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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

31 марта 2017 года ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» на 
безе института Нефти, газа и энергетики проводил I Международную научно-практическую конферен-
цию «БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ». 

Перед конференцией была поставлена важная и крайне актуальная задача: на основе новей-
ших достижений в науках о Земле, механики жидкости и газа, термодинамики, физико-химии и других 
смежных научных направлений предложить фундаментальные основы для создания новых техноло-
гий разработки нефтегазовых месторождений, добычи и транспортировки углеводородного сырья, 
экологически чистых и ресурсосберегающих технологий. Обсуждались наиболее перспективные на-
правления и результаты фундаментальных и прикладных исследований и разработок, направленных 
на создание новых технологий в нефтегазовой отрасли. 

Поиск путей решения поставленной перед конференцией задачи проводился по следующим 
научным направлениям: 

●  прогноз, поиск и разведка месторождений нефти и газа; нефтегазопромысловая геология; 
разведочная и промысловая геофизика; 

●  разработка нефтяных и газовых месторождений; 
●  бурение нефтяных и газовых скважин; 
●  проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта; 
●  химическая технология и экология в нефтяной и газовой промышленности; 
●  электрооборудование в нефтегазовой отрасли; 
●  гуманитарные науки (история развития нефтегазовой отрасли; терминология нефтегазовой 

отрасли; методика преподавания (лингвистические исследования); экономика в нефтегазовой отрас-
ли; правовое обеспечение развития нефтегазовой промышленности и др.). 

Были представлены также обобщающие доклады, связанные с новыми научными подходами к 
проблемам нефти и газа. Статьи в настоящем сборнике расположены согласно указанным направле-
ниям. 

В конференции приняли участие сотрудники институтов Российской Академии наук, отраслевых 
институтов нефтегазового профиля, технических вузов, работники нефтяных и газовых компаний. 

Настоящая конференция посвящена памяти Анатолия Ивановича Булатова (31 марта 1931, 
Краснодар – 13 августа 2016) – советского и российского учёного-нефтяника, доктора технических 
наук (1961), профессора (1966), лауреата премии Совета министров СССР. Булатов А.И. – основа-
тель Всесоюзного научно-исследовательского института по креплению скважин и буровым растворам 
(ВНИИКРнефть) и созданного на его основе НПО «Бурение». Позже это объединение стало «голов-
ным» предприятием в области строительства скважин в СССР, за годы существования приобрело 
известность научными разработками во всех технологических направлениях строительства скважин и 
их ремонта в СССР, США, Австрии, Германии, Польше, Венгрии и др. Профессор Булатов А.И. извес-
тен результатами своих исследований в области строительства глубоких высокотемпературных и го-
ризонтальных скважин, их заканчивания и ремонта в процессе эксплуатации; он создатель (совмест-
но с Евгением Константиновичем Мачинским) принципиально новых тампонажных цементов для за-
канчивания глубоких высокотемпературных скважин и специального лабораторного оборудования 
для испытания тампонажных материалов при высоких температурах и давлениях. Выдающийся вклад 
в отечественную прикладную науку осуществили его ученики и коллеги в созданном им «Всесоюзном 
научно-исследовательском институте по креплению скважин и буровым растворам» (ВНИИКРнефть). 
Этим НИИ Булатов А.И. руководил четверть века, а также организованном на его основе НПО «Буре-
ние», в состав которого входили ВНИИБТ, ВНИИТнефть, ПФ ВНИИБТ, Андижанское КБ, ряд террито-
риальных специализированных лабораторий, более 10 машиностроительных и ремонтных заводов и 
заводов по производству спецматериалов и химреагентов для бурения и эксплуатации скважин, ряда 
месторождений глин и утяжелителей с общей численностью работающих более тридцати тысяч че-
ловек. 

Дирекция института Нефти, газа и энергетики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный техноло-
гический университет» благодарит всех участников конференции и авторов, представивших статьи в 
настоящий сборник, а также выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность                   
ООО «Научно-производственная фирма «Нитпо» за оказанную информационную поддержку. 
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CONFERENCE HELD AT THE UNIVERSITY OF KRASNODAR  
IN HONOUR OF PROF. DR. ANATOLY I. BULATOV 

 
 

Greetings to the committee and the participants of the conference in hounor of my esteemed friend 
and brother Anatoly Ivanovich. 

Dear President of the conference, Ladies and Gentelemen and especially Dear Students. 
Almost thirty years ago when I got to know Anatoly Ivanovich I learned to appreciate his humanistic 

education and world view beside his technical skills.  
Despite his difficult youth he had not lost a positive attitude towards life, he loved to share his expe-

rience and expertise especially with the young generation. 
Being not only an excellent teacher he was also a learner with great self discipline all his life long. I 

can confirm this having spent many days and nights in his office, his home and travelling with him in many 
countries.  

It is necessary to get to the bottom of the driving forces, was his attitude. 
Beside many other things Anatoly Ivanovisch occupied lately himself a lot with the final things, the 

search of the meaning and the goal of the life. Now maybe he has the possibility to know them. 
I wish your conference in honour of Professor Dr. Anatoly I. Bulatov success. The City and the Region 

of Krasnodar can be proud of him.  
 

 
 

Alois F. Maier  
 

af.maier@a1.net 
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КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА ПРОБУРЕННЫХ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
 

(ОБРАЩЕНИЕ А.И. БУЛАТОВА К ПОТОМКАМ) 
 
 

Вопросы качества пробуренной скважины недостаточно сформулированы и неоднозначны; они 
имеют свою историю и всегда были предметом споров буровиков, передающих скважину после окон-
чания бурения, и промысловиков, принимающих ее после успешного испытания на приток нефти. 
Позже промысловики озаботились состоянием призабойной зоны пласта, подверженной загрязнению 
буровыми и тампонажными растворами (в основном их фильтратами), что тормозило ввод скважин в 
эксплуатацию или показывало заниженный результат. С моей подачи появился новый термин «закан-
чивание скважин». Но оставался открытым вопрос обеспечения качества крепи скважины. Громадные 
объемы потерь нефти и газа, невероятные материальные затраты (а подчас и людские потери) при 
осложнениях и авариях, связанных с негерметичностью зацементированного заколонного простран-
ства скважин, говорят о необходимости выработки более глубокого понимания проблемы.  

 
Что такое крепь и почему ей должно уделяться особое внимание?  
Крепь – это искусственное сооружение в скважине, близкое к цилиндру или многоугольному каналу, 

включающее в себя колонну обсадных труб, цементное кольцо и стенку скважины, представленную поро-
дами различного химико-минералогического состава, обнаженными долотом и трубами и характеризую-
щуюся наличием каверн и выступов, наклоном к вертикали и формой.  

В какой среде происходит формирование и работа крепи – вопрос сложный из-за отсутствия 
информации. Это сооружение создается в узком кольцевом пространстве в среде не полностью вы-
тесняемого бурового (глинистого) раствора, и входит оно в контакт (соприкосновение) с глинистой 
коркой. 

Крепь сооружается для изоляции продуктивного горизонта. А для этого в ней изначально не должно 
быть или образовываться позже каналов и зон пониженного давления. Сколько бы времени скважина ни 
бурилась, бурение – это фрагмент в ее жизни. Сооружение же крепи скважины (крепление и цементиро-
вание ствола) – это многолетнее средство обеспечения использования результата бурения – добычи уг-
леводородов. И от ее качества зависят срок работы скважины, издержки и охрана недр. 

Некачественное цементирование скважин может быть причиной неправильной оценки перспек-
тив разведываемых площадей, появления «новых» залежей нефти и особенно газа в коллекторах, 
перетоков флюидов, грифонообразований, газонефтеводопроявлений. Это один из наиболее опас-
ных видов осложнений, часто переходящих в аварии. Перетоки флюидов – обычное явление. Как да-
леко заходят эти процессы, пока точно неизвестно – таких экспериментов специально не ставят, но, 
очевидно, очень далеко. 

Весь процесс бурения должен быть подчинен требованиям создания приемлемых условий для со-
оружения герметичной крепи. Ведь только герметичная крепь обеспечит стабильную работу эксплуатаци-
онных скважин и охрану недр. Нужен ствол определенной конфигурации, близкой к цилиндру, а не ствол, 
травмированный желобами, кавернами, характеризующийся наличием подверженных гидроразрыву при 
малых перепадах давления пластов – в идеале эти пласты надо изолировать перед цементированием. 
Как? Кое-чего специалисты добились. Цементирование должно быть заключительным аккордом, к кото-
рому бы готовились в процессе бурения, ствол скважины приводили в порядок, а не использовали его для 
сокрытия всех недостатков бурения по принципу: «концы в воду». 

Несмотря на многолетнюю мировую практику крепления скважин тампонажными (в основном, 
портландскими) цементами, очень мало известно о формировании заколонного цементного кольца. 
Это объясняется недоступностью визуального или приборного исследования изучаемого объекта, а 
также сложностью процессов, происходящих в заколонном пространстве, начиная с момента вытес-
нения бурового раствора тампонажным (гидродинамика), перемешивания, оставления в покое и в 
процессе его дальнейшего твердения (физико-химия явлений). При формировании цементного камня 
происходят взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы.  

Если на поверхности флюиды не проявляются (грифоны), то перетоки между пластами могут 
возникать часто. И они мало кого интересуют. Масштабы ущерба от негерметичности зацементиро-
ванного (или тем хуже – незацементированного) заколонного пространства (или его части), по моим 
приблизительным подсчетам, огромные. Что же делать? 

Как формулировались причины негерметичности? «Низкая прочность цемента», «плохое вы-
теснение глинистого раствора цементным», «односторонний подъем цементного раствора», «недо-
подъем цементного раствора», «плохое сцепление» (чего с чем?); позже: «цементный раствор сме-
шался с глинистым», «седиментация цементного раствора после задавливания его в заколонное про-
странство», «падение давления на продуктивный (газовый) пласт в процессе твердения цементного 
раствора», «зависание цемента», «диффузия газа через цементный камень», «сверхдиффузия» и 
другие почти фантастические и даже мистические причины. Рекомендации оставались прежними: 
применение центрирующих устройств, увеличение скорости подъема цементного раствора в заколон-
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ном пространстве; позже – применение буферных жидкостей, установка муфт двухступенчатого це-
ментирования с разрывом во времени. Расхаживание обсадной колонны во время движения цемент-
ного раствора в заколонном пространстве рекомендовалось, но нигде не осуществлялось, известны 
только семь случаев реализации способа на практике.  

Как же трактуется качественное цементирование скважины на момент ее испытания на приток? Это 
обеспечение заданной высоты подъема цементного раствора и «качественная» цементограмма, прове-
денная после ОЗЦ. На сегодняшний день для этих целей повсеместно применяется косвенный акустиче-
ский метод контроля. Но данные о «качестве» цементирования, основанные на показаниях цементомера, 
вообще не могут быть предметом обсуждения, так как, кроме высоты подъема цементного раствора (и то 
далеко не всегда корректные, особенно в случае применения модифицированных растворов), ничего ха-
рактеризовать не могут.  

 
Какую скважину после бурения считать качественной?  
При нынешнем подходе к строительству скважин – почти никакую. Предложенная теория кана-

лообразований в зацементированном заколонном пространстве является основой концепции качест-
венного строительства буровых скважин. В ней герметичность зацементированного заколонного про-
странства связывается с возникновением каналов, оставшихся не вытесненными глинистым раство-
ром и глинистой коркой. Природой этого являются физико-химические процессы разрушения (доми-
нанта – контракция твердеющего цементного раствора-камня). Возникающие каналы дренируются 
при движении по ним газа, и газ направляется к поверхности и/или в другие коллекторы с меньшим 
давлением.  

 
Буровые растворы 
Ствол скважины, в котором впоследствии будет формироваться крепь, заполнен глинистым 

раствором – суспензией, состоящей из глины и воды, химически обработанной реагентами, с введен-
ными при необходимости наполнителями. Этим достигают свойств, способствующих безаварийной 
скоростной проводке скважины. Любой буровой раствор должен быть замещен цементным (шлако-
песчаным). 

Строго говоря, какие бы буровые растворы не применялись при бурении скважин с почти всегда 
присутствующими глинистыми отложениями, образующаяся глинистая суспензия будет являть собой 
препятствие для обеспечения контакта тампонажного раствора со стенками скважины и обсадной ко-
лонны. Поэтому о физико-химическом и химическом взаимодействии (адгезия, сцепление) цементно-
го раствора-камня с поверхностями труб и пород не может быть и речи. Однако буровые растворы с 
их физико-механическими особенностями во многом определяют успешность процесса вытеснения 
их тампонажными.  

Усилия исследователей должны направляться на обеспечение более полного замещения и вы-
мывания бурового раствора буферной жидкостью и тампонажным раствором с применением соответ-
ствующей физико-химической обработки растворов, которые обеспечивают отсутствие или неразру-
шаемость фильтрационной корки. Какими свойствами они должны обладать, чтобы быть максималь-
но вытесняемыми и фильтрационная корка или отсутствовала, или была бы неразрушаемой. 

 
Технология цементирования 
На практике под технологией цементирования понимаются процессы подготовки и проведения 

цементирования скважины, т.е. замещение в заколонном пространстве бурового (как правило, глини-
стого) раствора буферной жидкостью и тампонажным раствором. Сам процесс несложный, кроме 
случаев цементирования с большой высотой подъема тампонажного раствора в заколонном про-
странстве глубоких высокотемпературных скважин с использованием большого количества единиц 
техники. Но он имеет особенности, связанные с природой замещения одной вязкопластичной жидко-
сти другой в канале переменного профиля, и наличия поглощающих пластов и пластов, склонных к 
гидроразрыву. 100 %-ного вытеснения бурового раствора достичь пока не представляется возмож-
ным. Процесс цементирования – операция необратимая. 

Лучшие условия для вытеснения бурового (глинистого) раствора обеспечиваются, когда сква-
жина представляет собой форму, близкую к цилиндру. Глинистый раствор заходит (задавливается) во 
все ниши травмированной стенки ствола скважины, и его из этих полостей касательным потоком из-
влечь невозможно. Там он продолжает терять воду при действии контракционного эффекта, создавая 
зоны пониженного давления или каналы. Сказанное относится и к большим кавернам, и к маленьким 
«травмам». Ради обеспечения герметичности крепи скважины необходимо изменить отношение к 
формированию ствола скважины, хотя бы пока в интервале подъема тампонажного раствора – он 
должен быть близок к цилиндрическому (допуски предстоит оценить); стенка должна характеризо-
ваться отсутствием выступов, каверн и прочих нарушений целостности и «гладкоствольности» ее по-
верхности; и в этом случае (совместно с центрированием колонн, скребков, применением буферной 
жидкости и расхаживанием колонн) обеспечится близкое к 100 % замещение бурового раствора там-
понажным. 
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Все ранее используемые мероприятия для повышения качества цементирования скважин вос-
требованы и в предложенной концепции, так как они направлены на более полное вытеснение буро-
вого раствора тампонажным:  

●  центрирование обсадных колонн во избежание нахождения в «узких» серповидных участках 
бурового раствора;  

●  использование скребков – для снятия глинистой корки или ее налипшей массы на нефильт-
рующих породах;  

●  использование буферных жидкостей разного назначения для смыва глинистой корки со 
стенки скважины, промывки скважины при вытеснении бурового раствора.  

Характер смешения и долевые соотношения растворов по высоте и по радиусу неизвестны и 
требуют изучения с целью последующего установления долговечности крепи и ее отдельных участ-
ков. Ведь именно они определяют долговечность крепи. 

Экспериментально эффективность перемешивания растворов и корки не изучена. Вопрос тре-
бует опытной доработки с привлечением элементов теории моделирования. Главное здесь – уста-
новление оптимальных соотношений смесей при ярко выраженном каналообразовании. Теперь объ-
яснима многолетняя герметичность нескольких глубоких высокотемпературных скважин Ставрополья, 
Кубани и двух скважин в Ираке.  

 
Техника 
Тампонажный цемент – это смесь портландцемента (шлакопесчаная смесь) с наполнителями и 

химическими добавками, которая должна строго соответствовать рецептуре, подобранной в лабора-
тории как по количественному составу компонентов, так и по принятым материалам. То есть подбор 
рецептуры должен проводиться только с теми материалами, которые будут использованы при цемен-
тировании. Приготавливаемый раствор должен быть однородным и постоянным по плотности в тече-
ние всего процесса цементирования, и подача его должна быть равномерной. 

 
Призабойная зона пласта и ее загрязнение 
При вскрытии продуктивного горизонта призабойная зона пласта загрязняется. Механизму за-

грязнения продуктивного пласта, особенно нефтяного, посвящено много работ, выполненных во 
ВНИИКРнефти. Однако вследствие разнообразия геологических условий, химико-минералогического 
состава пород, свойств нефти и буровых растворов окончательного решения проблемы нет. У нас 
только один инструмент изменяемого воздействия – буровой раствор.  

 
Охрана недр и пути ее достижения (обеспечения) 
Под охраной недр понималось обеспечение сохранности объема углеводородов и благополуч-

ная, без потерь их доставка на промысел. То есть ни о какой охране недр в то время речи не было. 
Более того, при разбуривании Самотлора даже «забывали» спускать обсадные колонны, так как их 
попросту не было. 

Мы должны заботиться о кладовых природы, должны охранять их для своего же блага и блага 
своих потомков. В основе охраны недр существует правило «Не навредить». Охрана недр и бурение 
скважин, проводка шахт и другие работы, связанные с углублением, находятся в противоречии; нужен 
компромисс. Чаще всего приоритеты отдаются промышленности. Но, тем не менее, потери природы 
должны быть минимизированы. Скважина проходит различные пласты, в том числе водоносные. Но 
нам мало известно о других богатствах этих отложений. Необходимо их сохранить, сберечь от втор-
жения флюидов других пластов. Залог их сохранения – герметичность ствола скважины по всей глу-
бине. Она может быть обеспечена только качественным перекрытием вскрытых горизонтов. 

 

 
 Ваш А.И. БУЛАТОВ  

 
20.11.2015 г. 
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остояние окружающей природной среды является одной из наиболее острых социально-
экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека. 

Создавая необходимые для своего существования продукты, отсутствующие в природе, чело-
вечество использует различные незамкнутые технологические процессы по превращению природных 
веществ. Конечные продукты и отходы этих процессов не являются в большинстве случаев сырьем 
для другого технологического цикла и теряются, загрязняя окружающую среду. Человечество преоб-
разует живую и неживую природу значительно быстрее, чем происходит их эволюционное восстанов-
ление. Потребление нефти и газа несопоставимо, например, со скоростью их образования. 

Одним из серьезных загрязнителей окружающей среды является нефтяная промышленность. 
Нефть в современном мире является одним из самых востребованных веществ, которое продолжает 
технологический процесс и облегчает жизнь людей, однако она является крупнейшим загрязнителем 
природно-антропогенной системы. Нефть занимает лидирующие позиции на мировом рынке топлива, 
ее добывают в 80 странах мира, 40 % добываемой нефти поступает на рынок. Крупнейшими производи-
телями нефти являются: Венесуэла, Канада, Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Россия, Ливия, Нигерия, США.  

По статистическим данным за 2016 год, на конец 2015 года лидером по доказанным объемам 
запасов нефти является Венесуэла, на которую приходится 47 млрд тонн запасов нефти или 17,7 % 
мировых запасов. На Российскую Федерацию приходится 6,0 % мировых запасов (14 млрд тонн). 
Всемирный объем доказанных запасов нефти на конец 2015 года составил 239,4 млрд тонн. На стра-
ны-члены ОПЕК пришлось в 2015 году 71,4 % доказанных мировых запасов.  

Основная часть мощностей нефтеперерабатывающей промышленности сосредоточена в раз-
витых странах, в том числе в США – 21 %, в Западной Европе – 20 %, Японии – 6 %. На долю России 
приходится 17 % [2]. 

Нефтяная промышленность несет в себе колоссальные опасности для окружающей среды и 
может вызывать последствия на разных уровнях: вода, воздух, почва и, следовательно, все живые 
существа на нашей планете. 

Потребность в большом количестве воды обуславливается необходимостью размещения пред-
приятий вблизи водоемов, что, в свою очередь, заставляет принимать меры по защите водных объек-
тов от загрязнения. Наиболее распространенным и опасным следствием деятельности нефтяной 
промышленности является загрязнение нефтепродуктами, которое связано практически со всеми ви-
дами деятельности на всех этапах добычи нефти, от исследовательской деятельности до переработ-
ки. Другие воздействия нефтяной промышленности на окружающую среду проявляются в усилении 
парникового эффекта, появлении кислотных дождей, снижении качества воды, загрязнении грунтовых 
вод и т.д., потере биоразнообразия.  

Около половины (56 %) общего объема отходов составляют буровые сточные воды, 28 % при-
ходится на отработанную промывающую жидкость, в остальные 16 % входят раствор для испытания 
и удаленная порода.  

За цикл использования воды в технологическом процессе содержание нефтепродуктов в буро-
вом растворе сточных вод растет в 260–760 раз, содержание взвешенных веществ – в 146–400 раз, 
содержание органических веществ – в 348–652 раз, содержание водорастворимых солей и другие 
показатели растут сравнительно существенно [1]. 

С 
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На долю России приходится 17 % мощностей нефтеперерабатывающей промышленности, а 
нефтеперерабатывающие заводы, как правило, считаются основным источником загрязняющих ве-
ществ в районах, где они расположены. Отработанные нефтепродукты являются токсичными отхода-
ми, которые имеют невысокую степень биоразложения (10–30 %).  

Нефтеперерабатывающие заводы являются основным источником опасных и токсичных за-
грязнителей воздуха, таких как бензол, толуол, этилбензол и ксилол. Они также являются основным 
источником загрязняющих веществ в воздухе: твердые частицы, оксиды азота (NOx), окись углерода 
(СО), сероводород (H2S) и диоксида серы (SO2). 

Нефтеперерабатывающие заводы также высвобождают менее токсичные углеводороды, такие 
как природный газ (метан) и другие легкие летучие вещества. Выбросы этих опасных веществ в воз-
дух могут происходить в результате протечки оборудования, процессов горения при высокой темпе-
ратуре, нагревания паровых и технологических жидкостей и т.д. [3]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что воздействие нефтяной промышленности 
на окружающую среду является крайне отрицательным ввиду выбросов большого количества ве-
ществ, которые являются очень токсичными почти для всех форм жизни, и способствует изменению 
климата на Земле. Нефть, как правило, тесно связана практически со всеми аспектами современного 
общества, она представляет собой гораздо больше, чем просто один из основных источников энер-
гии, который используется человечеством.  

Главная задача в современных условиях – свести к минимуму нежелательные последствия, ра-
ционально используя природные условия. Для улучшения экологической обстановки нефтяная от-
расль России должна выполнять следующие условия: 

●  восполнять запасы углеводородов и осваивать новые нефтегазоносные провинции в отда-
ленных районах; 

●  повышать уровень профессиональной подготовки кадров и применять технологии для того, 
чтобы максимально эффективно проводить разведку и освоение новых нефтяных и газовых место-
рождений; 

●  улучшать состояние окружающей среды, а также компенсировать или устранять экологиче-
ские последствия деятельности нефтяных компаний для окружающей среды; 

●  утилизировать нефтяной попутный газ. 
Экологизация нефтяных компаний России позволит не только уменьшить загрязнение среды, 

но и получить чистое сырье, что, в свою очередь, повысит доходы компаний, работающих в данной 
сфере. 
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кономические потери, связанные с коррозией металлов, определяются не только стоимо-
стью прокорродировавшего металла, но и стоимостью ремонтных работ, убытками за счет 

временного прекращения функционирования инженерных систем, затратами на предотвращение 
аварий, в некоторых случаях абсолютно недопустимых с точки зрения экологической безопасности. 
Оценки затрат, связанных с коррозией приводят к выводу, что общие годовые расходы на борьбу с 
последствиями коррозии составляют 1,5–2 % валового национального продукта. Часть этих затрат 
неизбежна, так как нереально полностью исключить все коррозионные разрушения. Тем не менее, 
можно значительно сократить коррозионные потери за счет лучшего использования на практике су-
ществующих методов защиты от коррозии. 

Надежность и сроки службы нефтегазопромысловых систем определяются эффективностью 
защиты металлических поверхностей труб и оборудования от коррозионного разрушения. Активная 
защита, включая катодную, протекторную и электрохимическую, успешно применяется для наружных 
металлических поверхностей [1]. 

Данные эксплуатации трубопроводов в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «УрайОйл» и ЗАО «Пермь- 
нефтегазпереработка» указывают на высокую эффективность применения активных методов защиты 
коммуникаций. Количество отказов трубопроводов с активной защитой и незащищенных находятся в 
соотношении 1 : 4 [2]. В настоящее время 30 % трубопроводов на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» не 
имеют электрохимзащиты. В среднем, около 19 % отказов связано с проявлением коррозии в местах 
отсутствия электрохимзащиты. 

В 2006 г. на производственной базе филиала «Уфа-газ» проведены стендовые испытания анти-
коррозионного модуля на замкнутом участке трубопровода по оценке эффективности защиты мате-
риала труб от внутренней коррозии [3]. Под действием сформированного гальванического источника 
(железо-магниевый элемент) происходит электролиз воды эмульгированной в нефти. За счет элек-
трохимических реакций (кроме катодной поляризации защищаемого оборудования) обеспечиваются 
условия для образования защитной пленки магнетита. Результаты исследований показывают, что 
использование электрохимических методов снижения скорости внутренней коррозии в течение 36 ч 
позволило снизить ее на 12–15 %. 

Следовательно, целесообразна модернизация применяемой на месторождениях наружной 
электрохимической защиты с целью внутренней защиты шлейфов скважин. 

 

 
 

Рисунок 1 – Места коррозионных повреждений 
 
Из анализа коррозионной ситуации на группе месторождений Краснодарского края известно, 

что наиболее подвержены щелевой коррозии участки с резким изменением вектора скорости (отводы 
на входе и выходе из УПШС). Поэтому можно применить на данных участках катодную защиту от 
внутренней коррозии, аналогично внешней.  

Устройство защиты от щелевой коррозии внутренней поверхности шлейфов, содержащих во-
донефтегазопесчаные смеси в местах изгиба шлейфа и изменения вектора скорости смеси, состоит 
из неразрушаемого проводящего электрода, помещенного в поток смеси, и заземленного (рис. 2). 

Ток от положительного полюса станции катодной защиты внешней поверхности шлейфа сква-
жины проходит от заземления через изолятор к аноду (не разрушаемому электроду) и далее через 
водонефтегазопесчаную смесь проходит к защищаемой внутренней поверхности шлейфа. Если вбли-
зи этой поверхности имеются ионы Fe2+, возникающие вследствие процессов коррозии различных 
механизмов, протекает электрохимическая реакция по уравнению: 

 3Fe2+ + 4ОН– = Fe3O4 + 2H2 ↑ (1) 

и образование защитной пленки магнетита. 

Э 
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Рисунок 2 – Схема устройства катодной защиты внутренней поверхности шлейфа  
от щелевой коррозии при движении водонефтегазопесчаной смеси: 

1 – шлейф; 2 – внутренний неразрушаемый электрод (анод); 3 – изолятор;  
4 – поток водонефтегазопесчаной смеси; 5 – заземление;  

6 – к станции катодной защиты внешней поверхности шлейфа;  
7 – участок, подвергшийся щелевой коррозии 

 
Рассмотрим участок трубы, подвергшийся щелевой и равномерной коррозии (рис. 3). 
Экспериментально установлено, что коррозия в искривленных потоках смеси протекает в виде 

местных, локальных проявлений, в которых процесс коррозии протекает с большой скоростью                 
(~ 10 мм/год) на малой площади (~ 1см2). Электропроводность перехода «смесь – металл» на этом 
участке велика. 

На значительно большей площади коррозия протекает с малой скоростью (~ 0,2 мм/год), а 
электропроводность корродированного участка незначительна (участок 2). Электропроводность пере-
хода «смесь – металл» на участке 1 значительно больше, чем на участке 2. Поэтому защищающий 
ток проходит от смеси к металлу трубы шлейфа скважины в основном через поверхность быстро кор-
розирующего участка (щели) и здесь нет необходимости увеличивать поверхность анода для дости-
жения эффекта катодной защиты. Смесь содержит в своем составе песок, который инициирует воз-
никновение локальных коррозионных повреждений на начальном этапе эксплуатации трубопровода. 

 

 
 

Рисунок 3 – Внутренняя поверхность трубы, подвергшаяся коррозии: 
участок 1 – щелевая коррозия; участок 2 – равномерная коррозия 

 
Для увеличения срока службы необходимо использовать анод, не коррозирующий в резко окис-

лительной среде, окружающей его тонким слоем (например: PbO2, графит и др.). 
Применение данной схемы защиты внутренней поверхности шлейфа скважин в местах искрив-

ления потока показало снижение скорости протекания щелевой коррозии и ее интенсивности более 
чем в 2 раза.  
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Аннотация. Представлены результаты исследований по пре-
дупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на маги-
стральных нефтепроводах республики Чад. Показана актуаль-
ность подобных исследований. Рассмотрены методические 
подходы к решению этой проблемы. Идентифицированы воз-
можные на магистральных нефтепроводах чрезвычайные си-
туации и дана их типизация в зависимости от источника воз-
никновения, масштаба, характера воздействия и тяжести по-
следствий. Сведены частоты отказов нефтепроводов непо-
средственно к характеру отказа или виду их повреждения, ко-
торые также получили дифференциацию по характеру разру-
шения тела нефтепровода. 

Annotation.  Results of researches on the 
prevention of emergence of emergency situa-
tions on the main oil pipelines of the Republic 
of Chad are presented. Relevance of similar 
researches is shown. Methodical approaches 
of a solution are considered. Emergency 
situations, possible on the main oil pipelines, 
are identified and their typification, depending 
on a source of emergence, scale, nature of 
influence and weight of consequences is 
given. Frequencies of failures of oil pipelines 
directly to nature of refusal or a type of their 
damage which also received differentiation 
on character destruction of a body of the oil 
pipeline are reduced. it is carried out re-
searches of ensuring necessary reliability of 
work of petrowire systems. 

Ключевые слова: магистральные нефтепроводы, причины 
чрезвычайных ситуаций, предотвращение. 

Keywords:  main oil pipelines, reasons of 
emergency situations, prevention. 

 
настоящее время Африка (с ее 12 % всех разведанных запасов нефти и 11 % мирового объе-
ма нефтедобычи) занимает довольно весомое место в когорте нефтедобывающих провинций 

мира. Кроме этого, существующие темпы роста числа и объемов разведанных нефтегазовых месторож-
дений и масштабы добычи нефти свидетельствуют о том, что роль Африки в области нефтедобычи будет 
только возрастать. Так, в Африке к традиционным нефтедобывающим странам (Алжиру, Габону, Ливии и 
Нигерии) в последние годы добавились Чад, Камерун, Республика Конго, Судан и Египет. 

В настоящее время прогнозные ресурсы нефти в Чаде оцениваются в 1 млрд т, а доказанные 
запасы – 274 млн т. Перспективы нефтегазоносности Чада связаны в первую очередь с нефтегазо-
носными бассейнами Чадский и Доба (Шари), а также с нефтегазоносным бассейном Куфра. Здесь в 
районе Добы уже давно были разведаны богатые нефтяные месторождения: проектная добыча на 
них нефти составляет 400 тыс. барр. в сутки, а запланированная эксплуатация в течение 30 лет. 

Для прокачки чадской нефти к экспортному терминалу близ г. Криби в Камеруне уже закончена 
прокладка 30-дюймового нефтепровода длиной 1078 км (рис. 1). Пропускная способность этого неф-
тепровода составляет 11 млн т нефти в год. Приблизительно 170 км из общей протяженности транс-
портной системы (труба диаметром 760 мм, на глубине не менее 1 метра), расположено в Чаде. 

Нами было установлено, что в настоящее время в Чаде основное значение имеют техногенные ис-
точники загрязнения окружающей среды нефтью, связанные с ее транспортировкой (2,1–2,7 млн т в год).  

Важнейшими задачами, требующими своего решения при транспортировке нефти по магист-
ральным нефтепроводам, является оценка возможного технологического риска возникновения ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций и их предотвращение.  

Проблема надежности магистральных нефтепроводов в Чаде охватывает довольно широкий 
круг вопросов: анализ их фактического технического состояния, возможных условий возникновения 
различных их повреждений, разработку специальных мероприятий по предотвращению аварий и вы-
бор эффективных способов повышения их надежности и безопасности. 

Методологической основой решения проблем повышения надежности работы магистральных 
нефтепроводов являлись исследования ведущих специалистов отраслевых институтов (ИПТЭР, 
ВНИИСТ, ГИПРОТРУБОПРОВОД), академических институтов (ИМАШ им. А.А. Благонравова, ИМЕТ 
им. А.А. Байкова, ИЭС им. Е.О. Патона), университетов (УГНТУ, РГУНГ им. И.М. Губкина, РУДН), Цен-
тра технической диагностики «Диаскан», специалистов АК «Транснефть» и других научных центров РФ. 

В 
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Рисунок 1 – Проект нефтепровода «Чад – Камерун» 
 
В настоящее время на практике широко применяются методы и средства обеспечения повышения 

безопасности и надежности магистральных нефтепроводов на основе анализа ранее произошедших на 
них аварий и повреждений (как в России, так и за рубежом), а также диагностирования и оценки фактиче-
ского технического состояния, разработанные: Абдуллиным И.Г., Азметовым Х.А., Березиным В.Л., Боро-
давкиным П.П., Быковым Л.И., Воробьевым А.Е., Гумеровым А.Г., Гумеровым К.М., Гумеровым Р.С., 
Иванцовым О.М., Идрисовым Р.Х., Малюшиным Н.А., Пашковым Ю.И., Притулой В.В., Самойловым Б.В., 
Султановым М.Х., Фокиным М.Ф., Халлыевым Н.Х., Ямалеевым К.М., Ясиным Э.М. и др. учеными, кото-
рые позволили сформировать принципиально новые технические и технологические решения, обеспе-
чившие прогрессивное развитие систем функционирования магистрального нефтепроводного транспорта. 

Тем не менее, в последние годы наметились принципиально новые направления в решении 
проблемы обеспечения надежности магистральных нефтепроводов, в связи с чем появилась необхо-
димость в их дальнейшем детальном анализе, научном обобщении и развитии. 

При решении поставленных задач использовались методы теории вероятности и математиче-
ской статистики, а также методы исследования больших систем, методы механики деформируемых 
тел и др. Для подтверждения выводов и результатов разработанных в работе расчетных методов 
были использованы экспериментальные данные, полученные при лабораторных испытаниях. Для ко-
личественной оценки потенциальных рисков возникновения аварий на нефтепроводах применялся 
вероятностный анализ технологической безопасности. Этот метод рассматривает все возможные 
случаи аварий при осуществлении транспортировки нефти и количественно оценивает вероятность 
(частоту) каждого такого события и связанные с ним последствия. 

На основе анализа данных и практики эксплуатации нефтепроводного транспорта нами были 
идентифицированы возможные на магистральных нефтепроводах чрезвычайные ситуации и дана их 
типизация, в зависимости от источника возникновения, масштаба, характера воздействия и тяжести 
последствий (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Типизация ЧС на современных нефтепроводах 

Место  
проявления ЧС 

Почвы Атмосфера Гидросфера 
Техногенная среда 

(промышленная 
агломерация) 

Уровень ЧС 
местный 

< 100000 $, 500 т нефти 
региональный,  

1 млн $, 1000 т нефти 

государствен-
ный, 10 млн $, 
10000 т нефти 

транснациональ-
ный, > 100 млн $, 

10000 т нефти 
Вид нарушения,  

обусловливающей ЧС образование отверстия разрыв тела трубы обрыв трубы 

Степень опасности низкая средняя высокая 

Характер ЧС выброс с нефтепровода пожар на нефтепроводе взрыв нефтепровода 

Перечень поражаю-
щих факторов химическое загрязнение тепловое поражение ударная волна 
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Продолжение таблицы 1 

Система критериев 
технологической 
безопасности 

По интенсивности  
потока энергии 
C1 < ПДК1 или  

∑ <
n

ПДК/С
1

11 1, 

где  С1 – концентрация  
1-го вещества в жизнен-
ном пространстве; ПДК – 
предельно допустимая 
концентрация 1-го веще-
ства в жизненном про-

странстве;  
n – количество веществ 

По абсолютному  
значению энергии 

I1 < ПДУ1 или 

∑ <
n

1ПДУI
1

1 , 

где I1 – интенсивность  
1-го потока энергии;  

ПДУ – предельно допус-
тимый уровень интен-
сивности 1-го потока 
энергии; n – количество 

потоков энергии 

По концентра-
ции (удельной и 
абсолютной) 
химических 
элементов 

По токсичности 
химических эле-
ментов и веществ 

Методы мониторинга 
состояния  

нефтепроводов 

Путем мониторинга состояния 

тела нефтепровода атмосферы гидросферы почвенного 
покрова 

Мероприятия  
инженерной защиты 

применение  
запорной арматуры 

использование  
стабилизаторов регулирование давления 

Мероприятия  
по ликвидации  
последствий ЧС 

сбор нефти 
рекультивация почв, 
земной поверхности  
и подземных вод 

биологическая рекультивация  
(высадка растений, кустарников  

и деревьев) 
 
Для формализации последующих исследований и решения поставленных задач в нашей рабо-

те использовалась общая классификация возникновения чрезвычайных ситуаций, адаптированная 
нами к проблемам нефтепроводного транспорта, в соответствии с которой действующие нефтепро-
воды подвержены воздействиям многообразных факторов различной природы (рис. 2), приводящим к 
различным их нарушениям и авариям. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема возможных причин возникновения ЧС на нефтепроводах 
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Многочисленными статистическими данными было установлено, что аварийность нефтепрово-
дов напрямую зависит как от их линейной протяженности, диаметров и продолжительности эксплуа-
тации, а также технических ошибок персонала (вследствие образуемых перепадов давления), от 
нефти (химического состава перекачиваемых флюидов), качества изготовления и сборки (монтажа) 
нефтепровода и также физико-механических и химических свойств металла труб.  

