбензо-

лов в результате последовательного гидрировании полициклических ароматических углеводо-

родов до нафтеноароматических веществ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КАНАТНОЙ СМАЗКИ  

С МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

По количеству и разнообразию смазываемых узлов трения пластичные смазки не имеют 

себе равных среди смазочных материалов. 

В последнее время к технике предъявляются все более высокие требования – способность 

работать в условиях с широким интервалом температур, при повышенных скоростях, нагрузках 

и т.д. Это приводит к необходимости повышения качества пластичных смазочных материалов, 

обеспечивающих нормальную эксплуатацию различных видов техники. 

Нами были проведены исследования по повышению эксплуатационных и экономических 

показателей пластичной канатной смазки. Исследуемая канатная смазка была получена из мас-

ляного дистиллята IV-й фракции (420-500 С
0
), атактического полипропилена, низкомолекуляр-

ного полиэтилена. Модифицирующая добавка - побочный продукт нефтехимического произ-

водства представляющая собой смесь эфиров и спиртов с числом атомов углерода большим и 

равным 8. Цель введения данной добавки повышение однородности структуры смазки и улуч-

шения ее трибологических характеристик. 

В таблице приведены результаты исследования основных показателей качества канатной 

смазки, содержащей до 5% модифицирующей добавки. 

Таблица 1. 

Результаты исследования 
Показатели качества 

пластичной смазки 

Значение показателей при различном содержании 

модифицирующей добавки 

0% 1%  3% 5% 

1 2 3 4 5 

Внешний вид Однородная 

мазь бурого 

цвета 

То же То же То же 

Температура каплепадения 62 61 60 60 

Испаряемость при 100 
0
С 

за 1 час, % 

Не более 1,5 Не более 1,5 Не более 1,5 Не более 1,5 

Содержание воды, % масс. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Коррозионное воздействие 

на металлы 

Выдерживает Выдерживает Выдержи вает Выдерживает 

Низкотемпературные 

свойства при -35 
0
С 

Выдерживает Выдерживает Выдерживает Выдерживает 

Содержание абразивных 

примесей, % масс. 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Диаметр пятна износа, мм 0,513 0,447 0,431 0,407 

Индекс задира 33,27 33,79 34,63 41,57 

Нагрузка сваривания, кгс 126 141 150 160 
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Из результатов исследования следует, что при увеличении содержания модифицирующей 

добавки до 5% масс., показатели качества пластичной смазки соответствуют требованиям, 

предъявляемым к канатным пластичным смазкам. При этом также происходит улучшение три-

бологических показателей качества, что является косвенной оценкой улучшения адгезионных 

свойств, пластичной смазки. Также следует отметить, что введение в состав пластичной смазки 

исследуемой модифицирующей добавки улучшает ее структуру (однородность) и технико-

экономические показатели ее производства. 

 

 

УДК 541.183.1:66   

 

У. Х. Саидов, Ш. Т. Гуломов, Г. А. Гашенко 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕОЛИТНЫХ СОРБЕНТОВ ИЗ ЗАГРЯЗНЕННОГО ПРИМЕСЯМИ 

 КАОЛИНОВОГО СЫРЬЯ 

 

УзКФТИ, ОАО «УЗЛИТИНЕФТЕГАЗ», г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Известно, что для получения цеолитов типа А, применяемых в качестве сорбентов при 

очистке и разделении углеводородного газового сырья, обыкновенно используют наиболее чи-

стые каолины с высоким содержанием каолинита. Это понятно, так как цеолит А при таком 

способе синтеза образуется в основном из каолинита и по некоторым данным, из галлуазита, 

являющихся породообразующими глинистыми минералами. Сырьевые ресурсы таких беспри-

месных глин ограничены. Наиболее широко распространены каолиновые глины, имеющие око-

ло 30 % (мас.) примесных минералов. При обогащении глин глинистая фракция, в зависимости 

от метода подготовки и процесса обогащения, может включать, кроме каолинита и других гли-

нообразующих минералов, гидрослюды, тонкомолотый кварц, а также примеси слюд при нали-

чии их в исходной породе. 

Первичные каолины Ангренского месторождения (Республика Узбекистан), над исполь-

зованием которых в качестве сырья для синтеза тонкопористых цеолитных сорбентов мы рабо-

таем,  примесными минералами тонкой фракции являются, в основном, гидрослюды глауконит 

и гидромусковит, а также тонкомолотый кварц, образующийся на стадии помола при обогаще-

нии. В процессе исследования сырья и продуктов синтеза рентгенофаовым методом анализа 

установлено, что при термообработке каолиновых концентратов в процессе подготовки сырья 

часть слюдистых минералов сохраняет свою структуру и при 650
о
С. Наличие таких включений 

в составе реакционной смеси приводит к тому, что продуктом кристаллизации, проводимой 

обычными методами, является аморфная фаза с примесями кварца, и, вероятнее всего, гидросо-

далита, и, возможно, небольшого количества фожазита. Сорбционные свойства такого образца 

приведены в таблице ниже (образец 2). 

Использование затравочного метода синтеза позволило получить образцы цеолитных про-

дуктов в порошке и в гранулах (без связующего), сорбционные характеристики которых, полу-

ченные в статических условиях, приведены в таблице ниже. Рентгенографически (дифракто-

граммы не приводятся) установлено, что основной кристаллической фазой образцов, данные 

для которых приведены в таблице, является цеолит NаА. Линии от межплоскостных расстоя-

ний, характерные для кварца, низкоинтенсивны по сравнению с таковыми для исходного кон-
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центрата. Количество Nа2О в составе цеолитного продукта в случае порошка составляет 12 – 14, 

а при синтезе в гранулах – 15 – 16 % (мас.). Для калийобмененной формы (образец 1 в табл.) 

количество К2О вошедшего в продукт, составило 14% (мас), оставшегося Nа2О – 2 –4 % (мас.). 

Таблица  

Сорбционные характеристики образцов, полученных различными способами 
 

 

 

Образец 

 

 

Условия получения и форма  

 

 

Сорбционная емкость по парам, г/ 100 г сорбента, 

при 25
о
С: 

воды при относительном 

влагосодержании φ: 

бензола 

(насыщенный 

пар) 0,34 –0,4 ~1,0 

1. К,NаА  

 

 

 

 

 

 

2. NаА  без 

связующего 

 

 

3. NаА  без 

связующего 

 

 

 

 

 

4. NаА  без 

связующего 

 

 

Порошок К,NаА, полученный 

ионным обменом из натриевой 

формы, синтезированной 

затравочным методом 

 

Гранулы, без применения 

затравки в синтезе 

 

Гранулы, внесены затравочные 

кристаллы СаА. 

Время кристаллизации: 

2 часа 

5 часов 

 

Способ синтеза затравочный, 

модифицирована структура 

вторичных пор 

 

 

18,5 – 22,0 

 

 

 

4,0 – 6,0 

 

 

 

 

 

 

 

22,8 

36,0 

 

28,0 

 

 

 

 

 

 

23,5 – 28,0 

 

 

 

12,0 

 

 

 

 

 

 

 

22,8  

36,0 

 

28,0 – 32,0 

 

 

 

 

 

6,5 

 

 

 

 

12,0 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

6,0 

 

0 

 

 

 

 

NаА (Линде), 

справочные 

данные 

Порошок  менее 10  мкм    - 28,5 - 

КА (Линде), 

справочные 

данные 

Порошок  менее 10  мкм    - 23,0 - 
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УДК 543.544 

 

Л. Я. Абдуллина, Ю. Ю. Гайнуллина, Ф. Х. Кудашева 

 

АДСОРБЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ НА ПОВЕРХНОСТИ СОРБЕНТОВ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕЛАМИНОМ ПО ДАННЫМ ОБОГАЩЁННОЙ ГАЗОВОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ 

 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 

Многие гетероциклические соединения способны образовывать ассоциаты из неограни-

ченного числа мономеров – супрамолекулярные структуры. Среди них выделяется меламин (1, 

3, 5-триазино-2, 4, 6-триамин). Особенностью его структуры является то, что она, на первый 

взгляд, не имеет каких-либо полостей. Однако из семи молекул меламина, образующих одно 

звено супрамолекулярной структуры, шесть связаны между собой в структуру типа «цветка» 

водородными связями, а седьмая молекула меламина соединяется с шестью остальными за счёт 

более слабых ван-дер-ваальсовых связей. При десорбции последней может быть получена по-

лость размером около 5 Ǻ. Поэтому представляет интерес выяснить, может ли быть получен 

сорбент на основе имеющей полости супрамолекулярной структуры меламина. 

В качестве исходных сорбентов были выбраны инертный носитель Chromaton NAW и по-

ристые полимерные сорбенты с различным средним размером пор d . Модифицирование прово-

дилось из водных растворов путём отгона растворителя при 60 °С. Количество наносимого мо-

дификатора составляло 1 и 10% от массы исходного полимера. 

Установлено, что модифицированных меламином пористых полимерах наблюдается 

стерические эффекты связанные с адсорбцией молекул в полости размером 5 Ǻ образующиеся в 

результате десорбции центральной молекулы меламина. На образце сорбенте с нанесен 

пиримидинофаном обнаружены размерные эффекты для молекул способных к образованию 

водородных связей. Обнаружено, что наблюдаемые размерные эффекты обусловлены в 

взаимодействии с 7 и 19 атомами азота молекулой пиримидинофана. 

Адсорбция молекул спиртов в полости пиримидинофана будет носить делокализованный 

характер в случае, когда в полости адсорбируются две молекулы спирта, и локализованный в 

случае адсорбции одной молекулы. 

В результате модифицирования меламином полярность пористых полимеров будет 

возрастать. Полярность поверхности сорбента на основе пиримидинофана будет близкой к 

полярности силикагелей. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований 

(проект №:14-03-31025 мол-а) и Министерства образования и науки Российской Федерации в 

рамках базового государственного задания 
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4. Автоматизация производственных процессов на 

объектах  

нефтегазовой отрасли 
 

 

УДК 681.5:622.32 

 

А. М. Сагдатуллин, И. Т. Сабиров 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДДЕРЖАНИЯ  

ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск 

 

Современная система поддержания пластового давления (ППД) включает в себя различное 

технологическое оборудование, необходимое для подготовки, транспортировки и нагнетания жид-

кости в нефтяной пласт разрабатываемого месторождения, обеспечивающая поддержание пласто-

вого давления с целью  наибольшего уровня добычи нефти. 

Как правило, система ППД обеспечивает решение следующих задач согласно требованиям 

проектной документации [1, 2]: 

- нагнетание необходимых объемов жидкости в эксплуатируемый пласт и поддержание дав-

ления на нагнетательных скважинах, в пласте и на месторождении в целом; 

- обеспечение необходимого качества и условий закачиваемой жидкости (физико-химических 

свойств, состава, содержания кислорода и микроорганизмов); 

- проведение измерений объемов закачки, качества и приёмистости скважин по отдельным 

объектам месторождения; 

- обеспечение замкнутого цикла подготовки жидкости, надежности и безопасности эксплуа-

тации системы; 

- реализация проектов повышению эффективности системы ППД. 