В ходе дальнейших исследований стало необходимым свести частоту отказов нефтепроводов 
непосредственно к характеру отказа или виду их повреждения, которые также получили дифферен-
циацию по характеру разрушение тела нефтепровода (табл. 2). 

  
Таблица 2 – Частота аварий на нефтепроводах 

 
 
После чего был осуществлен исследования обеспечения необходимой надежности работы 

нефтепроводных систем. Так, осуществленный научный анализ имевшихся в процессе эксплуатации 
магистральных нефтепроводов аварий показал, что ключевыми факторами их возникновения, приво-
дящими к последующей разгерметизации с выбросами нефтепродуктов в окружающую среду, явля-
лись (табл. 3): 

●  недоброкачественное исполнение соединений при монтаже и деформирование металла те-
ла нефтепровода (царапины, задиры или вмятины) из-за механических воздействий, появившиеся 
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при его производстве. Так, по результатам ультразвуковой диагностики основными (более 50 %) де-
фектами являются дефекты проката, причем доминирующими (свыше 80 %) из них являются неме-
таллические включения и утонения стенки трубы;  

●  нарушения металла тела труб (7–18 %), либо выполненных с нарушениями заводской свар-
ки (21 %) трубных соединений, а также нарушения запорной арматуры и швов конструкции нефтепро-
водов; 

●  пробоины в магистральных нефтепроводах, а также нарушения арматуры, вантузов или ма-
нометрических устройств; 

●  коррозия тела труб нефтепроводов, проявляющаяся в виде язв или свищей (неравномерная 
внешняя, а также сплошная равномерная внутренняя коррозия). 

●  старение покрытия, обеспечивающего изоляцию или некачественная изоляция при сооруже-
нии нефтепроводов;  

●  другие причины (в том числе технологические ошибки персонала при эксплуатации). 
  

Таблица 3 – Виды заводских дефектов труб 

 
 
В частности, необходимо отметить, что прорыву труб нефтепроводов зачастую предшествуют 

механические повреждения типа «риска» (рис. 3 а), на дне которой обычно расположен слой пласти-
чески деформированного (при нанесении повреждения) металла, где обычно и появляются микро-
надрывы, от которых в дальнейшем развиваются усталостные трещины (рис. 3 б). 

 

 
 

Рисунок 3 – Участок излома риски (а) и трещины с микро-надрывами металла по дну риски (б) 
(изображение, полученное электронным микроскопом)  
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Разрушение нефтепровода с рисками может произойти как при первом (после нанесения по-
вреждения) повышении рабочего давления (из-за уменьшения толщины стенки трубы и инициирова-
ния трещины в пластически деформированном слое металла у вершины риски), так и после продол-
жительного периода его эксплуатации (от усталостной трещины, развившейся от дна такой риски).  

Также в период создания нефтепроводных систем возможны и различные дефекты сварных 
швов труб нитки нефтепровода, имеющие неравномерные ширину и высоту по длине шва, а также 
резкие переходы от шва к металлу тела трубы. Зачастую угловые швы сварки не являются равнока-
тетными, как того требуют нормативные документы по сварке. При этом горизонтальный катет (по 
поверхности трубы) значительно меньше вертикального катета (вертикальный катет равен толщине 
воротника), что приводит к существенному увеличению концентрации напряжений вдоль такого свар-
ного шва. При этом общая протяженность сварных швов, как показывают расчеты, в 1,5 раза превы-
шает длину самого нефтепровода. 

Кроме этого, исследования на образцах труб из сталей 09Г2С, 17ГС, 17Г1С, 19Г2ФБ, 14Г2АФ-У по-
казали, что в сварном шве твердость металла изменяется на 10–30 %. В этом случае в теле трубы 
возникает напряженное состояние, связанное с эффектом контактного упрочнения менее прочного 
металла более твердым, приводящее к нарушению ее целостности. 

Возникновение аварийных ситуаций в таких случаях обычно вызвано тем, что за счет концен-
трации напряжений в данной области сварного соединения и вблизи его границы образуется корро-
зионная каверна с острым ответвлением (по типу трещины).  

Необходимо также отметить, что в настоящее время значительное количество (40–51 %) ава-
рий нефтепроводов происходит и из-за внутренней коррозии: за ее счет только на одном крупном ме-
сторождении происходит более 1000 отказов за год. 

К основным факторам, обусловливающим внутреннюю коррозию в магистральных нефтепрово-
дах, относят:  

а) высокую обводненность транспортируемой нефти; 
б) наличие газов и растворенной углекислоты транспортируемой нефти;  
в) наличие в транспортируемой нефти значительного количества взвешенных частиц (так на-

зываемых «механических примесей»: песка и осыпавшихся с внутренней поверхности продуктов кор-
розии);  

г)  наличие в транспортируемой нефти сероводорода; 
д) образование осадков солей железа и кальция на внутренней поверхности нефтепроводов;  
е) «блуждающие» электрические токи.  
При этом наибольшую опасность для нефтепроводов представляет приводящая к сквозным повре-

ждениям (свищам), простая язвенная очаговая коррозия, скорость которой достигает 1,4–1,8 мм/год. 
Сплошная равномерная коррозия менее опасна (рис. 4), т.к. ее скорость составляет несколько мень-
шее значение – 0,1–0,2 мм/год 

 

 
 

Рисунок 4 – Потеря прочностных свойств металла при различных видах коррозионного разрушения: 
1 – равномерная коррозия; 2 – межкристаллитная коррозия 

 
Еще более опасным является анодный процесс электрохимического растворения металла тела 

трубы, проходящий со скоростью до 5–8 мм/год. Обычно этот процесс возникает между образовав-
шейся свежей металлической поверхностью по нижней составляющей трубы и остальной поверхно-
стью, уже покрытой продуктами коррозии, т.е. при этом будет возникать гальванопары «сталь (анод) – 
продукты коррозии (катод)» и провоцироваться язвенная коррозия. 

Все этот и процессы могут интенсифицироваться за счет механического срезания металла тру-
бы (табл. 4) в области канавки твердыми частицами (песка и осыпавшихся продуктов коррозии), со-
державшимися в нефти. 
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Таблица 4 – Раскрытие механизмов коррозии тела труб нефтепроводов 

 
 
В начальный (5 лет) период развития дефектов в трубах нефтепроводах на их внутренней по-

верхности наблюдается значение скорости коррозии до 0,39 мм/год. Затем (до 25 лет) скорость кор-
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розии уменьшается и достигает своего минимума: на внутренней – 0,154 мм/год, а на наружной – 
0,108 мм/год. После 25 лет эксплуатации нефтепровода скорость коррозии увеличивается, и при 30-
летней эксплуатации нефтепроводов она достигает значения 0,167 мм/год (на внутренней поверхно-
сти труб) и 0,95 мм/год (на наружной поверхности). Увеличение скорости коррозии может быть связа-
но как со старением и нарушением изоляции (на наружной поверхности труб), так и с увеличением до 
100 % влажности в период падающей добычи (на внутренней). 

Кроме этого частой причиной взрывов и аварий на трансафриканских нефтепроводах становят-
ся самовольные врезки в нефтепроводах, которые осуществляет местное население Африки. Так, 
анализ ситуации показал, что аварийные разливы нефти, образовавшиеся в результате несанкцио-
нированных врезок в нефтепроводы, за последнее время в отдельных регионах Чада характеризова-
лись максимальным количеством до 100 т и наибольшей площадью загрязнения почвы до 25,0 га. 

Дальнейший анализ причин многочисленных аварий, происходящих на магистральных нефте-
проводах показывает, что на долю отказов, которые произошли из-за нарушения Правил технической 
эксплуатации магистральных нефтепроводов, приходится от 2 до 7 %. К ним относятся аварий, вы-
званные нарушением сроков и качества технического обслуживания и ремонта, а также невыполне-
ние оперативным персоналом Правил безопасности при обслуживании и ремонте нефтепроводов и т.д. 

Также встречаются прорывы нефтепроводов и из-за несоблюдения регламента технологии пе-
рекачки (вследствие технологических нарушений оперативным и ремонтным персоналом, остановки 
процесса перекачки при резком падении напряжения в электросети и т.д.). 

Кроме этого, на аварийность влияет значение пропускной способности нефтепроводов: зачас-
тую в них возникает пробковый режим течения (рис. 5). 

  

 
 

Рисунок 5 – Возможные «пробковые» структуры в горизонтальном нефтепроводе 
 
При пробковом режиме течения в момент прохождения «пробки» газа по отдельному участку 

длинного нефтепровода наблюдается возникновение сильной вибрации. При этом периодичность 
прохождения газовых пробок может быть от 1–2 в час до 15–25 в минуту. 

Изменение гидравлических режимов работы нефтепроводов приводит к тому, что значительная 
их часть начинает испытывать не только статические (давление газожидкостной смеси) и малоцикло-
вые (связанные с периодическими изменениями загрузки нефтепроводов), но и циклические нагрузки. 
А масштаб последующего разрушения будет зависеть от глубины проникновения коррозии в стенки 
трубы и от силы гидравлического удара. 

Все эти гидродинамические процессы (пульсации давления и вибрации, а также гидроудары) 
неизбежно возникающие при эксплуатации нефтепроводов, существенно усиливают существующие 
механизмы их разрушения, многократно ускоряя скорость коррозионных процессов, способствуют 
накоплению усталостных характеристик металла, особенно в местах концентрации напряжений 
(сварные швы, задиры и т.п.), и являются основным фоном возникновения аварийных ситуаций. 

Необходимо отметить, что более 70 % всех аварий и инцидентов на нефтепроводах происходит 
именно по причине гидродинамических процессов. Это обусловлено тем, что в результате возникно-
вения гидравлического удара, как правило, происходят прорывы в наиболее ослабленных местах 
нефтепроводной системы, которые вследствие имеющегося износа и нарушений изначальной сплош-
ности металла труб становятся неспособными выдерживать динамические нагрузки ударного харак-
тера. В частности, с точки зрения кавитационного разрушения нефтепроводов, наиболее опасными 
точками являются места расположения в нескольких метрах от насоса или различных перегибов трубы. 
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Рисунок 6 – Гидравлический удар в нефтепроводной системе (τ = 0.75) при различных значениях  
обобщенных параметров стабилизатора: 

1 – ctβ  = 0 (упругая камера без перфорации); 2 – ctβ = 2; 3 – ctβ = 4.3; 4 – ctβ = 8; 

а) 
*
ctα = 4; б) 

*
ctα = 6 

 
Наибольшее влияние на амплитуду и на скорость гашения пульсаций давления оказывает ра-

циональный выбор параметра ct
~β .  
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Демпфирование гидравлических ударов достигается за счет многократного (до 50–60 раз на 
примере системы «вода – воздух») уменьшения скорости звука в газожидкостной смеси по сравнению 
с чистой жидкостью.  

В результате проведенных нами исследований были предложена эффективная система преду-
преждающих, защитных и локализующих технических решений и организационно-технических меро-
приятий, позволяющих значительно повысить технологическую и экологическую безопасность и снизить 
риск возникновения аварий на магистральных нефтепроводах. 

1. При эксплуатации нефтепроводов персонал, население и окружающая среда подвергаются 
опасности, которая определяется особенностями магистральных нефтепроводных систем: 

●  большой протяженностью линейной части нефтепровода; 
●  значительными количествами перекачиваемых опасных веществ; 
●  высокой пожароопасностью и негативное воздействие на биосферу; 
●  вредное воздействие на здоровье человека и состояние окружающей среды. 
Вероятность возникновения аварии с попаданием нефти в окружающую среду является основ-

ной потенциальной опасностью (фактором риска) при эксплуатации магистральных нефтепроводов. 
2. Процесс оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций включает в себя: 
●  определение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций; 
●  определение объемов опасных веществ, которые могут участвовать в аварии; 
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●  прогноз размера районов, которые могут подвергнуться загрязнению в результате разлива 
нефти, а также зон, где концентрации паров нефти могут достигнуть взрывоопасного уровня; 

●  определение возможного урона для самого объекта, окружающей среды и человека. 
3. Среднее значение частот возникновения аварий на линейной части магистральных нефте-

проводов составляет значение 2,45 × 10–4 событий × км–1 × год–1. 
Объем нефти V2, вытекшей в безнапорном режиме (с момента остановки перекачки до закры-

тия задвижек), определяется опорожнением расположенных между двумя ближайшими насосными 
станциями возвышенных и прилегающих к месту повреждения участков, за исключением понижений 
между ними. 

Время полного опорожнения аварийного участка определяется временем реакции диспетчер-
ской службы, диаметром трубы, расположением аварийного сечения относительно перекрывающихся 
линейных задвижек и размерами аварийной щели.  

Размер площади разлития нефти при аварии на линейной части магистральных нефтепроводах 
зависит от объема вытекшей жидкости и условий растекания.  

4. Величина потерь нефтепродуктов при их добыче, транспортировке, переработке и хранении, 
фильтрации через грунты к подземным водам (весьма сложная составляющая влияния нефти на ок-
ружающую среду) оценивается в 0,1 % от всего объема транспортируемых нефтепродуктов 

5. Процесс оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций включает в себя: 
●  определение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций; 
●  определение объемов опасных веществ, которые могут участвовать в аварии; 
●  прогноз размера районов, которые могут подвергнуться загрязнению в результате разлива 

нефти, а также зон, где концентрации паров нефти могут достигнуть взрывоопасного уровня; 
●  определение возможного урона для самого объекта, окружающей среды и человека. 
Так, в 2006 году в Лагосе из-за двух аварий на нефтепроводе погибли 400 человек, а взрыв 

нефтепровода в 1998 году унес жизни 1000 нигерийцев. 
6. По данным статистического анализа дефектности сварных соединений нефтепроводов рас-

четная надежность нефтепровода диаметром 500 мм протяженностью 1000 км (без учета накопления 
повреждений) составляет 0,6–0,98. Для нефтепроводов с диаметром выше 720 мм эти значения ока-
зываются еще ниже – 0,3–0,95. 

7. Среднее значение приведенных выше частот возникновения аварий на линейной части ма-
гистральных нефтепроводов 2,45 × 10–4 событий × км–1 × год–1. 

На аварийность влияет значение пропускной способности магистральных нефтепроводов: за-
частую в них возникает пробковый режим течения, часто – расслоенный (когда по нижней части неф-
тепровода транспортируется жидкость повышенной коррозионной активности, а над ней нефть и в 
верхней части трубы – газ). При этом по нижней образующей трубы нефтепровода обычно переме-
щается довольно значительное количество механических примесей.  

При пробковом режиме течения в момент прохождения «пробки» газа по отдельному участку 
длинного нефтепровода наблюдается возникновение сильной вибрации. При этом периодичность 
прохождения газовых пробок может быть от 1–2 в час до 15–25 в минуту. 

Изменение гидравлических режимов работы магистральных нефтепроводов приводит к тому, 
что значительная их часть начинает испытывать не только статические (давление газожидкостной 
смеси) и малоцикловые (связанные с периодическими изменениями загрузки нефтепроводов), но и 
циклические нагрузки. А масштаб последующего разрушения будет зависеть от глубины проникнове-
ния коррозии в стенки трубы нефтепровода и от силы гидравлического удара. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности последова-
тельной перекачки нефтепродуктов прямым контактировани-
ем, проведенные на находящемся в эксплуатации коротком 
технологическом нефтепродуктопроводе. Установлена боль-
шая роль и механизм влияния местных сопротивлений на про-
цесс смесеобразования при последовательной перекачке в 
коротких технологических нефтепродуктопроводах. Получен 
расчетный способ определения объема смеси нефтепродук-
тов в коротком технологическом трубопроводе, согласующий-
ся с фактическими значениями, которые были получены в хо-
де экспериментальных перекачек. 

Annotation.  In the article the features of 
batching of petroleum products through the 
short technological pipeline in operation is 
considered. A significant role and mechanism 
of the influence of local resistances on the 
process of mixture formation during batching 
in short technological pipelines is established. 
A calculated method for determining the vo-
lume of a mixture of petroleum products in a 
short technological pipeline is obtained which 
is consistent with the actual values that were 
obtained during the experimental pumping. 
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оследовательная перекачка нефтепродуктов прямым контактированием является широко 
используемой технологией, которая принята во всем мире для транспортирования свет-

лых нефтепродуктов [1, 2, 3, 4]. Эта технология получила широкое распространение по нескольким 
причинам: 

●  при этом способе транспортировки нефтепродуктов достигается максимально возможное 
использование пропускной способности трубопровода и освобождаются другие виды транспорта (же-
лезнодорожный, водный, автомобильный) от перевозок нефтепродуктов; 

●  сооружение отдельного трубопровода для каждого нефтепродукта является нерентабель-
ным, поэтому большинство нефтепродуктов транспортируют по одному трубопроводу последова-
тельно; 

●  такой способ транспортировки совокупности различных нефтепродуктов по одной и той же 
трубе гарантирует достаточно равномерное снабжение потребителей. 

В то же время, при всех достоинствах технология последовательной перекачки нефтепродуктов 
прямым контактированием имеет характерный недостаток, состоящий в смесеобразовании контакти-
рующих нефтепродуктов при их движении в трубопроводе. Смесь, которая образуется в зоне контакта 
перекачиваемых нефтепродуктов при вытеснении одного из них другим, обусловлена объективными 
гидромеханическими процессами, присущими движению жидкости в трубопроводе [5]. 

Смесеобразование нефтепродуктов представляет весьма серьезную угрозу их качеству, по-
скольку в ряде случаев даже малая примесь одного нефтепродукта в другом делает его непригодным 
к использованию. Нефтепродукты, находящиеся в смеси, уже не обладают совокупностью свойств, 
способных удовлетворить установленные эксплуатационные потребности. 

В практической деятельности последовательная перекачка нефтепродуктов прямым контакти-
рованием осуществляется на магистральных нефтепродуктопроводах, линейная часть которых имеет 
большую протяженность и на которой практически отсутствуют местные сопротивления. Эти два об-
стоятельства играют благоприятную роль в обеспечении минимизации объема смеси.  

В то же время наряду с магистральными трубопроводами технология последовательной пере-
качки нефтепродуктов прямым контактированием в ряде случаев может использоваться на так назы-
ваемых «технологических» трубопроводах, имеющих небольшую протяженность. По ним светлые 
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нефтепродукты перекачивается из резервуаров готовой продукции нефтеперерабатывающих пред-
приятий в резервуарные парки находящихся поблизости предприятий складов нефтепродуктов. 

Использование технологии последовательной перекачки нефтепродуктов прямым контактиро-
ванием в данном случае имеет те же преимущества, что и при использовании ее на магистральных 
нефтепроводах, но недостатки, присущие ей на коротких технологических трубопроводах, возрастают 
многократно, что и ограничивает выгоду ее использования. Невысокий практический интерес исполь-
зования технологии последовательной перекачки нефтепродуктов прямым контактированием на тех-
нологических нефтепродуктопроводах обусловило ограниченный круг исследований, связанных с ними. 

В связи с этим представила интерес возможность проведения конкретного исследования на ко-
ротком технологическом нефтепродуктопроводе протяженностью 3482 м, принадлежащем крупному 
нефтеперерабатывающему предприятию. Трубопровод имеет сложную геометрическую конструкцию 
с множеством переходов от одного диаметра к другому, с большим количеством отводов (поворотов) 
и наличием тупиковых участков. 

По трубопроводу может осуществляться последовательная перекачка дизельных топлив раз-
личных сортов. Расход перекачки по этому нефтепродуктопроводу составлял 120 м3/ч. 

При последовательной перекачке дизельных топлив разных сортов (марок) контактирующие 
пары подбираются из условия минимальной разности температур вспышки, а при одинаковой разно-
сти температур вспышек – из условия минимальной разности содержания серы [6]. 

Температура нефтепродуктов, получаемых от предприятия-изготовителя, равнялась 5 ºС. 
Плотность дизельных топлив при данной температуре составляет: для ДТ-З-К4, сорт F 68244 ,к =ρ  кг/м3, 

ДТ-З-К5, класс 2 98155 ,к =ρ  кг/м3. 
После проведения предприятием одной экспериментальной и трех рабочих прокачек дизельных 

топлив марок ДТ-З-К4, сорт F и ДТ-З-К5, класс 2 по данному технологическому трубопроводу методом 
последовательной перекачки прямым контактированием объем смеси в каждом случае составлял 
приблизительно 16 т. 

Величина смеси была определена косвенным путем в режиме безостановочного режима пере-
качки по содержания количества серы в нефтепродуктах. В то же время получение одного и того же 
значения объема смеси при каждой перекачке может говорить об определенной достоверности полу-
ченных данных. 

Для того чтобы оценить особенности смесеобразования в данном технологическом нефтепро-
дуктопроводе, рассмотрим как эти процессы протекают в магистральных нефтепродуктопроводах.  

Под областью смеси нефтепродуктов понимают область, расположенную между последова-
тельно движущимися нефтепродуктами, в которой концентрация (процентное содержание) каждого из 
них меняется от 0,01 (1 %) до 0,99 (99 %). Под объемом смеси понимают объем области смеси в ука-
занных пределах концентраций. 

Смесь, которая образуется в зоне контакта перекачиваемых нефтепродуктов при вытеснении 
одного из них другим, обусловлена объективными физическими процессами, присущими движению 
жидкости в трубопроводе. 

Вытеснение одного нефтепродукта другим происходит неравномерно по сечению трубы. В со-
ответствии с характером эпюры продольных скоростей перекачиваемой жидкости, скорости частиц 
жидкости в различных точках поперечного сечения трубопровода неодинаковы [1]. У стенок трубопро-
вода они равны нулю, а на его оси достигают максимального значения. Поэтому вытеснение одного 
нефтепродукта другим происходит более интенсивно в центре трубы, в то время как у стенок трубо-
провода оно замедленно. Каждое мгновение клин позади идущего нефтепродукта внедряется в неф-
тепродукт, идущий впереди, причем тем интенсивней, чем более вытянут вдоль оси профиль осред-
ненных скоростей. Происходит конвективная диффузия примеси одного нефтепродукта в другом вме-
сте с перемещающимися друг относительно друга слоями жидкости. 

Неравномерность распределения в сечении трубопровода осредненных скоростей жидкости не 
является единственной причиной, ответственной за смесеобразование нефтепродуктов в зоне их контак-
тирования. Другим не менее важным фактором смесеобразования является турбулентная диффузия. 

Как правило, светлые нефтепродукты перекачивают в турбулентном режиме, при котором час-
тицы жидкости движутся в трубе не параллельно его стенкам, а совершают хаотические турбулент-
ные движения. В турбулентных потоках существует интенсивное перемешивание различных частиц 
по сечению трубы за счет пульсаций скорости и хаотических движений отдельных частиц. Поэтому 
турбулентная диффузия перемешивает клин вытесняющей и остатки вытесняемой жидкостей по се-
чению трубопровода, обеспечивая их более-менее однородное распределение в каждом сечении. 

Концентрация каждого нефтепродукта в сечении трубопровода, хотя и близка к постоянному 
значению, но все же не равна ему для вытесняющего нефтепродукта она всегда больше на оси тру-
бы, чем у ее стенок, а для вытесняемого – она всегда меньше на оси трубы, чем у ее стенок. Благодаря 
этому в сечения трубопровода происходит массообмен, обеспечивающий постоянный рост объема смеси. 

Таким образом, процесс смешения вытесняемого и вытесняющего нефтепродуктов происходит 
по следующей схеме: клин позади идущего нефтепродукта внедряется в нефтепродукт, идущий впе-
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реди, а процессы турбулентной диффузии размешивают внедрившуюся примесь по сечению трубы. 
При этом за счет того, что концентрация вытесняющего нефтепродукта на оси трубы больше, чем у 
его стенок, происходит постоянный перенос вытесняющего нефтепродукта вперед в область, занятую 
вытесняемым нефтепродуктом. По той же причине происходит обратный перенос вытесняемого неф-
тепродукта назад в область вытесняющего. 

Эти два процесса неотделимы друг от друга. Они действуют постоянно и одновременно на про-
тяжении всего времени вытеснения, определяя интенсивность продольного перемешивания, объем и 
длину возникающей смеси [1]. 

В течение всего времени перекачки смесь нефтепродуктов в зоне контакта последовательно 
движущихся партий постоянно возрастает, образуя плавный переход от одного нефтепродукта к дру-
гому. Темпы этого возрастания не одинаковы. Сначала, когда протяженность зоны смеси мала и пе-
реход от одного нефтепродукта к другому происходит на небольшом расстоянии, смесь нарастает 
быстро, но по мере увеличения протяженности смеси, последняя играет роль буфера между нефте-
продуктами, и темпы роста смеси замедляются. 

Кроме того, вначале трубопровода образуется первичная технологическая смесь, которая об-
разуется при подаче двух марок дизельных топлив в один трубопровод в то время, когда происходит 
одновременное закрытие задвижки с одной маркой нефтепродукта и открытие задвижки с другой 
маркой нефтепродукта. Приблизительное время открытия и соответственно закрытия задвижки на 
данном трубопроводе составляла 60 секунд. Учитывая, что подача нефтепродуктов в трубопровод 
составляет 120 м3/ч, можно заключить, что за время 60 секунд в трубопровод успеет поступить 2 м3 

первичной смеси. 
Влияние первичной технологической смеси на общее количество образующейся смеси особен-

но сильно сказывается в «коротких» трубопроводах (до 200 км) и в меньшей степени в «длинных» 
трубопроводах (свыше 200 км). 

Опыт эксплуатации магистральных трубопроводов, по которым последовательно перекачивают 
различные нефти или нефтепродукты показывает, что объем смеси при прямом контактировании ра-
вен 0,5–1 % объема трубопровода [2]. Помимо гидродинамических процессов, связанных с характе-
ром эпюры скоростей потока в районе контакта двух нефтепродуктов, на образование смеси оказы-
вают влияние такие факторы, как скорость перекачки, остановки перекачки, конструктивные особен-
ности обвязки перекачивающих станций и резервуарных парков, объем партий, соотношение вязко-
стей и плотностей перекачиваемых жидкостей [3]. 

Указанные факторы влияния действуют и при последовательной перекачке нефтепродуктов 
прямым контактированием по короткому технологическому трубопроводу, но изучение конструкции 
конкретного технологического нефтепродуктопровода позволило исключить влияния этих факторов 
на образование фактического объема смеси, превышающего расчетное значение в 4,4 раза.  

Наиболее вероятной причиной расхождения расчетного значения объема смеси и практическо-
го результата является игнорирование при расчете наличия местных сопротивлений в конструкции 
конкретного внешнего технологического трубопровода. Использованные для нахождения объема 
смеси при перекачке нефтепродуктов последовательно прямым контактированием формулы применимы 
только для магистральных нефтепродуктопроводов, в которых местные сопротивления немногочисленны.  

Между магистральным трубопроводом и данным внешним технологическим трубопроводом имеют-
ся существенные отличия, играющие важную роль в интенсивном смесеобразовании нефтепродуктов. 

Магистральные трубопроводы имеют большую протяженность, составляющую сотни километров и 
характеризуются небольшим количеством местных сопротивлений. Потери напора от местных сопротив-
лений в магистральном трубопроводе составляют в среднем 2 % от их потерь по длине на трение [2]. 

Исследуемый конкретный технологический трубопровод является «коротким» и местные сопро-
тивления, имеющиеся в данном трубопроводе, формируют заметную долю потери напора в общем 
значении его величины.  

Наличие в конструкции трубопровода местных сопротивлений служит сильно действующим 
фактором, усугубляющим увеличение смесеобразования. Так как технологический трубопровод про-
легает по территории нефтеперерабатывающего завода с множеством дорог, эстакад, производст-
венных установок и зданий, то в его конструкции присутствует большое количество местных сопро-
тивлений: отводов – 202, задвижек – 20, переходов с одного диаметра на другой – 15, тупиковых уча-
стков – 6, кранов – 4. 

Необходимо отметить, что геометрическая конструкция данного внешнего технологического 
трубопровода, имеющая множество местных сопротивлений, не приспособлена для последователь-
ной перекачки.  

Отводы являются местными сопротивлениями, изменяющими направление потока нефтепро-
дуктов. В данном технологическом трубопроводе, судя по количеству отводов, они вносят самый 
большой вклад как в формирование потери напора, так и в процесс смесеобразования. Другими ме-
стными сопротивлениями в данном случае в целях упрощения расчетов, лаконичности и простоты 
восприятия материала можно пренебречь, исключив их из рассмотрения, так как в количественном 
выражении их существенно меньше, чем отводов. Аналогичной позиции стоит придерживаться и при 
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рассмотрении влияния местных сопротивлений, образуемых соединениями труб различных диамет-
ров, так как сопрягаемые диаметры в исследуемом технологическом трубопроводе имеют близкие 
значения. 

В то же время, изменяя направление потока, отвод является активным участником потерь на-
пора в трубопроводе. Процессы формирования потери напора в местных сопротивлениях и процессы 
смесеобразования в местных сопротивления происходят под действием одного и того же физическо-
го механизма – возникновения в местных сопротивлениях вихревых течений. Поэтому степень воз-
растания потери напора в трубопроводе за счет увеличения числа местных сопротивлений косвенно 
характеризует степень возрастания объема смеси. 

В магистральных трубопроводах потери напора от местных сопротивлений составляют в среднем  
2 % от потерь на трение по его длине. В данном технологическом трубопроводе даже без учета всех дру-
гих местных сопротивлений потери напора в отводах составляют 8,5 % от потерь на трение по его длине, 
что отличается от соответствующих потерь в магистральных трубопроводах в 8,5 / 2 = 4,25 раза. 

Объем смеси во внешнем технологическом трубопроводе, рассчитанном без учета местных со-
противлений (результаты расчета по зависимостям, используемых для магистральных трубопрово-
дов), составляет 3,63 т, а значение объема смеси, полученной при транспортировании нефтепродук-
тов на практике, составляют 16 т, т.е. разница составляет 16 / 3,63 = 4,4. 

Как видно, отличие в значениях потери напора и объема образуемой смеси характеризуются 
близкими значениями – 4,25 и 4,4 соответственно. Разница в значениях может косвенно указывать на 
то, что значение фактического объема смеси могло быть получено с небольшой погрешностью и со-
ставляло близкую величину. Данное обстоятельство является еще одним аргументом в пользу того, 
что приблизительные значения объемов смеси, полученные на практике при работе данного техноло-
гического трубопровода, то есть 16 т, являются близкими к фактическим значениям. 

Потери напора в местных сопротивлениях, в частности в отводах, связаны с нарушением уста-
новившегося режима течения жидкости. В изогнутых трубах, вследствие искривления потока, появ-
ляются центробежные силы, направленные от центра кривизны к внешней стенке трубы. Это приво-
дит к повышению давления у внешней стенки и понижению давления у внутренней и обуславливает 
неравномерность скоростей по сечению изогнутого участка.

 У внешней стенки, вследствие повышения давления, появляется диффузорный эффект. При 
этом отрыв потока происходит от обеих стенок. Отрыв от внешней стенки является следствием диф-
фузорного эффекта. Отрыв от внутренней стенки обуславливается стремлением потока двигаться в 
изогнутом участке по инерции к внешней стенке. 

Поскольку при движении жидкости по криволинейному каналу на все ее частицы в направлении 
радиуса кривизны действуют центробежные силы, пропорциональные квадрату окружной скорости в 
сечении, образуется парный вихрь. В результате сложения вращательного и поступательного движе-
ний жидкость по изогнутому участку движется двумя винтовыми потоками [7]. 

При образовании в отводе винтовых потоков нефтепродуктов происходит их интенсивное сме-
сеобразование, повторяющееся при прохождении каждого отвода. Влияние местного сопротивления, 
приводящее к интенсивному смесеобразованию, распространяется на некоторую длину в трубопро-
воде. То расстояние после местного сопротивления, в пределах которого устанавливается выровнен-
ная эпюра скоростей и прекращается влияние местного сопротивления на поток, называется длиной 
влияния местного сопротивления [8]. 

Длина влияния местного сопротивления зависит как от геометрии местного сопротивления, так 
и от числа Рейнольдса (возрастая с его увеличением) и относительной шероховатостью трубопрово-
да. При больших числах Рейнольдса длину влияния местного сопротивления часто принимают, рав-
ную 30–40 диаметрам трубопровода [9]. В случае режима работы данного технологического трубо-
провода числа Рейнольдса являются большими, так как режим течения нефтепродуктов – турбулент-
ный в зоне смешанного трения. Небольшие числа Рейнольдса были бы характерны для турбулентно-
го режима течения нефтепродуктов в зоне гидравлически гладких труб, в переходной зоне и лами-
нарном режиме течения при значениях фактического Рейнольдса. В то же время высокие значения чисел 
Рейнольдса наблюдались бы при турбулентном режиме течения нефтепродуктов в зоне квадратичного 
трения выше значения переходного Рейнольдса. Поэтому, учитывая нахождение фактического режима 
течения нефтепродуктов в зоне смешанного трения между зоной гидравлически гладких труб и зоной 
квадратичного трения, примем длину влияния местных сопротивлений, как 35 диаметров трубопровода. 

Длина зоны влияния местного сопротивления для нефтепродукта марки ДТ-З-К4, сорт F на уча-
стке трубопровода наружным диаметром 159,2 мм составила 5,35 м. Следовательно, умножив длину 
влияния местного сопротивления lвл на количество местных сопротивлений n на участке, можно полу-
чить длину смеси 41,7 м. Объем смеси от влияний местных сопротивлений составит 18,7 м3.  

С учетом этого объем смеси от местных сопротивлений для всех участков трубопровода при 
последовательной перекачке разных марок дизельных топлив составляет 18,7 м3, а общий объем 
смеси при последовательной перекачке дизельных топлив прямым контактированием с учетом объе-
ма смеси от естественного процесса смесеобразования по длине, объема первичной смеси и объема 
смеси в местных сопротивлениях составляет 19,4 м3, а ее масса – 15,9 т. 
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Полученный в ходе теоретического расчета результат общей массы смеси 15,9 т близко совпа-
дает со значением 16 т, приблизительно полученным в безостановочном режиме по показаниям со-
держания серы в нефтепродуктах в ходе экспериментальной и рабочих прокачек дизельных топлив 
по внешнему технологическому трубопроводу последовательно прямым контактированием. 

При условии принятия длины влияния местного сопротивления, равной 30 и 40 диаметрам тру-
бопровода, расчетные значения общей массы смеси были бы соответственно равны 14,1 т и 18,8 т. 

Исследования последовательной перекачки нефтепродуктов прямым контактированием, про-
веденные на находящемся в эксплуатации коротком технологическом нефтепродуктопроводе, позво-
лили получить экспериментальные данные о количестве образующейся при перекачке смеси нефте-
продуктов. Анализ этих данных, проведенный с учетом влияния местных сопротивлений на процесс 
смесеобразования, дал возможность оценить путем сравнения их с результатами проведенных рас-
четов, расчетные значения объемов образующейся смеси. Это позволило установить большую роль 
и механизм влияния местных сопротивлений на процесс смесеобразования при последовательной 
перекачке в коротких технологических нефтепродуктопроводах. 
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рубопроводный транспорт является важнейшей составляющей топливно-энергетического 
комплекса РФ. Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопрово-

дам требует повышенных мер безопасности и надежности работы. Для этого в процессе эксплуата-
ции должно проводиться техническое диагностирование. Существует большое количество методов, 
которые позволяют обнаружить дефекты различного происхождения, а также установить правила вы-
полнения их технического обслуживания. Методы диагностирования следует подбирать, учитывая 
конструктивные особенности нефтепроводов. 

В данной научно-исследовательской работе попытаемся проанализировать аэрокосмические 
методы и технологии мониторинга магистрального нефтепровода.  

Аэрокосмический мониторинг осуществляется на основе так называемого дистанционного зон-
дирования Земли, то есть наблюдения поверхности Земли авиационными и космическими средства-
ми, оснащёнными различными видами съемочной аппаратуры. Методы дистанционного зондирова-
ния подразделяют на два вида: пассивные и активные. В первом случае, метод основан на явлении 
естественного отражения излучения, обусловленного солнечной активностью, во втором случае, на-
оборот, происходит намеренное излучение объекта искусственными источниками. 

Важным средством аэрокосмического мониторинга трубопроводных систем является космиче-
ская фотосъемка. Она относительно недорога, покрывает всю изучаемую территорию и производится 
регулярно, что позволяет, используя минимальное количество опорных наземных данных, осуществ-
лять контроль за состоянием действующих трубопроводов и давать прогноз их взаимодействия с ок-
ружающей средой на огромных территориях. Кроме того, высокое качество материалов космической 
фотосъемки, особенно крупных и средних масштабов, позволяют при обработке на системах анализа 
изображения увеличивать их в десятки раз без потери инженерно-геологической информации, что 
позволяет получать тематические карты крупных масштабов [1]. 

Хорошо согласуется с методом аэрокосмического мониторинга метод геопозиционирования с 
использованием систем спутниковой навигации (GPS). Малые размеры и вес, простота, точность и 
производительность GPS таковы, что их можно использовать как некоторое расширение существую-
щих технологий обследования без значительного повышения стоимости обследования. 

Аэрокосмическая автоматизированная съемка трасс магистральных трубопроводов с использо-
ванием цветной, многозональной, инфракрасной, радиочастотной и других методов съемки позволяет 
оценить состояние и динамику развития геологических и биологических процессов на проектируемых 
и существующих трассах (обводнение, осушение, изменение покрова), а также выявить наличие и 
состояние имеющихся инженерных сооружений, дорог, насыпей, трубопроводов. 

Аэрокосмический мониторинг позволяет одновременно получать объективную информацию и 
оперативно выполнять картографирование территории практически на любом уровне территориаль-
ного деления: страна, область, район, охраняемые зоны.  

Космические методы и средства играют значительную роль в диагностике нефтепровода. В со-
временном мире с колоссальным успехом развития технологий, ожидается увеличение актуальности 
и прогрессивности данного метода аэрокосмического мониторинга в диагностике магистральных неф-
тепроводов. 

Т 
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Необходимым условием проведения аэрокосмического мониторинга нефтепроводов, является 
создание космической и наземной инфраструктуры (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема аэрокосмического мониторинга 
 
В качестве элементов космической инфраструктуры могут выступать различное оборудование. 

Так, спутники, оборудованные оптической аппаратурой УФ-, видимого и ИК-диапазонов спектра 
сверхвысокого и высокого разрешения позволяют установить видимость на расстоянии 0,4–4,0 м. 
Кроме этого существует многоспектральная аппаратура среднего – 5,0–90 м и низкого разрешения – 
100–1000 м. 

Радиолокационные спутники также подразделяются на несколько категорий, в зависимости от 
их качества обзора. Аппаратура высокого разрешения позволяет установить видимость на расстоя-
нии 1,0–8,0 м, среднего – на 12,5–25 м, низкого – 100–600 м.  

Наряду со спутниками оптического и радиолокационного действия, активно используются в на-
блюдениях спутники магнитной, а также гравитационной съемок. Различные воздушные средства 
(самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты), оборудованные специальной аппарату-
рой позволяет проводить быстрое, точное, а также менее затратное наблюдение. Так, с помощью 
беспилотных летательных аппаратов можно проводить ежедневные вылеты, которые позволят диаг-
ностировать те или иные дефекты, связанные с техническим состоянием магистрального нефтепровода.  

Наземная инфраструктура представлена различными центрами приема и обработки данных 
дистанционного зондирования Земли. В обнаружении утечек нефти и других дефектов нефтепрово-
дов с помощью различных аппаратных средств лежат свои принципы действия, т.е. каждый прибор 
показывает ту или иную проблему, основываясь на физических законах и явлениях. Так, например, 
при применении теплового оборудования утечка идентифицируется возникновением теплового кон-
траста в месте ее образования, а при применении многоспектральной или гиперспектральной аэро-
космической аппаратуры утечка идентифицируется по появлению контрастов яркости в различных 
участках электромагнитного спектра за счет различия спектральных отражательных способностей. 
Другими же физическими явлениями сопровождается процесс применения радиолокационной аппа-
ратуры. При обнаружении утечки нефтепровода данной аппаратурой фиксируется сужение спектра 
радиолокационных сигналов, отраженных от мест загрязнения земной поверхности. Она может про-
водиться в темное время суток, поскольку является активной и не зависит от погодных условий. 

Существует несколько основных направлений применения материалов дистанционного зонди-
рования в целях картографирования: составление новых топографических и тематических карт, ис-
правление и обновление существующих карт, создание фотокарт, фотоблок-диаграмм, других комби-
нированных фото картографических моделей и составление оперативных карт. Мониторинг предпо-
лагает не только наблюдение за процессом или явлением, но также его оценку, прогноз распространения 
и развития, а кроме того – разработку системы мер по предотвращению опасных последствий или под-
держанию благоприятных тенденций. Таким образом, оперативное картографирование становится сред-
ством контроля за развитием явлений и процессов и обеспечивает принятие управленческих решений. 

По выполнении мониторинга полученные данные подвергаются различной обработке, предва-
рительной или детальной, на основе которой формируются тематические карты и ГИС различной на-
правленности, предназначенные для оценки текущей обстановки эксплуатации и принятии опреде-
ленных решений. При выполнении наземных работ по всей трассе проводятся ландшафтно-
индикационные исследования, осуществляются полевое дешифрирование материалов аэросъемок, 
визуальные наблюдения и наземное фотографирование присущих участков трассы [2]. 
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В настоящее время для решения данного класса задач используются известные зарубежные 
программные комплексы ERDAS, ENVI, ArcGIS, так и разработанные в последнее время отечествен-
ные комплексы ScanMagic (фирма Scanex) и геоинформационная система АГИР (Агентство Геоин-
форматики и Риска). Данные системы реализуют комплексную обработку и анализ, как полученной 
видеоинформации, так и уже существующей картографической информации, обеспечивая на конеч-
ном этапе создание многослойных тематических геоинформационных продуктов, лежащих в основе 
оценки состояния наблюдаемых природных компонентов.  

Использование специализированных программных продуктов позволяет существенно повысить 
эффективность и качество обработки аэрокосмических изображений применительно к конкретным 
задачам мониторинга. 

Преимуществом в применения аэрокосмического мониторинга в целях диагностики магистраль-
ных нефтепроводов является то, что данный метод позволяет не только обнаруживать и локализовы-
вать утечки нефти и нефтепродуктов, но и диагностировать всевозможные нарушения технического 
состояния нефтепровода и зон проведения работ. Кроме того, аэрокосмический метод позволяет вы-
являть несанкционированные деятельности посторонних на объекте, определять опасные участки 
трубопроводов вблизи дорог и водных сообщений.  

Но, несмотря на множество благоприятных признаков данного метода, такой способ наблюде-
ний имеет и недостатки. Так, повышенная облачность и туманность препятствуют нормальному 
функционированию систем, имеющих в своей структуре оптическую аппаратуру. Все методы аэро-
космического мониторинга объединяет общий недостаток, это периодичность наблюдений, т.е. акту-
альность информации поступающих с тех или иных приборов зависит от частоты наблюдений за ма-
гистральным нефтепроводом.  
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Аннотация. В данной статье описана действующая техноло-
гия очистки высокосернистых природных газов на ГПЗ ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Обосновывается изменение 
проектной технологии очистки газа (диэтаноламиновым рас-
твором) на очистку смешанным абсорбентом метилдиэтанол- 
амин и диэтаноламин. Приведены технологические схемы 
очистки природного газа аминовыми растворами. 
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риродные газы, добываемые из чисто газовых и газоконденсатных месторождений, состо-
ят из углеводородов гомологического ряда метана, а также не углеводородных компонен-

тов: азота, сероводорода, инертных газов (гелия, аргона, криптона, ксенона), тиолов, сероокиси угле-
рода, сероуглерода, паров воды. Сероводородсодержащий газ перед подачей потребителю подвер-
гается очистке ввиду ядовитости сероводорода и его коррозионной активности. Он является также 
ядом для катализаторов, применяемых в различных химических процессах переработки газа. Вместе 
с тем сероводород является сырьем для производства «газовой» серы. Выбор способа очистки при-
родного газа от сернистых соединений и углекислого газа зависит от многих факторов: состав и па-
раметры сырьевого газа, требуемая степень очистки и область использования товарного газа, нали-
чие и параметры энергоресурсов, отходы производства и др. На рисунке 1 приведены методы очистки 
природного газа от примесей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Методы очистки природного газа от примесей 
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Для обеспечения соответствия качества природного газа требованиям, предъявляемым к газам 
горючим топливным для коммунально-бытового потребления, к газам, транспортируемым по магист-
ральным газопроводам, требованиям криогенной технологии извлечения из газа гелия, этана, широ-
кой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) природный газ подвергается глубокой осушке от влаги и 
сероорганических компонентов [1]. 

В проектах газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) для очистки газов принят процесс химиче-
ской адсорбции (хемосорбции), основанный на химическом взаимодействии поглощаемого компонен-
та с активной частью абсорбента, характеризуемый высокой избирательностью по отношению к кис-
лым компонентам и позволяющий достигать высокой степени очистки газа от H2S и CO2 . В качестве 
абсорбента был предусмотрен водный раствор диэтаноламина (ДЭА). 

Были испытаны различные новые абсорбенты физико-химического действия для одновремен-
ной очистки природного газа от кислых компонентов и сероорганических соединений: 

1. Сульфинол; 
2. Укарсол-702; 
3. Экосорб; 
4. Новамин. 
Первые 3 испытанных физико-химических поглотителя не получили широкого применения на 

ГПЗ вследствие основного выявленного недостатка – высокой растворимости в них углеводородов, в 
связи с чем в кислом газе содержание углеводородов выше установленных пределов (6 %). 

Сероводород и диоксид углерода, а также небольшое количество углеводородов поглощаются 
раствором этаноламинов из газа благодаря физической растворимости и химическим реакциям при 
противоточном контакте [2]. 

Однако заметили положительные свойства Новамина на снижение коррозии и энергозатрат           
в 1,5–2,0 раза, повышенных адсорбционных свойств и применения характера отложений [3]. 

В промышленности очистка газа растворами аминов осуществляется по однопоточной схеме и 
по схеме с разделенными потоками. Широкое распространение получила схема с разделенными по-
токами регенерированного раствора одинаковой степени регенерации. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема аминовой очистки газа с разделенными потоками подачи регенерированного раствора 
с обычным абсорбером (а) и абсорбером переменного сечения (б): 

I – газ на очистку; II – очищенный газ; III – насыщенный раствор; IV – регенерированный раствор; 
 1 – абсорбер; 2 – холодильники 

 
Основное количество регенерированного раствора (70–80 %) с повышенной температурой по-

дается в среднюю часть абсорбера – это улучшает кинетику поглощения кислых компонентов и спо-
собствует гидролизу COS на H2S и CO2. С целью получения тонкой очистки газа остальное количест-
во раствора (20–30 %) дополнительно охлаждают в воздушном или водяном холодильнике, и подает-
ся на верх абсорбера. Указанная схема позволяет снизить эксплуатационные расходы, поскольку 
глубокому охлаждению подвергается только часть раствора. 

Вывод 
С целью повышения степени очистки газа, снижения коррозии научные исследования были 

проведены по следующим направлениям: 
1. Повышение массовой доли водного раствора ДЭА до 40 % вместо проектных 30. 
2. Испытания абсорбентов физико-химического действия (Укарсол, Экосорб, Новамин – амино-

вого абсорбента с добавкой физического компонента), снижение энергетических затрат, повышение 
качества очистки, уменьшение коррозии). 

3. Исследования высококонцентрированного (40 %-го) раствора ДЭА на установках сероочист-
ки. В практике газоочистки, как правило, используются водные растворы ДЭА с массовой долей 25–30 % 
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при степени насыщения амина кислыми газами 0,45–0,55 моль/моль. Однако с увеличением массо-
вой доли амина в растворе возникает опасность повышенной коррозионной агрессивности растворов, 
что влечет за собой необходимость применения ингибиторов коррозии, использовался раствор ДЭА с 
массовой долей 40 % без ингибиторов коррозии. 

Первые результаты исследований показали, что практически не наблюдается увеличения ско-
рости коррозии углеродистой стали Ст 20 с повышением массовой доли ДЭА в растворе до 40 %. 
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Аннотация. Надежность транспорта во многом зависит от 
климатических условий трассы и способа прокладки нефте-
провода. Для подземных трубопроводов стационарный тепло-
вой и гидравлический режимы транспорта определяются свой-
ствами нефтепродукта и тепловым взаимодействием трубо-
провода с грунтом. Степень неопределенности прогноза со-
стояния грунта вблизи трубопровода в период проектирования 
можно оценить на основе принятых проектных параметров 
грунта на различных участках трубопровода. 

Annotation.  The reliability of transport de-
pends largely on the climatic conditions of the 
route and the way the pipeline is laid. For 
underground pipelines, the stationary thermal 
and hydraulic modes of transport are deter-
mined by the properties of the oil product and 
the thermal interaction of the pipeline with the 
soil. The degree of uncertainty in the forecast 
of the state of the ground near the pipeline 
during the design period can be estimated on 
the basis of the accepted design parameters 
of the soil at various sections of the pipeline. 

Ключевые слова: магистральный транспорт, вечномерзлые 
грунты, тепловой режим грунта, тепловая изоляция, подземная 
прокладка, просадочность (не просадочность, малопросадоч-
ность) грунта, термокарст, криогенные процессы, морозное 
пучение, протаивание грунта (равномерное и неравномерное), 
льдонасыщенные грунты, теплообмен, теплопроводность. 
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tion, underground laying, subsidence (non-
sedimentation, lack of subsidence) of soil, ther-
mokarst, cryogenic processes, frost punching, 
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рубопроводный транспорт был и остается на сегодняшний день наиболее распространен-
ным видом транспорта нефти и нефтепродуктов. Надежность транспорта во многом зави-

сит от климатических условий трассы и способа прокладки нефтепровода.  
Традиционным способом прокладки трубопроводов является подземная прокладка. Для под-

земных трубопроводов стационарный тепловой и гидравлический режимы транспорта определяются 
свойствами нефтепродукта и тепловым взаимодействием трубопровода с грунтом. Вопросам тепло-
вого взаимодействия нефтепровода с грунтом уделялось большое внимание [2]. 

Прогнозирование теплового взаимодействия трубопровода с вечномерзлым грунтом – наибо-
лее сложная проблема при проектировании нефтепроводов. При этом важность получения надежных 
оценок процессов изменения несущей способности грунта трудно переоценить, так как они во многом 
определяют правильность принятия проектных решений. При решении задач прогноза, как правило, 
рассматривают задачу Стефана с движущейся границей протаивания. При этом предполагают, что 
теплообмен в грунте определяется теплопроводностью [2]. 

Степень неопределенности прогноза состояния грунта вблизи трубопровода в период проекти-
рования можно оценить на основе принятых проектных параметров грунта на различных участках 
трубопровода и фактических значений этих параметров. Интегральный показатель неопределенности 
прогноза состояния грунта вблизи трубопровода – коэффициент теплопередачи от трубопровода в 
окружающую среду. 

Наиболее сложные климатические условия трубопроводного транспорта нефти – условия севе-
ра. Возникающие при этом осложнения определяются рядом факторов, основными из которых явля-
ются низкие температуры и наличие вечной мерзлоты. Поэтому в этих условиях часто приходится 
отказываться от испытанных традиционных схем сооружения и эксплуатации нефтепроводов. Разра-
ботка нетрадиционных проектов трубопроводного транспорта нефти требует более тщательной под-
готовительной работы, направленной на прогнозирование осложнений при эксплуатации нефтепро-
вода и разработку методов их устранения. 

Т 
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В настоящее время используют три основных конструктивных схемы прокладки трубопроводов: 
подземную, наземную и надземную. Применимость той или иной схемы прокладки нефтепровода оп-
ределяется конкретными условиями, а именно свойствами вечномерзлых грунтов и изменениями те-
плового режима грунта.  

В зависимости от теплового воздействия трубопровода на грунт Гипроспецгазом предложена 
классификация, согласно которой участки трубопроводов делятся на горячие, теплые и холодные в 
зависимости от поведения температуры грунта вблизи трубопровода.  

Под горячим понимают участок, температура которого в течение всего года выше 0 ºС; под теп-
лым – участок, средняя температура которого ниже 0 ºС, но в некоторые периоды превышает 0 ºС; 
под холодным – участок, температура которого ниже 0 ºС в течение всего времени года [3]. 

Основной характеристикой грунтов, определяющей выбор схемы прокладки, является характе-
ристика по просадочности грунта при оттаивании. По данному признаку грунты можно разделить на 
категории:  

I  –  непросадочные, дающие незначительную равномерную осадку;  
II  –  малопросадочные, дающие равномерную осадку до 10 % от мощности оттаявшего слоя;  
III –  льдонасыщенные, дающие неравномерную осадку 10–40 % от мощности оттаявшего 

слоя;  
IV –  грунты, содержащие крупные включения подземного льда и образующие термокарсты и 

провалы. 
 В соответствии с категорией грунтов, по которым проходят участки трубопровода, последние 

можно разделить на три типа: 1 – нормальный (грунт категории I); 2 – сложный (грунт категории II); 3 – 
особо сложный (грунты категории III и IV) [1]. 

На участках нормального типа и холодных участках сложного типа допустимы все типы про-
кладки трубопровода, включая традиционную подземную. На горячих участках сложного типа и участ-
ках особо сложного типа рекомендуется надземная прокладка трубопроводов, на теплых участках 
сложного типа наряду с надземной прокладкой допустима наземная прокладка на теплоизоляционной 
подушке. 

Для нефтепроводов подземная прокладка всегда предпочтительнее, чем надземная, так как 
сооружение надземных трубопроводов дороже, а кроме того, существенно возрастают эксплуатаци-
онные расходы на подогрев нефти. Поэтому на всех участках, допускающих подземную прокладку, 
выбирают именно этот вариант. 

Следует отметить, что для грунтов категории II выбор способа прокладки во многом зависит от 
характеристик перекачиваемой нефти, технологии перекачки и применения тепловой изоляции. При-
менение тепловой изоляции, а также снижение максимальной температуры нефти могут существенно 
расширить область применения подземной прокладки. При этом особое значение имеют проблемы 
прогноза теплового режима грунта после прокладки нефтепровода, а также возможных осложнений, 
связанных с мерзлотными процессами [1]. 

Наиболее разрушительными явлениями, связанными с криогенными процессами, являются по-
теря несущей способности вследствие разуплотнения грунтов при оттаивании и морозовое пучение. 
Последнее связано с двумя процессами: увеличение объема поровой воды при замерзании и вытес-
нение поровой воды при продвижении фронта замерзания. Основная часть пучений грунтов, чувстви-
тельных к морозу, связана с образованием линз льда в плоскости, параллельной плоскости промер-
зания. Пучение во многом определяется гидравлической проницаемостью грунта. Оно приводит к ло-
кальному поднятию участка поверхности почвы. Пучение наиболее опасно для надземной прокладки 
трубопроводов, так как может привести к разрушению опор трубопровода. Обратное явление наблю-
дается при оттаивании грунта. В результате происходит потеря несущей способности грунта. Для 
трубопроводов наиболее опасным является неравномерное протаивание грунта. Причем не равно-
мерное протаивание опасно как для подземных, так и для надземных нефтепроводов. В связи с этим 
для надземных нефтепроводов целесообразно применять методы стабилизации температурного ре-
жима вблизи свайных оснований. Для подземных нефтепроводов может представлять опасность так-
же равномерное протаивание [3]. 

При выборе способа прокладки нефтепровода особое значение имеет прогнозирование состоя-
ния грунта вблизи нефтепровода. Отметим, что вдоль трассы нефтепроводов, как правило, встреча-
ются участки различного типа. Поэтому для условий севера наиболее рациональной является комби-
нированная прокладка нефтепровода с чередованием надземных и подземных участков [2]. 

Следует отметить, что для многих сортов нефти и нефтепродуктов температура грунта на глу-
бине залегания трубопровода выше температуры застывания. Для надземных участков трубопрово-
дов положение противоположное. Для многих сортов нефти и нефтепродуктов минимальная темпе-
ратура воздуха ниже температуры застывания. Поэтому вопросы обеспечения надежности транспор-
та нефти в зимнее время приобретают особое значение. В частности, при надземной прокладке тру-
бопроводов в большинстве случаев требуется тепловая изоляция. 
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Аннотация. Для исследования деформированного состояния 
моделей магистральных газонефтепроводов (моделей трубо-
проводов, моделей труб), находящихся под нагрузкой, была 
разработана технологическая схема экспериментальной уста-
новки и создана эта установка. 
Основной нагрузкой, испытываемой стенкой магистральных 
трубопроводов, является внутреннее давление транспорти-
руемого продукта. В разработанной установке модели трубо-
провода подвергаются внутреннему статическому давлению. 
Под воздействием внутреннего давления в стенке модели тру-
бопровода возникают напряжения и появляются деформации. 
Деформации регистрируются посредством тензометрии.  
На моделях трубопровода предлагается выполнять искусст-
венные дефекты, чтобы исследовать деформированное со-
стояние стенок моделей трубопровода в дефектных зонах. 
Исследование деформированного состояния дефектных и 
бездефектных зон моделей трубопровода в лабораторных ус-
ловиях позволит разрабатывать и уточнять методики по оцен-
ке прочности и долговечности магистральных трубопроводов 
при их проектировании и эксплуатации. 

Annotation. To study the strain state of the 
main gas and oil pipeline models (pipeline 
models, pipe models) under load it was de-
veloped the technological scheme of the 
experimental facility and this facility was 
created. 
The main load is the internal pressure of the 
transported product that acts on pipeline wall. 
Pipeline models are subjected to internal 
static pressure in the development facility. 
There are stresses and strains in the wall of 
the pipeline model due to the influence of 
internal pressure. Deformations are recorded 
by strain gauges.  
To research the strain state of wall of the 
pipeline model in the defective areas it is 
proposed to make artificial defects on the 
pipeline models. 
Researching the strain state of the defective 
and non-defective areas on the pipeline 
models in the laboratory will allow developing 
and correcting methodology for evaluating 
the pipeline strength and durability during 
their design and operation. 

Ключевые слова: гидроиспытание, дефектная зона, дефор-
мированное состояние, модель трубопровода, тензометриче-
ский метод. 

Keywords:  hydraulic testing, defective area, 
strain state, pipeline model, strain-gauge 
method. 

 
ри разработке экспериментальной установки для исследования деформированного со-
стояния моделей трубопроводов был проведен литературный обзор существующих экспе-

риментальных методов исследования напряжённого и деформированного состояния трубопроводов, 
находящихся под нагрузкой [1–3], а также были учтены требования нормативной документации, свя-
занные с гидравлическими испытаниями магистральных трубопроводов. 

Известно [2], что проводятся полигонные испытания труб в соответствии с разработанными 
программами. Эти испытания, проводимые на открытом воздухе, служат для определения техниче-
ского состояния эксплуатирующихся трубопроводов и изучения влияния дефектов стенки на проч-
ность труб. Трубы для полигонных испытаний вырезают из действующего трубопровода. Такие испы-
тания можно проводить для новых и находящихся в аварийных запасах труб. В процессе полигонных 
испытаний трубы нагружают только внутренним давлением воды. 

В АО «Транснефть – Диаскан» для разработки нормативных документов и изучения свойств 
трубных сталей был разработан и сооружен испытательный стенд «Гидропульс». Стенд позволяет 
испытывать трубы диаметром 1220, 1020, 820, 720, 530 мм и длиной до 7 м на статическую и цикли-
ческую прочность при совместном и раздельном нагружении труб внутренним давлением, попереч-
ными усилиями и изгибом [3].  

П 
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Преимущество разработанной и описываемой в данной работе экспериментальной установки в 
том, что она используется в лабораторном помещении, занимает небольшое пространство, проста в 
обслуживании и при использовании в ходе экспериментов. 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1. Фотография созданной экспе-
риментальной установки показана на рисунке 2.  

По сути, установка представляет собой устройство для гидроиспытания (опрессовки) модели 
трубопровода. Рабочая среда для испытания – вода. Вода наливается в бак насоса-опрессовщика 4 
(здесь и далее нумерация элементов установки соответствует номеру позиции этих элементов на ри-
сунке 1), с помощью которого осуществляется заполнение системы водой и увеличение давления в 
системе до требуемому по плану испытаний давления. В созданной установке используется ручной 
насос BG-99601, содержащий бак для воды, манометр, запорный вентиль V1, воздуховыпускной вен-
тиль V2, а также шланг с накидной гайкой. Его максимальное давление по паспорту составляет              
50 бар (5 МПа). 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема экспериментальной установки:  
1 – кран выпуска воздуха; 2 – сливной кран; 3 – запорный кран; 4 – насос-опрессовщик;  

5 – модель трубопровода, или модель трубы (сгон); 6 – тензометрическое оборудование; 7 – манометр;  
8 – заглушка; 9 – быстросъёмное соединение (полусгон с накидной гайкой); 10 – сливной шланг; 11 – опора; 

вентили насоса-опрессовщика: V1 – запорный и V2 – воздуховыпускной 
 

 
 

Рисунок 2 – Фотография экспериментальной установки:  
наименования позиций те же, что и на рисунке 1, кроме: 4 – шланг насоса-опрессовщика с накидной гайкой 

 
Кран 1 служит для выпуска воздуха из системы при её наполнении водой. Кран 2 предназначен 

для слива воды из системы по шлангу 10 после окончания испытания. Также в системе имеется кран 3, 
который при работе установки должен быть открытым. По манометру 7 производится регистрация 
значения внутреннего давления в системе. Модель трубопровода 5 представляет собой трубу (или 
сгон), имеющую резьбу с двух концов. Все элементы системы присоединяются друг к другу резьбой. 
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Сварных соединений нет, что полностью исключает производство сварных работ при изготовлении и 
подготовке к работе системы. Труба (или сгон), как модель трубопровода, характеризуется следую-
щими основными характеристиками: номинальный диаметр DN, наружный диаметр D, толщина стен-
ки δ, длина сгона L. Следует знать марку стали сгона.  

Рекомендуется использовать распространённые в продаже элементы для экспериментальной 
установки, в том числе в качестве моделей трубопровода сгоны чёрные из водогазопроводной (ВГП) 
стальной трубы номинального диаметра DN = 50 мм. Геометрические характеристики таких сгонов 
содержатся в ГОСТ 3262-75, где регламентируются размеры водогазопроводных труб, из которых 
изготавливают сгоны, и в ГОСТ 8969-75. Как правило, сгоны изготавливают из углеродистой обыкно-
венного качества стали марок 2пс, 3пс. 

Для выполнения экспериментов на установке предлагается использовать сгоны чёрные из ста-
ли ВГП номинального диаметра DN50 и с толщиной стенки δ = 3,5 мм. 

Система, кроме того, включает в себя тройник для подсоединения манометра 7, крест для со-
единения системы к сливной линии и к линии выпуска воздуха, резьбовые муфты для соединения 
элементов системы, сгоны, бочонки, переходники, полусгоны с накидными гайками.  

Модель трубопровода 5 (DN50) присоединяется к системе, в основном состоящей из элементов 
с размером DN15 (G1/2), через переходники. Элемент «модель трубопровода + переходники» явля-
ется съёмным. Он присоединяется к системе с помощью полусгонов с накидной гайкой (см. поз. 9 на 
рисунках 1 и 2).  

При замене элемента «модель трубопровода + переходники» требуется слить воду из системы.  
Система устанавливается на опоры 11. Ориентировочное место расположения опор 11 показа-

но на рисунке 1. Опоры крепятся на поддон установки, а к поддону присоединяются стенки, что изо-
бражено на рисунке 2.  

Модель трубопровода (сгон) 5 может содержать искусственно созданный дефект (например, 
потерю металла, вмятину, риску, трещину), а может быть бездефектной.  

Позиция 6 на рисунке 1 обозначает тензометрическое оборудование, которое измеряет дефор-
мации стенки модели трубопровода. Тензометрическое оборудование состоит из тензорезисторов, 
цифровых тензодатчиков, соединительных проводов, платы, блока питания и ноутбука с программ-
ным обеспечением.  

Тензорезисторы наклеиваются непосредственно в ту зону, где необходимо измерять деформации. 
Деформированное состояние стенки модели трубопровода является объёмным. Для безде-

фектных и некоторых дефектных моделей направления главных осей деформаций совпадают с на-
правлениями осей цилиндрической системы координат, связанной с моделью (кольцевое Θ, продоль-
ное z и радиальное r направления). В этих случаях для описания деформированного состояния в точ-
ке модели требуется знать три значения деформаций, а именно: кольцевую εΘ, продольную εz и ради-
альную εr деформации. Кольцевые εΘ и продольные деформации εz в стенке модели трубопровода 
определяются тензометрическим методом. Радиальные деформации εr предлагается определять 
расчётным способом.  

Для измерения одного значения деформации (кольцевой или продольной) требуется составить 
мостовую или полумостовую тензометрическую схему. Предлагается применять полумостовую схему, 
где используется один измерительный и один термокомпенсирующий тензорезистор. Тензорезистор 
для измерения кольцевой деформации приклеивается в направлении, перпендикулярном к оси моде-
ли трубы. Тензорезистор для измерения продольной деформации устанавливается вдоль оси трубы. 
Термокомпенсирующие тензорезисторы приклеиваются к отдельному сгону или бочонку (образец 
стали), рядом находящемуся с нагружаемой внутренним давлением моделью трубопровода. Причем 
этот отдельный сгон или бочонок не испытывает никакого нагружения и изготовлен из того же мате-
риала, что и модель трубопровода. Положение термокомпенсирующих тензорезисторов на образцах 
стали не имеет значения. Предлагается устанавливать эти тензорезисторы вдоль сгона или бочонка.  

Получаем, что для исследования деформированного состояния в одной точке модели трубо-
провода нужно использовать 4 тензорезистора: 2 для измерения εΘ и 2 для измерения εz. 

Схема соединения тензометрического оборудования показана на рисунке 3, а полумостовая 
тензометрическая схема – на рисунке 4. 

Тензорезисторы соединяются проводниками с цифровыми тензодатчиками. В созданной лабо-
раторной установке используются тензорезисторы, цифровые тензодатчики и прочие элементы тен-
зометрического оборудования компании ZETLAB [4].  

Плата с контактами нужна для удобства составления тензометрических полумостовых схем.  
Проводники от тензорезисторов идут на контакты цифровых тензодатчиков ZET 7010. На каж-

дый полумост приходится 1 цифровой тензодатчик. Преобразователь интерфейса ZET 7070 (RS-485  
↔ USB) необходим для передачи информации от цифровых датчиков ZET 7010 на ноутбук, на кото-
ром установлено программное обеспечение ZETLAB. Цифровые датчики и тензорезисторы питаются 
от блока питания, преобразующего переменный ток 220 В от сети в требуемый постоянный ток. 
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Рисунок 3 – Схема соединения тензометрического оборудования:  
1 – цифровой тензодатчик (ZET 7010); 2 – преобразователь интерфейса (ZET7070, RS-485 ↔ USB);  
3 – соединитель (ZET 7001); 4 – блок питания; 5 – ноутбук с программным обеспечением ZETLAB;  

6 – мостовая или полумостовая тензометрическая схема; 7 – плата; 8 – проводники 
 

 
 

Рисунок 4 – Полумостовая тензометрическая схема:  
А, B и C – узловые точки 

 
После составления тензометрической схемы ее следует продиагностировать путем измерения 

напряжений в узловых точках системы. В полумостовой схеме имеется 3 узловые точки (точки А, B и 
C на рисунке 4), поэтому измеряются 3 напряжения: UAB, UBC и UAC. Должны выполняться следующие 
равенства: UAB = UBC, UAC = 2 · UAB = 2 · UBC. Если эти равенства соблюдены, то полумост сбалансиро-
ван. Напряжения можно измерять в контактах цифровых тензодатчиков или на плате.  

Требуется установить некоторые параметры настройки в программе ZETLAB на ноутбуке для 
корректного снятия результатов измерения. Выбирается единица измерения деформаций (например, 
мкм / м), что указывается в настройках. Нужно знать коэффициент чувствительности тензорезистора (Sd). 
Этот параметр записывается в паспорте тензорезистора. Следует рассчитать коэффициент чувстви-
тельности цифрового тензодатчика (Sr), который зависит от используемой тензометрической схемы и 
от выбранной единицы измерения. Для схемы на рисунке 3 при измерении деформаций в мкм / м этот 
коэффициент определяется по формуле: Sr = (4 / Sd) · 1000. Рассчитанное значение Sr заносится в 
параметры настройки.  

Цифровым тензодатчиком вычисляется деформация ε (точнее, относительная деформация) по 
формуле:  

 ε = (∆U / Uпит) · Sr,  

где  ∆U – изменение выходного напряжения тензометрической схемы, мВ; Uпит – напряжение пита-
ния тензометрической схемы, В. 

  
Выходное напряжение тензометрической схемы изменяется при деформировании модели тру-

бопровода и, следовательно, чувствительного элемента тензорезистора, наклеенного на модель. А 
деформирование чувствительного элемента приводит к изменению его сопротивления. 

 Значения деформаций ε отображаются на экране ноутбука в программе ZETLAB в окне «Изме-
рение – Вольтметр постоянного тока». 

Для изготовления дефектов на моделях трубопровода необходим инструмент. Например, для 
изготовления дефектов потери металла можно использовать угловую шлифовальную машину. 

Измерения геометрических параметров дефектов следует производить с помощью приборов из 
комплекта визуально-измерительного контроля (ВИК) дефектоскописта. 

Перед проведением эксперимента в бак насоса-опрессовщика 4 следует залить воду. Положе-
ние вентилей и кранов перед испытанием: вентиль V1 открыт, вентиль V2 закрыт, краны 1 и 3 откры-
ты, кран 2 закрыт. Затем производится наполнение системы водой. Когда из линии выпуска воздуха 
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начнет вытекать вода, что говорит о вытеснении воздуха из системы, кран 1 закрывается. Давление в 
системе доводится до максимальной по плану испытаний величины pmax, если не предполагается 
разрушать модель трубы. После накачки воды до максимального давления, вентиль V1 надо закрыть. 
При pmax фиксируются значения кольцевой εΘ и продольной εz деформаций. Затем давление пошаго-
во сбрасывается путем открытия вентиля V1. На каждом шаге при разном внутреннем давлении фик-
сируются значения деформаций. В итоге давление в системе уменьшается до нуля. При p = 0 также 
регистрируются значения деформаций. Значения εΘ и εz при p = 0 в дальнейшем предполагается при-
равнивать нулю и относительно этого нуля затем пересчитать значения деформаций. Например, при 
p = 0 получено значение деформации ε = 680 мкм/м, тогда из всех ранее полученных значений де-
формаций следует вычесть 680. Назовём это смещением результатов на величину, равную значению 
деформации при нулевом значении внутреннего давления.  

После окончания испытаний для слива воды из системы следует открыть вентили V1 и V2, а 
также краны 2 и 1.  

Полученные результаты можно представить в виде таблицы и графиков, на которых чертятся 
кривые зависимости кольцевых деформаций εΘ (в зоне установки тензодатчика на модель трубопро-
вода) от внутреннего давления p и продольных деформаций εz от внутреннего давленияp. Затем 
предполагается выполнение расчётных операций для определения следующих параметров напря-
жённого и деформированного состояния моделей: кольцевое σΘ, продольное σz и радиальное σr на-
пряжения; радиальная деформация εr; объёмная деформация ε0; интенсивность деформаций εi. Эти 
параметры для упругой области работы стали определяются по следующим формулам: 
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где  p – внутреннее давление, МПа; D – наружный диаметр модели, мм; δ – толщина стенки модели, мм; 
E – модуль упругости, МПа (для стали E = 210000 МПа); ν  – коэффициент Пуассона                               
(для стали ν  = 0,3). 
 
Экспериментальная установка также позволяет проводить циклические испытания моделей 

трубопроводов (с дефектами или без них) внутренним давлением для исследования долговечности 
магистральных нефтегазопроводов. При этом задаются следующие параметры цикла: амплитуда 
цикла (размах колебаний давления), минимальное и максимальное давления цикла. В ходе испыта-
ний на долговечность изучается влияние увеличения числа циклов нагружения внутренним давлени-
ем на деформированное состояние моделей трубопроводов.  

Разработанная экспериментальная установка позволяет выполнять другие научные исследова-
ния в области надежности нефтегазопроводов, помимо исследований деформированного состояния 
моделей трубопроводов, находящихся под воздействием внутреннего давления, в дефектных и без-
дефектных зонах.  

Заключение 
Была создана технологическая схема экспериментальной установки для исследования дефор-

мированного состояния моделей трубопроводов с дефектами и без дефектов в лабораторных усло-
виях, а также создана такая установка. На модели трубопровода предусмотрена возможность воз-
действовать внутренним статическим давлением воды. Эксперименты представляют собой гидроис-
пытания, в ходе которых фиксируются значения кольцевых и продольных деформаций в точках уста-
новки тензорезисторов при разном внутреннем давлении. Таким образом, исследуется деформиро-
ванное состояние стенки моделей трубопроводов при разной нагрузке. Деформации фиксируются 
тензометрическим методом. 

Установка позволяет исследовать прочность моделей трубопроводов, а также их долговеч-
ность, когда на модель действует циклически изменяющееся внутреннее давление. 

Результатами обработки экспериментальных данных являются графики, на которых строятся 
кривые зависимостей кольцевой деформации от давления и продольной деформации от давления; 
такие же кривые при разном числе циклов нагружения давлением. Расчётным методом предполага-
ется определять другие параметры деформированного состояния, а именно: радиальную деформа-
цию, объёмную деформацию и интенсивность деформаций. 
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Аннотация. Рассматривается проблема ликвидации трубо-
проводов, проложенных способом наклонно-направленного 
бурения под естественными и искусственными препятствиями. 
В статье проанализированы применяемые на сегодняшний 
день методы ликвидации трубопроводов. Авторами приведен 
их анализ и сформулированы преимущества и недостатки ка-
ждого из методов. Предложены альтернативные способы лик-
видации трубопроводов. Проведен анализ альтернативных 
способов, в ходе которого были выявлены преимущества и 
недостатки каждого из способов. 

Annotation. The problem of pipelines elimi-
nation by directed drilling under natural and 
artificial barriers are examine in this article. 
The modern methods of pipelines elimination 
are analyzed. The authors analyze their and 
formulate advantages and disadvantages. 
The alternative methods of pipelines elimina-
tion are suggested. The advantages and 
disadvantages of alternative methods are 
discovered. 

Ключевые слова: трубопровод, ликвидация, наклонно-
направленное бурение, грунт, альтернативные способы. 