Однако, в большинстве случаев система ППД является частично-регулируемой. Это связано с 

тем, что пласт и месторождение в целом представляют собой достаточно сложные и нелинейные 

динамические системы, моделирование которых возможно только при условии значительного ко-

личества допущений или обновляемых в режиме реального времени большого количества данных 

о разрабатываемом месторождении. Следовательно, актуальной задачей для нефтегазодобывающей 

промышленности является обеспечение объектов ППД автоматизированной системой, способной 

управлять режимами закачки воды в скважины, приемистостью пластов, охватом воздействия за-

воднения на нефтеносные пласты и регулировать в режиме реального времени процесс вытеснения 

нефти к забоям добывающих скважин [3, 4]. 

Рассмотрим общую структурную схему системы ППД, которая включает в себя следующие 

технологические системы:– распределительные блоки (БР), кустовые насосные станции (КНС), 

нагнетательные скважины (НСКВ), добывающие скважины (ДСКВ), добывающие скважины для 
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дополнительного пополнения воды на КНС (ДСКВВ), установки подготовки нефти (УПН), товар-

ные парки (ТП).  

Согласно структурной схеме системы ППД можно сделать вывод, что для решения постав-

ленной задачи в единую систему должны быть объединены и обеспечены автоматизированными 

электроприводами [5]: КНС, добывающие и нагнетательные скважины, а также установки подго-

товки нефти. Обеспечить объединение данных систем возможно путем внедрения общей управля-

ющей системы, получающей информацию с каждого отдельного элемента, анализирующей ее и 

воздействующей на технологические объекты, такие как насосные агрегаты  и скважины, управляя 

и контролируя режимы их работы. 

Таким образом, для повышения эффективности системы   поддержания пластового давления 

актуальной является решение задачи автоматизации объектов нефтедобычи, нагнетания жидкости в 

пласт и объединения их в комплексную управляющую систему, выполняющую функции анализа и 

сбора данных с локальных контроллеров, регулирования режимов работы оборудования и управле-

ния им, а также оптимизации процесса разработки всего нефтяного месторождения в целом. 
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УДК 004:[681.5:621.6] 

 

А. М. Сагдатуллин, А. И. Салахов 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ 

КУСТОВЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск 

 

Актуальной проблемой для нефтегазодобывающего предприятия является реализация ав-

томатизированных систем, осуществляющих управление не в ручную или аппаратно, а про-

граммно с помощью контроллера и встроенных в него алгоритмов контроля, являющихся базо-

выми компонентами средств управления и телемеханизации. Совершенствование средств авто-
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матизации и управления до уровня автономных систем позволит снизить затраты,  связанные с 

необходимостью настройки управляющих устройств, регуляторов, а также приведет к экономии 

средств на приобретаемое или вышедшее из строя оборудование [1]. 

Система автоматизированного управления режимами работы кустовых насосных станций 

(КНС) или блочной кустовой насосной станции (БКНС) предназначена для контроля техноло-

гического процесса системы поддержания пластового давления (ППД), удаленного мониторин-

га и управления включенными в состав БКНС насосных агрегатов. 

Рассмотрим общую структурную схему блочной кустовой насосной станции, представ-

ленную на рисунке 1. 

 
Рис.1. Общая структурная схема блочной кустовой насосной, где: 1 – насосные агрега-

ты, 2 – входной трубопровод, 3 – фильтр, 4 – выходной трубопровод, 5 – дополнительные бло-

ки отчистки жидкости, БАСУ – блок автоматизированного управления, БПЧ – блок преобра-

зователей частоты  

 

Жидкость по входному трубопроводу 2 через фильтр 3 и дополнительные блоки отчистки 

жидкости от механических примесей 5 поступает на вход насосных агрегатов 1 и по выходному 

трубопроводу производится подача жидкости на нагнетательные скважины и закачка ее в пласт. 

При этом, система автоматизированного управления производит подачу управляющих сигналов 

на блок преобразователей частоты, контролирующего режимы работы блочной кустовой насос-

ной станции путем изменения частоты вращения насосных агрегатов и структурной схемы их 

включения, регулируя при этом технологический процесс системы поддержания пластового 

давления [2]. 
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Рис.2. Структурная схема системы автоматизированного управления режимами рабо-

ты кустовых насосных станций, где: SQ1, SQ2, SQ3 – входные дискретные сигналы от датчи-

ков верхнего, нижнего и  уровнемера жидкости в резервуарах, M1, M2, M3 – дискретные выход-

ные сигналы от электродвигателей 

 

На рисунке 2 представлена структурная схема системы автоматизированного управления 

режимами работы кустовых насосных станций.  

Таким образом, основными задачами, решаемыми данной системой автоматизации явля-

ются: автоматический контроль и управление насосными агрегатами КНС, как локально, так и в 

дистанционном режиме; сбор, обработка, хранение и передача на верхний уровень данных о 

технологическом процессе; технологические защиты и автоматический контроль параметров 

работы КНС. 

Литература 

1. Ильясов Б.Г., Шаньгин Е.С., Тагирова К.Ф., Танеев А.Р. Система автоматического 

управления добычей нефти из малодебитных скважин. -Нефтепромысловое дело. -№ 1. -2004. 

2. Каяшев А.И., Емекеев А.А., Сагдатуллин А.М. Системы автоматизированного 

электропривода насосной станции // Ученые записки Альметьевского государственного нефтя-

ного института. 2014. Том XII. Часть 1. С. 148-154. 

 

 

УДК 681.5:621.6 

 

А. М. Сагдатуллин, А. М. Хайруллин 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 
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Актуальность. Нефтеперекачивающие насосные станции (НПС) магистральных нефтепро-

водов являются важными энергетическими объектами нефтегазодобывающей промышленно-

сти, предназначенными для транспорта нефтепродуктов от пунктов подготовки нефти до ко-

нечных потребителей. Как правило, НПС представляют собой совокупность насосных агрега-

тов, электродвигателей, вспомогательного электрооборудования, резервуарных парков,  узлы 
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учета, регуляторов и предохранительных устройств, систему датчиков, комплектную транс-

форматорную подстанцию и др. Однако, со временем вводятся в разработку новые месторож-

дения, развивается наземная инфраструктура, а также растет протяженность и усложняется раз-

ветвленность трубопроводных магистралей, производится модернизация и техническое перево-

оружение работающих трубопроводов. В связи с этим увеличивается и число НПС, количество 

основных и подпорных насосной станции (НС), имеющих по 3-5 насоса мощностью от 1000 кВт 

и более. Следовательно, актуальной является задача энергосбережения и повышения эффектив-

ности работы нефтеперекачивающих насосных агрегатов [1]. 

Цель работы. Нефтеперекачивающие насосные станции делятся на следующие основные 

подгруппы: головные НПС – ГНПС и вспомогательные (подпорные) НПС – ВНПС. Головная 

нефтеперекачивающая станция (ГНПС) предназначена для транспорта нефти по эксплуатаци-

онному участку трубопровода значительной протяженности и предотвращения гидродинамиче-

ских возмущений в нефтепроводе, а также управления процессов перекачки. Головные НПС 

включают в себя основные и подпорные НС. Подпорные насосные станции производят пере-

качку нефти с необходимым напором из резервуарных парков во входной трубопровод основ-

ной насосной станции, что предотвращает возникновение кавитационных явлений в маги-

стральных насосах или МН). В результате одна НПС может включать в себя более 15 насосов 

различной мощности без учета вспомогательного оборудования, поэтому решение поставлен-

ной задачи возможно только путем внедрения современных средств управления, связи и кон-

троля, совершенствованием технологий транспорта высоковязких и битумных нефтей, повыше-

нием межремонтного периода технологических объектов магистральных трубопроводов. Сле-

довательно, основной задачей данной работы является автоматизация нефтеперекачивающих 

насосных станций посредством разработки средств оперативного контроля и управления режи-

мами работы магистральных насосов с целью обеспечения безаварийной эксплуатации НС, со-

кращения времени простоя насосных агрегатов, поддержания оптимальных режимов перекачки, 

а также обеспечения автономной работы и удаленного мониторинга НПС. Вопросами обеспе-

чения энергоэффективности и повышения надежности эксплуатации магистральных насосов и 

нефтеперекачивающих станций исследовались в работах Аракеляна А.К., Ключева В.И., Они-

щенко Г.Б., Шаммазова A.M. и др. 

Выявлено, что широко распространенные методы регулирования потока в трубопроводах: 

дросселирования, применения электромагнитных муфт, регулирования путём изменения коли-

чества работающих насосов, регулирования с помощью сменных роторов и регулирования пу-

тём применения противотурбулентных присадок не соответствуют современным требованиям к 

энергосбережению и не позволяют решать поставленные задачи автоматизации данного техно-

логического процесса [2, 4].  

Согласно [2] можно сказать, что наибольшей эффективностью обладает метод плавного 

регулирования частоты вращения насосов, обеспечиваемое преобразователями и станциями 

управления МН магистральных нефтепроводов. Внедрение данных систем позволяет решать 

задачу согласования работы насосных станций, минимизировать затраты в процессах регулиро-

вания скорости электродвигателя насоса, а также исключить возможность гидравлических уда-

ров в магистральном нефтепроводе. Однако согласно работам [2-4] вопросы эффективности 

управления, а также моделирования режимов работы НПС, остаются открытыми, от решения 

данных вопросов будет зависеть энергоэффективность, рентабельность и способность управ-

лять  всем технологическим процессом транспорта нефти в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь 

 

Среди характеристик качества функционирования системы противоаварийной защиты 

(ПАЗ) особое место занимает надежность, определяемая как комплексное свойство системы к 

сохранению во времени в установленных пределах всех тех параметров, которые отражают 

способность системы выполнить требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуа-

тации. Как следует из этого определения, поиск более совершенных и адекватных методов и 

путей оценивания, анализа, совершенствования вида характеристик и повышения надежности 

систем ПАЗ и их компонентов представляет важную задачу. 

Система безопасности (ПАЗ) может находиться в следующих состояниях: 

 система безопасности в момент наступления опасного события на технологической 

установке не способна отреагировать на него. Подобный тип отказа принято называть опасным 

отказом;  

 система безопасности может совершить ложный немотивированный останов техноло-

гического процесса, в то время как в действительности опасная ситуация в процессе отсутству-

ет. Подобный тип отказа иногда называют ложным или безопасным отказом. 

С экономической точки зрения любой отказ приносит убытки предприятию вследствие 

незапланированного простоя оборудования и снижения количества выпускаемой продукции. 

Применение единой базы проектных и эксплуатационных данных ПАЗ позволяет оценить 

надежность системы, причины и последствия отказов, выработать мероприятия по предотвра-

щению отказов. Для анализа и выработки решений по повышению надежности оборудования с 
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использованием данных, хранящихся в базе, возможно, воспользоваться методикой анализа ви-

дов и последствий потенциальных отказов (FMEA) [1]. 