Keywords:  pipeline, clearing, directional 
drilling, ground, alternative ways. 

 
ведение 
В современном мире прокладка труб методом наклонно-направленного бурения (ННБ) получила 

широкое распространение. Однако проблема ремонта таких труб все еще остается актуальной. Осо-
бенность состоит в том, что трубы могут находиться на достаточно большой глубине (минимум 6 м от 
поверхности земли), под реками или озерами (в этом случае глубина отсчитывается от дна водоема), 
а также под искусственными препятствиями, такими как дороги, здания и т.д. В случае нарушения це-
лостности такого трубопровода, может возникнуть вопрос о его удалении из земли.  

Удалить трубопровод, проложенный методом ННБ можно либо его полным раскапыванием, что 
приводит к колоссальным объемам земляных работ, либо попытавшись вырвать трубопровод из зем-
ли, что (с учетом большой протяженности трубы в 200–400 м и явления «присоса» конструкций, дол-
гое время находящихся в земле) требует усилий, по своей величине больших, чем прочность сталь-
ной трубы. 

Таким образом, формулируется проблема: существующие методы ликвидации таких конструк-
ций являются очень дорогостоящими. 

Целью данной работы является разработка методов ликвидации трубопровода, сооруженного 
методом ННБ с учетом существующих технологий и возможностей. 
Основная часть 

Наклонно-направленное бурение (ННБ) – это высокотехнологичный метод производства под-
земных работ, позволяющий минимизировать ущерб окружающей среде, прокладывать инженерные 
коммуникации в недоступных, при производстве работ обычным открытым способом, местах, под ав-
томобильными дорогами, железнодорожными путями и под реками, под зданиями и сооружениями, 
под насыпями и оврагами.  

Специальной буровой установкой в поверхностном слое земли (на глубине до 15 м) произво-
дится направленное бурение скважины небольшого диаметра по заданной траектории. Локационная 
система позволяет с высокой точностью (0,1 % от глубины залегания – на 10 м ± 1 см) определять 
координаты буровой головки и прокладывать трассу в соответствии с проектом. Затем скважину рас-
ширяют до требуемого диаметра, позволяющего проложить трубопровод. Затем протаскивают плеть 
(заранее сваренного и испытанного) рабочего трубопровода. 

В 
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Буровой комплекс состоит из собственно буровой установки (рис. 1) и узла приготовления бу-
рового раствора. Оборудование полностью размещается на одном трейлере, мобильно, автономно и 
транспортируется на любое расстояние к месту проведения работ.  

 

 
 

Рисунок 1 – Установка ННБ 
 
Монтаж на объекте занимает 2–4 часа и сводится к выставлению установки на точке забурива-

ния и подсоединению к растворному узлу. Монтажные работы методом наклонно-направленного бу-
рения выполняются на ограниченных по размерам и площади стройплощадках. Используя метод на-
клонно-направленного бурения, сроки производства работ сокращаются в 1,5 и более раз. 

Скорость проведения работ методом наклонно-направленного бурения достигает 100 м про-
кладки трубопроводов (d = 110–600 мм) за смену. 

Для начала необходимо рассмотреть существующие методы ремонта трубопроводов, проло-
женных методом ННБ. Основными методами ремонта трубопроводов на сегодняшний день являются 
метод «труба в трубе» и метод «взламывания» старой трубы с одновременной протяжкой новой пле-
ти. Наиболее экономичным считается первый метод ремонта. Также имеет место «открытый» метод 
ремонта трубопровода [1]. 

Метод «труба в трубе» 
При использовании метода «труба в трубе» (рис. 2), в первую очередь, подбирается диаметр 

трубы, который будет максимально соответствовать диаметру ремонтируемого трубопровода. 
 

 
 

Рисунок 2 – Метод «труба в трубе» 
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Введение новых труб в старые осуществляется через отрытый в начале участка котлован путем 
проталкивания предварительно сваренных в плеть труб меньшего диаметра. Трубы на месте свари-
ваются в плети длиной, обусловленной рядом факторов. Главный из них – протяженность участка 
ремонтируемого трубопровода. Перед введением труб проводится предварительная очистка участка 
трубопровода, подлежащего санации. Затем к концу трубы приваривается специальная насадка к ко-
торой прикрепляется трос. Втягивание трубопровода осуществляется с помощью лебедки установ-
ленной над колодцем в конце ремонтируемого участка. 

При исследовании метода «труба в трубе» были выявлены следующие преимущества и недос-
татки. 

Преимущества метода «труба в трубе»: 
●  минимальное трение о внутреннюю поверхность; 
●  отсутствие трения о грунт, что определяет малые тяговые усилия;  
●  отсутствие нерасчетных перегибов трубопровода;  
●  труба не контактирует с окружающим грунтом (отсутствие почвенной коррозии); 
●  не нарушается движение транспорта, т.е. возможно применение данного метода в условиях 

плотной городской застройки; 
●  использование в нестабильных грунтовых условиях; 
●  отсутствие риска повреждения существующих коммуникаций по сравнению с открытыми 

способами прокладки трубопроводов; 
●  минимальная разработка грунта при реконструкции сетей и сооружений. 
Недостатки метода «труба в трубе»: 
●  уменьшение диаметра трубы, что за собой влечет: 
1. резкое повышение гидравлического сопротивление ремонтируемого участка; 
2. создает препятствия для проведения внутритрубной диагностики; 
●  необходима предварительная очистка трубопровода; 
●  необходимо предусмотреть решения для недопущения контакта внутренней и наружной трубы. 
Метод «взламывания» 
Данный метод применяется в тех случаях, когда необходимо сохранить или увеличить диаметр 

трубопровода. В этом случае через разрушаемую трубу со стороны приемного котлована, пропуска-
ются штанги (рис. 3). На конце штанг в стартовом котловане крепится нож-расширитель, который че-
рез вертлюг соединен с протягиваемой трубой. Со стороны приемного котлована штанги затягивают-
ся гидравлическими домкратами, размещенными на дне котлована. Рама имеет упорную плиту для 
фиксации в котловане. Штанги циклически вынимаются, и процесс протяжки продолжается до полно-
го выхода ножа в приемный котлован. При этом поврежденная труба, одновременно, разрезается но-
жом, расширяется и в нее затягивается новая труба [2]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Метод «взламывания» 
 
Преимущества метода «взламывания»: 
●  высокая производительность, более 100 м трубопровода в день; 
●  метод применим при любых видах повреждений; 
●  значительная экономия за счет минимума земляных работ при реконструкции сетей и со-

оружений; 
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●  не нарушается движение транспорта, т.е. возможно применение данного метода в условиях 
плотной городской застройки; 

●  меньший риск повреждения существующих коммуникаций по сравнению с открытыми спосо-
бами прокладки трубопроводов; 

●  возможна замена труб на трубы такого же или большего диаметра. 
Недостатки метода «взламывания»: 
●  неэкологичность; 
●  необходима предварительная очистка трубопровода; 
●  оставление в грунте кусков старого трубопровода, которые в перспективе могут повредить 

изоляцию на новом трубопроводе; 
●  невозможность использования метода под реками, если труба проложена траншейным спо-

собом. 
«Открытый» метод 
Суть данного метода состоит в том, что трубопровод полностью раскапывается при помощи 

экскаватора и далее происходит непосредственно ремонт трубы. Одним из главных недостатков дан-
ного метода является то, что глубина залегания трубопровода, проложенного методом ННБ, находит-
ся на глубинах от 6 м и более, что, в свою очередь, создает проблемы его раскопки. Также трубопро-
воды в основном пролегают под реками и дорогами, что, в свою очередь, затрудняет применение 
данного метода.  

Преимущества метода «раскопки»: 
●  использование легкодоступной землеройной техники (экскаваторы, бульдозеры, скреперы); 
●  возможность ремонта непосредственно ремонтируемого участка. 
Недостатки метода «раскопки»: 
●  огромный фронт земляных работ с привлечением тяжелой техники и рабочей силы; 
●  резкое повышение трудоемкости и сложности проведения работ под реками; 
●  образование над отремонтированным трубопроводом слоя взрыхленного, легко аэрируемого 

грунта, способствующего ускорению коррозионных процессов.  
Альтернативные методы ремонта 

Разработка альтернативных методов ремонта трубопровода обусловлена недостаточной эф-
фективностью уже существующих способов ремонта вследствие их недостатков. Целью предлагае-
мых нами методов ремонта будет поставлена полная ликвидация ремонтируемого участка трубопро-
вода и прокладка нового трубопровода вместо него. Предлагаемые ниже методы направлены на сни-
жение сил трения трубопровода об окружающий грунт при вытягивании трубы по направлению её оси. 

Метод параллельного бурения 
Метод основан на бурении параллельных скважин методом ННБ (рис. 4). Это в свою очередь 

позволит уменьшить силы трения, возникающие между трубопроводом и землей, за счет уменьшения 
площади соприкосновения тела трубопровода и грунта, а также разрыхления прилегающего грунта. 
Скважины бурятся параллельно ремонтируемому трубопроводу. Количество вспомогательных сква-
жин определяется по расчету. 

 

 
 

Рисунок 4 – Метод параллельного бурения 
 
Преимущества метода параллельного бурения: 
●  использование типового оборудования (установка ннб); 
●  не загрязняет окружающую среду; 
●  значительное снижение трения вытаскиваемого старого трубопровода; 
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●  возможность прокладки трубопровода большего диаметра; 
●  не нарушается движение транспорта, т.е. возможно применение данного метода в условиях 

плотной городской застройки. 
Недостатки метода параллельного бурения: 
●  довольно большие затраты за счет использования установки ннб;  
●  большие затраты времени на проведения работ; 
●  высокие требования к точности осуществления бурения. 
Метод вибрационного разрушения окружающего грунта 
Метод основан на воздействии на трубопровод с помощью специального оборудования с целью 

передачи вибрационных колебаний, позволяющих осуществить уплотнение грунта вокруг уложенного 
трубопровода и, следовательно, расширить диаметр скважины, в которой находится трубопровод, 
что, в свою очередь, снизит трение между трубопроводом и грунтом при вытягивании плети из сква-
жины. Вибрационные колебания будут передаваться на трубопровод с помощью вращающегося вала 
с прикрепленным к нему диском так, чтобы ось вращения диска была параллельна оси вращения ва-
ла, но не совпадала с ней. В технике такой диск называется эксцентриком. Из-за несовпадения осей 
вала и эксцентрика при вращении вала будут образовываться вибрационные колебания. 

Преимущества метода вибрационного разрушения окружающего грунта: 
●  не загрязняет окружающую среду; 
●  создание вокруг трубопровода скважины со стенками из переуплотненного грунта; 
●  не нарушается движение транспорта, т.е. возможно применение данного метода в условиях 

плотной городской застройки. 
Недостатки метода вибрационного разрушения окружающего грунта: 
●  необходимость использования специфического оборудования; 
●  возможность отклонения оси будущего трубопровода от старого, что создает опасность для 

рядом проходящих коммуникаций; 
●  возможность разрывов стенки старого трубопровода при осуществлении вибрационного 

расширения скважины. 
Метод механического отделения тела трубопровода от грунта 
Суть данного метода заключается в отделении тела трубопровода от грунта путем механиче-

ского воздействия. Механическое воздействие будет происходить при помощи специального обору-
дования, которое состоит из нескольких частей: ходовая часть, размывающая часть и водоотводящая 
часть. Ходовая часть представлена зубчатыми колесами, которые плотно прилегают к поверхности 
трубопровода, что позволяет перемещать специальное оборудование вдоль тела трубопровода, пре-
одолевая при этом сопротивление грунта. Размывающая часть представлена размывающими фор-
сунками, к которым под давлением подается размывающая жидкость (в качестве размывающей жид-
кости можно использовать воду). Основной задачей размывающих форсунок является размыв впере-
дистоящего грунта для обеспечения беспрепятственного прохождения специального оборудования 
вдоль тела трубопровода. Водоотводящая часть состоит из водоотводящего трубопровода с вакуум-
ным насосом. Основной задачей водоотводящей части является отвод воды (которая подается с по-
мощью размывающих форсунок) и размытого грунта для обеспечения беспрепятственного прохожде-
ния специального оборудования вдоль стенки трубопровода. Также можно выделить еще один эле-
мент в конструкции – скребок, который крепится спереди специального оборудования и позволяет 
отделить грунт от стенки трубопровода. В технологическом плане данный метод очень прост: специ-
альное оборудование устанавливается на наружную стенку трубопровода, после запуска машины она 
отделяет стенку трубопровода от грунта на протяжении всей длины трубопровода. 

Графическое представление данного метода представлено на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Метод механического отделения тела трубопровода от грунта 
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Преимущества метода механического отделения тела трубопровода от грунта: 
●  возможность прокладки трубопровода большего диаметра; 
●  позволяет существенно снизить сопротивления трению при вытаскивании старого и протас-

кивании нового трубопровода; 
●  не загрязняет окружающую среду; 
●  не нарушается движение транспорта, т.е. возможно применение данного метода в условиях 

плотной городской застройки. 
Недостатки метода механического отделения тела трубопровода от грунта: 
●  необходимость использования специфического оригинального оборудования. 
Метод нагрева стенки трубопровода 
Данный метод основан на нагреве стенок трубопровода до температуры плавления изоляции. 

Переходящая в пластическое состояние изоляция позволит уменьшить коэффициент трения между 
телом трубопровода и грунтом (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Метод нагрева трубопровода 
 
Преимущества метода нагрева стенки трубопровода: 
●  не загрязняет окружающую среду; 
●  создание вокруг трубопровода слоя расплавленного изоляционного покрытия, снижающего 

трения трубопровода о грунт;  
●  эффективность метода повышается с ростом толщины изоляционного покрытия (например 

усиленный тип); 
●  не нарушается движение транспорта, т.е. возможно применение данного метода в условиях 

плотной городской застройки. 
Недостатки метода нагрева стенки трубопровода: 
●  применим только для узкого перечня трубопроводов, имеющих определенное изоляционное 

покрытие (например, битумное, полиуритановое и т.д.); 
●  необходимо полное опорожнение трубопровода; 
●  необходимость одновременного нагрева трубопровода по всей длине;  
●  необходимость подогрева стенки трубы до температур свыше 100 ºС (130–160 ºС), что при-

ведет к вскипанию окружающий трубопровод грунтовой воды; 
●  необходимость использования специфического оборудования;  
●  огромные тепловые затраты, из-за чего способ более рационально применять для сверхко-

ротких трубопроводов. 
Предложенные методы могут стать более эффективными при использовании технологии «ко-

ротких» или «длинных» трубопроводов, которая рассматривается ниже. 
Технология «коротких» и «длинных» трубопроводов 

Суть данной технологии заключается в условном разделении трубопроводов на две категории 
для более рационального использования тяговой мощности тяжелой техники (например, бульдозера 
или лебедки). 

Пусть первая категория будет условно называться «короткие» трубопроводы; при ликвидации 
«коротких» трубопроводов трубопровод необходимо разделить на две части в точке, которая имеет 
наибольшее заглубление относительно поверхности земли. Вторую категорию мы условно назовем 
«длинные» трубопроводы; при ликвидации «длинных» трубопроводов трубопровод необходимо раз-
делить на три и более части. Выбор одной из этих категорий влияет только на способ соединения тя-
гового троса со стенкой трубопровода. Выбор категории трубопровода выполняется при помощи рас-
чета, определяющего требуемое усилие для вытягивания трубы из скважины [5]. 
Заключение 

В данной работе был выполнен анализ существующих методов ликвидации трубопроводов, 
проложенных методом ННБ. Были выявлены преимущества и недостатки каждого из существующих 
методов. Также были предложены альтернативные методы ликвидации трубопроводов, проложенных 
методом ННБ. Были выявлены преимущества и недостатки каждого из альтернативных методов. Для 
повышения эффективности предложенных альтернативных методов в работе рассматривается тех-
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нология «коротких» и «длинных» трубопроводов. 
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Аннотация. Для реализации современных экологических тре-
бований к эксплуатации и ремонту нефтепромыслового обору-
дования резервуарных парков существует ряд современных 
технологий, использующих различные методы очистки внут-
ренних поверхностей резервуаров и оборудования для их 
осуществления. Использование разработанной автором тех-
нологии очистки и установки ее реализующей позволяет не 
только повысить качество обрабатываемой поверхности, но и 
снизить нагрузку на экологическую составляющую окружаю-
щей среды, а также уменьшить общие затраты и время на об-
работку оборудования. 
Представлена технология очистки и устройства ее реализующие. 

Annotation. There are a number of modern 
technologies, using various methods of 
cleaning internal surfaces of tanks and 
equipment for their implementation; these 
technologies are used for the implementation 
of modern ecological requirements to the 
maintenance and repair of oilfield equipment 
of tank farms. Using the technology of clean-
ing and setting it realized developed by the 
author allows improving surface quality and 
reducing the load on the ecological compo-
nent of the environment, and reducing the 
overall costs and processing equipment. 
The technology of purification and devices for 
its realization is presented. 

Ключевые слова: технология очистки, гидрокавитационные 
генераторы, разрушение, наслоения, струйный поток, полоса 
удаления наслоений, гидрокавитационный способ, очистка по-
верхности, гидродинамическое силовое воздействие. 

Keywords:  technology of cleaning, hydroca-
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tions, jet flow, strip of removal of stratifica-
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величением масштабов и ростом объемов нефтяных загрязнений и отходов, вызывающих 
нарастание экологической угрозы, уменьшение площадей хозяйственных угодий, снижение 

плодородия почв и ухудшение здоровья населения сопровождаются увеличение нефтедобычи и 
нефтепроизводства.  

Интенсификация деятельности нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей эко-
номики приводит также к тому, что существующие технологии ликвидации углеводородных (нефтя-
ных) загрязнений уже не обеспечивают требуемых объемов, темпов и степени очистки природных, 
промышленных и хозяйственных объектов от нефтяных загрязнений, оказываются малоэффективны-
ми и высоко затратными и не соответствуют современным требованиям экологии. При этом от 3 до 7 
процентов добытого, перевезенного и сохраненного нефтепродукта теряется безвозвратно в загряз-
нениях и отходах. 

Единственный способ обеспечить безопасное будущее – это комплексно решить проблемы 
развития экономики и сохранения окружающей среды. Основу решений должно составить устойчивое 
развитие всех процессов, всемирная экономия ресурсов, безопасные и экологичные технологии, про-
свещение и подготовка кадров в области безопасного взаимодействия с окружающей средой. 

Основными источниками загрязнений нефтью и нефтепродуктами являются добывающие пред-
приятия, элементы системы перекачки и транспортировки нефти, нефтепродуктов, нефтяные терми-
налы и нефтебазы, хранилища нефтепродуктов ТЭЦ, котельных промышленных и сельскохозяйст-
венных предприятий, а также котельных топливно-энергетических комплексов и систем коммунально-
го хозяйства городов и населенных пунктов, железнодорожный транспорт (нефтеналивные железно-
дорожные цистерны), речные и морские нефтеналивные танкеры, автозаправочные комплексы и 
станции компаний, автопредприятий и другие объекты. Объемы отходов нефтепродуктов и нефтяных 
загрязнений, скопившиеся на отдельных объектах, составляют десятки и сотни тысяч кубометров. 
Значительное число хранилищ нефтешламов и отходов, превратились из средства предотвращения 
нефтезагрязнений в постоянно действующий источник таких загрязнений. 

Современная экологическая обстановка диктует необходимость внедрения на нефтедобываю-
щих и нефтеперерабатывающих предприятиях современных технологий, обеспечивающих безотход-
ность процесса ликвидации нефтяных загрязнений, при условиях низкой стоимости работ по очистке 
объектов, быстром освоении их промышленного производства и безопасной эксплуатации.  

Технологический процесс зачистки резервуаров включает следующие операции: предваритель-
ная дегазация путем принудительной вентиляции резервуара; откачка жидких фракций донных отло-
жений после пропарки резервуара или размыва отложений водой; удаление из резервуара механиче-
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ских примесей; мойка внутренних поверхностей резервуара, контроль степени зачистки внутренних 
поверхностей резервуара. Существует большое количество методов осуществления очистки и техно-
логических схем очистки. 

В конкретно сложившихся условиях, каждая из этих технологических схем, в т.ч. и производст-
венная, могут обеспечивать очистку резервуаров от нефтеотложений, вышедших из эксплуатации 
емкостей. При сложившихся в России традициях безнаказанности несоблюдения эксплуатационного 
контроля вообще, а в нефтепромысловом секторе экономики в частности, в условиях, когда резерву-
ар для хранения нефти вследствие сверхдопустимого уровня выходит из строя, на вооружение для 
его восстановления используют любой под руку попавшийся метод. Поэтому восстановление в строй 
резервуара – это победа, а победителей никогда не судят и их убытки не считают, хотя все их убытки 
ложатся на плечи законопослушных граждан. 

Принципиальное отличие проводимой автором вот уже несколько лет научно-исследователь- 
ской работы, от известных и частично в обобщенной форме изложенных в публикациях [1, 2–4], за-
ключается в том, что для достижения полной очистки поверхностей от нефтеотложений и шламов 
полностью исключается применение (или использование) химических реагентов, высокотемператур-
ного водяного пара, электрокоагуляционных паров нефти и других технологических приемов, без ко-
торых существующие и рекомендуемые в производство технологии просто не могут быть реализованы. 

Сущность предлагаемого метода очистки поверхностей от нефтяных отложений базируется 
(формируется) на основе использования гидродинамических и гидрокавитационных явлений при ис-
течении жидкости под большим давлением (более 60 МПа) через насадки и сопла, с научно обосно-
ванными и широко опробированными в лабораторных условиях [5]. 

Предварительные результаты этих исследований убедительно и достоверно свидетельствуют о 
необходимости их широкомасштабного промышленного применения. Поэтапные результаты автором 
исследований были представлены на научных конференциях Краснодара, Астрахани, Москвы и опуб-
ликованы в научно-технических изданиях, учебных пособиях [1, 6]. 

Использование разработанной автором технологии очистки и установки ее реализующей по-
зволяет не только повысить качество обрабатываемой поверхности, но и снизить нагрузку на эколо-
гическую составляющую окружающей среды, а также уменьшить общие затраты и время на обработ-
ку оборудования [1, 6]. 

Разработанная с участием автора технология очистки внутренней поверхности нефтепромы-
слового оборудования и устройства её реализующие (гидрокавитационные генераторы, сепараторы, 
генераторы тепла) для проведения этих работ, в настоящее время успешно используются в условиях 
эксплуатации группой компаний «Крона плюс» (г. Москва), в производственном объединении «Транс-
нефть» (см. рис. 1).  

Использование комплекса для мойки внутренних поверхностей емкостей возможно для любых 
конструкций резервуаров или сосудов, особенностей технологии, а также качества хранимого продукта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технология очистки внутренней поверхности нефтепромыслового оборудования  
с использованием универсальной установки  

 
В основе гидрокавитационного способа лежит порядок выбора оптимальных режимных пара-

метров струйного истечения жидкости из возбудителей, напрямую влияющих на интенсивность гид-
родинамического силового воздействия. От этого зависит производительность и качество процесса 
очистки, удаление наслоений струйным потоком, полоса удаления наслоений. 

Для удаления асфальтосмолопарафиновых отложений выявлены зависимость между мольны-
ми долями компонентов рабочего раствора, температурой рабочего раствора, давлением на выходе 
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и на различных расстояниях от выходного сечения струи и временем очистки поверхности, при кото-
рых скорость очистки поверхности оптимальна. Подбираются значения гидравлического давления 
достаточные для преодоления энергии когезии. 

Экономическая эффективность: 
●  снижены общие затраты на очистку – как прямые, так и косвенные затраты (использование 

дополнительного резервуара, энергии, потребность в продукции и требования безопасности) на очи-
стку и утилизацию значительно ниже, чем при ручном методе;  

●  наиболее эффективна технология моющего оборудования и насадок, позволяющая повы-
сить степень полной очистки внутренней поверхности резервуаров до основного металла: полная 
очистка крыши, стен и дна резервуара.  

Использование обыкновенной технической воды без химических компонентов для этих целей 
ставит эту технологию в ряд абсолютно экологически безопасных технологий, при этом затраты на 
выполнение очистки рекомендованных к производству технологий снижены. 

В настоящее время продолжается научно-исследовательская работа по усовершенствованию 
универсальной и унифицированной конструкторско-технологической схемы инженерной установки, 
несущей на себе комплекс гидрокавитационных устройств, обеспечивающих истекаемыми гидроди-
намическими струями из специально разработанных (защищенных авторскими свидетельствами) на-
садков отделение нефтешламов от поверхностей резервуаров без использования химических реа-
гентов и без повреждения материковой поверхности (металла) резервуаров (к примеру, дробеструй-
ные технологии). 

В результате исследований испытаны и установлены оптимальные параметры условий очистки 
емкостей после хранения и транспортировки нефтепродуктов от минеральных и органических соеди-
нений. 
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Аннотация. Оборудование и сооружения нефтегазовой от-
расли подвергаются в процессе эксплуатации разнообразным 
видам внешних воздействий, которые можно разделить на ряд 
групп: воздействия механические, воздействия физико-
химические, обусловленные действием разнообразных сред, 
воздействия температурные и комплексные воздействия, 
представляющие собой сочетание указанных видов воздейст-
вий. Последние наиболее часто встречаются в промышленных 
условиях. 
Под влиянием указанных воздействий на поверхностях и в 
объеме металлов и сплавов, используемых для изготовления 
элементов нефтегазового оборудования и сооружений, разви-
ваются разнообразные процессы, вызывающие разрушение и 
существенное снижение эффективности работы этих элемен-
тов. К указанным процессам прежде всего относится коррозия. 
Процесс разрушения металла и его защита от коррозии явля-
ется одной из важнейших научно-технических и экономических 
проблем.  
Обеспечить требуемый комплекс физико-химических свойств 
поверхностного слоя металла или сплава в большинстве слу-
чаев достаточно сложно. Перспективным направлением явля-
ется нанесение на поверхности оборудования и сооружений 
полимерных покрытий, для формирования которых можно 
применять разнообразные лако-красочные и полимерные ма-
териалы с широким спектром физико-химических и механиче-
ских свойств. 
Правильно подобранные материалы и конструкции покрытий 
на их основе защищают металл от разрушения в коррозионно-
активных и сорбционно-активных средах, предотвращают об-
разование значительных отложений АСП и минеральных со-
лей и снижают гидравлическое сопротивление за счет умень-
шения шероховатости, повышают герметичность неподвижных 
разъемных соединений [1]. 

Annotation.  The equipment and constructions 
of oil and gas branch are exposed in use to 
various types of external influences which can 
be divided into a number of groups: influences 
are mechanical, influences physical and chemi-
cal, caused by action of various environments, 
influences the temperature and complex influ-
ences representing a combination of the speci-
fied types of influences. The last most often 
meet in industrial conditions. 
Under the influence of the specified influences 
on surfaces and in volume of the metals and 
alloys used for production of elements of the oil 
and gas equipment and constructions the vari-
ous processes causing destruction and essen-
tial decrease in overall performance of these 
elements develop. Corrosion first of all belongs 
to the specified processes. 
Process of destruction of metal and its protec-
tion against corrosion is one of the major scien-
tific and technical and economic problems.  
Provide the required complex of physical and 
chemical properties of a blanket of metal or alloy 
in the majority of cases rather difficult. The 
perspective direction is drawing on the surface 
of the equipment and constructions of polymeric 
coverings to which formation it is possible to 
apply various paint and varnish and polymeric 
materials with a wide range of physical and 
chemical and mechanical properties. 
Correctly picked up materials and designs of 
coverings on their basis protect metal from 
destruction in corrosion and active and sorption 
and active environments, prevent formation of 
considerable deposits of ASP and mineral salts 
and reduce hydraulic resistance due to reduc-
tion of a roughness, increase tightness of mo-
tionless demountable connections [1]. 

Ключевые слова: защитное покрытие трубопровода, раздел 
двух фаз, композиционные материалы, морской трубопровод, 
условия Крайнего Севера, агрессивная среда, коррозия. 

Keywords:  pipeline sheeting, section of two 
phases, composite materials, sea pipeline, 
conditions of Far North, hostile environment, 
corrosion. 

 
тмосферная коррозия металлов – наиболее распространенный вид коррозии, которая за-
висит от степени увлажненности поверхности металлов. По этому признаку ее подразде-

ляют на три типа: 
А 
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●  мокрая атмосферная коррозия (при относительной влажности воздуха 100 %) при наличии 
видимой пленки влаги на поверхности металла; 

●  влажная атмосферная коррозия при наличии на поверхности металла невидимой пленки 
влаги, которая образуется при капиллярной, адсорбционной или химической конденсации; 

●  сухая атмосферная коррозия при полном отсутствии влаги на поверхности металла. 
В реальных условиях все эти типы коррозии переходят друг в друга. Характер изменения ско-

рости атмосферной коррозии в зависимости от толщины пленки влаги показан на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость скорости атмосферной коррозии от толщины пленки влаги: 
I – сухая атмосферная коррозия; II – влажная атмосферная коррозия; III – мокрая атмосферная коррозия;  

IV – коррозия в электролите 
 
Эта скорость изменяется от нуля для сухой атмосферной коррозии, достигает максимума для 

влажной атмосферной коррозии и снижается до некоторого постоянного значения, характеризующего 
скорость коррозии данного металла в электролите [2]. 

Механизм атмосферной коррозии включает электрохимическую (мокрую и влажную) и химиче-
скую (сухую) коррозию. Мокрая и влажная атмосферная коррозия протекает в основном с катодной 
поляризацией и кислородной деполяризацией (по данным И.Л. Розенфельда).  

Особенность атмосферной коррозии металлов – малая толщина слоя электролита на поверх-
ности металла (вода + соли + продукты коррозии) [3]. 

На скорость атмосферной коррозии металлов влияет большое число факторов: 
1) влажность воздуха (создание электролита); 
2) примеси воздуха (газы SO2, SO3, H2S, NH3, Cl2, HCl и др. в контакте с водой действуют как 

депассиваторы, комплекснообразователи. Твердые частицы увеличивают электропроводность плен-
ки электролита и облегчают адсорбцию газов и влаги из воздуха); 

3) характер атмосферы (чистая, грязная, сухая, влажная); 
4) географическая зона; 
5) состояние поверхности корродирующего металла (наличие продуктов коррозии); 
6) наличие инородных включений в металле (одни из них защищают от коррозии – катодные 

включения, например Cu, Pb, Pd, а другие способствуют разрушению металла); 
7) температура (с повышением температуры влажность и скорость коррозии снижаются).  
Также стойкость металлов к атмосферной коррозии зависит от их химической природы и со-

стояния поверхности. Также ниже приведены приближенные данные по скорости коррозии некоторых 
металлов в атмосфере: 

 
Металл Pb Al Sn Cu Ni Zn Fe 

Скорость 
коррозии, 
мкм/год 

4 8 12 12 32 50 200 

 
Считается, что коррозия железа во влажной атмосфере вызывается кислородом воздуха. При 

относительной влажности (выше 75 %) на поверхности железа образуется мультислой адсорбиро-
ванных молекул воды. На рисунке 2 представлена схема коррозии железа, погруженного в воду. 

Методы защиты металлов от атмосферной коррозии сводятся: 
●  к нанесению защитных покрытий (смазки, лаки, пленки, цинкование, никелирование, хроми-

рование, фосфатирование, окисные пленки); 
●  к воздействию на контролирующие процессы (пассивация анода Cr, Al, Ti, Ni, катодные 

включения Cu, Pb); 
●  к уменьшению слоя электролита на поверхности корродирующего металла (осушка и очист-

ка воздуха); 
●  к применению замедлителей коррозии (NaNO2, нитриты, карбонаты, бензонаты дициклогек-

силамина и моноэтаноламина). 
Для защиты поверхностей оборудования и металлоконструкций, эксплуатирующихся в сильно-

агрессивной промышленной атмосфере, наиболее перспективным можно считать применение лако-
красочных покрытий [2]. 
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Рисунок 2 – Коррозия железа в воде 
 
На практике защитные покрытия можно отнести к трем различным типам: 
1) органические покрытия; 
2) металлические покрытия; 
3) керамические покрытия [4]. 
С точки зрения различных физических и химических свойств, эти покрытия отличаются друг от 

друга способами нанесения и составом. Механизмы защиты, создаваемой покрытиями этих типов, 
также отличаются друг от друга. В большинстве случаев покрытия наносят не только с защитной, но и 
с декоративной целью. С точки зрения защиты от коррозии покрытия принято разделять на функцио-
нальные и технические. 

Покрытие должно обладать хорошей адгезией к металлу, высокой абразивной стойкостью и хо-
рошей гибкостью. Также покрытие должно быть не токсичным и хорошо чистится. Чтобы быть эконо-
мически привлекательным покрытие должно обладать высокой кроющей способностью, легко нано-
сится и иметь низкую себестоимость [5]. 

Не смотря на все функциональные роли покрытий, самым важным, как для металлических, так 
и для органических покрытий является правильная подготовка поверхности.  

При атмосферной коррозии железа анодная и катодная реакции соответственно: 

 Fe → Fe2+ + 2e−, 

 2e− + 1/2O2 + H2O → 2OH−. 

Анодная реакция ингибируется в присутствии активного красителя вроде цинка. Его задача по-
давить высвобождение электронов железом. Анодная реакция также может быть замедлена, когда 
образуется пассивационная пленка. Этому способствует присутствие активных веществ таких, как 
хроматов, фосфатов и силикатов [6]. 

Катодная же реакция тормозится перекрытием доступа кислорода к металлической поверхно-
сти. По этой причине желательно, чтобы проницаемость кислорода в слое краски была как можно ни-
же. Приток влаги снижает электрическое сопротивление защитного слоя краски. Чтобы избежать это-
го, следует сделать так, чтобы защитный слой был гидрофобным. 

При этом одним из основных параметров оценки является краевой угол смачивания. Краевой 
угол смачивания θ  или cos θ  является характеристикой гидрофильности (гидрофобности) поверхно-
сти мембран.  

Краевой угол смачивания у гидрофильных и гидрофобных поверхностей представлен на рисунке 3 и 4. 
 

 
 
Разработка многофункциональных композитных покрытий (МКП) является новым перспективным 

направлением в современной Российской экономике. К причинам, сдерживающим развитие массового 
производства МКП можно отнести не только отсутствие единого подхода к их проектированию, но и не-
достаточную разработанность основ их получения и изученность механизмов изменения свойств компо-
зитных покрытий в процессе эксплуатации: взаимосвязей между характеристическими функциями, пара-
метрами процессов изготовления композитов и их эксплуатационными показателями; критериев выбора 
связующих; многокомпонентности и изменения химического состава; фазовой неоднородности и т.п. 

Разработка защитного покрытия конструкций нефтегазовых объектов, эксплуатирующихся в ус-
ловиях Крайнего Севера и Арктики, с повышенной коррозионной стойкостью и устойчивостью к обле-



 

67 

денению и метода его нанесения основана на принципе управления свойствами композиционного 
материала путем варьирования его внутренней структуры, позволяющего получить конструкцию за-
щитного покрытия с требуемыми показателями твердости, прочности, стойкости к истиранию, шеро-
ховатости и коррозионной стойкости.  

Научная новизна предлагаемого композитного покрытия заключается в применении подхода 
конструирования стеклопластиковых композиционных материалов (послойных сэндвичевых конструк-
ций) для создания многофункционального защитного покрытия (МКП) для стальных конструкций, в 
том числе сложной конфигурации, нанесение которого возможно непосредственно в условиях экс-
плуатации таких конструкций. 

Отличительной особенностью предлагаемого покрытия является его многофункциональность и 
широкий диапазон применения – свойства покрытия позволяют обеспечивать защиту как от коррозии, 
так и от обледенения, а метод нанесения – защищать не только трубопроводы и резервуары, но и 
оборудование сложной конфигурации. 

Композитное защитное покрытие предназначено для защиты металлических конструкций, экс-
плуатирующихся в экстремальных условиях (коррозионно-активных средах, зонах переменного сма-
чивания на границе раздела «вода – воздух», районах с пониженными температурами окружающей 
среды), от коррозии и обледенения.  

Экспериментальные исследования для разработки композитного материала будут произво-
диться на приборе Operating manual OCA 15 EC Оптический прибор для измерения краевого угла, ко-
торый представлен на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Operating manual OCA 15 EC ( Оптический прибор для измерения краевого угла): 
1 – предметный столик; 2 – система прямой дозировки SD-DM; 3 – электронно-дозирующий шприц-модуль;  
4 – светосильный объектив с шестикратным увеличением; 5 – видеоизмертельная система с USB-камерой;  

6 – безгистерезисное освещение; 7 – опциональный ноутбук 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию скорости осаж-
дения твердых частиц в нефти. Показано, что при расчете ско-
рости установившегося гравитационного осаждения в нефти 
частиц любого размера необходимо учитывать их форму. В 
противном случае погрешность расчета может достигать 35 %. 
Осаждение твердых частиц в нефти незначительной вязкости 
или маловязкой может происходить в переходной области 
гидродинамического сопротивления; в более вязкой нефти – в 
линейной области сопротивления. 

Annotation.  The article is devoted to study 
the rate of sedimentation of solid particles in 
the oil. It is shown that the calculation of the 
rate of steady state gravitational settling in 
the oil particles of any size need to consider 
their shape. Otherwise, the calculation error 
may reach 35 %. Deposition of solid particles 
in oil a slight viscosity or low-viscosity may 
occur in the transition region of hydrodynamic 
drag; the more viscous the oil is in the linear 
drag region. 

Ключевые слова: нефть, твердые примеси, гравитационное 
осаждение, коэффициент формы частиц, установившаяся ско-
рость. 

Keywords:  oil, solid impurities, gravitational 
deposition, shape factor of particles, steady-
state speed. 

 
ранспортируемая по нефтепроводам жидкость представляет собой сложную смесь самой 
нефти, растворенного и свободного газа, пластовой воды, твердых дисперсных частиц [1]. 

Содержание минеральных примесей сказывается на стоимости товарной нефти и измеряется мето-
дами, определенными нормативными документами [2–3]. Кроме того, твердые примеси могут повли-
ять на режим течения нефти в трубопроводе. Вот почему процесс диффузии и осаждения дисперсных 
частиц в нефтепроводах и нефтехранилищах является объектом изучения многих исследователей 
(см. [4–7] и библиографию в них). 

Так, в [6–7] рассмотрены проблемы осаждения частиц на внутренней поверхности трубопрово-
дов при течении вязких нефтей. Предложены уравнения для расчета скорости диффузионного осаж-
дения и толщины отложений на поверхности. Правильно указывается, что в горизонтальных трубах 
существенно влияние гравитационного осаждения (рис. 1). Однако количественные оценки данного 
процесса [6] нельзя признать удовлетворительными: используются эмпирические формулы, справед-
ливые в узком диапазоне параметров, при расчете плотность частиц вольфрама занижена более чем 
в 10 раз. Ни в одной из указанных работ [4–7] не учтено отличие формы дисперсных частиц от сфе-
рической, тогда как этот фактор может заметно влиять на динамику твердых примесей в вязкой среде [8]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Картина осаждения частиц [6]:  
a – в вертикальном трубопроводе; b – в горизонтальном трубопроводе 

 
Данная статья посвящена исследованию скорости осаждения твердых частиц в нефти. Указан-

ная скорость непосредственно влияет на эффективность отстаивания, а так же должна учитываться 
при транспортировке нефти по трубопроводу. 

Т 
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Величина силы гидродинамического сопротивления, действующей в вязкой среде на сфериче-
скую частицу, вычисляется по известной формуле: 

 pffMR ,SC, VVWWW50F
rrrrrr

−≡⋅ρ⋅⋅⋅=µ , (1) 

где  W – скорость частицы относительно жидкости, м/с; SМ – площадь наибольшего сечения             
частицы, перпендикулярного вектору скорости, м2 (для сферической частицы SМ = 0,25πd2);             
d – диаметр сферы; ρf  – плотность жидкости; CR – коэффициент гидродинамического сопротив-
ления. 

 
В простейшем случае равномерного обтекания единичной, гладкой, сферической частицы неог-

раниченным ламинарным потоком несжимаемой влияет изотермической жидкости коэффициент со-

противления o
RC  является однозначной функцией числа Рейнольдса Re = Wd/ν, где ν – коэффициент 

кинематической вязкости жидкости, м2/с. Функция o
RC (Re) для этих условий называют стандартной 

кривой сопротивления. Известно [8, 9], что стандартную кривую сопротивления сферической частицы 
хорошо описывают зависимости 
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При малых числах Рейнольдса (линейная область сопротивления) для сферических частиц 
справедлива формула Стокса:  

 Re/Co
R 24= , WdF f ⋅⋅ν⋅ρ⋅π=µ 3 . (3) 

На практике условия обтекания частиц могут существенно отличаться от условий, в которых 
применима стандартная кривая сопротивления. В нефти «реальные дисперсные частицы практически 
далеки от идеальной сферической формы» [10, С. 283]. Некоторые авторы не принимают это во вни-
мание, пользуются формулами (2)–(3) для несферических частиц, что может привести к серьезным 
ошибкам расчета. 

Многочисленные опыты (см. [11–14] и библиографию в них) показали, что для твердых частиц 
неправильной формы сопротивление выше по сравнению сшарообразными частицами равного объе-
ма. Конечно, гидродинамическое сопротивление отдельной несферической частицы может быть и 
меньше, чем у шарообразной частицы. Например, если вытянутая частица движется поступательно 
по направлению своей длинной оси. Однако нас интересуют массовые явления, при которых положе-
ние частицы неправильной формы по отношению к направлению поступательного движения является 
случайным. 

Для учета формы частиц используется геометрический коэффициент формы (коэффициент не-
сферичности)  

 ξ = S/S0, S0 = (36πV 2)1/3,  

где  S, V – площадь поверхности и объем произвольной частицы; S0 – площадь поверхности сфери-
ческой частицы равного объема. В англоязычных изданиях, как правило, используют коэффи-
циент сферичности ϕ = 1/ξ.  
 
Влияние несферичности на величину коэффициента гидродинамического сопротивления [11–14] 

учитывалось динамическим коэффициентом формы Г: 

 o
RR CΓС ⋅= . (4) 

Установлено [8–9, 11–14], что в общем случае динамический коэффициент формы зависит от 
геометрического коэффициента формы частицы и числа Рейнольдса. Причем в линейной и квадра-
тичной области сопротивления зависимостью от Re можно пренебречь, рассчитывать динамический 
коэффициент по формулам: 

 )1(34801)(1 −ξ⋅+=ξ ,Γ , ξ−=ξ /,,Γ 09010)(2 . (5) 

Предложенные нами формулы (6), (7) для переходной области сопротивления нужно рассмат-
ривать как первое приближение, требующее дальнейшего теоретического и экспериментального ис-
следования 
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Установившаяся скорость осаждения дисперсной частицы может быть найдена из нелинейного 
уравнения, в общем случае не имеющего аналитического решения, 

 
( )

( )ξν⋅⋅λ⋅δ

λ−⋅=
,/WdC

g
W

R3

14
. (8) 

В линейной области сопротивления (Re < 1) для сферической частицы (ξ = 1) из (8) следует из-
вестная формула Стокса 

 
( )

λ⋅ν
⋅λ−⋅=

18
1 2

1
dg

W . (9) 

В переходной области сопротивления для несферических частиц величина W находится с по-
мощью численного решения уравнения (8). 

Определим диапазон расчетных параметров. Вязкость нефти существенно зависит от место-
рождения, к тому же меняется с температурой. Изменчивость плотности нефти не столь значительна, 
но также должна учитываться. В данной статье будем пользоваться классификацией и абсолютными 
величинами, приведенными в Методических рекомендациях [15] (табл. 1, табл. 2). 

 
Таблица 1 – Классификация нефтей по плотности [15] 

Плотность нефти при 20 ºС и 0,1 МПа, г/см3 Типы нефти 

до 0,830 особо легкая 

0,831–0,850 легкая 

0,851–0,870 средняя 

0,871–0,895 тяжелая 

более 0,895 битуминозная 

 
Таблица 2 – Классификация нефтей по вязкости [15] 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа · c* Типы нефти 

до 5,0 незначительной вязкости 

от 5,1 до 10,0 маловязкая 

от 10,1 до 30,0 повышенной вязкости 

от 30,1 до 200,0 высоковязкая 

более 200,0 сверхвязкая 
 

* В [15] ошибочно указана единица измерения МПа · c. 
 
Что касается содержания минеральных загрязнений в нефти, то они также сильно зависят от 

месторождения. Будем ориентироваться на данные, приведенные в [10, 16–17]. Например, по табли-
це 3 видно, что основными компонентами загрязнений нефти, исследованной в [16], являются оксиды 
кремния (кварц), алюминия (корунд) и железа (гематит). 

 
Таблица 3 – Диапазон содержания минеральных загрязнений в нефти [16] 

Наименование вещества Содержание в золе нефти, % массы 

оксид кремния (кварц) SiO2 5,40 – 60,50 

оксид железа (гематит) Fe2O3 7,70 – 48,90 

оксид алюминия (корунд) Al2O3 7,50 – 38,80 

оксид натрия Na2O 0,80 – 12,40 

оксид кальция CaO 1,00 – 11,00 
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Продолжение таблицы 3 

оксид никеля NiO 0,03 – 4,30 

оксид магния MgO 0,80 – 4,26 

оксид марганца MnO2 0,16 – 0,45 

оксид ванадия V2O5 0,00 – 5,00 

оксид калия K2O 0,00 – 1,80 

оксид лития Li2O 0,00 – 0,14 

 
Гранулометрический состав твердых примесей в нефти изменяется в широких пределах [10, 

18–19]. Основная масса примеси имеет размеры менее 0,1 мм [10], но встречаются частицы более 
0,5 мм [19]. 

На рисунке 2 показаны рассчитанные по формуле (8) скорости установившегося осаждения 
частиц гематита в нефти незначительной вязкости (µ = 5 мПа · c). Видно, что несферичность умень-
шает ее величину. Рассчитаем относительную погрешность расчета скорости, если считать частицу 
сферической: 

 ( ) %1001 1 ⋅−=ε W/Wii , (10)  

где  W1 – скорость установившегося осаждения сферической частицы. 
 
Вопреки распространенному заблуждению погрешность расчета ε при уменьшении размера 

частиц только увеличивается (рис. 2b). 
 

 
 

Рисунок 2 – Скорость установившегося осаждения частиц гематита в нефти незначительной вязкости:  
a – абсолютное значение; b – погрешность расчета при различных коэффициентах формы: 

1 – ξ = 1; 2 – ξ = 1,25; 3 – ξ = 1,7; 4 – ξ = 2,2 
 
По рисунку 3 при незначительной вязкости нефти в линейной области сопротивления (Re < 1) 

осаждаются частицы гематита примерно до размеров 0,22 мм; большие – уже в переходной области.  
 

 
 

Рисунок 3 – Числа Рейнольдса при установившемся осаждении частиц гематита  
в нефти незначительной вязкости 

(обозначения, как на рис. 2) 
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На рисунках 4–5 представлены расчеты скорости установившегося осаждения частиц гематита 

в нефти повышенной вязкости (µ = 30 мПа · c). По рисунку 5 видно, что в этом случае осаждение про-
исходит в линейной области сопротивления. 

 

 
 

Рисунок 4 – Скорость установившегося осаждения частиц гематита в нефти незначительной вязкости:  
a – абсолютное значение; b – погрешность расчета при различных коэффициентах формы: 

1 – ξ = 1; 2 – ξ = 1,25; 3 – ξ = 1,7; 4 – ξ = 2,2 
 

 
 

Рисунок 5 – Числа Рейнольдса при установившемся осаждении частиц гематита  
в нефти повышенной вязкости 

(обозначения, как на рис. 4) 
 
Таким образом, при расчете скорости установившегося гравитационного осаждения в нефти 

частиц любого размера необходимо учитывать их форму. В противном случае погрешность расчета 
может достигать 35 %. Осаждение твердых частиц в нефти незначительной вязкости или маловязкой 
может происходить в переходной области сопротивления; в более вязкой нефти – в линейной облас-
ти сопротивления. 
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Аннотация. Диоксид углерода (СО2), присутствующий в при-
родном газе, снижает теплотворную способность газа и вызы-
вает ряд проблем при транспортировке.  
Статья посвящена обоснованию целесообразности извлече-
ния СО2 из газа на основе сравнения затрат энергии на транс-
портировку неочищенного газа и затрат энергии на его очистку 
и транспортировку углеводородной части. Выполненные ис-
следования показывают, что затраты энергии на очистку газа 
от СО2 не позволяют компенсировать технологических пре-
имуществ при транспортировке очищенного от СО2 газа. 
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риродные газы в своем составе содержат диоксид углерода, который является балластом, 
т.к. не горит. Его присутствие в газах снижает теплотворную способность газа. Транспор-

тировка газа с наличием диоксида углерода сопровождается рядом проблем, к которым можно отне-
сти коррозию газопроводов, процессы гидратообразования. При извлечении диоксида углерода из 
газа повышается его качество, калорийность, уменьшаются затраты на эксплуатацию компрессорных 
станций и т.д. [1, 2]. 

Энергетический анализ проводится путем сравнения затрат энергии на очистку газа и энергетиче-
ских затрат на транспортировку газа. Рассмотрим, возможно ли компенсировать затраты на проведение 
очистки газа от диоксида углерода теми преимуществами, которые получаются от проведения очистки?  

Исследования проводятся на 1 моль газа, а извлечение диоксида углерода из газа осуществля-
ется абсорбцией. Процесс абсорбции СО2 сопровождается выделением тепла, которое подводится к 
системе на стадии регенерации абсорбента. Следовательно общие теоретические затраты энергии 
на извлечение из 1 моля газа диоксида углерода можно определить из уравнения (1) [1]. 

 2СО2 СНЕ абсоч ⋅∆⋅= , (1) 

где  Еоч – затраты энергии на очистку 1 моля газа от СО2, кДж/моль; ∆Набс – теплота абсорбции                 
1 моля СО2, кДж/моль; 

2СОС  – концентрация СО2 в обрабатываемом газе, моль/моль. 

 
Затраты энергии на транспортировку 1 моля газа можно определить по уравнению адиабаты (2) [3, 4]. 
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где  kЕ  – затраты энергии на транспортировку газа, кДж/моль; R - газовая постоянная, кДж/моль · ºК;            
Т – температура газа, ºК; ε  – степень сжатия газа; k – показатель адиабаты. 
Компримирование газа сопровождается повышением температуры, следовательно, необходи-

мо затрачивать энергию на охлаждение газового потока. Тогда общие затраты энергии на транспор-
тировку газа составят 

 1Е = 2 · kЕ  = 
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Затраты энергии на транспортировку очищенного от диоксида углерода газа будут определять-
ся по формуле (4): 

 ( )2СО1 1 СЕЕугл −⋅= , (4) 

где  −углЕ  затраты энергии на транспортировку углеводородной части газа, кДж/моль. 

 
Общие затраты на очистку газа и транспортировку очищенного газа определяются суммой  

 очугл ЕЕЕ +=2 . (5) 

Разность затрат энергии на транспортировку очищенного газа и неочищенного определится из 
уравнения (6): 

 12 ЕЕ −=∆ . (6) 

После подстановки в уравнение (6) выражений (5) и (3) получим уравнение (7). 

 ( )kабс ЕНСЕЕ −∆⋅⋅=− 2СО12 2 . (7) 

Рассмотрим условие, когдаоба варианта транспортировки газа равноценны, т.е. Е2 = Е1. Из 
уравнения (7) следует, что выполнение этого условия возможно при равенстве величин kЕ  и ∆Набс. 
Тогда имеем уравнение (8) 
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После подстановки в уравнение (8) значений ⋅= кДж/моль00830,R ºK, 31,k =  и 303=Т ºK по-
лучим выражение (9) 

 ( )1910 230 −ε⋅=∆ ,
абс ,Н . (9) 

Затраты энергии на транспортировку газа зависят от числа компрессорных станций (n) и длины 
газопровода (L). Если принять степень сжатия газа 451,=ε , тогда уравнение (9) примет вид 

 ( )1451910 230 −⋅⋅=∆ ,
абс ,n,Н . (10) 

Решая уравнение (10) относительно n, получим выражение (11) 

 абсH,n ∆⋅= 031 . (11) 

Результаты расчетов числа компрессорных станций (КС) по уравнению (11) и протяженности 
газопровода при расстоянии между КС · L = 100 км приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты расчетов числа КС при очистке газа от СО2 

Способ очистки 
Теплота абсорбции СО2, 

абсН∆ , кДж/моль Количество КС, n Длина газопровода, L, км 

поташ, К2СО3 93,03 96 9600 

триэтаноламин 64,48 66 6600 

гидроксид калия 139,22 143 14300 

метанол 25,24 28 2800 
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Анализ данных таблицы 1 показывает, что очистка газа от диоксида углерода, например, рас-

творами гидроксида калия (КОН) требует таких же затрат энергии, как эксплуатация 143 компрессор-
ных станций, расположенных по длине газопровода. Из данных таблицы 1 следует, что минимальные 
затраты энергии на очистку газа от диоксида углерода возможны при использовании физических рас-
творителей (метанол). Однако, выполненный анализ не позволяет сделать однозначный вывод о це-
лесообразности извлечения диоксида углерода из газа.  

Природный газ – это экологически привлекательный энергоноситель, используется, в основном, 
в качестве топлива. Целесообразно оценить количество энергии, которую получает потребитель при 
транспортировке газа, содержащего диоксид углерода. Исследования проводятся для 1 моля метано-
вого газа. 

Калорийность1 моля газа, содержащего СО2, можно определить по уравнению (12) [5]: 

 ( )
2CO16748 C,g −⋅= , (12) 

где  −g калорийность газа, кДж/моль; 748,6 – калорийность метана, кДж/моль. 
 

Количество энергии, которое получает потребитель, если транспортируется газ, содержащий 
диоксид углерода, определяется по уравнению (13): 

 11 EgQ −= , (13) 

 
где  −1Q количество энергии, которое поступает к потребителю, кДж/моль; −1Е затраты энергии на 

транспортировку не очищенного газа, кДж/моль. 
 
При транспортировке очищенного от диоксида углерода газа потребитель будет получать коли-

чество энергии 2Q : 

 22 EgQ −= , (14) 

где  −2E затраты энергии на очистку газа и транспортировку очищенного газа, кДж/моль. 
 

Из уравнений (13) и (14) получим выражение (15): 

 1221 EEQQ −=− . (15) 

С учетом уравнения (7) получим выражение (16): 

 ( )kабс ЕНСQQ −∆⋅⋅=− 2СО12 2 . (16) 

Приняв средние затраты энергии на транспортировку 1 моля газа на расстояние 1 км равными 
0,008 кДж/моль, получим  

 LеЕk ⋅= . (17) 

Из уравнений (16) и (17) получим выражение (18): 
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Для 1000=L км уравнение (18) принимает вид 
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Уравнение (19) позволяет определить, на сколько процентов следует увеличить добычу при-
родного газа, чтобы компенсировать потери энергии, которую приходится затрачивать на извлечение 
из газа диоксида углерода. 

На рисунке 1 приводятся результаты расчетных исследований увеличения добычи газа для 
компенсации потерь энергии на извлечение из газа СО2 для разных концентраций СО2 в газе при 
длине газопровода 1000 км. 

Анализ данных рисунка 1 свидетельствует, что затраты энергии на извлечение из газа СО2 не 
компенсируют тех преимуществ, которые получаются при транспортировке очищенного газа. 

Таким образом очевидно, что проводить очистку газа от СО2 перед его транспортировкой не 
целесообразно ввиду значительного увеличения расхода энергии. 
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Рисунок 1 – Влияние концентрации диоксида углерода в газе на увеличение добычи газа 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы очистки труб ма-
лого диаметра от асфальтосмолопарафиновых отложений хи-
мическим методом. Особое внимание уделено оценке эффек-
тивности растворения отложений в зависимости от темпера-
турного режима процесса очистки и выявлению зависимости 
скорости растворения от температуры растворителя. 

Annotation.  The article deals with the small-
diameter pipe cleaning from asphaltene de-
posits chemical method. Particular attention 
is paid to assessing the effectiveness of dis-
solving fat, depending on the temperature 
treatment process and the dissolution rate of 
detection depending on the temperature of 
the solvent. 

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, 
трубы малого диаметра, эффективность растворителя, ско-
рость растворения, температурный режим. 

Keywords:  asphaltene deposits, small di-
ameter pipes, the effectiveness of the sol-
vent, dissolution rate, temperature control. 

 
процессе трубопроводной транспортировки высоковязких и парафинистых нефтей одной 
из наиболее серьезных проблем, приводящей к осложнениям в функционировании техни-

ческого оборудования и трубопроводных коммуникаций, является образование асфальтосмолопара-
финовых отложений (АСПО), ведущее к снижению производительности и эффективности работы тру-
бопроводной системы в целом. Относительно магистрального трубопровода методы очистки от 
АСПО представлены достаточно широко, однако ввиду конструктивных особенностей в трубных сис-
темах малого диаметра (обвязках резервуарных парков, блоков измерения показателей качества 
нефти приемо-сдаточных участков нефтеперекачивающих станций, выполняющих функции приема, 
хранения, отбора представительной пробы, измерений показателей качества и коммерческого учета 
нефти) эффективным методом может являться лишь химический. Кроме того, эффективность очистки 
труб от АСПО зависит не только от состава отложений, соотношения массы АСПО к объему раство-
рителя и его физико-химических характеристик, но и температурных условий процесса очистки. 

Данная работа посвящена изучению эффективности применения растворителя разной темпе-
ратуры для очистки труб малого сечения от АСПО на примере системы измерения качества нефти 
(СИКН) приемо-сдаточного участка нефтеперекачивающей станции для условий НПС «Ухта». Подог-
рев растворителя может быть осуществлен в портативном парогенераторе взрывозащищенного ис-
полнения АПГ в баке для промывочной жидкости блока измерения количества нефти. 

Целью лабораторных исследований, проведенных на базе кафедры ПЭМГ УГТУ, являлось изу-
чение эффекта от изменения температурного режима растворителя для очистки трубных обвязок ма-
лого диаметра от АСПО. 

В качестве базовой методики оценки эффективности растворяющей способности химического 
реагента был использован метод «сетчатых корзинок», реализованный для динамических условий, 
имитирующих промывку трубопроводной обвязки нагретым растворителем. В качестве исследуемого 
растворителя АСПО был рассмотрен Азол 4020, как наиболее экономически выгодный и не изме-
няющий товарных свойств нефти. Основные физико-химические показатели растворителя приведены 
в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные физико-химические показатели растворителя АСПО Азол 4020 

Наименование показателя Значение 

Внешний вид при 20 ºС подвижная жидкость от бесцветного  
до светло-коричневого цвета 

Плотность при 20 ºС, г/см3 0,75 

Кинематическая вязкость по вискозиметру ВПЖ-2  
при 20 ºС, г/см3, не менее 5,0 

Температура застывания, ºС, не выше –50 

 
Из АСПО нефти Ярегского месторождения были сформированы образцы цилиндрической фор-

мы массой 2 ± 0,05 г, которые поочередно растворялись в 60 мл испытуемого реагента по методу 
«сетчатых корзинок». Вес АСПО, равный 2 г и количество растворителя АСПО Азол 4020, равное 60 
мл, соответствуют на практике 1,5 кг АСПО в обвязке блока измерения показателей качества нефти и 
50 литрам растворителя АСПО Азол 4020. Такой объем растворителя обусловлен вместимостью 
промывочного бака, которым оборудован БИК, а 2 г испытуемого образца является масштабным эк-
вивалентом 1,5 кг АСПО в обвязке БИК, что соответствует уменьшению проходного сечения трубо-
проводной обвязки на 1 %, при котором уже необходимы мероприятия по очистке системы для обес-
печения ее эффективной эксплуатации. 

Температура растворителя при проведении эксперимента изменялась в диапазоне от 20 ºС до 
60 ºС с шагом в 10 ºС путем нагрева испытательной емкости с растворителем в термостате ВТ-ро-02. 

Для имитации технологического процесса промывки трубопроводной обвязки СИКН был выбран 
динамический режим испытаний, реализованный при помощи магнитной мешалки ММ-5. Для обеспе-
чения воздействия растворителя лишь с трех сторон и исключения выпадения частиц АСПО на дно 
испытательной емкости в ходе перемешивания дно корзинки выстилалось вощеной бумагой.  

Продолжительность растворения при каждом блоке исследований была принята равной 120 се-
кунд, после чего оставшаяся часть АСПО извлекалась и взвешивалась на аналитических весах             
GR-200 (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Контроль массы АСПО на аналитических весах GR-200 
 
Эффективность растворения АСПО в зависимости от температуры растворителя Эt, %, рассчи-

тывалась по формуле: 

 Эt = (m – m1)/m · 100, (1) 

где  m – масса образца АСПО до эксперимента, г; m1 – масса остатка АСПО в корзинке после экспе-
римента, г. 
  
Для определения времени полного растворения образцов АСПО при различных температурах 

растворителя испытательную емкость с Азолом 4020 объемом 600 мл помещали в термостат ВТ-ро-02 и 
подогревали до температур 30, 40, 50 и 60 ºС соответственно. После чего в емкость опускали корзин-
ку с испытуемым образцом АСПО и фиксировали время его полного растворения (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Нагрев растворителя АСПО Азол 4020 в термостате ВТ-ро-02 
 
Для обеспечения достаточного массива данных в ходе экспериментов было проведено пятна-

дцать блоков исследований по десять образцов в каждом для каждого вида исследований. 
По результатам статистически обработанных гравиметрических измерений, представленных в 

таблице 2, по формуле (1) были получены следующие значения эффективности растворителя АСПО 
Азол 4020: при температуре 20 ºС Э20 = 8 %; при температуре 30 ºС Э30 = 22 %; при температуре 40 ºС 
Э40 = 40 %; при температуре 50 ºС Э50 = 62 %; при температуре 60 ºС Э60 = 100 %. 

Кинетическая кривая растворимости, представленная на рисунке 3, удовлетворительно описы-
вается уравнением: 

 Эt = 0,0371 · t 2 – 0,7314 · t + 8,8, (2) 

где  Эt – эффективность растворителя АСПО, %; t – температура растворителя, ºС. 
 

Таблица 2 – Результаты измерений остаточной массы АСПО при различных температурах растворения 

№ блока 
испытаний 

Средняя остаточная масса АСПО m1, г 

Температура растворителя АСПО Азол 4020 t, ºС 

20 ºС 30 ºС 40 ºС 50 ºС 60 ºС 

1 1,80 1,53 1,22 0,70 0 

2 1,82 1,56 1,12 0,77 0 

3 1,86 1,59 1,16 0,73 0 

4 1,84 1,59 1,24 0,75 0 

5 1,83 1,61 1,20 0,72 0 

6 1,81 1,58 1,18 0,79 0 

7 1,78 1,57 1,17 0,82 0 

8 1,88 1,55 1,23 0,81 0 

9 1,79 1,52 1,15 0,75 0 

10 1,87 1,51 1,28 0,71 0 

11 1,90 1,60 1,17 0,80 0 

12 1,89 1,54 1,25 0,78 0 

13 1,80 1,57 1,15 0,74 0 

14 1,88 1,55 1,25 0,76 0 

15 1,85 1,53 1,23 0,77 0 

 



 

81 

 
 

Рисунок 3 – График зависимости эффективности растворения АСПО от температуры растворителя Азол 4020  
(2 г АСПО в 60 мл растворителя) 

 
Результаты испытаний по определению времени растворения АСПО при различной температу-

ре растворителя приведены в таблице 3, а график зависимости времени растворения АСПО Трас от 
температуры t – на рисунке 4. 

 
Таблица 3 – Время растворения образцов АСПО в зависимости от температуры растворителя 

№ блока 
испытаний 

Время растворения АСПО Трас, с 

Температура растворителя АСПО Азол 4020 t, ºС 

20 ºС 30 ºС 40 ºС 50 ºС 60 ºС 

1 380 322 220 155 102 

2 385 317 217 143 109 

3 389 308 224 161 105 

4 375 311 218 147 103 

5 390 313 230 151 93 

6 371 315 227 145 107 

7 370 319 233 157 91 

8 372 321 232 142 97 

9 378 309 223 153 95 

10 388 317 226 156 105 

11 382 316 233 139 100 

12 381 313 225 144 106 

13 383 321 221 158 95 

14 379 314 217 150 94 

15 377 309 229 149 98 

 
В данной работе с применением известной методики «сетчатых корзинок», адаптированной для 

динамических условий, которые имитируют промывку трубопроводной обвязки СИКН нагретым до 
разных температур растворителем, была оценена эффективность ингибитора Азол 4020 и влияние на 
нее изменения температуры растворителя.  

Ряд проведенных исследований позволил сделать вывод, что наибольшей эффективности рас-
творитель достигает при температуре 60 ºС. Дальнейшее повышение температуры может привести 
как к увеличению эффективности отмыва АСПО, так и к снижению времени на очистку. Однако ис-
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пользуя комбинированный (термохимический) метод для очистки трубной обвязки СИКН дальнейшее 
повышение температуры растворителя нецелесообразно, поскольку может негативно повлиять на 
корректность работы КИП системы. 

 

 
 

Рисунок 4 – График зависимости времени растворения АСПО от температуры растворителя Азол 4020  
(2 г АСПО в 60 мл растворителя) 

 
Полученное в ходе исследований уравнение Трас = 524 – 7,25 · t позволяет определить необхо-

димую температуру нагрева растворителя t в зависимости от предполагаемого времени на полную 
очистку обвязки блока измерения количества нефти СИКН от АСПО Трас, конкретизировать это время, 
а также оптимизировать технологический процесс промывки и повысить его эффективность. 

Вес испытуемого образца АСПО, равный 2 г, и 60 мл растворителя АСПО Азол 4020, принятые 
при проведении экспериментов, соответствуют 1,5 кг АСПО в обвязке блока измерения показателей 
качества нефти и 50 литрам растворителя в промывочном баке системы. В течение года в результате 
налипания на стенки трубопроводов обвязки СИКН полезное сечение может уменьшиться в диапазо-
не от 1,5 до 4 %. Если принять, что в год происходит семь технологических остановок магистрального 
трубопровода, то проводя на каждой второй остановке промывку трубопроводов блока измерения 
показателей качества нефти растворителем Азол 4020, нагретым в промывочном баке до 60 ºС, мож-
но практически полностью обезопасить систему от угрозы АСПО. 
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последние годы для повышения нефтеотдачи пластоввсе шире стали применять различ-
ные химические реагенты, тепловые и термохимические способы интенсификации добычи 

нефти, закачку в продуктивные пласты газа [1]. Большой эффект получен от разбуривания месторож-
дений по оптимальной сетке. Большая нефтепромысловая практика применения методов ограниче-
ния притока вод в скважины показала возможность успешного выравнивания процесса вытеснения 
нефти из неоднородных пластов за счет повышения фильтрационного сопротивления промытых про-
пластков с применением различных водоизолирующих составов. Однако недостаточная изученность 
механизма действия методов ограничения притока вод в добывающие скважины и движения в пла-
стах привела к недооценке роли их в системах разработки нефтяных месторождений. В определен-
ной степени этим объясняется отсутствие высокоэффективных методов воздействия на обводненные 
пласты с целью ограничения добычи воды и повышения нефтеотдачи [2]. Работы по повышению 
нефтеотдачи пластов осуществляет специализированное управление ГАК «Узбекнефтегаздобыча», 
входящее в состав НХК «Узбекнефтегаз». В управление входит соответствующий цех, также цех по 
прокату и ремонту оборудования и инструментов.  

Наибольшее внимание как в нашей республике, так и за рубежом в последние годы уделяется 
тепловым методам повышения нефтеотдачи пласта и увеличения текущего дебита скважин. Они ос-
новываются на том, что нагрев нефтеносного коллектора и заполняющей его жидкости ведет к сни-
жению вязкости пластовой нефти, растворению выпавших в пласте асфальтосмолистых и парафино-
вых отложений, что создает лучшие условия для более полного вытеснения нефти из пор коллектора 
и очистки призабойной зоны. Традиционный подход к определению эффективности применения фи-
зических и химических методов воздействия как методов повышения нефтеотдачи пластов основы-
вается на выполнении гидродинамических расчетов по установлению основных показателей разра-
ботки месторождения по базовому варианту и по варианту с применением метода. Затем произво-
дится сравнение по обоим вариантам показателей разработки за весь срок и в динамике – по годам. 
Эффект от применения метода может заключаться в увеличении текущей и конечной нефтеотдачи 
пластов, увеличении темпов добычи нефти, в уменьшении обводненности продукции скважин и т.д. 
По карте размещения скважин на залежи, которая разрабатывается с применением метода повыше-
ния нефтеотдачи пластов, производится разделение добывающего фонда на отдельные группы из 
четырех-пяти близлежащих скважин. Комплексное применение различных технологий интенсифика-
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ции добычи обеспечило увеличение коэффициента нефтеотдачи пластов на месторождениях НХК 
«Узбекнефтегаз» на 5 %. Сначала года было создано новое подразделение Управление по зарезке 
боковых стволов и капитальному ремонту скважин. Всего в первый год было проведено 7,2 тыс. опе-
раций по повышению нефтеотдачи пластов, суммарный эффект которых составил более 5,5 млн т 
нефти. Важнейшими являются проблема оптимизации плотности сетки для конкретных геолого-
физических условий и порядок разбуривания залежей. В нашей республике в главном принято двух-
стадийное разбуривание нефтяных залежей первоначально разбуривание по редкой сетке скважин с 
последующим избирательным уплотнением с целью увеличения охвата неоднородных пластов за-
воднением, стабилизации добычи нефти и повышения нефтеотдачи. Эффект от уплотнения сетки 
скважин находится в зависимости от степени расчлененности объекта разработки, коллекторских 
свойств совместно эксплуатируемых пластов и стадии разработки. В процессе промыслового экспе-
римента получены снижение обводненности добываемой продукции скважин, увеличение дебитов 
нефти. В целом промысловый эксперимент позволяет рассчитывать на эффективное использование 
подобных систем для повышения нефтеотдачи карбонатных коллекторов. На основе использования 
данных эксплуатации скважин построить основные характеристики вытеснения нефти, предусмот-
ренные в Методическом руководстве по определению технологической эффективности гидродинами-
ческих методов повышения нефтеотдачи пластов [3]. 

Нами проведены расчеты по оценке конечной нефтеотдачи залежи Джаркурганского месторож-
дения при редкой сетке скважин. Расчеты проведены двумя методами гидродинамическим и стати-
стическим. Даны краткое описание текущего состояния разработки залежи с выдачей некоторых ре-
комендаций, направленных на повышение нефтеотдачи. Использование данного метода на Бухара-
Хивинских промыслах дало весьма положительные результаты. Метод обработки пластов раствора-
ми ПАВ характеризуется простотой своего применения и небольшой стоимостью по сравнению с дру-
гими методами повышения нефтеотдачи скважин. 

Приведены сведения о составе и свойствах углеводородных систем, рассмотрено рациональ-
ное использование поверхностно-активных веществ, полимеров, кислот, щелочей для увеличения 
нефтеотдачи пластов описаны методы повышения дебитов скважин при помощи химических реаген-
тов даны сведения о свойствах газоводонефтяных эмульсий и методах их разрушения в системах 
сбора и подготовки нефти. Эффективность большинства новых методов повышения нефтеотдачи 
находится в зависимости от плотности сетки скважин. При внедрении новых методов повышения 
нефтеотдачи пластов сетки скважин должны быть более плотными, чем при разработке тех же неф-
теносных пластов при помощи динамического (силового) воздействия на них при заводнении с под-
держанием пластового давления. Удельная приходящаяся на каждую скважину площадь залежи, ко-
торая подсчитана на основании республиканского стандарта. 

Нами также разработаны технологии биоцидного воздействия на нефтяные пласты, имеющие 
высокую эффективность для повышения нефтеотдачи пластов, улучшения фильтрационных характе-
ристик пород, сокращения сероводородного загрязнения продукции скважин. На основании расчета 
дополнительно добытой нефти оценивают экономическую эффективность данного вида обработки 
ПЗП. Это так называемый видимый эффект. 

Обычно считается, что любые мероприятия по очистке призабойной зоны направлены на уве-
личение производительности скважин, но не связаны с повышением нефтеотдачи продуктивного пла-
ста в целом. Однако это не совсем верно. В работе [4] автором показано, что в реальных условиях 
расчлененного неоднородного пласта мероприятия, которые способствуют восстановлению прони-
цаемости и при этом не создают дополнительных зон неоднородности, повышают нефтеотдачу. 

Следует отметить, что содержание серосодержащих соединений в добываемой нефти изменя-
ется неодинаково. Так, по некоторым скважинам при росте содержания общей серы содержание 
сульфокислот имеет низкие значения (меньше, чем для скважин, не реагирующих на закачку серной 
кислоты). Очевидно, сульфокислоты, изначально получаемые при сульфировании компонентов неф-
ти, способны претерпевать различные химические превращения. Например, возможно биогенное 
восстановление до сероводорода кроме того, известны процессы окисления сероорганики (меркапта-
нов) растворенным в воде кислородом и УОБ. 

Биохимические реакции окисления-восстановления приводят к частичной перегруппировке 
атомов и появлению новых соединений. В процессах биогенного окисления углеводороды разруша-
ются последовательно до непредельных соединений, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых ки-
слот. Взаимодействие сероводорода со спиртами, альдегидами, кетонами катализируется кислотами, 
например, серной кислотой. В этой связи серная кислота, закачанная в пласты с целью повышения 
нефтеотдачи, одновременно явилась как источником сульфат-иона, так и катализатором процесса 
осернения нефти. 

Таким образом, нами на основе многолетних экспериментальных исследований разработаны 
наиболее эффективные методы введения химических реагентов в нефтегазовые скважины для по-
вышения нефте- и газоотдачи месторождений. 

Практическое применение разработки может решить многие технологические и экономические 
проблемы нефтегазовой отрасли в целом. 
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роблема высыхания Аральского моря является глобальной проблемой современности. 
Эта проблема усугубляется и тем, что подвижные пески осушенного дна Арала сильно 

засоленные, содержать огромное количество различных вредных химических реагентов, входящих в 
состав различных минеральных удобрений и пыли. Одним из серьёзных факторов ухудшения экологиче-
ской обстановки в регионе Аральского моря является вынос солей и пыли с территории этих районов [1]. 

В этом контексте проблема закрепления засоленных песков осушенного дна Арала, создание 
прочных поверхностных структур, не препятствующих росту растений и защищающих от выветрива-
ния вследствие сильного аэродинамического потока, является актуальнейшей проблемой современ-
ной полимерной химии и экологии в целом [2]. 

Известно, что осушенное дно Аральского моря покрыто слоем засоленных подвижных песков 
площадью в более 2400 тыс. га. Содержание в них водопрочных макроструктур больше 0,25 мм, 
имеющих важное значение для культивирования солестойких растений на этих песках, незначитель-
ное и составляет часто не более 5–7 % от общей массы песка, вследствие чего затруднено их рацио-
нальное использование в сельскохозяйственном секторе экономики. В связи с чем, важным является 
проблема закрепления песков от ветровой эрозии через создание прочной поверхностной корки, 
обеспечивающей закрепление минеральных частиц и солей в местах их образования с целью пре-
дотвращения дефляции [3]. 