В качестве программной основы (платформы) для создания единой базы применяется 

PDM-система [2]. Пример информационной модели управления качеством ПАЗ с единой базой 

данных представлен на рисунке 1: 

 

Проведение ТО ПАЗ на 

технологических объектах

Оперативное 

обслуживание ПАЗ на 

технологических объектах

Формирование заявок на 

пополнение ЗИП, 

составление дефектных 

ведомостей, отчетов по 

проведению ТО, актов 

рекламаций и выхода из 

строя

Формирование 

технических условий, 

технического задания, 

выполнение проектных 

работ

База данных

Анализ причин отказов 

элементов КТС ПАЗ, 

выработка мероприятий 

по устранению и 

предотвращению отказов Внесение изменений в 

последующие проектные 

решения на основе данных в 

период эксплуатации

Формирование изменений по 

планированию обслуживания 

и эксплуатации

 

Рис. 1. Информационная модель управления качеством ПАЗ с единой базой. 

 

Применение PDM-системы как единой базы проектных и эксплуатационных данных поз-

воляет анализировать априорные данные надежности оборудования, представленные произво-

дителем, и реальные статистические данные по отказам, зафиксированные в период эксплуата-

ции, для формирования замечаний по проектной документации, изменений норм проведения 

технического обслуживания, дефектных ведомостей на капитальный ремонт. 

Рассматриваются также вопросы проведения расчетов по оценке надежности систем авто-

матической ПАЗ, опирающиеся на данные единой базы, связанных с выбором вариантов моди-

фикации их конфигураций с целью оптимизации надежности. В частности это вопросы резер-

вирования элементов ПАЗ с учетом восстановления, в том числе алгоритмического (программ-

ного), для предотвращения ложных срабатываний систем ПАЗ. 

Литература 

1. Пегушин С.Л., Шумихин А.Г. Исследование надежности систем автоматизации 

нефтеперерабатывающих производств на основе анализа единой базы проектных и эксплуата-

ционных данных АСУТП // Надежность. 2014. № 2 (49). С. 3-8. 

2. Пегушин С.Л., Шумихин А.Г. Управление процессами технического обслужива-

ния систем автоматической противоаварийной защиты пожаровзрывоопасных нефтеперераба-

тывающих производств на основе анализа их надёжности и критичности отказов // Автоматиза-

ция и современные технологии. 2014. № 8. С. 9-12. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1299439&selid=21967771


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

189 

 

 

УДК 658.52 

 

И. А. Ахметов, А. А. Емекеев, Е. С. Анохина 

 

МОБИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ HMI ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ 

СВЯЗИ МАЛОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ 

 

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск 

 

Проект создан с четкой миссией: донести существующие передовые технологии автоматиза-

ции от встроенных промышленных систем до конечного пользователя, с особым акцентом на мо-

бильность. Внедрение NFC технологии (связь малого радиуса действия) поможет сократить расхо-

ды и значительно повысит производительность благодаря режиму работы в реальном времени и 

двустороннему мобильному доступу к технологическим объектам нефтегазовой отрасли. 

Целью является применение в компонентах автоматизации химических и энергетических от-

раслях, в частности нефтегазодобывающей промышленности, технологии беспроводной высокоча-

стотной связи малого радиуса действия NFC  стандарта ISO 14443, который применяется в мобиль-

ных устройствах, для создания унифицированного мобильного терминала как инструмента. 

NFC расшифровывается как Near Field Communication и относится к технологии беспровод-

ной связи для передачи данных на небольшие расстояния с помощью электромагнитного поля  

вблизи (взаимоиндукция). NFC технология основана на комбинации RFID (радиочастотная иден-

тификация) и беспроводной технологии связи. Он работает в диапазоне частот 13,56 МГц и обеспе-

чивает скорость передачи данных максимум 424 кбит/с на расстоянии до 20 см.[1]. 

Технология NFC нацелена на применение в мобильных устройствах (смартфоны и планшет-

ные ПК). NFC предусматривает возможность: 

эмуляции карт: устройство NFC ведет себя как существующая метка (эмулирует); 

режима считывания: устройство NFC является активным и считывает пассивную RFID-метку; 

режим P2P: два устройства NFC вместе связываются и обмениваются информацией. 

Существует NFC модули, выполняющие те же функции что и в мобильных устройствах, 

например, микросхемы PN532, PN533. 

Каждый компонент автоматизации должен содержать модули связи для того чтобы соеди-

ниться с мобильным терминалом. Как правило, связь устанавливается по принципу «обнаруже-

ния», то есть 2 модуля одинакового типа посылают друг другу запросы для  начала обмена тегами, 

контентом. В промышленной сфере много постоянно активных компонентов связи, которые посы-

лают запросы. Такие связи нежелательны по двум причинам. Во-первых, в связи с высокой плотно-

стью компонентов автоматизации постоянное вещание с различных компонентов является разру-

шительным. Во-вторых, по соображениям обеспечения доступа они не дают возможность легкого 

обнаружения необходимых компонентов автоматизации, что снижает эффективность обеспечения 

HMI[2]. 

В проекте предлагается использовать чтение и эмулирование карт для приема и передачи ин-

формации соответственно (P2P режим). [3] Эмулируемая или считываемая идентификационная 

карта, т.е. определенный код, служит пакетом (сигнал, тег, единица информации) данных, с полем 

для адресации и безопасности доступа. Программное обеспечение снабжает пользователя-рабочего 

всеми необходимыми справками, данными, позволяет производить запись информации о ходе про-
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цесса, загружать готовые файлы конфигурации, что обеспечивает более понятный интерфейс, ко-

торый легко реализуем программированием. 

В данной разработке NFC технология имеет следующие преимущества: исключается воз-

можность появления помех, нескольких одновременных вещаний благодаря взаимодействию мо-

дулей на расстоянии 20см; мобильное устройство служит инструментом для различных автомати-

зированных объектов, т.е. унификация; осуществляется полная синхронизация мобильного устрой-

ства с объектом путем «прикосновения» за доли секунд; обеспечивается безопасный доступ; обес-

печивается прозрачность соединения автоматизированных компонентов через другие беспровод-

ные соединения (такие как Bluetooth, Wi-Fi и т.п.). 

Данное решение поможет сократить расходы и значительно повысит производительность ав-

томатизированных систем благодаря режиму работы в реальном времени и двустороннему мо-

бильному доступу к технологическим объектам нефтегазовой отрасли. Способствует созданию со-

вершенно нового удобного инструмента с помощью применения технологии NFC: элемента визуа-

лизации, HMI, мобильной SCADA, панели управления и мониторинга. Так же снижается стоимость 

некоторого оборудования и систем за счет унификации панелей управления, средств синхрониза-

ции и пользовательских интерфейсов; исключаются ошибки, появляющиеся из-за человеческого 

фактора, недостаточной квалификации персонала (нарушение режимов работы и поломка оборудо-

вания); обеспечивается более качественное (детальное) разграничение прав доступа к технологиче-

скому оборудованию. 

Данный проект частично реализуется на стенде фирмы Yokagawa в НОЦ АГНИ, где на пяти 

приборах используются пассивные NFC метки. Создана база для них и с помощью NFC отобража-

ется информация о приборе непосредственно у объекта прямо с мобильного телефона. 
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Технологический процесс выполняет огромную роль в промышленных производствах и 

является неотъемлемой его частью. В управлении технологическим процессом (ТП) и техноло-

гическими параметрами участвуют операторы, или лица, принимающие решения (ЛПР). Со-

временные автоматизированные системы (АСУ) обеспечивают полный сбор, хранение и обра-

ботку информации для управления технологическим режимом работы в соответствии с приня-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%20Near_Field_Communication
http://ru.wikipedia.org/wiki/%20Near_Field_Communication
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тыми критериями управления путем соответствующего выбора управляющих воздействий. 

Операторы, или ЛПР работают в условиях большого объема поступающей для оперативного 

анализа информации, которая может быть искаженной или неполной. Основными критериями 

технологического режима работы на производстве является качество и время принятия реше-

ний операторами при возникновении нештатных ситуаций, а также эффективность работы, и 

квалификация ЛПР. Для исключения нештатных ситуаций важное значение имеет хорошая 

обученность и тренированность оператора по принятию решений в аварийных ситуациях и при 

отклонении параметров технологического режима работы от нормальных показаний. Для уве-

личения возможностей ЛПР в сфере оперативно-диспетчерского управления ТП и параметрами 

применяют электронные вычислительные машины. 

В настоящее время в промышленных производствах применяются системы с автоматизи-

рованными и автоматическими режимами работы и функциями, подразделяющимися на управ-

ляющие, информационные и вспомогательные. 

Рассматриваемый класс систем ориентирован для помощи оператору, или ЛПР в решении 

задач, связанных с управлением технологического режима работы с помощью измерительных 

приборов. Разрабатываемая экспертная система (ЭС) поддержки принятия решений предназна-

чена для анализа показаний измерительных приборов, установленных на производственных 

объектах.  

Методы искусственного интеллекта, основанные на знаниях используются для задач АСУ 

принятия решений. 

ЭС составляют одно из наиболее перспективных направлений в области искусственного 

интеллекта. Под ЭС понимается система, объединяющая возможности компьютера со знаниями 

и опытом эксперта в такой форме, что система может предположить разумный совет или осу-

ществить разумное решение поставленной задачи [1]. 

На этапе проектирования ЭС сформулированы следующие функциональные требования: 

-ЭС должна решать класс задач, связанных с анализом показаний измерительных прибо-

ров, задач поддержки принятия решения при отклонении показаний за допускаемые пределы 

ТП;  

-задачи поддержки принятия решений заключаются в выдаче операторам «советов» по 

устранению отклонения показаний за допускаемые пределы ТП; 

-подзадачей системы является дополнительный опрос оператора по текущему показанию 

ТП; 

-для решения задач должны использоваться исходные данные показаний измерительных 

приборов, технологический регламент для каждого ТП; 

-решение имеет вид действия, которое оператор должен применить к технологическому 

режиму работы при отклонении показания от нормального значения. 

По степени готовности к использованию и распространению экспертная система должна 

иметь коммерческий прототип. ЭС не предназначена для замены человека, принимающего ре-

шения и не включается в контур управления. На (рис. 1) показана структура процесса принятия 

решения оператором. 
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Рис. 1. Структура процесса принятия решения оператором 

 

При возникновении нештатной ситуации оператор обращается к ЭС, система обрабатыва-

ет запрос оператора, далее система производит опрос пользователя в режиме диалога. После 

опроса экспертная система выдает оператору рекомендации по способу устранения возникшей 

ситуации. При работе ЭС предлагает несколько вариантов решения проблемы и выбор наиболее 

подходящего варианта для сложившейся ситуации остается за оператором. 

Новый подход к управлению технологическим процессом с помощью ЭС поддержки при-

нятия решений увеличит качество и сохранит время принятия решений, поспособствует росту 

эффективности работы и повышению квалификации ЛПР. 
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Принцип работы нечетких регуляторов (НР) позволяет использовать их для решения задач 

регулирования, где невозможно или достаточно затруднено использование классических ПИ- 

или ПИД-регуляторов [1], а быстродействия существующих аппаратных и программных реше-

ний в ряде случаев бывает недостаточно. 

Многомерные интервально-логические регуляторы с переменными в виде совокупности 

аргументов двузначной логики (МИЛР) являются альтернативной ступенью развития нечётких 

регуляторов в плане повышения быстродействия системы автоматического регулирования и 

компенсации взаимного влияния контуров регулирования. В настоящее время практическое 

применение МИЛР сдерживается, что связано с отсутствием надежных алгоритмов их работы 

и, как следствие, испытаний в различных областях науки и техники. 
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Большинство известных способов фаззификации в МИЛР предполагают использование 

алгоритмов последовательной обработки непрерывных величин (ANY-TIME, STEP-TIME и др.) 