В этом аспекте, целью проводимых нами в последнее время научно-исследовательских работ 
является защита подвижных песков от ветровой эрозии путем химического закрепления с помощью 
высокомолекулярных композиционных добавок, полученных на основе промышленных отходов хими-
ческих предприятий нашей республики. 

П 
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Анализ статей и патентов по вопросу применения лигнина, выполненный во всем мире, отре-
ферированных в журнале «Chemical Abstracts», показал постоянный интерес исследователей к про-
блеме использования лигнина в сельском хозяйстве [4]. Лигнин и продукты, получаемые на его осно-
ве, предлагается использовать в качестве удобрений, стимуляторов роста растений, инсектицидов, 
гербицидов, агентов, улучшающих структуру почв, добавок к пищевому рациону животных. Материалы по 
применению лигнина в сельском хозяйстве отражены также в ряде обзорных статей и монографий [5]. 

В этом плане, нами проведены исследования по синтезу и разработке технологии получения 
водорастворимых полимерных композиции на основе лигносульфонатов с фосфорсодержащими со-
единениями, полученными на основе отходов ОАО «Махам-Аммофос», т.к. из литературы известно, 
что лигносульфонат легко вступает в реакцию замещения с такими реакционно активными элемента-
ми, как азот и фосфор. Последнее и предопределило возможность исследовать поведение лигно-
сульфонатов в реакциях замещения с вышеуказанными соединениями, с целью получения высоко-
молекулярных соединений и полиолов, и возможности применения их в качестве структуробразова-
теля грунта и закрепителя песков. Обнаружено, что получаемый полиол, проявляет качества сильно-
набухающих полимерных гидрогелей. Гидрогели – мощные полимерные абсорбенты, которые спо-
собны поглощать количество воды в сотни раз больше своего веса. Поглощая избытки воды во время 
дождя или полива, гидрогели постепенно её отдают корням растений. 

Нами проведены лабораторные и полевые испытания экологически безвредных полиоловых 
гидрогелей для сокращения объемов испарения почвенной влаги, сокращения числа поливов в веге-
тационный период, гибкости регулирования влагонакопления в корнеобитаемом слое почв, в соответ-
ствии с биологическими особенностями роста и развития сельскохозяйственных культур и погодно-
климатических условий. Установлено, что линейно построенные ассоциаты имеющиеся в неразло-
жившихся растительных остатках, однако вещества, образующиеся при микробиологическом разло-
жении остатков, имеют большее значение. Этот процесс идет более или менее интенсивно, поэтому 
для образования стабильной комковатой структуры в почву должны регулярно поступать легкоразла-
гающиеся вещества. Крупные комья и глыбы, образующиеся при вспашке обработанного полиолами 
на основе лигносульфоната пахотного слоя, легко распадаются на более мелкие отдельности или 
поддаются крошению без особого механического усилия. В противоположность этому крупнокомкова-
тую структуру необработанных структурообразователями (мелиорантами) почв обычно можно изме-
нить только после повторной механической обработки. Ослабление сил сцепления обусловливает 
также уменьшение расхода тягового усилия, т.е. затрат на обработку почвы. Одновременно образо-
вание комковатой структуры почвы сопровождается благоприятным распределением ее пор, что име-
ет особо важное значение для водного и воздушного режимов в почвах со средним и тяжелым меха-
ническим составом [6]. Выявлено, что в результате обработки структурообразователем почвы, трудно 
поддающейся механической обработке ранней весной, ее поверхность высыхает и нагревается быст-
рее, а нижний предел пластичности находится при более высоком уровне ее влажности. Таким обра-
зом, все процессы, особенно вспашка, значительно облегчаются и почву можно обрабатывать в бо-
лее влажном состоянии. Через 5 лет после внесения разработанного полиола емкость обменного по-
глощения сокращается на 25−35 % первоначального ее увеличения. Кроме того, в почвах улучшен-
ной структуры, подверженных опасности засоления, резко снижается содержание солей натрия [7]. 
Для применения линейных полимеров и других структурообразователей в целях оптимального улуч-
шения пахотного и (или) подпахотного слоя почвы представляет интерес промежуток времени, в те-
чение которого сохраняются вызванные ими изменения физических свойств почвы. Продолжитель-
ность действия полиола-структурообразователя по возможности должна совпадать с периодом, в те-
чение которого измененные свойства почвы заметно влияют на развитие и на урожайность растений. 
Однако здесь часто возможны несовпадения и прежде всего в том случае, если под влиянием разра-
ботанного полиола одновременно меняется несколько свойств почвы, но продолжительность дейст-
вия отдельных факторов неодинакова. Второстепенное значение имеет продолжительность действия 
полиола при обработке поверхности почвы, например, с целью ее временной защиты от ветровой 
эрозии, так как в процессе вспашки после завершения вегетационного периода разрушается противо-
эрозионный защитный слой, т.е. все приемы внесения в почву отходов древесины и бумажного про-
изводства в той или иной степени эффективны как почвоулучшители, но не всегда благоприятны для 
повышения продуктивности почв. Для выяснения влияния продолжительности процесса поликонден-
сации на степень набухания полиоловых гидрогелей, были исследования скорости набухания гидро-
гелей при различных условиях. Полученные данные (рис. 1) свидетельствуют, о том, что с повышени-
ем продолжительности процесса поликонденсации повышается степень сшивки образующегося по-
лиола. Одновременно кривые титрования раствора полиола (рис. 2) экспериментально подтвержда-
ют, что максимальной буферностью, т.е. емкостью обмена, полиол обладает в диапазоне рН ~ 7,5−6, 
а кислотность их дисперсионной среды (фугата) практически не отличаются во всем диапазоне рН, 
хотя при рН ~ 7,5−6 кислотность полиола несколько ниже, чем фугата. Именно при рН ≥ 6,0 практиче-
ски прекращается инфильтрационное вымывание микроэлементовиз полиола, т.е. их органическая 
матрица в этом диапазоне рН прочнее удерживает микроэлементов, препятствуя миграционному пе-
реносу их в сопредельные среды.  
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Рисунок 1 – Зависимость степени набухания  
от продолжительности поликонденсации лигносульфоната с фосфорсодержащими соединениями: 

 1 – 60 мин.; 2 – 120 мин.; 3 – 180 мин. 
 
Конечным тестом экологической совместимости разработанного полиола, а равно и других ор-

ганических отходов производства, являются их вегетационные испытания как потенциальных мелио-
рантов почв. Если оценить кинетику развития растений, то можно однозначно отметить, что за пер-
вые 7 суток в развитии растений визуальные различия не наблюдаются. В последующие 14 суток от-
мечена тенденция повышения роста клевера на субстрате из полиола, но, тем не менее, признаков 
явной депрессии в развитии растений отмечено не было, а отставание в их развитии у контрольных 
образцов (без полиола) было обусловлено дефицитом азота, фосфора и калия (N, P, K) по сравне-
нию с субстратами, в которых присутствовал торф как мощный носитель NPK и прежде всего азота. 

 Проведенные полевые и экспериментальные исследования показали, что разработанные на-
ми полиоловые гидрогели и после трех лет полевых испытаний не теряли своих прикладных свойств. 
Немаловажным фактором является и то, что технология и методика внесения сильнонабухающих по-
лиоловых гидрогелей проста (вносится полиол в конце октября месяца), не требует сложных техноло-
гических операции и специальной подготовки тружеников аграрной структуры и фермеров. 

 

 
 

Рисунок 2 – Кривые титрования полиола: 
 1 – HCl; 2 – H2SO4; 3 – фугата 

 
Таким образом, анализ выполненных ранее исследований, а также экспериментальных работ 

свидетельствуют, что полиол на основе лигносульфоната является потенциальным органическим ре-
сурсом при использовании в качестве мелиоративных материалов для оптимизации агрофизикохими-
ческих свойств почв, прежде всего, на территориях Аральского кризиса. Использование существую-
щих передовых технологий – дождевание, капельное орошение и т.д. резко сократить расход ороси-
тельной воды, не требует огромных капитальных вложений, времени и переобучения сотрудников 
фермерских хозяйств. 
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овременные НПЗ и предприятия нефтехимической отрасли имеют острую потребность в 
увеличении эффективности своих производственных процессов. Эффективность произ-

водства на любом НПЗ или нефтехимическом комплексе тесно связана с необходимостью использо-
вания огромного количества очищенной воды. Нефтехимическая отрасль, как один из основных по-
требителей водных ресурсов в промышленности, является объектом пристального внимания со сто-
роны природоохранных организаций. В ближайшие годы в Республике Узбекистан ожидается ужесто-
чение законодательства в области очистки сточных вод промышленных предприятий. Исходя из это-
го, имеющиеся у нас в республике Бухарский и Ферганский (включая Альты-Арыкское нефтяное хо-
зяйство) заводы должны стремиться к усовершенствованию принципа работы очистных сооружений 
для того, чтобы соответствовать новым требованиям [1].  

Из-за многообразия использования водного ресурса сточные воды НПЗ весьма отличаются 
друг от друга по составу и степени загрязненности. Характеристики стоков также зависят от качества 
перерабатываемой нефти и ассортимента продуктов нефтеперерабатывающего завода. 

Обычно стоки НПЗ содержат или могут содержать в себе следующие вещества: масло- и неф-
тепродукты, парафины, сульфаты, жирные кислоты, ПАВ, фенол, карбамид, циклические органиче-
ские углеводороды, аммонийные ионы и др. [2]. 

Для оценки количества нефтепродуктов, попадающих в сточные воды, принимают долю 2 % от 
количества сырьевой нефти. Но в ряде случаев этот показатель может быть существенно выше. 

Сложность очистки стоков от нефтепродуктов заключается в трудностях при удалении эмульги-
рованной нефти, особенно в случае стойкой нефтяной эмульсии [3]. При проектировании очистных 
сооружений нефтеперерабатывающего завода, обычно, в качестве первой стадии очистки стоков, 
предусматривается монтаж нефтеловушки (нефтеуловителя).  

Согласно результатам проведенных нами экспериментальных исследований и визуальных на-
блюдений, для очистки больших объемов сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ, 
целесообразно применение нефтесепараторов или коалесцентных полочных сепараторов (табл. 1). 
Работа этих устройств основана на использовании сил гравитации и разности в плотности воды и за-
грязняющих веществ. Нефтепродукты всплывают на поверхность воды и собираются при помощи 
скрубберов, а более тяжелые частицы осаждаются и удаляются при помощи скребка и шламового 
насоса. В коалесцентном сепараторе процесс удаления нефтепродуктов улучшается благодаря тому, 

С 
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что нефтесодержащие стоки проходят через блок установленных наклонно пластин. На данных пла-
стинах происходит укрупнение капелек нефти, и процесс отделения нефтепродуктов от воды облегчается. 

 
Таблица 1 – Эффективность очистки сточных вод ФНПЗ полочными сепараторами 

Загрязнитель  
сточных вод 

После очистки 
ФНПЗ (мг/л) 

После очистки  
на аэротенках (мг/л) 

После очистки  
полочными  

сепараторами (мг/л) 

ПДК для  
водоемов (мг/л) 

нефтепродукты 5 3 1,2 до 0,05 

фенол 1,5 1,1 0,8 до 0,01 

хлориды 500 200 150 до 300 

сульфаты 146 124 108 до 100 

взвешенные вещества 8 3 1,0 – 

ХПК 30 24 18 до 15 

БПК₅ 20 12 5 до 3 

аммонийный азот 10 5 3 до 0,39 

 
Отделение растворенных нефтепродуктов и взвешенных веществ осуществляется на установ-

ках напорной флотации. В ходе данного процесса воздух под давлением вводится в линию частичной 
рециркуляции потока. Под разряжением образуются мельчайшие пузырьки, которые всплывают на-
верх, унося с собой частицы загрязняющих веществ. На поверхности камеры флотации эти пузырьки 
образуют слой флотошлама, собираемый скребком. Тяжелые частицы оседают в донном бункере и 
могут быть легко удалены из него. Осветленная вода поступает на обработку в следующие ступени 
очистных сооружений. Для увеличения эффективности процесса флотационной очистки сточных вод, 
на данном этапе мы предлагаем применение коагулянтов и полимерных флокулянтов, так как эмуль-
гированные нефтепродукты могут разрушаться подкислением среды, добавлением солей железа и 
алюминия (неорганические коагулянты) или благодаря использованию специальных полимеров раз-
работанных на основе отходов химической промышленности [4]. 

На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (ФНПЗ) чаще всего применяются реакторы 
для аэробной обработки сточных вод, когда для улучшения процесса очистки стоков осуществляется 
насыщение воды воздухом. Мы рекомендуем использовать аэробный реактор (аэротенк) совместно с 
вторичным осветлителем, в котором вода осветляется. При этом это способствует возвращать часть 
активного ила, собирающегося в осветлителе, в аэробный биологический реактор. Рециркуляция 
продлевает время пребывания ила в системе, давая возможность присутствующим в нем бактериям 
адаптироваться к имеющимся питательным веществам. 

Природоохранное законодательство Республики Узбекистан устанавливает более жесткие тре-
бования к очистке сточных вод, чем, например, в других странах. Поэтому при проектировании и 
строительстве очистных сооружений мы предлагаем предусматривать дополнительные стадии очист-
ки: дополнительная биологическая очистка, очистка с использованием активированных углей и т.п. 

Как известно из общего курса дисциплины «Экология» [5], организация системы оборотного во-
доснабжения позволяет значительно снизить объемы водопотребления на предприятии и уменьшить 
влияние на окружающую среду. Мембранная очистка позволяет достичь высокого уровня очистки 
сточных вод при сравнительно низком уровне энергопотребления. Системы мембранной очистки сто-
ков оптимально решают задачу повторного использования воды в производственном процессе.  

Разработанные нами биофильтры удаляют взвешенные и коллоидальные вещества из воды, 
осажденные металлы, органические вещества, бактерии такие как legioneers и вирусы. Такой метод 
очистки стоков позволяет нефтеперерабатывающему заводу добиться высочайшего качества воды с 
точки зрения мутности и присутствия микроорганизмов. Обратный осмос используется в качестве 
«финишного» этапа очистки сточных вод нефтехимического производства. Этот процесс позволяет 
извлекать из воды микроскопические частицы, такие как ионы растворенных солей из водных раство-
ров. Если исключить стоки хозяйственно-фекальной канализации, то сточные воды нефтеперераба-
тывающих заводов могут быть разбиты на две группы: охлаждающая вода и технологическая вода. В 
литературе [6] описан ряд установок, на которых сточные воды нефтеперерабатывающих заводов 
проходят глубокую очистку и обезвреживание до состояния, допускающего спуск их в водоемы. 

Таким образом, на основе проведенных исследований выявлено, что влияние предприятий 
нефтепереработки на окружающую среду существенно – они являются крупными источниками за-
грязнения природных вод. В настоящее время не всегда возможно достичь нормативных показателей 
для сброса сточных вод в природные среды. Строгие санитарно-гигиенические нормативы и недоста-
точно эффективные системы очистки на предприятиях НПЗ являются причиной того, что содержание 
загрязнителей в сточных водах часто превышает нормативные концентрации. Для уменьшения воз-
действия на окружающую среду и сокращения издержек предприятия в части нормативных и сверх-
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нормативных экологических платежей и штрафов необходимо переходить на замкнутые и ресурсос-
берегающие технологические циклы оборотного водоснабжения. Мероприятия для снижения водопо-
требления и более полного использования повторной очищенной воды замкнутых водооборотных 
циклов дополнительно повысят эффективность экологических и технологических процессов. 
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од экологической безопасностью нефтяных и газовых трубопроводов понимается свойство 
этих объектов сохранять при функционировании такое состояние, при котором ожидаемый 

вред, причиняемый природе и здоровью человека, не превышает допустимого по социально-
экономическим соображениям: т.е. совокупная польза от эксплуатации трубопровода должна быть 
существенно выше величины возникающих экологических ущербов. Только в противном случае мож-
но утверждать о проявлении угрозы экологической безопасности рассматриваемого объекта. 

Кроме того, в настоящей статье приняты следующие основные определения, изложенные в 
«Инструкции по охране окружающей среды при перевозке, хранений и применении химических реа-
гентов применяемых при добыче нефти. Методические указания» (Руководящий документ РД 39.2-047 
«Узгеонефтегаздобыча», 2008 г., С. 25.) [1]: 

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте (ОПО), неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Опасность аварии – угроза, возможность причинения ущерба человеку, имуществу и (или) ок-
ружающей среде вследствие аварии на опасном производственном объекте. Опасности аварий на 
опасных производственных объектах связаны с возможностью разрушения сооружений и (или) техни-
ческих устройств, взрывом и (или) выбросом опасных веществ с последующим причинением ущерба 
человеку, имуществу и (или) нанесением вреда окружающей природной среде. 

Ущерб от аварии – потери (убытки) в производственной и непроизводственной сфере жизне-
деятельности человека, вред окружающей природной среде, причиненные в результате аварии на 
опасном производственном объекте и исчисляемые в денежном эквиваленте. 

Риск аварии – мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии на опас-
ном производственном объекте и тяжесть ее последствий. Основным количественными показателем 
риска аварии является, в том числе и ожидаемый ущерб – математическое ожидание величины 
ущерба от возможной аварии, за определенное время. 

В общем случае потери в производственной и непроизводственной сфере жизнедеятельности 
человека и вред окружающей природной среде проявляются не только в результате аварии, но и при 
штатной эксплуатации. 
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Для упрощения дальнейшего изложения риск травмирования персонала включен в риск аварии, 
который можно представить для наглядности в виде системы: 

ШТАТRRAR += , 

( )∑ −= 5
1i YiBiPRA , (1) 

...МДЭКОШТАТ YYR ++= . 

Например, оценка величины YЭКО на стадии проектирования проводится с помощью процедуры 
ОВОС (оценка воздействия предполагаемой деятельности на окружающую среду), а на стадии экс-
плуатации – с помощью действующих нормативно-разрешительных документов предприятия – томов 
предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязнителей в атмосферный воздух, предельно допусти-
мых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ в водные объекты и лимитов размещения отходов. 

Оценка же величины риска аварии RA как на этапе проектирования, так и на этапе эксплуата-
ции ОПО проводится в рамках процедуры декларирования промышленной безопасности ОПО. 

Специфика технологии трубопроводного транспорта накладывает существенный отпечаток на 
тот факт, что состояние экологической безопасности нефтяных и газовых трубопроводов определяет-
ся, главным образом, возможностью причинения при аварии максимального единовременного вреда 
окружающей среде. 

Оценка причинных составляющих в риске аварии (нахождение в выражении проводится в на-
стоящее время с использованием статистических данных по аварийности, методов анализа «дерева 
отказа» и имитационного моделирования происшествия в человеко-машинной системе [2]. 

Оценка ожидаемых последствий аварии на нефтегазовых объектах базируется, главным обра-
зом, на анализе «дерева событий». Определение собственно возможных последствий аварии явля-
ется в настоящее время достаточно изученным вопросом с хорошо разработанным методическим 
аппаратом [3–4]. 

Таким образом, процедура оценки риска аварии может считаться основополагающей при оцен-
ке состояния экологической безопасности нефтяных и газовых трубопроводов. С помощью данного 
руководства можно рассчитать интегральные и удельные значения. 

Ущерб от возможных аварий оценивается исходя из стоимости аварийных потерь нефти и эко-
логического ущерба. Соотношение для ожидаемого ущерба за загрязнение окружающей среды вы-
числяется, как сумма ожидаемых ущербов, в том числе за загрязнение почвы, атмосферы и водных 
объектов в полном соответствии с законодательными актами Республики Узбекистан.  

В заключении все участки магистральных нефтепроводов в республике Узбекистан ранжируют-
ся по степени риска загрязнения окружающей среды в соответствии с критериями опасности, на ос-
новании чего принимается решение о необходимости или достаточности мер обеспечения промыш-
ленной или экологической безопасности на нефтегазовых объектах. 
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Аннотация. На основе анализа состава микроэлементов неф-
тей месторождений Азербайджана показано, что условия 
формирования и сохранения залежей, а также условия обра-
зования типов нефтей оказывают существенное влияние на 
состав и концентрационное распределение микроэлементов в 
нефтях. 
Распределение элементов в золе нефтей различных месторо-
ждений подчиняется нормальному закону. Для изученных 
нефтей сохраняется общий признак – величина отношения 
V/Ni, меньше единицы, что может служить генетическим при-
знаком, позволяющим производить сопоставление различных 
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ри геохимических исследованиях нефтей изучению их микроэлементного (МЭ) состава 
придается большое значение  

К настоящему времени, несмотря на то, что МЭ состав нефтей изучен практически для всех 
нефтегазоносных бассейнов мира, данные о содержании МЭ в нефтях, их источниках, генезисе и да-
же о химической структуре трактуется не однозначно [1–3]. 

Исходя из имеющегося богатого фактического материала о микроэлементах нефтей различных 
регионов и сопоставления концентраций этих элементов в нефтях и организмах, установлены сходст-
во и различие распределения их в нефтях и организмах. С.А. Пунанова (1974 г.) считает это сходство 
доказательством того, что живое вещество является источником микроэлементов в нефтях и что 
главным определяющим фактором является микроэлементный состав исходных для нефти органических 
веществ, которые поступают в осадок вместе с продуктами распада и преобразования организмов (рис 1). 

Изучение MЭ нефти также представляет особый интерес для представления о ее генезисе, о 
решении спорных гипотез (биогенных и абиогенных) происхождения нефти. 

Качественное и количественное изучение МЭ используется в нефтегазовой геохимии, перера-
ботке нефти и нефтепродуктах, а также при извлечении из нафтидов отдельных рудных элементов. 

В данной статье обобщены результаты предыдущих исследований авторов и приведены новые 
данные по микроэлементному составу нефтей некоторых месторождений Азербайджана. 

Микроэлементы в золах нефтей Азербайджана изучали Д.И. Зульфугарлы, Г.Х. Эфендиев,      
Ш.А. Мехтиев, Б.А. Балакишиева, П. Саппо, А.Н. Нуриев, А. Гейдаров, Ф.Р. Бабаев и др.  

Подводя итог изучения распределения микроэлементов в нефтях месторождений Азербайджа-
на, можно сделать следующие выводы: 

Распределение элементов в золе нефтей различных месторождений подчиняется нормальному 
закону. Установлены связи между содержаниями элементов, обнаруженных в золах нефтей: Fe и Ni, 
Fe и V, Fe и Mn, Cr и V, V и Ni – и постоянством соотношений главных компонентов золы, что свиде-
тельствует об их едином источнике в пределах месторождений и отражает физико-химические, гео-
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лого-структурные условия образования, локализации нефтей и дает возможность судить об их гене-
тическом родстве и более обоснованно применять их в нефтепоисковых целях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Среднее содержание элементов:  
1 – в глинах; 2 – пластовых водах; 3 – «поля» концентрации их в организмах (в расчете на сухой вес); 4 – в нефтях 

 
Сопоставление полученных результатов по микроэлементному составу с данными состава зо-

лы нефтей из других регионов бывшего СССР показало общую закономерность в накоплении эле-
ментов в золе нефтей месторождений Азербайджана. 

Главными компонентами нефтяной золы являются Ni, Fe, V, Co. Установлены концентрацион-
ные ряды элементов в нефтях месторождений, сходство между которыми свидетельствует об общно-
сти геохимических условий формирования состава нефтей. Содержание никеля в нефти месторож-
дений Азербайджана наиболее высокое по сравнению с нефтями третичных отложений других регио-
нов бывшего СССР. 

Для нефтей морских месторождений по преобладающим элементам можно выделить следую-
щие типы нефтей; никелевый (Нефтяные камни, Грязевая Сопка, банка Дарвина, Пираллахи, Гюргя-
ны-море), железистый (о. Песчанный, Бахар, Сангачалы-море, Дуванный-море). 

При всем разнообразии геолого-геохимических условий для изученных нефтей сохраняется 
общий признак – величина отношения V/Ni, как в большинстве палеоген-неогеновых нефтей меньше 
единицы, что может служить генетическим признаком, позволяющим производить сопоставление 
различных нефтей. Относительное постоянство отношений V/Ni и Fe/Ni в нефтях нижнего отдела 
продуктивной толщи морских месторождений Азербайджана также имеет корреляционное значение. 

На основе анализа состава микроэлементов нефтей месторождений Азербайджана показано, 
что условия формирования и сохранения залежей, а также условия образования типов нефтей ока-
зывают существенное влияние на состав и концентрационное распределение микроэлементов в нефтях. 

Обобщая вышеизложенное можно отметить, что выявленные закономерности распределения 
химических элементов в нефтях месторождений Азербайджана отражают физико-химические и гео-
лого-структурные условия, в которых шли миграция и аккумуляция нефти, и которые могут быть ис-
пользованы для суждения об источниках генерации и условиях формирования нефтегазовых залежей. 

Таким образом, источником микроэлементов на первом этапе зарождения нефти являются 
морские илы и захороненное органическое вещество. Но так как процесс формирования состава 
нефти очень сложный и длительный, то в течение всей этой эволюции происходят перераспределе-
ние химических элементов и обогащение ими. 

В связи с тем, что со временем нефть деградирует, мигрирует, выветривается есть надобность 
в ее мониторинге на МЭ состав. 

В работе рассмотрены особенности накопления МЭ в нефтях некоторых месторождений Азер-
байджана, охватывающие как месторождения суши, так и моря. Это – Умбаки, Бузовна-Маштаги, Га-
ла, Палчыг Пилпиляси, Атяшгях, Сураханы, Говсаны, Гушхана, Бибиэйбат, Пираллахи, Нефт Дашла-
ры, Гюнешли, Гярби Абшерон, Сангачал-море, Гарадаг, Галмаз, Кергез, Чилов, Локбатан, Дарвин кю-
песи. Представляем результаты по месторождению Гюнешли. 

Структура месторождения «Гюнешли» расположено примерно в 120 к юго-востоку от города Ба-
ку и 12 км на юго-востоке от месторождения «Нефтяные камни» в акватории Каспийского моря. 
Структура была выявлена в 1958–1963 гг. в результате проведенных сейсморазведочных работ. Ско-
пления нефти и газа связаны с брахиантиклинальной структурой, простирающейся с северо-запада 
на юго-восток, залежь относится к пластово-экранирующемуся типу. 
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Структура разбита тремя продольными и несколькими поперечными нарушениями на три зоны 
(северо-восточную, центральную и юго-западную) и на 17 блоков различных размеров. Распределе-
ние залежей по площади контролируется тектоническими особенностями структуры, что и подтвер-
ждается также положением начальных отметок водонефтяного контакта (ВНК). 

Анализ изменения фазового состояния УВ в вертикальном разрезе «Гюнешли» показывает 
следующую закономерность: сверху вниз по разрезу в верхнем отделе продуктивной толщи (ПТ) на-
блюдается последовательная смена следующих газоконденсатных залежей: IV горизонта Сабунчин-
ской Свиты, V и VI горизонтов Балаханской Свиты. А уже в средней части разреза ПТ отмечается на-
личие мощных нефтенасыщенных горизонтов VIII, IХ, Х Балаханской свиты и СП, еще ниже в нижнем 
отделе ПТ снова появляются уже нефтегазоконденсатные залежи, куда относиться Надкирмакинская 
Песчаная (НКП), кирмакинская (КС), Подкирмакинская (ПК) и частично Калинская Свиты КаС) [4]. 

Исследования МЭ состава проб нефти проводились методом масс-спектроскопии с индукцион-
но связанной плазмой на приборе Perkin Elmer (ICP/MS) последнего поколения, отличающимся высо-
кой чувствительностью и способностью определять элементы в концентрациях до 10–8 и позволяет 
одновременно определять концентрации примесных элементов и основных компонентов пробы. Для по-
вышения точности использовались стандартные растворы с известным содержанием (~ 5–7) элементов. 

Как известно содержание металлов в нефтях бывает незначительным и зачастую ниже чувст-
вительности известных методов анализа, поэтому большое значение имеет предварительная пробо-
подготовка нефти к анализу, обеспечивающая достаточную концентрацию микроэлементов, а также 
отсутствие летучести в процессе анализа. Пробоподготовка производилась на микроволновой печи 
Berghoff с последующей кислотной (HNO3) обработкой нефти. 

Методом ИСП-МС в нефтях Абшеронского и Бакинского НГР были впервые определены благо-
родные металлы: Ir, Pd, Pt, Rh, Sn, а также следующие элементы: Mn, As, Ba, Ca, K, Na, Co, Cr, Cu, Li, 
Mo, Ni, Pb, Ti, V, Ag, Fe, Zn, Al. Определялось соотношение V/Ni, Ni/V в качестве корреляционного па-
раметра нефть – нефть, нефть – органическое вещество пород и как генетический индикатор, харак-
теризующий среду нефтеобразования и фациально-генетический тип исходного ОВ.  

На рисунке 2 и 3 в виде гистограмм и в таблице 1 представлен МЭ состав проб нефти месторо-
ждения Гюнешли, где содержание МЭ представлено в виде минимального и максимального значений. 

 

 
 

Рисунок 2 – Гистограмма содержания микроэлементов в нефтях месторождения Гюнешли (мг/кг) 
 
Показано, что содержание элементов группы тяжелых металлов колеблется в следующих пре-

делах (мг/кг): Cu от 218,8 до 605,9; Fe от 9808,1 до 27869,0; Mn от 142,9 до182,9; Ni от 3210,2 до 
7663,2; Ti от 355,2 до 614,7; Zn от 405,7 до 3502,9; V от 145,1 до 543,4; Pb от 50,8 до 114,9; Mo от 0 до 
193,7; Li от 17,1 до 287,1; Cr от 1651,8 до 3322,0; Co от 153,1 до 670,2; Ba от 308,1 до 1055,3; As от 
13,5 до 102,9. 

Распределение элементов в золе проб нефти месторождения Гюнешли можно представить в 
виде следующего концентрационного ряда: 

 Fe – Ni – Cr – Zn – Ba – Ti – Co – Cu – V – Li – Mo – Mn – As. 

Судя по преобладающему элементу, нефть месторождения Гюнешли относится к железистому 
типу [1]. 

Установлено, что основным преобладающим элементом исследованных нефтей являются Ni и 
Fe, что позволило выделить соответствующие этим элементам типы нефтей. Одновременно был вы-
явлен и смешанный тип (нефть месторождения Гала), характеризующийся большим содержанием как 
Ni, так и Fe, а также наличием благородных металлов.   
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Таблица 1 – Содержание микроэлементов в нефтях месторождения Гюнешли (мг/кг) 

Место 
рождение Гюнешли 1 Гюнешли 2 Гюнешли 3 Гюнешли 4 Гюнешли 5 Гюнешли 6 

Cкв. № 135 136 212 244 250 293 

Свита Х Х IX Свита пер. Свита пер. IX 

Фильтр, м 3148–3084 2990–2980 3000–2940 2998–2972 3024–2983 2987–2907 

Mn 165,2 179,5 182,9 270,8 142,9 155,2 

As  15,8 20,9 102,9 66,7 13,5 34,3 

Ba 308,1 391,9 1009,7 1055,0 416,5 440,2 

Co 304,1 220,4 670,2 153,1 153,9 288,3 

Cu 333,6 585,5 218,8 605,9 264,3 587,6 

Li  17,1 36,3 61,8 287,1 34,2 19,3 

Mo 3,9 32,1 81,4 193,7 0 16,3 

Pb 50,8 96,2 59,3 131,7 114,9 107,9 

Ti 614,7 534,7 525,9 400,6 355,2 355,4 

V 218,8 209,5 543,4 319,1 145,1 287,9 

Zn 405,7 8,443 3299,9 3118,1 3397,7 3502,9 

Cr 3322,0 3252,3 2432,3 2857,6 2393,1 1651,8 

Ni 5303,4 4535,0 7663,2 3210,2 3405,9 4495,4 

Fe 12343,8 13551,6 18965,9 27869,0 11886,1 9808,1 

 

 
 

Рисунок 3 – Гистограмма содержания микроэлементов в нефтях месторождения Гюнешли (мг/кг) 
 
Выявлена корреляционная связь между отношением Pr/Ph и содержанием Ni и Fe, свидетель-

ствующая о смешанном генотипе нефти. Наибольшее количество благородных металлов, а также Ni 
отмечено только в нефти месторождения Умбаки.  

Из экспериментальных данных следует, что изученные нефти по микроэлементному составу 
достаточно близки, образуют единый тип флюидов, генетически связанный с особенностями исходно-
го ОВ и условиями его захоронения. 

Геохимическая дифференциация МЭ, т.е. приуроченность некоторых элементов к определен-
ным природным образованиям, обусловлена как химической природой самих атомов, так и возможно-
стью реализации ими своих свойств при определенных физико-химических условиях среды. 

Кроме этого, следует учитывать, что:  
а) в нефтях разных нефтегазоносных районов содержатся определенные микроэлементы в 

различных количествах; 
б) не все элементы присутствуют одновременно даже в нефтях из соседних месторождений;  
в) в нефтях месторождений, расположенных в одной и той же тектонической зоне, содержание 

некоторых элементов иногда разнится на порядок и больше;  
г)  нет зависимости между зольностью и содержанием микроэлементов.  
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На основании анализа и обобщения большого фактического материала (использованы литера-
турные источники и собственные аналитические исследования авторов) высказывается предположе-
ние о полигенном происхождении элементов в нафтидах. 

Полученные результаты дают возможность полагать, что микроэлементный состав нефтей 
можно использовать в качестве «фингерпринта» для индикации нефтей различных регионов.  

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президенте 
Азербайджанской Республики – Грант № EİF-KETPL-2-2015-1(25)-56/28/2. 
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Аннотация. Морской транспорт – один из важнейших компо-
нентов общественного и экономического развития, поглощаю-
щий значительное количество ресурсов и оказывающий серь-
езное влияние на природную среду. Важность решения задач 
защиты атмосферы от вредных выбросов морских судов опре-
деляется тем, что загрязнения от судовых дизелей и котлов 
составляют наиболее существенную долю от всех видов 
транспорта. 

Annotation.  Maritime transport is one of the 
most important components of social and 
economic development, absorbing a signifi-
cant amount of resources and having a se-
rious impact on the natural environment. The 
importance of the task of protecting the at-
mosphere from emissions of vessels is de-
termined by the fact that pollution from ma-
rine diesel engines and boilers are the most 
significant share of all modes of transport. 
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орской транспорт один из важнейших компонентов общественного и экономического раз-
вития, поглощающий значительное количество ресурсов и оказывающий серьезное влия-

ние на окружающую среду. Очень существенна роль транспорта в загрязнении воздушного бассейна [1]. 
При всей важности морского комплекса, как неотъемлемого элемента экономики, необходимо 

учитывать его весьма значительное негативное воздействие на природные экологические системы. В 
наше время, воздействие морского транспорта на окружающую среду – самая насущная и актуальная 
проблема современного общества. Последствия этого воздействия сказываются не только на нашем 
поколении, но и могут сказаться и на будущем поколении, если не принять серьёзные меры по сни-
жению и даже устранению последствий воздействия и самого воздействия. Вредные выбросы мор-
ских судов играют превалирующую роль, как в глобальной проблеме, так и в региональном и локаль-
ном загрязнении воздушного бассейна. 

Основным источником загрязнения атмосферы являются отработавшие газы дизелей. Содер-
жание загрязняющих веществ зависит от количества серы, азота, углерода в дизельном топливе, от 
способа его сжигания, а также способа наддува и нагрузки двигателя. В этой связи в условиях быст-
рого роста мирового флота, оснащения судов высокофорсированными дизелями повышенной обо-
ротности, а также изменение структуры топливного баланса в сторону увеличения потребления тяже-
лых низкокачественных топлив становится особо актуальной проблема снижения загрязнения окру-
жающей среды дизелями эксплуатирующихся судов [2]. 

Многочисленные сообщения в периодических изданиях говорят о начале разработки и введе-
нии в различных странах национальных ограничений на работу двигателей в портах, о принятии мер, 

М 
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стимулирующих внедрение природоохранных технологий, о вступлении в строй новых судов, осна-
щенных системами комплексной нейтрализации вредных выбросов. Повышение эффективности мор-
ского флота связано с внедрением более совершенных дизелей и паровых турбин, увеличением 
средней грузоподъемности судов, повышением КПД главных силовых установок [3, 5].  

Морские порты являются выраженными неорганизованными источниками загрязнения атмо-
сферного воздуха твердыми и газообразными веществами. Этот тип промышленных предприятий 
характеризуется большой площадью «сноса» вредных веществ, периодичностью их поступления, 
связанной с технологическим циклом перегрузки. Исключительно важным показателем степени влия-
ния вредных выбросов дизельных и котельных установок судов на окружающею среду является уро-
вень их приземных концентраций в атмосферном воздухе в непосредственной близости к судовым 
фарватерам, местам скопления флота, портам. Интенсивность загрязнения воздушного бассейна и 
дальность распространения загрязнений зависят от объемов и видов основных перерабатываемых 
грузов, технологии их перегрузки (крановая, конвейерная) [3].  

Исследования показывают, что содержание в воздушной среде оксида углерода, оксидов азота, 
сернистого ангидрида превышает предельно допустимые максимально разовые концентрации для 
атмосферного воздуха. Это свидетельствует о существенном загрязнении воздуха морскими судами. 
Все возрастающие загрязнение атмосферы промышленными и транспортными выбросами представ-
ляет одну из наиболее важных и трудно разрешимых проблем современности. 