и не включают в себя каких-либо элементов для предсказания правильной комбинации значе-

ний, или термов, управляющих воздействий в текущий момент времени t. 

В связи с вышесказанным, актуальным становится предлагаемый автором способ фаззи-

фикации значений непрерывных величин с предсказанием термов, позволяющий повысить 

быстродействие МИЛР в результате замены системы фаззификаторов (Ф) на блок фаззифика-

ции (БФ), включающий блок первичной (предварительной) фаззификации (БПФ) значений 

входных переменных МИЛР и блок предсказания термов (БПр).  

Блок БПФ выполняет защитную функцию и предназначен для проверки принадлежности 

значений непрерывных величин указанным диапазонам. Так при выходе значения какой-либо 

непрерывной величины за пределы диапазона БПФ генерирует сигнал тревоги ALARM, после 

чего текущая итерация работы МИЛР завершается. 

Блок БПр предназначен для окончательной, или вторичной, фаззификации значений не-

прерывных физических величин с параллельно-последовательным или последовательным ска-

нированием интервалов и предсказанием порядковых номеров термов, значения которых равны 

логической единице. 

Блок БПр работает следующим образом: 

а) на вход БПр подается идентификационный (ID) номер продукционного правила, сфор-

мированный в ходе предыдущего цикла работы МИЛР; 

б) из ID-номера правила выделяются порядковые номера термов, значения которых равны 

логической единице, для каждой непрерывной величины; 

в) БПр фаззифицирует значения каждой непрерывной величины МИЛР следующим обра-

зом: 

1) если порядковый номер терма, значение которого равно логической единице, найден-

ный на прошлой итерации, равен n, то сканирование диапазона значений непрерывной величи-

ны МИЛР начинается с интервала, описывающего диапазон значений данного терма; 

2) если значение выбранного терма соответствует логической единице, то фаззификация 

прекращается, в противном случае БПр сканирует соседние (n – 1 и n + 1) и последующие ин-

тервалы до тех пор, пока не будет найден терм, значение которого равно логической единице. 

При параллельно-последовательном сканировании интервалов значений непрерывных ве-

личин МИЛР сначала сканируются те термы, значения которых соответствовали логической 

единице на предыдущей итерации. Если значения каких-либо термов по-прежнему равны логи-

ческой единице, то номера данных термов подаются на выход БПр для формирования ID-

номера продукционного правила, а соответствующие им величины исключаются из процесса. 

Далее сканируются соседние, а затем и последующие интервалы значений непрерывных 

величин до тех пор, пока не будут определены все термы. 

Таким образом, алгоритм параллельно-последовательной фаззификации с предсказанием 

термов состоит из следующих шагов: 

1) считываются значения входных переменных МИЛР; 

2) выполняется предварительная фаззификация. Если значение какой-либо непрерывной 

физической величины выходит за пределы диапазона, то выдается сигнал тревоги, после чего 

текущая итерация завершается; 
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3) считывается ID-номер продукционного правила, сформированный на предыдущей ите-

рации. Если текущая итерация является первой, то в качестве ID-номера принимается макси-

мальный ID-номер продукционного правила; 

4) выделяются порядковые номера термов T, значения которых равны логической едини-

це, найденные на предыдущей итерации; 

5) выполняется вторичная фаззификация, при этом интервалы значений непрерывных ве-

личин МИЛР сканируются до тех пор, пока не будет найдены термы, значения которых равны 

логической единице; 

6) осуществляется вывод порядковых номеров термов, требуемых для формирования ID-

номера продукционного правила. 

Разница между описанными способами фаззификации заключается в том, что в первом 

случае упор делается на защитные функции МИЛР, а во втором – на скорость принятия реше-

ния. 
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Данная разработка относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к буровому 

инструменту, в частности к устройствам для бурения скважин с отбором керна и сохранением 

пластовой среды. 

Бурение с отбором керна – затратная, аварийно-опасная, но необходимая для детального 

изучения месторождения, операция. Во многих случаях в процессе такого бурения может про-

исходить заклинивание керна, что в конечном итоге приводит к потере фактического кернового 

материала в заданном интервале геологического разреза. Предлагаемая система позволяет кон-

тролировать процесс отбора керна и в автоматическом режиме определять момент его заклини-

вания в керноприемной трубе. 

Анализ уровня техники в данной области показал следующее. 

Известен керноотборный снаряд, [1] состоящий из корпуса с верхним переводником для 

соединения с колонной труб и кожуха в виде трубы с верхним и нижним узлами герметизации, 

размещенный в корпусе и снабженный регулируемой подвеской, узлом поджатия и стаканом, 

установленным в коронке, а также содержит керноприемник, выполненный в виде трубы и узел 

отделения керна от забоя; 

Недостатком известного керноотборного снаряда является возможность снижения выноса 

керна, связанная с его заклиниванием в узле отделения керна, особенно при его отборе в разре-

зах скважин с чередованием пластов, перемежающихся по прочности, так и весьма трещинова-
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тыми рыхлыми и рассыпающимися породами. При входе коронки в пласт, сложенный неконсо-

лидированными породами, предел текучести которых меньше напряжений сжатия, возникаю-

щих от давления выше расположенной колонки керна, возможно смятие вновь выбуриваемого 

керна и вместо сформированной цилиндрической колонки в отверстие бурголовки будут посту-

пать мелкие обломки и сыпучая масса разрушенной горной породы. А так как от давления вы-

шерасположенной колонки керна эта бесформенная масса будет расширяться, увеличивая свой 

диаметр, то после выхода из отверстия бурголовки в стакан и далее в узел отделения керна, где 

установлены кернорватели, эта сыпучая масса, расширяясь, заполнит все зазоры, и за счет как 

внутреннего трения между частицами разрушенной горной породы, так и за счет трения о стен-

ки кернорвателей и их рабочие элементы, будет препятствовать свободному продвижению 

вновь выбуриваемого керна. 

Наиболее близким техническим решением к заявляемому является принятый нами в каче-

стве прототипа снаряд керноотборный [2]. 

При проведении работ по отбору керна бурильная головка образует столбик керна, кото-

рый проходит через узел кернорвателей, разжимая цанговый кернорватель  и поднимая лепест-

ки рычажкового кернорвателя поступает в керноприемную трубу. После окончания выбурива-

ния массива горной породы при помощи кернорвателей производится отрыв столбика керна от 

забоя и подъем образцов породы на поверхность.  

Недостатками известного керноотборного снаряда является возможность бурения сплош-

ным забоем при заклинивании, что приводит к отклонению от заданного интервала отбора кер-

на, особенно при его отборе в разрезах скважин с чередованием пластов, смешанных по проч-

ности. Это обусловлено тем, что нагрузка от веса колонки керна, поступившей в процессе буре-

ния в керноприемник, воспринимается на забое вновь формируемым керном. В настоящее вре-

мя отбор керна происходит практически «вслепую», так как специалисты во время ведения 

данных работ не получают какую-либо информацию о возможном заклинивании и вообще о 

состоянии изменения керна в керноприемной трубе [2]. 

Задачей данного проекта является расширение эксплуатационных возможностей системы, 

обеспечение непрерывного отбора и сохранение заданных интервалов отбора керна, повышение 

качества отбираемого керна и получение на поверхности информации о работе и состоянии си-

стемы. 

Поставленная задача решается предлагаемой системой непрерывного отбора керна. Но-

вым является то, что система оборудована блоком контроля отбора керна, включающая датчик 

измерения уровня керна (уровнемер) в керноприемной трубе и систему передачи данных.  

Система непрерывного отбора керна работает следующим образом:  

При проведении работ по отбору керна бурильная головка образует столбик керна, кото-

рый проходит через узел кернорвателей и поступает в керноприемную трубу. Уровнемер, уста-

новленный наверху керноприемной трубы фиксирует текущее значение уровня керна, поступа-

ющего в  процессе бурения, в керноприемную трубу и формирует сигнал, который с помощью 

системы передачи данных передается на поверхность для информирования специалистов о те-

кущем значении уровня керна в керноприемной трубе . 

Система позволяет контролировать процесс отбора керна непосредственно на устье сква-

жины, определять момент заклинивания керна, независимо от крепости пород. Обеспечивает 

непрерывность отбора керна и условия для отбора и сохранения качественного и представи-

тельного керна в заданных интервалах геологического разреза. Позволяет сократить непроизво-
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дительные затраты времени и средств, связанные с некачественным отбором керна в процессе 

бурения. 

Данное технологическое решение выполнено на уровне изобретения и получен патент РФ 

№133559. 
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Основой рационального недропользования в нефтегазодобывающей промышленности яв-

ляются обеспечение экологической безопасности процесса эксплуатации месторождений, оп-

тимизация энергопотребления  процессов добычи [1]. На современном этапе ОАО «Газпром» 

реализуются мероприятия по модернизации газодобывающей инфраструктуры в районах Край-

него Севера. Осуществляются проекты автоматизации новых и реконструируемых объектов, 

создаются интегрированные системы управления масштаба газодобывающего предприятия. 

Большое внимание разработчиками АСУ ТП уделяется кустам газовых скважин. 

Для сбора информации о состоянии технологических параметров устья скважин и пред-

ставления её в удобном виде на мониторе автоматизированного рабочего места оператора 

(АРМ) внедряется система дистанционного контроля скважин. Она предусматривает измерение 

на каждом устье скважины следующих параметров: давления после штуцера; наличия жидкости 

и песка в потоке; температуры по месту; расхода газа и температуры, замеряемых расходомер-

ным узлом (с передачей значений оператору); аварийную сигнализацию при отказе оборудова-

ния системы (рис.1.). 

2 3 4 51

 
Рис. 1. Комплекс телемеханических устройств куста неэлектрифицированных газовых 

скважин  для условий Крайнего Севера:  

1 – система подачи ингибитора СПИ-02; 2 – датчик выноса песка и жидкости ДСП-АК; 
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3 – метанолопровод; 4– датчик с комплексным вычислением расхода «Гиперфлоу-3ПМ»; 5 – 

регулятор дебита 

Сбор информации с расходомерных узлов и ее передача осуществляются в автоматическом 

режиме. Дебитом скважин управляют при помощи регулирующего устройства дебита РУД-02 в 

соответствии с геологическим заданием при эксплуатации скважин на промыслах. Для предотвра-

щения гидратообразования трубопровода реализована система подачи ингибитора СПИ-02. Подача 

ингибитора осуществляется оператором с автоматизированного рабочего места или контроллера 

локальной автоматизации [2]. 

Для минимизации утечек газа в случае порыва газопровода-шлейфа в обвязке каждой сква-

жины предусматривается установка клапанов-отсекателей, которые отключают скважины от ку-

стового коллектора при резком понижении давления газа в трубопроводе. В обвязке скважин при-

меняется следующее оборудование:  

— дистанционно-управляемый автоматический приустьевой клапан-отсекатель в конструк-

ции лифтовой колонны подземного оборудования;  

— дистанционно-управляемая автоматическая стволовая задвижка с гидроприводом в кон-

струкции фонтанной арматуры;  

— дистанционно-управляемая автоматическая струнная задвижка с гидроприводом в составе 

конструкции фонтанной арматуры;  

—  угловой дроссельный клапан с гидроприводом в составе  конструкции фонтанной армату-

ры;  

— механический клапан-отсекатель в узле подключения скважин к  газосборному коллектору 

(ГСК) [3]. 

Особенностью обвязки газовых скважин является применение  нестандартного сужающего 

устройства (НСУ) при измерении дебита скважины методом переменного перепада. НСУ — регу-

лируемое по высоте цилиндросферообразное препятствие на пути потока газоконденсатной смеси. 

Применение его связано с высоким содержанием газового конденсата в пластах: при использова-

нии стандартных сужающих устройств (диафрагм, сопла Вентури) затруднен проход жидкости и 

образуются гидратные пробки в трубопроводе.  

Таким образом, использование информационно-управляющих систем для добычи газа обес-

печит дистанционный контроль технологических параметров газодобывающих скважин, позволит 

повысить общий уровень автоматизации процесса добычи газа и снизить экологические риски.   

Литература 

1. Шафиков И.Н., Хакимьянов М.И. Потребление электроэнергии установками 

электроцентробежных насосов  // Актуальные проблемы науки и техники: сборник научных 

трудов VI Международной научно-практической конференции молодых ученых.– Уфа: Нефте-

газовое дело, 2013. – С. 23-25. 

2. «НПО Вымпел»: двадцать пять лет творчества // Газовая промышленность.– 

2013.-. №6.– С. 28-30. 

3. Клишев А.В., Козлов С.М. Современные системы автоматизации в газодобываю-

щей промышленности на примере УКПГ // Вестник кибернетики - 2012.- №11.-  С.117-121 

 

 



VII Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

 «Актуальные проблемы науки и техники-2014» 

 

198 

 

УДК 65.011.56 

 

А. Г. Шумихин, С. И. Сташков 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОЦЕССАХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

СМЕСЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КАСКАДНОЙ  

СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь 

 

В химической, нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, лакокрасочной, строи-

тельной и других отраслях промышленности получение большого числа видов продукции про-

исходит путем смешения некоторых исходных компонентов. Целью процесса приготовления 

многокомпонентной смеси является получение гомогенизированного продукта требуемого ка-

чества с минимально возможным отклонением ее компонентного состава от заданного. Соот-

ветствие показателей качества продукции заданным требованиям достигается путем управления 

количественным соотношением компонентов смеси, которое задается рецептурой, а также тех-

нологией приготовления. 

Процесс приведения многокомпонентной смеси известного состава к заданному может 

быть осуществлен как добавлением (дозированием) компонентов в емкости для хранения про-

дукции, так и непосредственно на потоке с помощью систем автоматического регулирования 

соотношения расходов стандартизируемого основного продукта и стандартизирующих добавок. 

Использование для этих целей высокоточных дозаторов, обеспечивающих и высокую точность, 

и, при необходимости, большое значение расходов компонентов, является дорогостоящим тех-

ническим решением. Целесообразнее осуществлять дозирование в несколько этапов. Техноло-

гически это может быть реализовано каскадной системой дозирования, например, 2-х ступенча-

той (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема 2-х стадийного дозирования 
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В системе смесителей С1, С2 многокомпонентную смесь получают в две стадии. На первой 

стадии реализуется грубое дозирование, осуществляемое с большими расходами компонентов 

дозаторами r1, r2, …, rn. В данном случае используются технические средства, которые не могут 

в силу конструктивных особенностей, например, диктуемых стоимостью устройств, поддержи-

вать высокую точность дозирования компонентов, требуемую для получения смеси необходи-

мого состава. Определение состава полученной на первой стадии смеси осуществляют при по-

мощи анализатора состава А1. На второй стадии осуществляется прецизионное дозирование при 

помощи высокоточных малогабаритных дозаторов d1, d2, …, dm, позволяющих с требуемой точ-

ностью привести состав смеси после первого смесителя к заданному во втором смесителе. 

Качество смесевых композиций зависит не только от точности дозирования компонентов и 

поддержания их процентного соотношения, но и от однородности получаемой композиции. Для опе-

ративного контроля степени гомогенизации в систему включается анализатор смеси А2, который при 

необходимости может осуществлять также и анализ состава смеси после точного дозирования ком-

понентов. Таким же образом, реализуется каскадная система дозирования, включающая более чем 

две ступени (стадии). Информация с обоих анализаторов поступает в управляющее устройство (УУ), 

которое реализует управление процессом дозирования и процессом гомогенизации. 

Управление процессом дозирования осуществляется по результатам расчета количества 

или расхода добавок, алгоритм которого включается в состав задач системы автоматизации 

управления технологическим процессом получения многокомпонентной смеси. Задача расчета 

формулируется как задача приведения смеси известного состава к заданному методом мини-

мальных добавок компонентов, решение которой рассмотрено в [1, 2]. 

Управление степенью гомогенизации многокомпонентной смеси на основании информа-

ции, поступающей от анализатора качества, реализуется при помощи мешалок М аппаратов 

смешения С1 и С2. Например, если процесс приготовления смеси периодический, то при дости-

жении смесью в смесителе заданной степени гомогенизации мешалка автоматически отключа-

ется, что позволяет минимизировать расход энергии на ее привод. 

Предложенная технологическая схема с системой управления может быть применена для 

технологических процессов производства многокомпонентных смесей в строительной, лакокра-

сочной, фармацевтической, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промыш-

ленности как для получения готовой продукции, так и полуфабрикатов. 
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Во многих отраслях современной промышленности получение большого числа видов про-

дукции происходит путем смешения исходных компонентов для получения гомогенизирован-

ного продукта заданного состава. 

Приготовление многокомпонентных композиций – сложный технологический процесс, на 

который оказывает влияние множество факторов. Однако, значительную роль в производстве 

смесевой многокомпонентной продукции играет однородность композиций, которая, как пра-

вило, и определяет ее качество. 

В докладе рассмотрены результаты решения задачи оперативного контроля степени одно-

родности при производстве многокомпонентных смесей. 

Известен способ контроля степени однородности гомогенизируемой композиции по опто-

лептической информации об ее поверхности [1], позволяющий осуществлять контроль без 

непосредственного вмешательства в технологический процесс. Данный способ позволяет осу-

ществлять контроль без непосредственного вмешательства в технологический процесс. 

Способ определения степени гомогенизации гетерогенных смесей по оптолептической 

информации об их поверхности осуществляют следующим образом. 

1. С помощью светосканирующего устройства дистанционно снимается образ поверхно-

сти смеси в растрово-цифровой форме. Для этого аппарат смешения снабжают светодиодной 

подсветкой белого цвета со стабилизированным источником питания. 

2. Полученную информацию передают на устройство обработки оптолептической инфор-

мации. 

3. По данным исследования формируются матрицы OR, OG, OB отображения цветовых со-

ставляющих. Строятся эмпирические законы распределения интенсивности цветовых состав-

ляющих  RP ,  GP ,  BP , для чего подсчитывается количество точек с одинаковым со-

стоянием интенсивности, где   – состояние световой интенсивности точки поверхности. 

4. Определяется значение энтропии оптелептической информации для каждого цветового 

слоя, а затем суммарная энтропия, по значению которой идентифицируют степень однородно-

сти перемешиваемой гетерогенной смеси. 

Значение энтропии информации определяется выражением: 

MH lnнат  , (1) 

где Ннат – энтропия информации системы в натуральных единицах (натах); М – количество 

значений, которые может принять случайная величина   – состояние одной точки образа. 

Для практического представления удобнее использовать для энтропии следующее выра-

жение: 

 PH lnнат  , (2) 
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где  P  – вероятность события  . 

Оптолептическая информация, представленная в цифровой форме, является дискретной. 

Образ поверхности смеси характеризуется некоторым массивом точек на плоскости О. Энтро-

пия в битах выражается следующим образом: 





k

i
ii ppH

1
2нат log44,1 , (3) 

где k - количество уровней состояния системы; pi – вероятность появления i-го состояния 

системы, оценка которой вычисляется по формуле: 

  NNp ii
* , (4) 

где 
*
iN  – количество точек с одинаковым цветом; i – i-е состояние информации о по-

верхности; N – общее количество точек. 

Так как значение энтропии для различных партий продукции будет отличаться, то на 

практике целесообразно использовать энтропию оптолептической информации, полученную 

при многократном измерении в процессе перемешивания с некоторым интервалом времени 
, приведенную к максимальному значению энтропии, являющемуся значением энтропии опто-

лептической информации в начальный момент времени, 

maxHHH ii 


, (5) 

где Hmax – энтропия информации образца в нулевой момент (для негомогенизированной 

смеси); Hi – энтропия оптолептической информации в момент времени i . 

Для каждой цветовой составляющей R, G и B рассчитываются значения энтропии HR, HG  

и НB, затем вычисляется их сумма 

GBR HHHH  . (6) 

Обеспечение высокого уровня точности непрерывного измерения показателей качества 

смесевых композиций позволяет разработать эффективную систему управления технологиче-

ским процессом компаундирования смесевых композиций. 

Литература 

1.Шумихин А.Г., Сокольчик П.Ю., Сташков С.И. Способ определения степени гомогени-

зации гетерогенных смесей по оптолептической информации об их поверхности. Патент № 

2489705 от 10.08.2013. 

 

 

УДК 65.011.56 

 

Л. Е. Поповцева, П. Ю. Сокольчик, C. И. Сташков 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь 

 

В настоящее время деятельность любой современной организации предполагает множество 

информационных потоков, сложность и большой объем которых приводит к нерациональному ис-
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пользованию материальных и человеческих ресурсов. Многие организации сталкиваются с задачей 

организации эффективного взаимодействия отделов и оптимального распределения работы между 

своими сотрудниками. 

В условиях развития промышленного сектора экономики проектные организации, занимаю-

щиеся в том числе проектированием технологических процессов, технологического оборудования, 

промышленных установок и пр., сталкиваются с проблемой избытка заявок. Для решения этой 

проблемы необходимо как управление заявками и их оптимизация, например, с использованием 

CALS-технологий, так и управление процессом проектирования, в том числе управление структу-

рой проектного подразделения. Тогда при оптимизации процессов управления деятельностью про-

ектной организации необходимо решить две задачи. 

Первая задача заключается в выполнении анализа заявок на выполнение проекта при их по-

ступлении в проектную организацию в результате которого каждой заявке должен быть присвоен 

определенный приоритет. Задача усложняется тем, что каждая заявка характеризуется множеством 

не всегда числовых нечетких факторов. Кроме объема и сложности предстоящих работ по созда-

нию проекта, определяющихся, например, особенностями технологических процессов, сложностью 

их аппаратного оформления и количеством необходимого для его функционирования технологиче-

ского оборудования, цены и сроков выполнения заявки, важное влияние могут оказывать и различ-

ные трудноформализуемые показатели. 