Все токсичные компоненты, образующиеся в судовых дизелях и котлах, по природе их возник-
новения можно разделить на две основные группы. К первой группе относятся продукты неполного 
сгорания топлива (монооксид углерода, углеводороды, альдегиды, сажа). Токсичные компоненты вто-
рой группы образуются в результате полного окисления химических элементов, входящих в состав 
топлива и воздуха – оксиды азота NOx и серы SOx. По своей природе отработавшие газы дизелей 
представляют собой сложную многокомпонентную смесь газов, паров, капель жидкостей и дисперс-
ных частиц. Всего отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат около 280 компо-
нентов, часть из которых является нетоксичными. При использовании углеводородных топлив нефтя-
ного происхождения и атмосферного воздуха в качестве окислителя отработавшие газы дизельных и 
котельных установок состоят на 99 % из нетоксичных компонентов – продуктов неполного сгорания 
(диоксид углерода и водяной пар H2O) и воздуха с пониженным содержанием кислорода О2. Токсич-
ность отработавших газов дизелей и котлов определяется, в основном, оставшимся 0,1–1 % объема 
отработавших газов, в который входят вещества, образующиеся в результате термического синтеза 
из воздуха при высоких температурах (оксиды азота NOx), продукты неполного сгорания топлива (мо-
нооксид углерода СО, углеводороды СxНy, дисперсные твердые частицы, основным компонентом которых 
является сажа), а также оксиды серы SOх, альдегиды, продукты конденсации и полимеризации [2, 3]. Кро-
ме продуктов сгорания топлива, в отработавших газах дизелей и котлов присутствуют продукты сго-
рания смазочного масла и вещества, образующиеся из присадок к топливу и маслу. При этом при-
мерно 80–95 % от общей массы токсичных компонентов отработавших газов приходится на долю пяти 
основных компонентов: оксида азота NOx, оксида углерода СО, углеводородов СxНy, альдегидов 
RCHO, диоксида серы SO2. 

Большую роль в загрязнении атмосферного воздуха играют дизели и котлы морских судов, которые 
по-прежнему остаются наиболее эффективными в энергетическом смысле. Так, при сгорании 1 кг дизель-
ного топлива выделяется 80–100 г токсичных компонентов (20–30 г оксида углерода (II), 20–40 г оксидов 
азота, 4–10 г углеводородов, 10–30 г оксидов серы, 0,8–1,0 г альдегидов, 3–5 г сажи). Имея значи-
тельно меньшие по сравнению с бензиновыми двигателями выбросы СО и углеводородов, отрабо-
тавшие газы дизелей обладают достаточно высокой токсичностью из-за повышенного содержания 
оксидов азота, оксидов серы, сажи и альдегидов.  

При работе судовых энергетических установок в атмосферу выбрасываются выпускные газы 
главных двигателей и котлов, токсичность которых определяется сортом топлива и условиями его 
сгорания. Например, применение тяжелых сернистых топлив способствует уменьшению эксплуатаци-
онных затрат на топливо, но при этом повышается загрязнение окружающей среды сернистым и сер-
ным ангидридом, увеличивается износ и число отказов судовых энергетических установок. 

В качестве мероприятий по уменьшению выбросов оксидов серы и по совершенствованию ка-
чества рабочего процесса, позволяющего улучшить экономические, экологические и ресурсные пока-
затели судовых дизелей может послужить применение водотопливных эмульсий (ВТЭ) в сочетании с 
ремонтно-восстановительными препаратами, присаживаемыми к топливу и маслу. Данный метод 
весьма эффективен в действии. Он позволяет в большинстве случаев сократить расходы топлива и 
смазочных материалов, существенно форсировать дизель, организовать качественный рабочий про-
цесс при использовании тяжелых сортов топлива, увеличить срок службы распылителей форсунок и 
выпускных клапанов, уменьшить дымность и токсичность отработавших газов.  

В настоящее время созданы и внедряются устройства для приготовления водотопливной 
эмульсии, разрабатывается методика прямого впрыскивания воды в цилиндры двигателя, что суще-
ственно снизило бы количество вредных веществ в отработавших газах. Однако указанные способы 
снижения вредных выбросов малопригодны для дизелей, работающих на маневровых режимах 
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(швартовка, отход от причала, пуск и прогрев двигателя) [4]. Поэтому мероприятиям, направленным 
на снижение загрязнения атмосферного воздуха судами уделяется особое внимание, а судовые ди-
зели и котлы, находящиеся в эксплуатации, требуют постоянного поиска эффективных способов сни-
жения токсичности отработавших газов. 
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ния реагентов-стабилизаторов на основе сополимеризации 
отходов делинтации хлопковых семян и ГИПАН и вторичных 
сырьевых ресурсов. Показаны зависимости прикладных 
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оиск и разведка месторождений нефти и газа в Республике Узбекистан на новых площа-
дях и рост глубин бурения предопределили объективную необходимость в усовершенст-

вовании технологии бурения нефтяных и газовых скважин, а также составов буровых растворов. Как 
известно, свойства буровых растворов, в первую очередь, зависят от химического состава воды и ак-
тивных добавок к ним, из которых они приготовлены. При этом используемая буровая промывочная 
жидкость должна обладать определенными реологическими и технологическими свойствами в зави-
симости от геологического строения разреза скважины и минерализации вскрываемых ею пластовых вод.  

В настоящее время известно множество органических и синтетических реагентов для стабили-
зации технологических свойств буровых растворов. Однако лишь немногие из них эффективны при 
действии температуры и солевой агрессии. Многие типы буровых растворов, имея высокую вязкость 
и высокое динамическое напряжение сдвига, плохо очищают забой.  

Изучение литературных источников [1–2] показывает, что существует множество химических 
реагентов для обработки буровых растворов и составов на их основе. Многие уже не выпускаются 
либо выпускаются за пределами Узбекистана. Реагенты, которые имеются в нашей республике, не 
дают желаемого эффекта при приготовлении бурового раствора на сильноминерализованной пласто-
вой воде, добываемой на территории Устюртской нефтегазоносной области. Следовательно, вопрос 
о разработке составов буровых растворов на основе новых, доступных, дешевых реагентов продол-
жает оставаться актуальным. 

В этом аспекте целью проводимых нами исследовании является – разработка нового полимер-
ного водорастворимого реагента-стабилизатора для буровых растворов, с использованием сильно-
минерализованной воды, обладающей повышенной устойчивостью к воздействиям агрессивных 
флюидов. В научных исследованиях были применены эффективные и доступные методы синтеза и 
анализа стабилизаторов, а также буровых растворов на их основе. Такие как, реометрия для опреде-
ления реологических свойств буровых растворов, пикнометрия для определения плотности компонен-
тов раствора, визкозиметрия, для определения вязкости буровых растворов, элементный анализ, ИК- и 
ЯМР-спектроскопия, для идентификации состава и строения стабилизаторов и др. [3–4]. В качестве объ-
екта исследований были применены бентонит Навбахорского местрождения КМЦ, сополимеры отходов 
процессов делинтации семян хлопчатника с ГИПАН, а такженекоторые отходы химических предприятий 
нашей республики, такие как – лигнин, целлюлозосодержащие отходы текстильных комбинатов.  

Для достижения поставленной цели, были изучены влияния нового сополимерного реагента из 
отходов делинтации хлопковых семян и ГИПАН на реологические и технологические свойства промы-
вочных жидкостей на основе сильноминерализованных пластовых вод.  

В лабораторных условиях приготовленный глинистый раствор на воде, завезеннойсо скважины 
Восточный Бердах, не поддавался обработке широко применяемыми в бурении реагентами – УЩР, 
КМЦ, К-4. Водоотдачу раствора не удавалось снизить ниже 17–19 см3/30 мин. По этой причине во 
многих разбуриваемых скважинах нашего региона, в полевых условиях для приготовления бурового 
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раствора будут вынуждены привозить техническую воду в автоцистернах. Часто не успевают вовремя 
доставить воду на буровые, которые были вынуждены простаивать. При этом скважины осложнялись 
от вынужденного простоя [5]. 

В поисках реагентов для регулирования свойств буровых растворов в сложных условиях глубо-
кого бурения большое значение имеет знание закономерностей в изменении растворимости, соле- и 
термостойкости полимерных веществ, применяемых в качестве стабилизаторов или понизителей вяз-
кости. Общеизвестно, что в направленном синтезе полимерных веществ, пригодных для регулирова-
ния свойств буровых растворов необходимо принимать во внимание накопление в макромолекуле 
полимера и группировок атомов (функциональных групп) с высокой степенью полярности, оценивае-
мой величиной и направлением дипольного момента. Это может быть достигнуто полимер аналогич-
ными превращениями, приводящими к накоплению в макромолекуле веществ карбоксильных, гидро-
ксильных групп и других полярных заместителей. 

Стабилизирующая способность полимерных веществ зависит, в основном, от молекулярного 
веса, прочности связей между отдельными атомами и их группами. 

Разработка термосолестойких реагентов осложняется необходимостью удовлетворения разно-
образных, зачастую даже противоречивых требований. Так, благоприятные для повышения раство-
римости и солеустойчивости накопления полярных групп ухудшают термостойкость вещества, так как 
с ростом температуры частички с большим отрицательным зарядом легче отталкиваются друг от дру-
га и отщепляются в виде воды, хлористого водорода, аммиака, спирта и т.д. 

Решение задачи заключается в создании устойчивого реагента к высокой забойной температу-
ре, что не всегда сочетается с разработкой мер повышения его солестойкости. 

Поэтому при синтезе реагента особую важность приобретает учет всех факторов, влияющих на 
его свойства. Весьма важны правильный выбор исходного продукта и определение путей для накоп-
ления в макромолекуле соответствующих функциональных групп, наиболее полным образом отве-
чающих условиям использования вещества. 

Известно [6], что наиболее эффективными понизителями водоотдачи минерализованных буро-
вых растворов являются реагенты, относящиеся к классу высокомолекулярных соединений природно-
го и синтетического характера, обладающие поверхностно-активными свойствами. Их свойства зави-
сят от химического строения, молекулярной массы и соотношения в них функциональных групп.  

Из органических высокомолекулярных соединений большой практический интерес представля-
ют целлюлоза и ее водорастворимые производные, однако препарат КМЦ эффективен и в нейтраль-
ных, и в слабощелочных средах. В кислых средах КМЦ образует труднорастворимую форму. 

Эффективными стабилизаторами буровых растворов считаются реагенты, получаемые на ос-
нове ПАН, ГИПАН, К-4, К-5, К-7, К-9 и др. Однако эти реагенты устойчивы к солевым воздействиям, то 
они не устойчивы к высокой температуре. Кроме того, для получения этих реагентов сырье завозится 
из-зарубежа за валюту. ПАН очень дорогой и труднодоступен. 

В лабораторных условиях нами были предприняты попытки синтезировать полимерный реа-
гент, сочетающий специфические свойства КМЦ и ГИПАН. Для этой цели мы проводили привитую 
сополимеризацию отходов делинтации хлопковых семян с ГИПАН. 

Реакцию сополимеризацию проводили в среде различных полярных растворителей таких как, 
изопропиловый спирт, диметилсульфооксид, демитилформамид, этанол, в широком диапазоне тем-
пературы в присутствии перекисных инициаторов полимеризации. 

В ходе экспериментов выявлено, что влияние растворителя на скорость процесса сополимери-
зации зависит и от полярности сомономеров. Наиболее значительное влияние среды обнаруживает-
ся при сополимеризации отхода делинтации хлопковых семян (ОДХС) и ГИПАН, в растворителеях, 
содержащих гетероатомы с неподеленной парой электронов, а также способных участвовать в обра-
зовании водородных связей. Кроме комплексообразования и сольватации молекулами растворителя 
возможно протонирование этих исследованных мономеровв спиртовых растворах. Вышеуказанная 
зависимость скорости процесса сополимеризации от природы растворителя, по-видимому, обуслов-
лено не только ассоциацией мономерных молекул, но и изменением степени ионизации системы, а 
также различным конформационным состоянием молекул мономеров в этих средах. 

В рассмотренных работах [7], посвященных вопросам комплексообразования ипривитой поли-
меризации вышеуказанных мономеров, практически отсутствуют сведения относительно возможности 
осуществления этих реакции с участием отходов делинтации хлопковых семян. Решение таких прак-
тически важных вопросов представляет огромный научный интерес в плане нахождения оптимальных 
условий полимеризации мономеров и модификации свойств полимеров на их основе.  

Полученный сополимер проявляет очень узкий сигнал ЭПР с шириной 6–8 Гс. Все спектры ЭПР 
обнаруживаются при резонирующем магнитном поле Нох = 34000 Гс и резонирующей частоте сверх-
высокочастотного поля (СВЧ = 9,5 Гс). Рассчитанная величина g-фактора (g = 2,0056 ± 0,0003, шири-
на линии сигнала ∆Н = 4,2) позволяет предположить, что неспаренный электрон, ответственный за 
парамагнетизм образцов, скорее всего локализован на атоме углерода. Синтезированный таким об-
разом сополимер, представляет собой целлюлозосодержащий продукт светло коричневого света, 
устойчивый при длительном хранений, хорошо растворяется в воде и во многих органических раство-
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рителях. Уравнение сополимеризации можно выразить не через концентрации, а через мольные до-
ли. Если f1 и f2 – мольные доли мономеров М1 и М2 в исходной смеси, а F1 и F2 – мольные доли М1 и 
М2 в сополимере, тогда  

 f1 = 1– f2 = [M1] / [M1] + [M2] (1) 

и 

 F1 = 1– F2 = d [M1] / d [M1] + d [M2]. (2) 

Комбинация уравнений (1) и (2) с уравнением состава сополимера (уравнение Майо и Льюиса, 
а также Алфрей и Голдфингера) дает 

 F1 = r1 f12 + f1 f2 / 2 f1 f2 + r2 f22. (3) 

Уравнение (3) выражает состав сополимера как мольную долю мономера М1 в сополимере и 
часто им бывает более удобно пользоваться, чем классическим уравнением состава сополимера. 
Полученные уравнения позволяют вывести уравнение состава сополимера, не прибегая к представ-
лениям об установлении в реакционной системе квазистационарного состояния. Таким образом, со-
ставы синтезированных сополимеров были вычислены методом Файнемана и Росса. 

Особо следует отметить тот факт, что вычисленные значения константы сополимеризации, со-
ставы сополимеров, а также внутримолекулярное распределение мономерных звеньев хорошо со-
гласуются с данными, полученными обычными методами, это дает качественное представление о 
характере распределения мономерных звеньев в цепи сополимера и получить по значениям констант 
сополимеризации. С помощью же статистических методов, используя r1 и r2, можно дать и количест-
венную оценку распределения. Функцию распределения отрезков цепи по числу звеньев при условии 
глубоких конверсий находили следующим образом. Вероятность образования диад М1М1 и М1М2 оп-
ределяются уравнениями: 
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Проводя некоторые преобразования в решении линейных алгебраических уравнений, получим: 
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Полученные уравнения позволяют вывести уравнения состава сополимера, не прибегая к пред-
ставлениям об установлении в реакционной системе квазистационарного состояния. Располагая экс-
периментальными данными по внутримолекулярному распределению мономерных звеньев, можно 
таким образом решить обратную задачу – определить константы сополимеризации. 

Различие микроструктуры при одном и том же среднем составе означает различие величин и 
характера композиционной неднородности. Это позволяет рассчитывать значения состава х1 сополи-
мера, вероятностей Р {Uk} различных последовательностей Uk мономерных звеньев и композицион-
ную неоднородность при заданном составе х1 мономерной смеси, а затем усреднять эти «мгновен-
ные» статистические характеристики с учетом изменения х1 в ходе процесса. Такой двухэтапный спо-
соб расчета, (при котором сначала решаются статистические, а потом динамические задачи), опре-
деляется самой спецификой процесса сополимеризации и не зависит от выбора ее кинетической мо-
дели. Последняя задает аналитические зависимости «мгновенных» статистических характеристик от 
х1 и относительных активностей. 

 
Таблица 1 – Вероятность образования различных последовательностей звеньев                                                     

в макромолекулах сополимеров и средняя длина последовательностей однотипных звеньев 
в сополимере ОДХС + ГИПАН  

M1 M1 M1 M2 M2 M1 M2 M2 L – M1 L – M2 

ОДХС + ГИПАН 

0,09 1,96 1,94 95,97 1,04 49,89 

0,95 4,04 4,04 91,45 1,10 23,54 

1,83 7,94 7,94 82,56 1,23 11,34 

7,09 13,89 13,89 65,10 1,51 5,68 

23,86 19,27 19,27 38,18 2,20 2,98 

 



 

108 

Такие зависимости для концевой и предконцевой моделей хорошо известны, поскольку распре-
деление звеньев в этих случаях описывается марковской статистикой [8]. 

На основе полученных констант сополимеризации рассчитаны интегральные кривые составов 
сополимеров по уравнению Лоури-Мейера, которые показывают, что экспериментально найденные 
значения совпадают с теоретической кривой, что доказывает протекание процессов сополимеризации 
по концевой модели. 

Установлено, что композиционная неоднородность в обеих случаях сополимеризации описыва-
ется одинаковыми формулами. Однако значения параметров композиционного распределения – со-
става сополимера и индекса однородности – естественно определяются для каждой моделей по-
разному. Значения которых для систем, описываемых схемой Майо-Льюиса хорошо выполняется при 
сополимеризации МЧФС с ММА и немного хуже при сополимеризации МЧФС с АН. Состав и триадная 
микроструктура сополимеров были тщательно проанализированы, с целью установления кинетиче-
ской схемы реакции роста цепи. Обобщение результатов бинарной сополимеризации в случае конце-
вой модели не вызывает затруднений, поскольку микроструктура сополимера по-прежнему описыва-
ется цепью Маркова с состояниями Si, отвечающими мономерным звеньям Mi. Теория марковских 
цепей позволяет без труда рассчитать все необходимые статистические характеристики сополимеров 
с любым числом m мономерных звеньев.  

Наличие в основной цепи полимера углеродной связи обусловливает стойкость полимера к 
термическим воздействиям. Солестойкость обеспечивается присутствием различных функциональ-
ных групп: СНNН2, – CN, – СОО и др. Полимер чувствителен к солям двух- и поливалентных метал-
лов. Поэтому во избежание коагуляции раствора в него вводят кальцинированную соду, которая спо-
собствует удалению из раствора ионов Са2+, Mg2+. 

Полимерный реагент устойчив к двухвалентным катионам и отличается от К-9 содержанием 
персульфата аммония. Вначале набухает полимер, затем, смешиваясь с водой, образуется однород-
ная масса в результате взаимной диффузии молекул воды и макромолекул полимера. Активные 
функциональные группы полимера, будучи гидрофильными, диссоцируют в водном растворе, давая 
положительно и отрицательно заряженные ионы.  

Полученный новый реагент имеет плотность 1100–1150 кг/м3; вязкость – 0,7–1,4 сП; водоотдачу 
2,5–3,5 см3/30 мин.; рН > 10. 

Буровой раствор обрабатывался разработанными нами водорастворимыми полимерными реа-
гентами, результаты обработки раствора были удовлетворительными. Добавленный водораствори-
мый полимер в количестве 3 % снижал водоотдачу раствора до 12–14 см3/30 мин.  

Буровой раствор, приготовленный из Навбахорского бентонита и на пресной воде, обработан-
ный реагентом-стабилизатором, имел удовлетворительные показатели водоотдачи. 

Из приведенного анализа выяснено, что для оценки эффективности реагента понизителей во-
доотдачи важную роль играет изучение их кинетики, а также начальной скорости фильтрации раствора. 

Таким образом, нами показаны возможности получения нового полимерного водорастворимого 
реагента на основе ГИПАН и отходов делинтации хлопковых семян, изученные закономерности изме-
нения параметров и свойств буровых растворов на основе сильноминерализованных пластовых вод, 
обработанных новым полимерным водорастворимым реагентом, позволяют управлять реологически-
ми и технологическими свойствами промывочных жидкостей, приготавливаемых с применением ново-
го полимерного водорастворимого реагента в конкретных геолого-технических условиях. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования 
физико-химических свойств новых сополимеров, синтезиро-
ванных на основе отходов химической промышленности и ме-
стных сырьевых ресурсов. У водных растворов сополимера 
относительная вязкость сильно растет с увеличением концен-
трации, аномалия вязкости наблюдается уже в области сильно 
разбавленных растворов, причем для сополимера она выра-
жена сильнее, чем для лигнина и лигносульфоната. 

Annotation. In article are brought results of the 
study physic-chemical characteristic new copo-
lymers synthesized on base departure to chem-
ical industry and local raw materials resource. 
Beside water solution copolymer relative vis-
cosity powerfully grows with increase the con-
centrations; anomaly to viscosity exists already 
in the field of powerfully diluted solution moreo-
ver for copolymer she denominated strong, than 
for lignin and lignosulphonat. 

Ключевые слова: полимер, песок, почвогрунт, водораство-
римый полимер, фильтрация, водоотдача, осадок, тиксотроп-
ность, вязкость, плотность. 

Keywords:  polymer, sand, ground, water 
solution polymer, filtering, water recoil, sedi-
ment, tixotroping, viscosity, density. 

 
оиск и разведка месторождений нефти и газа в Республике Узбекистан на новых площадях 
и рост глубин бурения предопределили объективную необходимость в совершенствовании 

составов буровых растворов. При этом используемая буровая промывочная жидкость должна обла-
дать определенными реологическими, физико-химическими и технологическими свойствами в зави-
симости от геологического строения разреза скважины и минерализации вскрываемых ею пластовых 
вод, стойкими к воздействиям агрессивных флюидов [1]. На прикладные свойства буровых растворов 
огромное влияние оказывает природа применяемых полимеров.  

Как известно [2–3], среди огромного количества известных природных и синтетических полиме-
ров лишь немногие обладают способностью растворятся в воде. Для водорастворимых полимеров 
характерно наличие в цепи макромолекул гидрофильных функциональных групп (гидроксильных, 
карбоксильных, амидных, сульфо и др.). Степень диссоциации водных растворов полиэлектролитов 
связана с ионной силой раствора. С изменением последней изменяется форма макромолекул поли-
электролитов. Следовательно, должны меняться и их эксплуатационные, например, коагулирующие, 
флокулирующие свойства и набухание. Увеличение числа кинетических единиц в растворе в резуль-
тате диссоциации и изменения формы макромолекулы полимера приводит к изменению его гидроди-
намических свойств. Следовательно, вязкость и плотность бурового раствора должны быть такими, 
чтобы совместно с другими технологическими факторами и приемами можно было обеспечить доста-
точное противодавление на проходимые пласты, но в то же время она не должна заметно ухудшать 
условия работы долота и эксплуатационные характеристики продуктивных горизонтов [4]. Иными 
словами, в каждом конкретном случае должно выбираться оптимальные значения вязкости и плотно-
сти бурового раствора. Плотность также является одним из основных факторов, обеспечивающих ус-
тойчивость стенок скважины [5–6].  

В этом аспекте представляло интерес изучение физико-химических свойств разработанных на-
ми на основе отходов водорастворимых полимеров, которые как нам кажется, могут найти широкое 
применение в перспективе в приготовлении буровых растворов, в особенности устойчивых к воздей-
ствию агрессивных флюидов. 

В качестве объекта исследований были применены сополимеры отходов процессов делинтации 
семян хлопчатника с ГИПАН, а такженекоторые отходы химических предприятий нашей республики, 
такие как – лигнин, лигносульфонат и др. Продукт реакции сополимеризации отхода процессов де-
линтации семян хлопчатника с ГИПАН представляет собой очень вязкие неокрашенные либо окра-
шенные в янтарный цвет жидкости, со специфическим запахом, их физико-химические характеристи-
ки полностью идентифицированы.  

Наиболее распространенным методом является определение вязкости растворов полимеров. 
При изучении вязкости сильно разбавленных растворов было обнаружено, что многие полимеры, на-
чиная с некоторой «критической концентрации» показывают отклонение приведенной вязкости от ли-
нейной зависимости. Обычно в этих случаях на кривых появляются экстремумы, причины, возникно-
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вения которых заключается в электростатистическом отталкивании одноименно заряженных фраг-
ментов макромолекулы. В разбавленных растворах сополимер ионизирован почти полностью, но из-
за сравнительно небольшого количества свободных карбоксильных групп в его составе эффект иони-
зации не слишком выражен. Изучение зависимости вязкости и рН от концентрации растворов сопо-
лимеров и природных полимеров показало, что с ростом концентрации сополимера в растворе значе-
ние рН изменяется незначительно (табл. 1). Несколько сильнее концентрация отражается на значе-
ниях рН лигнина и лигносульфоната, что, по-видимому, связано с различной методикой их получения. 
Характер изменения зависимости вязкости от концентрациив растворах оказался одинаковым. Одна-
ко резкое структурирование в растворе сополимера с акрилонитрильными фрагментами происходит в 
области больших концентрации, что вызвано, по-видимому, различиями в функциональном составе и 
величинах молекулярных масс полимеров. 

Электронно-микроскопическими исследованиями установлено, что для растворов свежеприго-
товленного сополимера характерен свернутый тип структуры в виде бесформенных агрегатов, изме-
няющихся в зависимости от концентрации сополимера, система в этом случае является гомогенной. 
Со временем (в течение 5 часов) в системе происходит ориентация, особенно в концентрированных 
растворах. При дальнейшем хранении раствора (после 24 часов) возникает второй тип структуры – 
фибриллярные надмолекулярные образования, благодаря чему гомогенная система становится мик-
рогетерогенной. По-видимому, глобулярный тип структуры обуславливается незначительной степе-
нью электролитической диссоциации функциональных групп и низкой их гидратацией. Старение со-
полимеров и их растворов связано с омылением амидных групп, что может быть подтверждено уве-
личением рН водных растворов с уменьшением концентрации. 

 
Таблица 1 – Изменение удельной вязкости и рН растворов полимеров в зависимости от концентрации 

№ 
Концентрация  

растворов полимеров, 
% 

сополимер лигнин лигносульфонат 

рН уд. ɳ рН уд. ɳ рН уд. ɳ 

1 0,005 6,0 0,10 7,1 – – – 

2 0,010 6,0 0,12 7,1 – – – 

3 0,05 6,1 0,14 7,1 – – – 

4 0,10 6,1 0,16 7,2 0,1 0,11 0,08 

5 0,5 6,2 0,20 7,2 0,11 0,12 0,09 

6 1,0 6,4 0,22 7,4 0,12 0,12 0,1 

 
Благодаря омылению амидной группы в цепи макромолекулы сополимера возникают новые 

функциональные группы, степень диссоциации которых во много раз больше, чем амидных групп. Из-
за электростатистического отталкивания одноименно заряженных групп СОО- – макромолекулы вы-
прямляются. При этом создаются благоприятные условия для возникновения связей между макромо-
лекулами, что усиливает их взаимную ориентацию и приводит к формированию фибрилл. При этом 
было установлено, что нагревание оказывает на процесс структурирования в растворах сополимеров 
такое же влияние, как и хранение. У водных растворов сополимера относительная вязкость сильно 
растет с увеличением концентрации, аномалия вязкости наблюдается уже в области сильно разбав-
ленных растворов, причем для сополимера она выражена сильнее, чем для лигнина и лигносульфо-
ната. Аномалия вязкости сополимера, даже сильно разбавленных растворов обусловлена наличием в 
них надмолекулярных структур. Электронно-микроскопические исследование лигнина и лигносульфо-
ната показало, что они являются микрогетерогенными и состоят из разнообразных агрегатов макро-
молекул – глобул и фибрилл. Они соединены в агрегаты различных форм, изменяющихся в зависи-
мости от концентрации раствора природных полимеров. В концентрированных растворах наблюдают-
ся сгустки различной плотности, с переходом от высокой концентрации к низкой создаются благопри-
ятные условия для клееобразования. Дальнейшее разбавление приводит к деструкции клея. 

При хранении растворов сополимеров происходит упорядочение фибриллярных структурных 
элементов. Для продуктов 24-часового гидролиза на электронной микрофотографии раствора видны 
волокна, состоящие из фибрилл. Появление таких волокнистых структур (выпрямление пучков мак-
ромолекул), по-видимому, обусловлено дальнейшим гидролизом амидных групп в щелочной среде, о 
чем говорилось выше. 

В ходе исследовании было установлено, что взаимодействие разработанного нами водорас-
творимого сополимера с дисперсными частицами зависит от многих факторов: концентрации сополи-
мера и минеральной суспензии, присутствия электролитов, температуры, засоленности и др. Среди 
минеральных суспензии систематически и подробно изучены почвенные и глинистые суспензии, за-
везенные Навбахорского, Риштанского, Чустского месторождений. Так, влияние разработанного нами 
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сополимера по аналогии с полиакриламидом (ПАА) показал, что полимерные препараты вступают во 
взаимодействие с почвенными частицами, вследствие чего в суспензии возникает структура. рН поч-
венной суспензии в присутствии этих полимеров не изменяется, что, по-видимому, связано с буфер-
ным влиянием почвы на изменение концентрации водородных ионов в смеси.  

Относительная величина объема осадка почвенной суспензии под влиянием синтезированных 
нами сополимеров изменяется одинаково. Однако, в случае промышленного полимера ПАА почвен-
ной суспензии больше. Увеличение объема осадка с ростом содержания рассматриваемых полиме-
ров изменяется не симбатно со скоростью фильтрации. Последняя проходит через минимум при кон-
центрации полимера, равной 0,05 %. Это может быть связано с тем, что при малых концентрациях 
сополимера не все частицы агрегируются, оставшиеся частицы закупоривают поры и тем самым 
уменьшается скорость прохождения жидкости через слой осадка. Когда все частицы связаны, от-
структурирование приводит к повышению скорости фильтрации жидкой фазы. Что касается разрабо-
танного ВРП, то здесь с увеличением концентрации полимера и объем осадка и скорость фильтрации 
возрастают. По-видимому, этот сополимер лучше сорбирируется почвенными частицами. Это обу-
словлено тем, что под влиянием полиэлектролита, во-первых, может происходить пептизация поч-
венных частиц, и, следовательно, закупорка пор более мелкими частицами, во-вторых, экранизация 
поверхности частиц полимером. Вследствие этого создаются благоприятные условия для скольжения 
частиц друг относительно друга и возникновение плотной упаковки, тормозящей прохождение жидкой 
фазы через слой осадка. Однако если бы происходило пептизация, объем, осадка должен был бы 
непрерывно уменьшаться, дисперсионная среда была бы мутной, а этого не наблюдается. Дальней-
шее повышение концентрации сополимера способствует увеличению дисперсности и, соответствен-
но, уменьшению величины наивероятнейшего радиуса частиц, что может являться следствием рас-
пада сформировавшихся агрегатов под влиянием полиэлектролита и стабилизация частиц суспензии. 

Таким образом, структурирование в минеральных суспензиях под влиянием сополимера нахо-
дится в сложной зависимости от концентрации сополимера. Результаты исследований физико-
химических свойств новых сополимеров, а также их влияние на формирование устойчивых к воздей-
ствию агрессивных флюидов агрегатов показали, что разработанные нами сополимеры в значитель-
ной мере создают благоприятные условия для обеспечения устойчивости стенок скважины. Выявле-
ны основные прикладные, физико-химические и реологические свойства буровых растворов. Практиче-
ское применение разработки может решить многие экономические и технологические проблемы отрасли. 
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азовые и нефтяные скважины в Западном Узбекистане относятся к под- и межсолевым отло-
жениям. Поэтому большой проблемой является регулирование структурно-механических, рео-

логических и фильтрационных свойств буровых растворов, используемых при разбуривании нефтегазо-
вых скважин [1]. В свете вышесказанного, в настоящее время в нефтегазовой отрасли нашей республики 
остро стоит проблема создания новых, высокоэффективных и доступных буровых растворов, т.к. приме-
няющиеся буровые растворы являются труднодоступными, дорогими, многокомпонентными, и в некото-
рых случаях токсичными и вредными для экосистемы окружающей среды в целом. 

Для решения этой проблемы и поставленной задачи нами были разработаны новые стабилизаторы 
буровых растворов на основе отходов химической и пищевой промышленности Республики Узбекистан. 

В научных исследованиях были применены эффективные и доступные методы анализа стаби-
лизаторов и буровых растворов на их основе. Такие как, реометрия для определения реологических 
свойств буровых растворов, пикнометрия для определения плотности компонентов раствора, визко-
зиметрия, для определения вязкости буровых растворов, элементный анализ, ИК- и ЯМР-спектро- 
скопия, для идентификации состава и строения стабилизаторов и др. [2–4]. В качестве объекта ис-
следований были применены отходы химических предприятий нашей республики, такие как – лигнин, 
отработанные растворы моно- и диэтаноламина, целлюлозосодержащие отходы производства кар-
боксиметилцеллюлозы и делинтации семян хлопчатника.  

Основой для глинистых растворов применяющихся в нашей республике служат глины Навба-
хорского и других месторождений Навоинской области, бентониты и другие наполнители имеющий 
полиминеральный состав. По статистическим данным в мире существуют более 100 основных буро-
вых реагентов и более 700 их модификации. Типичные реагенты понизители водоотдачи – водорас-
творимые эфиры целлюлозы, ГИПАН, водорастворимые сополимеры и полиэлектролиты. Наиболее 
широко распространенным в практике бурения скважин является такой реагент-стабилизатор как кар-
боксиметилцеллюлоза (КМЦ).  

Известно, что карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) различных степеней полимеризации сохраняет 
свои защитные свойства до температуры 130–160 ºС. Однако с ростом глубин и, как следствие этого, 
с ростом температуры на забое, в результате термоокислительной деструкции КМЦ значительно уве-
личивается ее расход для обработки промывочных жидкостей. Были предприняты различные попытки 
в данной области, чтобы улучшить свойства КМЦ, но большинство из них принесли лишь незначи-
тельные улучшения качества. Одним из представляющих интерес улучшений является применение 
ингибиторов. Для повышения термостойкости КМЦ в нее при синтезе вводят небольшое количество 
фенола, аминоспиртов, анилина. Получаемые при этом продукты соответственно карбофен, карбо-
минол, карбанил обладают высокой эффективностью в условиях повышенных температур и минера-
лизации. Например, карбоминол обеспечивает высокую стабилизацию буровых растворов различной 
минерализации при температурах 180–190 ºС [5]. 
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Из исследований К.С. Ахмедова [6] известно, что рост фильтрации происходит за счет разру-
шения фильтрационной корки, высвобождаемой иммобилизованной водой, а также за счет частичной 
гидрофибизации твердых частиц бурового раствора от добавок ПАВ и электролитов. Механизм дей-
ствия полимеров на фильтрацию заключается в адсорбции на положительно заряженных ребрах гли-
нистых частиц с созданием сольватной оболочки, повышением вязкости дисперсионной среды и пол-
ного или частичного связывания молекул воды.  

В настоящее время применяющиеся буровые растворы, а также стабилизаторы к ним являются 
труднодоступными, дорогими, многокомпонентными и в некоторых случаях токсичными и вредными 
для окружающей среды. 

Основной функцией бурового раствора является также очистка забоя от разрушенной долотом 
породы и вынос шлама из скважины. Чем быстрее удаляются потоком бурового раствора осколки по-
роды с забоя, тем эффективнее работает долото. Требование удалять шлам с забоя – обязательное, 
так как в противном случае невозможно обеспечить углубление ствола скважины.  

Эти отрицательные явления приводят к снижению эффективности работы оборудования для 
очистки буровых растворов, увеличению затрат на ремонт насосов и вертлюгов, перерасходу мате-
риалов на приготовление и обработку буровых растворов, излишним энергетическим затратам, ухуд-
шению качества крепления скважин. Поэтому регулировать скорость выноса шлама из скважины 
можно, изменяя подачу насосов, плотность и вязкость бурового раствора. Но с увеличением вязкости 
и плотности раствора ухудшаются условия работы долота, возрастает гидростатическое и гидроди-
намическое давление на пласты, что может привести к поглощениям бурового раствора, другим ос-
ложнениям и даже авариям. Несколько безопасней интенсифицировать гидротранспорт шлама на 
дневную поверхность, повышая скорость циркуляции в кольцевом пространстве. Однако и скорость 
циркуляции должна быть ограничена сверху, чтобы избежать размыва ствола, больших потерь напо-
ра, значительного превышения гидродинамического давления в скважине над гидростатическим. 
Практические данные о скоростях и эффективности бурения скважин показывают, его накопления в 
скважине до концентраций, затрудняющих процесс бурения. Таким образом, для удовлетворительной 
очистки ствола скважины от шлама должно быть выбрано оптимальное соотношение между подачей 
буровых насосов, плотностью и показателями реологических свойств раствора.  

В этом аспекте нами на протяжении многих лет на кафедре «Бурение нефтегазовых скважин» 
ТашГТУ проводятся исследования по разработке новых стабилизаторов буровых растворов на осно-
ве местных и вторичных сырьевых ресурсов. Главной особенностью проводимых нами исследований 
является то, что, с одной стороны, разрабатываются новые дешевые и доступные буровые растворы 
на основе вторичных ресурсов, с другой стороны решаются многие экологические и экономические 
проблемы не только нефтегазовой, но и других отраслей сектора экономики нашей республики. 

В предварительных исследованиях нами были проведены исследования по выявлению воз-
можности применения отходов химических предприятий, такие как кубовый остаток отработанных 
растворов моноэтаноламина (КОМЭА), целлюлозосодержащие отходы делинтации хлопковых семян 
(ЦОДХС), а также лигнин и др. 