Так, например, немаловажную роль будет играть перспективы сотрудничества с тем или 

иным заказчиком. При этом выполняется вероятностная оценка статуса самого заказчика. С этой 

точки зрения сотрудничество с большим промышленным предприятием может стать многолетним 

и вероятнее всего окажется более перспективным, чем выполнение разового заказа небольшой 

фирмы. Кроме того, в условиях современного рынка потенциальная перспектива многолетней ра-

боты с определенным заказчиком может предполагать предоставление ему определенных привиле-

гий, выражающихся, например, в сравнительно невысокой стоимости и небольших сроках выпол-

нения его заказа. Таким образом, это может дать проектной организации возможность окупить 

предоставленные заказчику привилегии в будущем. Естественно, что при этом необходимо учиты-

вать степень риска всевозможных событий, связанных с особенностями сотрудничества с тем или 

иным заказчиком. 

Таким образом, приоритет присваиваемый заявкам в процессе их анализа является комплекс-

ным. При этом заявка может быть представлена в виде, например, пятерки <П, рд.с., Нз., Сл, tв.з.>, где 

П – возможная прибыль, рд.с. – вероятность дальнейшего сотрудничества с заказчиком, Нз. – надеж-

ность заказчика, Сл – сложность заявки, tв.з. - время выполнения заявки. 

Вторая задача связана с оптимизацией работы отделов самой проектной организации. 

Оптимизация работы отдела заключается не только в повышении эффективности его работы, 

что, например, дает использование CALS-технологий (PDM/PLM-систем, СЭД, системы управле-

ние проектами и т. д.), но и оперативное изменение структуры подразделения оптимальным обра-

зом удовлетворяющее как выполнению отдельной заявки, так и комплекса заявок. 

Одним из вариантов решения этой задачи является составление карты заданий каждому из 

сотрудников организации. Такая карта заданий должна формироваться с определенной частотой, 

например, раз в сутки (к началу рабочего дня) и учитывать как профессиональные качества самого 

работника, особенности уже выполняемых организацией проектов и степень их выполнения, так и 

результаты, полученные в процессе решения первой задачи. 

Следует отметить, что приоритет, присвоенный заявке на этапе ее анализа, не может являться 

абсолютным для составления карты заданий, которое предполагает также комплексную оценку 
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всех текущих проектных работ. Так, например, в случае почти полного выполнения одного проек-

та, исключать его из очередной карты заданий в связи с высоким приоритетом вновь поступившей 

заявки будет нецелесообразно. 

Кроме того при составлении карты заданий оценка профессионального уровня того или иного 

сотрудника будет влиять на характер и сложность выдаваемой ему работы. При этом сложность 

задачи заключается в том, что сотрудники могут иметь разные навыки, быть специалистами в раз-

ных областях и иметь разные компетенции. Таким образом, каждый сотрудник может быть пред-

ставлен, например, тройкой <К, Т, S>, где К = <К1, К2, …Кn> – набор компетенций сотрудника вы-

ражающийся в числовой форме, Т – время, которое может потратить сотрудник на выполнение за-

дания, S – опыт сотрудника. 

В конечном итоге решением поставленной задачи может являться расчет необходимого для 

обслуживания заявки штата сотрудников и оптимального распределения работы между ними. 

Комплексное решение рассматриваемых задач позволит создать гибкую (перенастраиваемую) 

структуру управления работой отделов проектной организации. 

 

 

УДК 65.011.56 

 

Л. Е. Поповцева, C. И. Сташков 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь 

 

В настоящее время в крупных отечественных проектных организациях нефтеперерабатыва-

ющей и нефтехимической промышленности внедрены PDM/PLM-системы различных производи-

телей. Ядром любой PDM/PLM-системы является база данных (БД). 

В БД проектной организации должны храниться все необходимые данные о технологическом 

оборудовании, используемом в проектах. Это данные необходимы для учета оборудования, при его 

закупке, монтаже, ремонте, эксплуатации и т.д., т.е. при сопровождении всего жизненного цикла 

оборудования. Таким образом, в БД организации должны храниться не только технические паспор-

та оборудования, включающие их описание и технические характеристики, и данные о поставщике 

оборудования, но и данные о том, в каком проекте данное оборудование использовано, на каком 

предприятии и когда было установлено. 

При организации данных об оборудовании в БД возникает задача определения зависимостей 

между данными, т.е. определения, какие таблицы будут основными, а какие - зависимыми. Так, 

например, для насосного оборудования в качестве основной таблицы можно взять таблицу с дан-

ными о насосе, а в качестве зависимой – о предприятии, на котором он установлен, а можно наобо-

рот, или, организовав перекрестную ссылку, причем любая структура организации данных будет 

отображаться в позиции насоса. Во всех рассмотренных случаях связь будет работать, но только в 

одном случае организация данных будет оптимальной. 

При неправильной организации данных могут возникнуть несогласованные зависимости и 

избыточность данных, которая приводит к непродуктивному расходованию свободного места на 

носителях информации и затрудняет обслуживание БД. Таким образом, подобная организация дан-

ных нежелательна. 
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Процесс организации данных в БД, включающий создание таблиц и установление отношений 

между ними в соответствии с правилами, которые обеспечивают защиту данных и делают базу 

данных более гибкой, устраняя избыточность и несогласованные зависимости, называется норма-

лизацией. 

Таким образом, нормализация структуры БД проектной организации является сложной опти-

мизационной задачей, решаемой с применением определенного математического аппарата, напри-

мер, аппарата реляционной алгебры. 

 

 

УДК 338.47 

 

С. А. Мартынычева  

 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ» КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

ООО «Управляющая компания «Татспецтранспорт», г. Альметьевск 

 

УК «Татспецтранспорт» - компания, оказывающая транспортные услуги в нефтегазо-

добывающей отрасли, под управлением которой работают 10 предприятий специализиро-

ванного транспорта на территории всего юго-востока Республики Татарстан. Производи-

тельность труда компании во многом зависит от качественной организации управления 

персоналом. В основном работы осуществляются в полевых условиях и контроль со сто-

роны администрации ослаблен, в результате чего встречаются случаи нарушения трудовой 

дисциплины, отклонения от стандартов выполнения работ, низкая производительность 

труда. Внедрение системы видеорегистрации позволит обеспечить наиболее полный кон-

троль выполнения работ без непосредственного участия руководства в производственном 

процессе [1]. 

Основными целями внедрения проекта системы видеорегистрации является: контроль 

соблюдения правил промышленной безопасности и охраны труда при выполнении работ, 

выявление потерь производительности труда, исключение нарушений режима труда и от-

дыха, контроль дисциплины персонала.   

Систему видеонаблюдения на производстве нередко внедряют для контроля стацио-

нарных точек предприятий, а их использование на транспортных средствах в первую оче-

редь расценивается как средство контроля безопасности движения транспортного сред-

ства. Использование системы видеонаблюдения с целью контроля непосредственно техно-

логического процесса, выявление нарушений правил безопасности и охраны труда на от-

даленных участках при разъездном характере работы является инновационным направле-

нием в сфере транспорта. Применяемая система осуществляет видеофиксацию не только 

движения транспортного средства, но и сам процесс оказания услуг Заказчику. Такой под-

ход позволяет определить нарушения как со стороны Заказчика, так и своих работников. В 

случае нарушений со стороны Заказчика им направляется информационное письмо и ви-

деоматериал с выявленными нарушениями для дальнейшей работы руководства с работни-
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ками, совершившими нарушения, что позволяет достичь двусторонних усилий по сниже-

нию производственных потерь и нарушений на производстве. 

Система видеорегистрации в ООО «УК «Татспецтранспорт» внедрена на стационар-

ных участках, транспортных средствах, перевозящих опасные грузы и автомобильных кра-

нах. С целью учета и использования систем видеорегистрации и обработке данных со 

съемных носителей на транспортных средствах разработан Стандарт, согласно которому 

определен порядок работы с видеорегистраторами и обработки видеоматериала. На сего-

дняшний день построена система, обеспечивающая съемку производственного процесса. 

Актуальной задачей остается обеспечение оперативного анализа видеоматериала и постро-

ение многоуровневой системы видеомониторинга. Система на данный момент устроена 

так, что анализ отснятого материала осуществляется на одном уровне. С целью повышения 

эффективности действия внедренной системы требуется создание системы контроля, как 

внутри управляемых обществ, так и подключение ключевых специалистов управляющей 

компании. В связи с тем, что контроль осуществляется удаленно, требуется построение не 

только грамотной системы менеджмента, но и техническое обеспечение сотрудников си-

стемой по просмотру видеоматериала. 

В дальнейшем по развитию проекта предлагается организовать систему таким обра-

зом, что анализ видеоматериала будет осуществляться на 3 - х уровнях. 1-й уровень – про-

смотр 100% отснятого видеоматериала специалистом управляемого общества, курирую-

щим направление видеорегистрации. Для исключения дополнительных затрат на оплату 

труда дополнительных единиц численности работников, предлагается закрепить данное 

направление за работником из числа рабочего или вспомогательного персонала. С целью 

эффективного анализа видеоматериала, провести обучение работника производственным 

правилам и технике безопасности. Специалист по итогам просмотра должен будет запол-

нять чек-листы по выявленным несоответствиям и предоставлять их на 2-й уровень систе-

мы мониторинга. 2-й уровень – это выборочный просмотр аналитической группой управ-

ляемого общества 20% отснятого видеоматериала и обсуждение выявленных нарушений на 

1 уровне, проверка заполненных чек-листов. 3-й уровень – контроль мониторинга анализа 

видеоматериала управляемых обществ специалистами управляющей компании по направ-

лениям. 

В случае положительного опыта в повышении производительности труда с использо-

ванием средств видеорегистрации в дальнейшем возможно внедрение данной системы на 

других транспортных предприятиях Республики Татарстан.  

Ожидаемое повышение производительности труда за счет ликвидации потерь рабоче-

го времени  составит 11,1%. 

Литература 

1. Временное положение по осуществлению работ, направленных на повышение 

производительности труда в организациях, входящих в группу компаний «ТаграС-Холдинг» на 

основе применения средств видеорегистрации.-2013г.- С. 19 
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УДК 681.51.011 

 

Т. М. Левина, М. С. Шершуков
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ  

КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

 Салаватский филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ, г. Салават 

 

Уровень безопасности объектов нефтегазового комплекса связан со свойствами перера-

батываемых веществ, режимов и условий эксплуатации оборудования, его техническом состоя-

нии. 

На объектах нефтегазовой промышленности диагностированию подлежат: линии элек-

тропередачи, понижающие подстанции и силовые трансформаторы, прочее вспомогательное 

оборудование.  

Для бесконтактного обнаружения повреждений и дефектов необходимо использовать со-

временные волоконно-оптические датчики, регистрирующие электромагнитное излучение. 

Уровень развития волоконной оптики позволяет создать высокочувствительные измерительные 

системы, основанные на магнитооптическом эффекте Фарадея [1].  

Далее рассмотрим устройство контроля электрического тока и магнитного поля (рис. 1), 

основанное на эффекте Фарадея [2]. 

 
Рис. 1. Информационно-измерительное устройство контроля электрического тока и 

магнитного поля. 

Устройство содержит источник оптического излучения 1 в виде лазера или лазерного 

диода. Последовательно с ним соединяют поляризатор 2, оптическое волокно 5, обладающее 

линейным двойным лучепреломлением и свернутое в катушку. Внутри катушки 3 расположен 

проводник 4 с измеряемым током I. Анализатор 5 оптически связан с фотоприемником 6 в виде 

фотодиода. Последний электрически соединен с усилителем 7, выход которого подключен к 

микроконтроллеру 8, содержащий блок обработки информации. 

Рассмотрим использование оптического волокна в устройстве интеллектуального преоб-

разователя магнитного поля и электрического тока (рис. 2) [3]. 
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Рис. 2. Интеллектуальный преобразователь магнитного поля и электрического тока. 

Устройство содержит последовательно соединенные источник оптического излучения в 

виде лазера или лазерного диода, поляризатор, оптическое волокно, свернутое в катушку, ана-

лизатор и фотоприемник. На оптическое волокно воздействует проводник с током. Фотоприем-

ник оптического излучения состоит из фотодиода, который связан с усилителем и аналого-

цифровым преобразователем (АЦП). АЦП состоит из нейронного датчика и управляющего 

устройства, регулирующего ток и соединенного с жидкокристаллическим индикатором. 

Ниже (рис. 3) приведена структурная схема устройства контроля электрического тока, 

температуры и давления [4]. 

 
Рис. 3. Устройство контроля электрического тока, температуры и давления. 

Волоконно-оптическое устройство контроля электрического тока, температуры и давле-

ния содержит последовательно соединенные регулируемый источник питания, лазерный диод, 

поляризатор,  оптическое волокно, анализатор, фотодиод, усилитель, аналого-цифровой преоб-

разователь, чувствительный элемент, контролирующий температуру, чувствительный элемент, 

контролирующий давление,  усилитель, электронно-вычислительная машина, жидкокристалли-

ческий индикатор, устройство ввода данных на печать, устройство вывода данных, линия, пе-

редающая управляющий сигнал. 
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Автором проведено исследование и систематизированный анализ работоспособности 

применяемых в качестве средств контроля существующего программного обеспечения по 

управлению сетями с помощью АРМ рабочего места системного администратора. Актуальность 

задачи определена тем фактором, что именно контроль следует считать наиболее значимой 

функцией, определяющей качество всей работы систем управления. 

В результате исследований выявлена необходимость разработки нового программного 

решения, возможности которого будут более эффективно решать проблемы автоматизации хра-

нения и поиска информации, которая непосредственно влияет на качество контроля и улучшает 

возможности оперативного реагирования сотрудников на сообщения, передаваемые компью-

терной техникой через сетевые службы локальной сети [2]. 

Цель новой разработки – создание такого программного продукта, который значительно 

повысит уровень эффективности мониторинга корпоративной сети на авиационном промыш-

ленном предприятии в процессе сбора и обработки, поступающей в процессе работы информа-

ции. 

В исследовании проведены следующие теоретические и практические задачи: 

Анализ предметной информации по функциональности используемого в настоящее вре-

мя программного обеспечения, применяемого на практике для решения аналогичной цели [1]; 

Выявление проблемных вопросов, показывающих недостатки существующего про-

граммного обеспечения и требующих автоматизации процессов; 

Выбор системы управления базой данных [4];  

Выбор инструментальных средств разработки приложений;  

Разработка архитектуры программной системы;  

Разработка программного средства с заданными функциями. 

В ходе исследования автором проведен анализ работоспособности аналогичных про-

грамм, используемых на сегодняшний день в ОАО «КумАПП». Были проанализированы функ-

ционал и результативность работы: 

Системы мониторинга Ganglia; 

Программного обеспечения для мониторинга Zabbix; 

Программы мониторинга компьютерных систем Nagios. 

Несмотря на то, что Nagios считается достаточно мощной системой мониторинга рабо-

чих серверов и имеет достаточно практичный и надежный механизм оповещений, для дополни-

тельного контроля параллельно с ней необходимо применение более сконцентрированных на 

сборе узко заданных параметров и отслеживании происходящих в них с течением времени из-

менений иных программ, например, Zabbix и Ganglia. 
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Однако, Ganglia уже сама по себе является масштабируемой и очень гибкой в настройках 

программой, а ее открытый исходный код оставляет разработчикам программного обеспечения 

возможность создания совершенно новых решений, адаптированных непосредственно под кон-

кретные практические  задачи любого отдельно взятого предприятия. В данном случае были 

изучены потребности и выявлены недостатки в АРМ системного администратора авиационного 

промышленного предприятия ОАО «КумАПП» и аналогичных с ним по профилю. 

Ранее другими авторами предлагалось всего лишь выполнить определенные настройки 

Ganglia и обучение Nagios ее мониторингу. В реальной жизни такое решение не всегда оправ-

дано, так как часто возникают ситуации с более сложными задачами, когда, например, необхо-

димо обеспечить передачу метрик по защищенному каналу или необходим мониторинг сервера 

в пределах локальной сети. В связи с этими названными и иными проблемами, более детально 

описанными в моей дипломной работе, была поставлена задача и сформулированы техническое 

задание и требования к новому программному средству. 

Следующим шагом был выбор инструментального средства разработки программного 

обеспечения и построение с его помощью нового ПО, по своей функциональности максимально 

подходящего под решение текущих задач мониторинга процесса сбора и обработки данных с 

рабочего места системного администратора предприятия [5]. Для практической реализации бы-

ли предварительно выполнены следующие шаги: 

Выбраны подходящие системы управления базами данных [3]; 

Разработана схема взаимодействия модулей программного средства; 

Создана функциональная схема программного средства; 

Выполнено проектирование и разработка баз данных и определены их внешние уровни 

[4]. 

Этим работам сопутствовали теоретические исследования предметной отрасли, опреде-

лялся практический квалификационный уровень пользователей, для которых предназначено 

новое программное средство.  

В результате автором было разработано новое системное программное обеспечение, в 

котором максимально функционально решены проблемы улучшенного мониторинга корпора-

тивной сети авиационного промышленного предприятия в той сфере применения, где были вы-

явлены недостатки в контроле объектов, подлежащих автоматизации. 

Новое программное обеспечение имеет четкую модульную систему с организованной 

иерархической структурой модулей. Программа детально структурирована и имеет логически 

выверенные алгоритмы мониторинга, корректно работающие с реляционными таблицами дан-

ных. 

Предыдущая разработка не была полной – в ходе дальнейших исследований автором вы-

явлена необходимость не только большей детализации исследования, но и дополнения работы 

математическим исследованием. Такое обоснование имеет важное значение для определения 

потребности материальной части предприятия (установленной компьютерной техники и про-

граммного обеспечения) с целью его поддержания постоянно в работоспособном состоянии. 

Это связано с тем, что математический анализ на основе регрессивного метода и уравнения ре-

грессии, использующего объективные входные данные, позволяют просчитать на выходе по-

тенциальное количество будущих ремонтов оборудования. Такая математическая модель, кото-

рой предшествовал анализ корреляционной зависимости переменных, четко выявляет наличие 

прямых или обратных связей в достаточно узких диапазонах получаемых конечных величин. 
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Как результат анализа выведено уравнение регрессии и зависимость результата от пере-

менных случайных величин. Именно в таком подходе явно выражена научная новизна измене-

ний в принципиально обновленной дипломной работе. 

Отдельно стоит остановиться на практической готовности нового программного сред-

ства к внедрению на конкретном предприятии − ОАО «КумАПП». ПО гибко может быть адап-

тировано на аналогичных по профилю предприятиях с настройкой под их специфические зада-

чи.  Программа достаточно быстро может быть изучена системными администраторами и про-

граммистами предприятия. Все значимые моменты по ее интеграции, системные требования к 

существующему  оборудованию и особенности управления программой детально изложены в 

специально разработанном руководстве пользователя и руководстве программиста. 

Отличительная черта предлагаемой новой информационной системы – возможность кон-

тролировать оборудование с выводом детализированных отчетов о происшествиях и аналити-

ческой обработке событий в локальной сети для улучшений ее отказоустойчивости. Для разра-

ботки программного средства проведен анализ предметной области и информационных потоков 

объектов автоматизации. Для структурного построения программы использован механизм па-

кетной обработки событий, используемый при создании программ в Delphi. Выбор именно это-

го метода программирования имеет принципиальные отличия от программ, работающих в 

жестко заданной структуре. Гибкость отдельных блоков позволяет более эффективно взаимо-

действовать программному обеспечению с пользователем. 

Разработанное программное обеспечение обеспечивает качественное разделение функ-

ций контроля от функций управления. Программа мониторинга, работающая автономно, осо-

бенно экономически эффективна на больших предприятиях авиационной промышленности, где 

нецелесообразно и дорого использовать сложные интегрированные системы. Ее внедрение 

обеспечивает меньшие затраты человеческих ресурсов на контроль локальных сетей предприя-

тия. Достигается это за счет автоматизации рабочего места системного администратора с ис-

пользованием данной программы, обеспечивающей автоматический поиск и хранение важной 

информации. Принятые в работе решения достаточно обоснованы и опираются на современные 

методы и инструментарий создания человеко-машинных интерфейсов [5]. 
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Атмосферная перегонка нефти является достаточно распространенным процессом в 

нефтеперерабатывающей промышленности, который предназначен для отбора светлых нефтя-

ных фракций. Процесс заключается в разделении нагретой в печи нефти на отдельные фракции 

в сложной ректификационной колонне[1]. Сложность создания системы управления заключает-

ся в разработке динамической модели, которая используется тогда,  когда для анализа процес-

сов недостаточно статического исследования[2]. На практике технологические процессы нико-

гда не находятся в стационарном состоянии. Изменяются расход сырья и реагентов, происходит 

постоянный теплообмен с окружающей средой – всё это нарушает плановый режим работы. 

Поэтому поведение переходных и скоротечных процессов лучше всего изучать, используя ди-

намические модели. С помощью динамического моделирования реализуется: 

– оптимизация технологических процессов; 

– оптимизация системы управления; 

– оценка безопасности ведения технологических процессов; 

– анализ переходных процессов; 

– отработка действий при пуске/останове технологических установок. 

Была разработана модель и создана система управления, которая удовлетворяет задаче 

управления процессом атмосферной перегонки нефти, учтены факторы и явления, которые мо-

гут повлиять на протекание процессов.  

В работе предлагается автоматизированная система управления процессом атмосферной 

перегонки нефти с динамической моделью, структура которой представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема автоматической системы управления процессом атмо-

сферной перегонки нефти 

Предлагаемая система управления состоит из следующих блоков: объекта управления 

(ОУ), состояние которого характеризуется вектором параметров Y, УУ – управляющее устрой-

ство, М – блок-модель объекта, U – управляющее воздействие на ОУ, UR и YR – соответственно 

моделируемые управляющие воздействия со стороны УУ и М[3]. 
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В предложенной структуре АСУ управляющее воздействие подается на ОУ, а так же на 

блок М, который является динамической моделью процесса. Так как реакция объекта на воз-

мущение происходит с запаздыванием, а модель реагирует практически мгновенно, это дает 

большое преимущество оператору, который заранее будет знать, как поведет себя объект 

управления. 

Проверка показала, что данная динамическая модель достаточно точно повторяет реак-

цию исходной модели, разбег с реальными показателями составляет не больше 10%, а значит, 

модель адекватна и ее использование оправдано при изучении реакции объекта на то или иное 

возмущение. 
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Дожимные насосные станции (ДНС) представляют собой промежуточные насосные 

станции (НС) для транспорта добываемой нефтяной эмульсии от автоматизированных группо-

вых замерных установок до установок подготовки нефти и включают технологическое обору-

дование, предназначенное для осуществления первой ступени сепарации нефти от попутной 

пластовой воды и газа в целях их дальнейшей  покомпонентной транспортировки [1]. Совре-

менные ДНС входят в перечень главных объектов, составляющих технологическую систему 

сбора и подготовки продукции нефтяного месторождения. Также объекты ДНС включают в се-

бя энергоемкое оборудование, такое как электроприводы насосов. Следовательно, актуальной 

задачей для эффективной работы дожимной насосной станции является алгоритмическое обес-

печение и согласование режимов работы электроприводов входящих в нее насосов [2]. Основой 

безаварийной и эффективной работы ДНС является алгоритм управления параметрами элек-

тропривода дожимной насосной станции. Данный алгоритм управления (рис.1) включает в себя 

следующие этапы: анализ датчиков и включенного в состав ДНС оборудования (например, 
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осуществляется анализ данных DM1 дифференциальных датчиков давления, по которым опре-

деляется зашламованность фильтров на входе  насосов), производится анализ определяющего 

параметра включения насосного агрегата (для основного насоса N=1 и N=0 для резервного 

насоса соответственно), затем при необходимости осуществляется переход на запуск резервно-

го насоса по резервной линии. Особенностью предлагаемой системы управления является 

наличие программы управления в микропроцессорном контроллере, выполненной на основе 

многомерного нечеткого регулятора с четкими термами (МНРсЧТ), т.е. термами с прямоуголь-

ной формой функции принадлежности. Использование данного нечеткого регулятора позволит 

повысить быстродействие управляющей системы за счет упрощения и формализации процеду-

ры фаззификации условной части нечеткого вывода, а также реализовать в масштабе реального 

времени управление многомерным объектом ДНС в условиях колебаний в трубопроводе, вы-

званных изменениями условий внешней среды, а также другими возмущающими воздействия-

ми (вязкость нефти, изменение давления) [3].  

 
Рис. 1. Алгоритм управления параметрами электропривода  

дожимной насосной станции 

Таким образом, благодаря использованию многомерного нечеткого регулятора с четкими 

термами появляется дополнительная возможность повышения быстродействия при управлении 

дожимной насосной станцией в условиях нечетко заданной информации о состоянии и модели 

DM1–DM4 – дифференциальные манометры; P1, P3 – 

датчики давления на входе насосов; P2, P4 – датчики 

давления на выходе насосов; Z1–Z6 – приводы 

задвижек и датчики их положения; F1–F4 – фильтры 

на линии нефти. 

СУ – станция управления. 

МПК – микропроцессорный контроллер. 

 

СУ МПК 
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управляемого объекта за счет четких термов и алгоритма расположения в начале наиболее ча-

сто срабатывающих систем правил продукционных правил, в результате это позволяет упро-

стить процедуру дефаззификации МНРсЧТ. 
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Цель работы 

Создание концепции «интеллектуального месторождения», которое обеспечит комфорт-

ные условия работникам нефтегазовой отрасли, а также позволит оптимизировать процесс до-

бычи и тем самым сделать добычу углеводородов более качественной. 

Актуальность проблемы 

В настоящее время перед всем миром возникла задача перехода к полностью автоматизи-

рованной системе добычи нефти и газа, так как возможность непосредственного присутствия 

людей на объектах добычи становится всё более трудоёмкой. Это обусловлено большой опас-

ностью нефтегазового промысла и тяжёлыми условиями труда вследствие всё большего разбу-

ривания месторождений в труднодоступных районах. 

Универсальная модель “интеллектуального” месторождения должна объединить в себе 

лучшие черты уже существующего оборудования и включать некоторые усовершенствования: 

“Shake Well” - скважина пересекает резервуар под любыми углами и продвигается внутри 

пласта в любых направлениях. В тандеме с технологией Smart Field такая скважина может по-

лучить доступ к нескольким карманам нефти и извлечь на поверхность практически весь объём 

нефти, который содержится в пласте. 

I-field - в режиме реального времени могут контролироваться сотни единиц оборудования. 

Способ разработки нефти и газа с использованием мощного лазерного излучения для их 

наиболее полного извлечения (Пат.РФ №2509882(13). 

Интеллектуальные СУ «Новомет» - частотно-регулируемое управление и защита по-

гружных электродвигателей и насосов при нефтедобыче. 

Система погружной телеметрии "Электон-ТМС" – корректирует значение выходной 

частоты. 
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Также мы предлагаем усовершенствовать технологию путем увеличения его технологиче-

ской и экономической безопасности: использовать оптоволокно в изготовлении кабелей, уста-

новить отпугивали птиц и животных (мигающие фонарики, движущиеся яркие предметы и др), 

построить поблизости электростанцию, работающую на попутном газе. Подачу ингибиторов 

осуществлять через специальный блок, стоящий вне взрывоопасной зоны. 

Контроль за всеми параметрами при добыче нефти позволит снизить риски, как для самой 

нефтедобывающей компании, так и для ее сотрудников. Ручной анализ - сложнейшая задача, но 

посильный для интеллектуальных систем. В ближайшем будущем будут разрабатываться ме-

сторождения, наблюдение за которыми может происходить из разных точек мира. 
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В условиях увеличение числа битумных и трудноизвлекаемых запасов нефти, эффектив-

ность выработки нефтяных месторождений непосредственно зависит от применения высокоэф-

фективных технологий и новых методов и средств автоматизации добывающих скважин [1]. 

Структура распределения способов механизированной добычи нефти может быть представлена 

следующим рисунком (рис.1) [2]. 
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Рис.1. Структура распределения способов  механизированной добычи нефти, где: 1 – 

добыча нефти с помощью станков-качалок (СК) с установками скважинных штанговых 

насосов (УСШН), 2 – добыча нефти с помощью установок электро-погружных центробежных 

насосов (УЭЦН), 3 – добыча нефти с помощью других механизированных методов 

Согласно данному рисунку, можно сделать вывод о том, что от 50 до 70% всех добываю-

щих скважин эксплуатируются с помощью станков-качалок, от 15 до 30 % эксплуатируются с 

помощью установок электро-погружных центробежных насосов и от 3 до 7 %  эксплуатируют-

ся с помощью других механизированных методов. Большое количество СК с УСШН можно 

объяснить тем, что с помощью установок скважинных штанговых насосов появляется возмож-

ность повысить рентабельность добычи нефти в малодебитных скважинах и скважинах с высо-

кой обводненностью продукции. Однако со временем темп добычи скважины изменяется, что 

связано с внутренними процессами на месторождении и истощением скважин. В результате 

установленная изначально производительность УСШН может превышать требуемую произво-

дительность для данной скважины в 3-5 раз. Это приводит к завышенным показателям энерго-

потребления на холостой ход не полностью заполненного насоса, преждевременному износу 

УСШН [3-4]. 

Следовательно, актуальным является вопрос автоматизации и оперативного регулирова-

ния режимов работы установок скважинных штанговых насосов оборудованных балансирными 

станками качалками. Основной задачей данной работы является разработка системы автомати-

зации и регулирования режимов работы станков-качалок с установками скважинных штанговых 

насосов, позволяющей согласовывать работу установки согласно временным характеристикам и 

скорости притока жидкости к забою скважины [5]. 

Для решения поставленной задачи предложена структурная схема автоматизации техно-

логического процесса добычи нефти с помощью  СК с УСШН, а также математическая модель 

работы электропривода станка-качалки, предназначенного для регулирования скорости откачки 

нефтяной эмульсии из скважины согласно притоку нефти. 

Таким образом, разработанная схема автоматизации технологического процесса добычи 

нефти и регулирования режимов работы установок скважинных штанговых насосов оборудо-

ванных балансирными станками качалками может обеспечить повышение циклического КПД 

привода СК, а также экономию электроэнергии до 25% в зависимости от типоразмера и элек-

тродвигателя, установленного на станке-качалке. 
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Вследствие существующих недостатков установок штанговых скважинных насосов 

(УСШН), таких как ограничения на глубину подвеса УСШН и невысокой подачи нефтяной 

эмульсии из скважин, широкое распространение получили установки погружных электроцен-

тробежных насосов (УЭЦН). Однако, общая тенденция к усложнению условий нефтедобычи, 

увеличения числа осложненного фонда скважин в настоящее время успешно преодолевается с 

помощью внедрения современных технологий, совершенствованием насосных агрегатов, новых 

технических средств и технологий добычи, также наблюдается увеличение межремонтного пе-

риода скважинного глубинно-насосного оборудования. Вследствие чего  механизированная до-

быча нефти с использованием установок погружных электроцентробежных насосов в перспек-

тиве станет менее эффективной на осложненном фонде. В результате, на заключительной ста-

дии разработки месторождения в процессе эксплуатации скважин поступает значительное ко-

личество попутной пластовой жидкости, и использование штанговых погружных насосов ста-

новится малоэффективным [1-2]. 

Следовательно, актуальным вопросом является совершенствование систем автоматиче-

ского управления добывающими скважинами, эксплуатируемыми скважинными погружными 
электроцентробежными насосами. 

Целью данной работы является оптимизация режима работы погружного электроцентро-

бежного насоса, где критерием оптимизации является энергопотребление и межремонтный пе-

риод привода. То есть к основным задачам  системы автоматизированного управления приво-

дом добывающей скважины эксплуатируемой скважинным погружным электроцентробежным 

насосом можно отнести: возможность адаптации режима работы погружной насосной установ-

ки к характеристике притока нефти к забою пласта, а также дистанционный контроль, диагно-

стику и управление параметрами насосной установки в реальном масштабе времени. 

Гидравлическая характеристика УЭЦН (при работе насоса на воде плотностью ρ = 1000 

кг/м
3
) представляет собой зависимость (рис. 1): напора H от подачи Q или H = f (Q), мощности 

N от подачи Q, а также коэффициента полезного действия (КПД) от подачи η = f (Q). Режим 
эксплуатации насоса – это пересечение его гидравлической характеристики (Кривая 1) и гидро-

динамической характеристикой скважины (Кривая 3). Согласно рисунку видно, что наиболее 

эффективным режимом эксплуатации является режим или область максимального КПД (кривая 

2) работы УЭЦН. 
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Рис. 1. Гидравлическая характеристика УЭЦН 

В точке М режим эксплуатации УЭЦН называется оптимальным и соответствует макси-

мальному значению КПД. Гидродинамическая характеристика скважины выражается графиче-

ской зависимостью давления в функции подачи H = f (Q). Следовательно, наиболее эффектив-

ной работа УЭЦН будет при таком режиме насоса, когда произойдет пересечение кривых 1 и 3 

в «рабочей зоне», то есть, когда ηM = (0,8 ÷ 0,85)ηmax. Однако со временем эффективность рабо-

ты определенного типоразмера УЭЦН с изменением характеристик пласта снижается [3]. 

Таким образом, система автоматического управления добывающими скважинами, эксплу-
атируемыми скважинными погружными электроцентробежными насосами должна решать зада-

чу регулирования режима УЭЦН путем изменения числа оборотов погружного электродвигате-

ля согласно гидродинамической характеристике скважины, что позволит повысть энергоэффек-

тивность и снизить число поломок привода. 
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