Моно- и диэтаноламины широко применяются при абсорбционной очистке природного газа от 
сернистых примесей и углекислого газа. При абсорбции происходит взаимодействие между газом и 
раствором, в котором содержится вещество, реагирующее с этим газом. Иногда растворяющийся газ 
реагирует непосредственно с самим растворителем.  

Их обычно регенерируют методом кипячения при температурах 174 ºС и 190 ºС. При этой тем-
пературе выделяются чистые, освобожденные от примесей амины, далее их разбавляют до необхо-
димой концентрации для повторного применения при абсорбционной очистке. 

После неоднократного применения и регенерации растворов аминов, на регенерационной ко-
лонне образуются кубовые остатки, содержащие огромное количество сернистых соединений, азота и 
других примесей. 

Кубовые остатки МЭА представляют собой вязкие, маслообразные соединения темно-коричне- 
вого цвета со специфическим запахом, устойчивые при длительном хранении. Лигнин представляет 
собой твердый или пластичный, вязкий отход темно-коричневого цвета, образуется в огромном коли-
честве в пищевой и химической промышленности. 

В ходе исследований были выявлены, что с введением небольшого количества кубового остат-
ка МЭА, а также лигнина, основной фактор, обеспечивающий компенсацию пластового давления на 
границе со скважиной, – плотность бурового раствора понижается, а при добавлении промышленных 
стабилизаторов и утяжелителей наблюдается обратная тенденция, что, естественно, приводит к по-
вышению безопасности проходки. Было экспериментально установлено, что с введением разрабо-
танного нами стабилизатора-реагента в состав бурового раствора решается задача получения улуч-
шенных и воспроизводимых структурно-механических свойств реагента, обеспечивающих повышение 
значений статического напряжения сдвига и снижение уровня фильтрации буровых растворов при 
одновременном снижении уровня расхода реагента, при сохранении термоустойчивости в условиях 
солевого воздействия и агрессивных флюидов до 180 ºС, повышения эффективности диспергирую-
щегося в водной среде и экономичного концентрата бурового раствора. В то же время выявлено, что 
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с ростом плотности увеличивается дифференциальное давление на забое, повышается концентра-
ция твердой фазы в буровом растворе, что может привести к заметному падению механической ско-
рости проходки скважины и загрязнению продуктивных горизонтов. Таким образом, с ведением новых 
стабилизаторов в состав буровых растворов, плотность бурового раствора снижается, что обеспечи-
вает достаточное противодавление на проходимые пласты, и в то же время она заметно улучшает 
условия работы долота и эксплуатационные характеристики продуктивных горизонтов. Поскольку, 
разработка эффективных буровых растворов устойчивых к воздействию агрессивных пластовых 
флюидов, в тоже время агрегатоустойчивых и высокодисперсных буровых растворов из местных по-
лиминеральных глин является актуальной проблемой, нами были проведены исследования по выявле-
нию новых стабилизаторов на коэффициент водоотдачи, полученные результаты приведены в таблице. 

Для определения солеустойчивости, в состав бурового раствора ввели 25 % раствор NaCI, по-
сле тщательного перемешивания в течение 20 минут, вновь определяли параметры. Эксперименты 
повторяли через трое и семи суток, при этом солеустойчивость исследуемых буровых растворов оце-
нивали по степени изменения контролируемых параметров. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что стабилизированные местными 
стабилизаторами буровые растворы сохраняют первоначальные свойства при добавлении 25 % рас-
твора NaCI даже после семи суток, что дает основание рекомендовать их для получения буровых 
растворов специального назначения. 

 
Таблица – Некоторые физико-химические свойства буровых растворов 

Раствор Плотность, 
г/см3 

Условная  
вязкость, с 

Водоотдача, 
см3 за 30 мин. 

рН 

Исходный буровой раствор 2,35–2,50 46–50 14 9 

Исходный буровой раствор + КОМЭА 2,3–1,8 52–36 8 7 

Исходный буровой раствор + ЦОДХС 2,5–2,0 50–38 10 11 

Исходный буровой раствор + лигнин 2,4–1,9 51–48 11 8 

 
Такая же картина наблюдается и при применении местных полиминеральных глин. 
Таким образом, рассмотренные местные сырьевые ресурсы и отходы могут быть применены в 

качестве стабилизаторов буровых растворов, обеспечивающие агрегатоустойчивое состояние приме-
няемых буровых растворов. Практическое применение данной разработки может решить многие эко-
логические, технологические, экономические и социальные проблемы не только отрасли, но и рес-
публики в целом. 

 
Литература: 

1. Ковалев А.Ф., Туболкин О.С. Буровые и тампонажные растворы. – M. : Недра, 1992. – 342 с. 
2. Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотометрическим методам анализа. – Л. : 

Химия, 1986. – 241 с.  
3. Казицына Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК-, ЯМР- и Масс-спектроскопии в органической хи-

мии. – М. : Издательство МГУ, 1979. – 237 с. 
4. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа. – М. : Выс-

шая школа, 1991. – 255 с. 
5. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. – М. : Бурение, 2005. – 665 с. 
6. Ахмедов К.С., Рахимов Х.Р. Коллоидная химия. – Ташкент, 1992. – 262 с. 
 
References: 

1. Kovalyov A.F., Tubolkin O.S. Boring and grouting solutions. – M. : Nedra, 1992. – 342 p. 
2. Bulatov M.I., Kalinkin I.P. Practical guidance by photometric methods of the analysis. – L. : Chemistry, 1986. – 

241 p.  
3. Kazitsyna L.A., Kupletskaya N.B. Application of UF-, IK-, nuclear magnetic resonance and Mass-spectroscopy 

in organic chemistry. – M. : Publishing house MSU, 1979. – 237 p. 
4. Dorokhova E.N., Prokhorova G.V. Analytical chemistry. Physical and chemical methods of the analysis. – M. : 

Higher school, 1991. – 255 p. 
5. Ryazanov Ya.A. Encyclopedia on boring solutions. – M. : Drilling, 2005. – 665 p. 
6. Akhmedov K.S., Rakhimov H.R. Colloidal chemistry. – Tashkent, 1992. – 262 p. 
 



 

116 

УДК 549.01.48 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ  
НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ  

––––––– 
EFFECTIVE REAGENTS FOR DRILLING SOLUTIONS  

BASED ON SECONDARY RESOURCES 
 

Гаибназаров Суннатилла Боходиржонович 
старший научный сотрудник, 
соискатель кафедры нефтегазовое дело,  
Ташкентский государственный  
технический университет 
sunnatilla29@rambler.com 

Gaibnazarov Sunnatilla Bokhodirzhonovich  
Senior scientific employee, 
Applicant of oil and gas business department,  
Tashkent state technical university 
sunnatilla29@rambler.com 

Алиев Боходир Абдуганиевич 
доктор технических наук,  
профессор кафедры нефтегазовое дело, 
Ташкентский государственный  
технический университет 

Aliyev Bokhodir Abdughanievich  
Doctor of technical science,  
Professor of oil and gas business department, 
Tashkent state technical university 

Аннотация. Исследованы возможности синтеза и практиче-
ского применения новых стабилизаторов буровых растворов 
на основе отходов химических предприятий нашей республи-
ки. Показаны конкретные области практического применения 
разработанных новых стабилизаторов. 

Annotation.  The explored possibilities of the 
syntheses and practical application new sta-
bilizer bore solution on base departure chem-
ical enterprise of our republic. They are 
shown concrete areas of the practical appli-
cation designed new stabilizer. 

Ключевые слова: отход, переработка, утилизация, экология, 
токсичность, вязкость, плотность, дисперсность, бурение, кол-
лектор, скважина. 

Keywords:  departure, conversion, salvaging, 
ecology, toxicity, viscosity, density, disperse, 
boring, collector, bore hole. 

 
последнее время все большое внимание уделяется к проблеме создания новых, высоко-
эффективных и доступных буровых растворов, т.к. в основном большинство компонентов и 

модификаторов буровых растворов завозится из-за рубежа, они дорогие, труднодоступные, не устой-
чивые климатическим условиям Центральной Азии, и в некоторых случаях токсичными и вредными 
для окружающей среды [1]. Основной функцией бурового раствора является также очистка забоя от 
разрушенной долотом породы и вынос шлама из скважины. Чем быстрее удаляются потоком бурово-
го раствора осколки породы с забоя, тем эффективнее работает долото [2]. 

Для решения этой проблемы и поставленной задачи намибыли разработаны новые стабилизаторы 
буровых растворов на основе отходов химической и пищевой промышленности Республики Узбекистан. 

В этом аспекте представляло интересизучение физико-химических свойств разработанных на-
ми на основе отходов водорастворимых полимеров, которые как нам кажется, могут найтиширокое 
применение в перспективе в приготовлении буровых растворов, в особенности устойчивых к воздей-
ствию агрессивных флюидов. В качестве объекта исследований были нами применены сополимеры 
отходов процессов делинтации семян хлопчатника с ГИПАН [3].  

В отличие от ГИПАН продукт реакции сополимеризации отхода процессов делинтации семян 
хлопчатника с ГИПАН представляет собой очень вязкие окрашенные в янтарный цвет жидкости, со 
специфическим запахом, их физико-химические характеристики полностью идентифицированы. При 
изучении вязкости сильно разбавленных растворов было обнаружено, что сополимер, начиная с не-
которой «критической концентрации» показывают отклонение приведенной вязкости от линейной за-
висимости. В разбавленных растворах сополимер ионизирован почти полностью, но из-за сравни-
тельно небольшого количества свободных карбоксильных групп в его составе эффект ионизации не 
слишком выражен. ИК-спектрах сополимеров ГИПАНа с лигносульфонатом наблюдается уменьшение 
интенсивности полосы поглощения при 2240 см–1, соответствующей валентным колебаниям нитриль-
ной группы, появление новых полос поглощения в области 3200–3500 см–1 и 1580 см–1, относящиеся к 
валентным и деформационным колебаниям > SO3 групп, наблюдается полоса поглощения с частотой 
1640 см–1, принадлежащая валентным колебаниям групп > С = N–.  

Установлено, что для растворов свежеприготовленного сополимера характерен свернутый тип 
структуры в виде бесформенных агрегатов, изменяющихся в зависимости от концентрации сополи-
мера, система в этом случае является гомогенной. Со временем (в течение 5 час) в системе происхо-
дит ориентация, особенно в концентрированных растворах. При дальнейшем хранений раствора (по-
сле 24 часа), возникает второй тип структуры – фибриллярные надмолекулярные образования, бла-
годаря чему гомогенная система становится микрогетерогенной. По-видимому, глобулярный тип 
структуры обуславливается незначительной степенью электролитической диссоциации функцио-
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нальных групп и низкой их гидратацией. Старение сополимеров и их растворов связано с омылением 
амидных групп, что может быть подтверждено увеличением рН водных растворов с уменьшением 
концентрации. При этом было установлено, что нагревание оказывает на процесс структурирования в 
растворах сополимеров такое же влияние, как и хранение. Так, при получасовом нагревании при              
60 ºС 10 %-ного свежеприготовленного раствора сополимера наблюдается такое же ускорение фиб-
риллобразования, как при хранений раствора. Исследование изменение вязкости и рН растворов со-
полимеров в зависимости от концентрации показало, что они обладают слабощелочной реакцией, 
возрастающей с повышением содержания сополимера в растворе. 

У водных растворов сополимера относительная вязкость сильно растет с увеличением концен-
трации, аномалия вязкости наблюдается уже в области сильно разбавленных растворов, причем для 
сополимера она выражена сильнее, чем для лигнина и лигносульфоната. Аномалия вязкости сополи-
мера, даже сильно разбавленных растворов обусловлена наличием в них надмолекулярных структур. 

Экспериментально выявлено, что буровой раствор, содержащий новый сополимер обладает 
высокой смазывающей способностью. Смазывая поверхность труб, опоры долота, гидравлическое 
оборудование, раствор способствует уменьшению энергетических затрат на бурение, сокращению 
аварий с бурильными колоннами, что особенно важно при роторном бурении. 

С повышением количества вводимого разработанных нами сополимера в состав буровых рас-
творов жидкая основа буровых растворов становится маловязкой и имеет небольшое поверхностное 
натяжение на границе с горными породами, концентрация глинистых частиц в твердой фазе раствора 
сокращается до минимума, а средневзвешенное по объему значение плотности твердой фазы повы-
шается, кроме того буровые растворы при этом являются недиспергирующими под влиянием изме-
няющихся термодинамических условий в скважинах и имеют стабильные показатели, а также агрес-
сивность и коррозионо активность буровых растворов снижается, т.е. они становятся химически ней-
тральными по отношению к разбуриваемым породам, не вызывать их набухание и коррозию метал-
лических частей бурильных установок и долота. Выполнение указанных функций зависит от взаимо-
действия раствора с проходимыми породами. Характер и интенсивность этого взаимодействия опреде-
ляются природой и составом дисперсионной среды. Поэтому введением разработанного нами сополиме-
ра повышаются устойчивости стенок скважины, показатель фильтрации, соленость бурового раствора. А 
уменьшение вязкости буровых растворов, приводит к повышению проникновения фильтрата бурового 
раствора в поры породы за счет фильтрации, осмоса и др. Установлено, что в разбавленных растворах 
синтезированные сополимеры ионизированы полностью, но из-за сравнительного небольшого количества 
свободных карбоксильных групп в его составе эффект ионизации не слишком выражен. Изучение зависи-
мости вязкости от рН и концентрации растворов сополимеров показало, что ростом концентрации сопо-
лимера в растворе значение рН изменяется незначительно. Несколько сильнее концентрация отражается 
на значениях рН сополимера на основе гидролизованного полиакрилонитрила (ГИПАН) с мономерными 
четвертичными солями, что по-видимому, связано с различной методикой их синтеза.  

В ходе проведенных экспериментов было выявлено, что разработанный сополимер, повышает 
смачиваемость дисперсных систем, что имеет большое значение в прикладных сферах буровых рас-
творов. Смачивание, характеризующееся величиной краевого угла водного раствора сополимера 
твердого тела можно рассматривать как результат действия сил поверхностного натяжения.  

Таким образом, проведенные нами исследования по применению отходов химической промыш-
ленности в качестве стабилизаторов буровых растворов показали, что разработанные нами новые 
реагенты на основе отходов и вторичных ресурсов в значительной мере создают благоприятные ус-
ловия для обеспечения устойчивости стенок скважины. Выявлены основные прикладные, физико-
химические и реологические свойства буровых растворов. Практическое применение разработки мо-
жет решить многие экономические и технологические проблемы отрасли. 
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дним из эффективных методов расчета фракционирования многокомпонентной смеси яв-
ляется модифицированный метод релаксации [2, С. 50 и 3, С. 33]. Метод основан на рас-

чете уравнения однократного испарения смеси с учетом теплового баланса ступени. Расчет последо-
вательно ведется по всем тарелкам сверху-вниз, затем снизу-вверх.  

Алгоритм расчета таков. 
1. Определяют температуру jT  и долю отгона смеси je  с учетом уравнения теплового баланса 

 01111 =−−⋅+⋅+⋅ ++−− jjjjfjjjjj HVhLhFHVhL  (1) 

и однократного испарения  
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где  
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2. Корректируют расходы потоков и их теплосодержания: 

 ( )( ) ( )jjjjjjjjjj FVLeVFVLeL ++=++−= +−+ 111 ;1 ; 

 ∑ ∑ ==⋅=⋅= jijijijjijijijjijij VyV;xLL;hVH;hLh .  

3. Если тепловой баланс (1) тарелки не выполняется, переходят к п. 1. 
4. Осуществляется переход к следующей ступени 1+= jj  сверху-вниз ( 1−= jj  cнизу-вверх). 

Если j≤1 и Nj ≤ , переходят к п. 1. 

5. Если материальный баланс колонны не выполняется, то 1=j  ( Nj = ), переходят к п. 1. 

Здесь  e  – доля отгона; L ,V  – мольные потоки жидкости и пара; F  – введенный (выведенный) на 
тарелку поток; K – константа фазового равновесия; h, H  – энтальпии жидкого и парового по-
токов; z - состав смеси потоков, введенных на тарелку; x , y  – мольная доля компонента в 

жидкой и паровой фазах; n  – число компонентов; N – число тарелок. 
 
Обычно при расчете модели тарелкипункта 1 алгоритма решают минимизационную задачу: ми-

нимизировать невязку теплового баланса (1) с учетом ограничений (2), (3). Однако при расчете неко-
торых колонн с обратными и рецикловыми потоками на начальных итерациях данный подход может 
привести к раскачке решения.  

Нами проводились расчеты тарелки при иной постановке задачи, а именно: уравнение теплово-
го баланса и видоизмененное уравнение однократного испарения представлялись как система нели-
нейных уравнений: 
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которую решали относительно переменных jT  и je  с учетом ограничения (3). 

Внутри области ограничения (3) решением системы является точка пересечения кривых 1f  и 2f . 
Ввиду нелинейности уравнений решение осуществляется итерационным методом, например, мето-
дом Ньютона-Рафсона с определением соответствующей матрицы Якоби [4, С. 68].  

Так как на ректификационных тарелках имеются и жидкость, и пар, границы ограничения (3) не 
достигаются. Однако на начальных итерациях расчет некоторых тарелок может проводиться на гра-
нице ограничения (3). В этом случае, например, при большом теплоподводе, сильно перегретый пар 
контактируя с жидкостью на вышерасположенной тарелке, образует перегретый пар. В результате 
возможна большая раскачка расчета, особенно при расчетах комплексов колонн с рецикловыми и об-
ратными потоками. Пар же, полученный при решении задачи (3)–(4) и не удовлетворяющий теплово-
му балансу тарелки, вводит на выше расположенную тарелку меньше тепла. Этим сглаживаются на-
чальные возмущения и уменьшаются колебания. Аналогично данная задача решается на второй гра-
нице ограничения (3), если вся смесь, поступающая на тарелку, находится в жидком состоянии ниже 
температуры кипения. 

При расчете ступени контакта в присутствии насыщенного водяного пара [1, 5] обеспечение 
сходимости расчета связано с большими затруднениями. Применение данного метода расчета по-
зволит получить устойчивое решение. Метод можно также успешно использовать при расчете слож-
ной системы фракционирования смеси со связанными материальными и тепловыми потоками [6]. 
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дной из наиболее важных проблем современной нефтепереработки, а также нефтехимии 
является нестабильность используемых в этих процессах гетерогенных катализаторов, 

которая вызвана образованием на их поверхности кокса, блокирующих активные центры и, как след-
ствие, снижающих эффективность каталитически активного компонента. Поэтому практически во всех 
промышленных технологиях, где используется углеводородное сырье, обязательно предусматрива-
ется стадия регенерации отработанных катализаторов [1]. Основными методами регенерации гетеро-
генных катализаторов являются:  

●  паровоздушная регенерация (регенерирующий агент – воздух + водяной пар, температура, 
550 ºС, время 100–120 ч);  

●  окислительная регенерация (регенерирующий агент – воздух, температура, 580 ºС, давле-
ние (0,4–2,0) · 10–3 МПа, время 3–4 ч).  

Применение традиционных методов регенерации изменяет морфологию катализаторов, что 
уменьшает срок их службы. Широко применяемый способ восстановления отработанных катализато-
ров путем выжигания кокса в токе воздуха зачастую приводит к спеканию каталитически активного 
компонента – уменьшению удельной поверхности и изменению пористой структуры. Структура, фор-
мирующаяся при спекании, мало устойчива, она склонна к дальнейшему уплотнению и кристаллиза-
ции. В связи с этим перед авторами стала задача поиска альтернативных методов регенерации де-
зактивированных коксом катализаторов, не меняющих их морфологические характеристики, а также 
отвечающих жестким требованиям реализации экологически чистых технологий каталитических про-
цессов [2, 3]. 

Авторами была проведена работа по изучению регенерации катализаторов процессов средне-
температурной изомеризации и гидрооблагораживания с использованием сверхкритических флюид-
ных сред. Выбранные флюидные растворители имеют следующие критические параметры                       
CO2: Т = 31 ºС, Р = 7,4 МПа. Было определено влияние условий регенерации на каталитическую ак-
тивность исследуемых образцов. 

Установлено что, в процессе регенерации катализатора среднетемпературной изомеризации с 
использованием СКФ-СО2 является более эффективным и позволяет восстановить показатели актив-
ности до уровня свежего катализатора: селективность – 94,14 % масс.; конверсия – 69,98 % масс.; 
выход – 65,88 % масс. В процессе регенерации катализатора процесса гидрооблагораживания бензи-
новой фракции удалось восстановить активность катализатора, с глубиной обессеривания 99 % [4]. 

Проведенные научно-исследовательские работы демонстрируют свою перспективность, а по-
лученные данные могут послужить основой для разработки промышленного варианта экстрактивной 
регенераций гетерогенных катализаторов нефтепереработки и нефтехимии. 
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еакции деметаллизации и коксообразования являются основными источниками относи-
тельно быстрой дезактивации катализаторов процессов каталитического гидрооблагора-

живания. В самом начале процесса на свежем катализаторе наблюдается резкое ухудшение показа-
телей качества продуктов – снижается глубина удаления серы, коксуемости и пр. Скорость падения 
активности в начальной стадии процесса при постоянной температуре пропорциональна количеству 
пропущенного сырья в единицу времени и зависит также от содержания асфальтенов и смол. Харак-
тер ухудшения показателей качества гидрогенизата однотипен, но различна скорость падения актив-
ности катализатора в основных реакциях. Попытки деметаллизации с помощью каталитической гид-
рогенизации, мощных окислителей или кислот, неизбежно вызывают разрушение существенной части 
деметаллируемых веществ и побочные глубокие изменения других, в том числе ценных компонентов 
нефти [1]. Поэтому выделение деметаллизации и деазотирования в отдельную стадию подготовки 
нефтепродуктов к дальнейшей переработке следует считать актуальным. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» для получения современных дизельных топлив на уста-
новке гидроочистки для деметаллизации используется импортный катализатор, который не поддается 
регенерации, и по истечении срока годности его утилизируют. Для получения современного дизельно-
го топлива используются дорогие катализаторы при большом расходе водорода, высоких парциаль-
ном давлении и температуре, низкой объемной скорости подачи сырья, высоком энергопотреблении. 
Имеются трудности по удалению бензотиофена, дибензотиофена, азотосодержащих соединений и 
тяжелых металлов, снижающих активность катализаторов, гомологов [2]. Для получения дизельного 
топлива с низким содержанием аренов снижается конец кипения исходной дизельной фракции с               
350–360 ºC до 330–340 ºC и, как следствие, сокращаются ресурсы дизельного топлива. Никель и ва-
надий, содержащиеся в тяжелых дистиллятах нефти, осаждаются на катализаторах гидроочистки, 
снижают их активность.  
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С целью снижения затрат и повышения срока работы катализатора гидроочистки исследовали 
предварительную очистку утяжеленной вакуумной дизельной фракции, перед гидроочисткой, реаген-
том на основе хлористого алюминия [3]. Хлористый алюминий известен как катализатор в промыш-
ленных процессах алкилирования и изомеризации. Он также может быть использован в качестве очи-
стного реагента, но, несмотря на успехи в области химии комплексных соединений, он не нашел ши-
рокого применения в промышленности [4].  

Нами разработан и предлагается к внедрению реагент на основе хлористого алюминия для 
предварительной очистки сырья перед процессом гидроочистки, с утилизацией отработанного реа-
гента [5]. Для очистки реагентом была выбрана утяжеленная дизельная фракция с технологической 
установки ООО «Газпром нефтехим Салават». Показатели качества утяжеленной дизельной фракции 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели качества утяжеленной дизельной фракции 

Показатели качества Утяжеленная дизельная фракция 

Плотность при 15 ºC 898 

Вязкость кинематическая при 40 ºC, мм2/с 8,57 

Содержание общей серы, 
в том числе тиофенов, % 

2,51 
1,78 

Содержание металлов, мг/кг: 
железа 
магния 
ванадия 
никеля 

 
24 
18 
21 
17 

Содержание азота, % 84 

Конец кипения, ºC 372 

 
Предварительную очистку утяжеленной дизельной фракции от сераорганических соединений, 

полициклических ароматических углеводородов, азота и металлов реагентом на основе хлористого 
алюминия с щелочной добавкой проводили в реакторе с мешалкой при температуре до 80–90 ºC. 
Расход AlCl3 – 3,0 % и каустической соды – 0,2 % на сырье. Скорость вращения мешалки 150–200 
оборотов в минуту, время перемешивания 30 минут, отстоя – 15 минут. При интенсивном перемеши-
вании проходит реакция окисления ароматических углеводородов в смолы и адсорбция сераоргани-
ческих, азотистых, смолистых соединений и металлов на свободных орбиталях хлористого алюминия. 
Образуется жидкий смолоподобный отработанный комплекс, содержащий до 15 % активного хлори-
стого алюминия, который испытали в качестве адгезионной добавки к битуму БН 90/130, получили 
положительные результаты. Очищенную реагентом дизельную фракцию (рафинат) отделили в ста-
кан, в котором в течение 1 часа при комнатной температуре из рафината выпала мелкодисперсная 
взвесь активного комплекса, которую по мере накопления собирали и возвращали в сырье вместе с 
реагентом. Это позволяет снизить расход хлористого алюминия на 0,2 %. 

Из-за присутствия в рафинате следов хлористого водорода, который выделяется в случае при-
сутствия в дизельной фракции влаги, его обрабатывали водным раствором каустической соды, про-
мывали дистиллированной водой и обезвоживали. Показатели качества очищенной реагентом ди-
зельной фракции приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели качества очищенной реагентом дизельной фракции 

Показатели качества Утяжеленная дизельная фракция 

Плотность при 15 ºC 881 

Вязкость кинематическая при 40 ºC, мм2/с 8,0 

Содержание общей серы, 
в том числе тиофенов, % 

1,2 
0,4 

Содержание металлов, мг/кг: 
железа 
магния 
ванадия 
никеля 

 
6 
2 
7 
6 

Содержание азота, % 23 

Конец кипения, ºC 363 

 
При этом выход дизельной фракции, очищенной от металлов и азотсодержащих соединений, 

составил 93,4 % по весу, а конец кипения составил 363 ºC, что на 9 ºC ниже, чем у дизельной фрак-
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ции до очистки. Таким образом, предварительная очистка сырья позволяет вовлекать в переработку 
тяжелые дизельные фракции, из-за деазотирования и деметаллизации продляется срок эксплуатации 
катализатора, снижаются выбросы токсичных продуктов в атмосферу. 
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условиях эксплуатации на протяжении длительного времени трубопроводы подвергаются 
различным внешним ивнутренним воздействиям, врезультате чего происходит деградация 

материала, коррозионные повреждения, возникают и развиваются трещины усталости на поверхно-
стях труб и другие виды дефектов. Чтобы избежать серьезных последствий подрастания дефектов, 
проводят различные обследования, применяя методы неразрушающего контроля. Неразрушающий 
контроль – контроль надежности основных рабочих свойств и параметров объекта, не требующий вы-
ведения объекта из эксплуатации, либо его демонтажа [1]. 

Наибольшее применение получили методы: 
●  магнитные (магнитной анизотропии, магнитной памяти металла, магнитной проницаемости); 
●  акустические (импульсные ультразвуковые, волн Лэмба, фазовые, акустической эмиссии); 
●  электрические и оптические (визуальные – эндоскопические, лазерные, голографические).  
Такие методы применяются для выявления различных дефектов: нарушения герметичности, 

контроля напряженного состояния, контроля качества и состояния сварных соединений, контроля 
протечек и других параметров, ответственных за эксплуатационную надежность трубопроводов. При 
этом программы, методы и средства контроля трубопроводов различного назначения (теплопрово-
дов, газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, водопроводов) незначительно отличается 
друг от друга [2]. 

Принципы работы дефектоскопов различны, но при этом существует ряд параметров, по кото-
рым можно объективно дать оценку оборудованию по проведению диагностики методом неразру-
шающего контроля [5]. 

Дефектоскоп – прибор для нахождения дефектов в объектах из различных металлических и 
неметаллических материалов методом неразрушающего контроля. К дефектам относятся появление 
коррозии, развитие трещин, нарушение целостности структуры и др. 

При выборе дефектоскопа следует учитывать: 
1. Разрешение дефектоскопа. Точность определения размеров (расположения) дефекта. 
2. Скорость диагностики. Как правило, чем быстрее идёт диагностика, тем ниже точность опре-

деления дефекта. 
3. Способ крепления прибора. 
4. Уровень защиты прибора от внешних воздействий. К внешним воздействиям можно отнести 

влагу, давление, осадки идр. 
5. Температурный режим. Проводя сканирование при критических температурах, прибор может 

показывать не точные измерения или выйти из строя. 
В данном анализе рассмотрим следующие дефектоскопы: 
●  вихретоковые; 
●  ультразвуковые; 
●  магнитно-порошковые; 
●  капиллярные. 

В 
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В основе метода вихретоковой дефектоскопии лежит измерение вихревых токов, возникающих 
возле подповерхностных дефектов в магнитном поле. При возникновении таких токов на исследуе-
мом участке фиксируются показания электромагнитного поля вихревых токов, образующихся при на-
хождении дефекта. В результате обработки параметров, имеющих отклонения, можно получить ин-
формацию о внутренних дефектах (рис. 1) [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принцип работы вихретокового дефектоскопа 
 
Достоинства: 
●  метод позволяет быстро провести диагностику; 
●  результаты контроля с минимальной погрешностью;  
●  сравнительно невысокая стоимость; 
●  высокая чувствительность. 
Недостатки: 
●  глубина исследования до 2 мм; 
●  контроль осуществляется на определённых материалах объекта. 
В ультразвуковых дефектоскопах используются эхо-метод и теневой методы контроля. Эхо-

метод основан на подаче импульсов и измерении эхо-сигналов (рис. 2). Принцип действия заключа-
ется в отправке ультразвукового сигнала в виде импульса от дефектоскопа к объекту исследования, 
при этом фиксируется интервал времени прихода эхосигналов, отраженных от дефектов. Метод по-
зволяет обнаруживать поверхностные и глубинные дефекты с различной ориентировкой [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Обнаружение скрытого дефекта с помощью ультразвукового дефектоскопа (эхо-метод) 
 
При теневом методе используют отражатели, установленные напротив друг друга (источник (А) 

иприемник (В)). Если известно расстояние от А до В и измерено время прохождения волн от А к В, то 
в результате расчетов можно получить распределение скорости распространения волны на опреде-
ленном участке объекта исследования (рис. 3). Таким образом, можно обследовать участки на нали-
чие дефектов [7]. 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Обнаружение скрытого дефекта с помощью ультразвукового дефектоскопа 
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Достоинства: 
●  контроль может осуществляться практически из любых материалов; 
●  широкая распространенность метода. 
Недостатки: 
●  высокие требования к состоянию поверхности исследуемого тела (тип, габариты, форма); 
●  стоимость сравнительно высокая; 
●  время контроля от среднего до длительного. 
Магнитно-порошковая дефектоскопия основана на выявлении рассеяния магнитного поля над 

дефектами (рис. 4). Этот метод является самым наглядным, т.к. принцип обследования заключается 
в нанесении магнитного порошка на исследуемый участок, в результате чего при действии магнитного 
поля частицы намагничиваются и соединяются. Визуально можно наблюдать скопления порошка взо-
нах трещин. Данный метод позволяет контролировать различные по форме детали, сварные швы, 
внутренние поверхности отверстий [6]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Магнитно-порошковый дефектоскоп: 
1 – выключатель; 2 – сердечник; 3 – клеммовый щиток; 4 – корпус; 5 – трехжильный кабель;  

6, 7 – намагничивающая и дополнительная катушки 
 
Достоинства: 
●  эффективное и быстрое нахождение поверхностных дефектов; 
●  визуально наглядные результаты; 
●  низкая стоимость; 
●  высокая надежность оборудования. 
Недостатки: 
●  трудности, возникающие при размагничивании больших деталей; 
●  недоступность контроля в стыках или узлах, не прибегая кразборке; 
●  невозможность контроля деталей из пластмассы, цветных металлов и некоторых видов сталей; 
●  ограниченная глубина. 
Метод капиллярной дефектоскопии [8] позволяет обнаруживать невооруженным глазом тонкие 

поверхностные трещины и несплошности материала. Полости поверхностных трещин заполняют спе-
циальными индикаторными веществами (пенетрантами), проникающими в них под действием сил ка-
пиллярности. На очищенную от избытка пенетранта поверхность наносят тонкий порошок белого про-
явителя (окись магния, тальк и т.п.), обладающего сорбционными свойствами, за счет чего частицы 
пенетранта извлекаются из полости трещины на поверхность, обрисовывают контуры трещины и ярко 
светятся в ультрафиолетовых лучах. 

Достоинства: 
●  высокая надежность оборудования; 
●  время контроля среднее. 
Недостатки: 
●  нахождение исключительно дефектов, выходящих на поверхность. 
Анализируя достоинства, недостатки и принципы действия различных методов, можно сделать 

следующие выводы: 
1. Эффективность выявления коррозионных повреждений (наружных и внутренних) с помощью 

ультразвуковых дефектоскопов может быть повышена в результате дополнительной обработки ре-
зультатов дефектоскопии. 

2. Для обследования трубопроводов оптимальными по своим характеристикам и широкому 
распространению являются ультразвуковые и вихретоковые дефектоскопы. 

3. С внедрением новых моделей дефектоскопов производительность увеличивается, но тре-
буются квалифицированные и подготовленные специалисты для работы с более современной техникой. 
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4. Особое внимание стоит уделять материалу исследуемой поверхности, т.к. от этого зависит 
точность диагностики и минимальная погрешность. 

5. Адаптация средств вихретокового контроля к электромагнитным свойствам поверхности мо-
жет значительно увеличить достоверность контроля и уменьшить присутствие человеческого фактора. 
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Аннотация. В процессах подготовки газа к транспорту проис-
ходит загрязнение всех компонентов окружающей среды. 
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газа позволит снизить техногенную нагрузку, сократить выбро-
сы, сбросы, а также количество образующихся отходов, обеспе-
чить ресурсосбережение и улучшить экологическую ситуацию. 

Annotation.  In the processes of gas prepara-
tion for transportation there is the pollution of all 
environment components. The application of the 
principles of BAT to the technology of natural 
gas dehydration will reduce technogenic envi-
ronmental load, emissions, effluents and the 
amount of generated waste, supply resource-
saving and improve the environmental situation. 
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азовая промышленность – крупнейший элемент российской экономики и мировой системы 
энергообеспечения. Россия занимает первое место в мире по добыче, запасам и ресурсам 

газа, обладает 24,4 % всех мировых запасов природного газа или 49,541 трлн м3. На долю газа при-
ходится около половины общего объема производства и внутреннего потребления энергетических 
ресурсов. 

Предприятия газоперерабатывающей отрасли оказывают значительное негативное воздейст-
вие на окружающую среду. В 2015 году в группе Газпром валовые выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух составили 2830,57 тыс. т. Из них выбросы углеводородов составили 1430,8 тыс. т, 
оксида серы 533,6 тыс. т, оксидов азота 286,3 тыс. т, диоксида серы 328,4 тыс. т и прочие вещества 
251,4 тыс. т. Для водоснабжения в 2015 г. компаниями группы Газпром было забрано 4511,81 млн м3 
воды, водоотведение в поверхностные водные объекты составило 3853,75 млн м3 [1]. Необходимо 
повышать экологическую эффективность предприятий газовой отрасли и приводить в действие меры, 
направленные на минимизацию негативного воздействия на природные экосистемы. 

Одним из важнейших этапов подготовки газа является его осушка. В условиях пласта природ-
ный газ насыщается парами воды. Если содержание водяных паров в газе превышает предельное 
значение, равное давлению насыщенного водяного пара при данной температуре, то начинается их 
конденсация. Вода является нежелательным компонентом газа, так как при транспортировании газа 
могут наблюдаться коррозия трубопроводов и арматуры, особенно при содержании в сырьевом газе 
кислых компонентов, также возможно образование гидратов. 

Гидраты – это кристаллические соединения, схожие со снегом или льдом, образуемые ассо-
циированными молекулами углеводородов и воды. Образование гидратов вызывает серьезные ос-
ложнения при добыче и транспортировании газа. Забивка трубопроводов и проходных сечений регу-
лирующей и запорной арматуры газовыми гидратами может привести к выходу из строя оборудования. 
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Для обеспечения безгидратного транспорта газа при подготовке газа к транспорту проводят его 
осушку. Для осушки природного газа применяются абсорбционные и адсорбционные процессы. Сте-
пень осушки газа задается так, чтобы точка росы газа по влаге была на несколько градусов ниже ми-
нимальной температуры, до которой газ может охлаждаться в процессе транспортировки. Наиболее 
часто применяют адсорбционный метод осушки газа, так как он обеспечивает более глубокое извле-
чение влаги. 

Сейчас актуальным направлением является внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) 
в промышленность для предотвращения и снижения отрицательного воздействия на окружающую 
среду. Это понятие означает экономически доступные и экологически обоснованные приемы и мето-
ды, направленные на внедрение ресурсосберегающих и безотходных производств. Концепция НДТ 
учитывает возможные экономические затраты и экологические выгоды, получаемые в результате 
реализации НДТ. Одним из критериев отнесения технологии к НДТ является использование безот-
ходных и малоотходных процессов [2]. 

В малоотходных и безотходных производствах достигается максимально полное использова-
ние сырья и энергии, повышается селективность процессов. Такое производство практически не име-
ет сточных вод, вредных выбросов в атмосферу и твердых отходов. 

При внедрении НДТ необходимо учитывать европейский опыт. В 2015 году в ЕС вышел спра-
вочник НДТ по нефтегазопереработке – Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the 
Refining of Mineral Oil and Gas [3]. Аналогичные документы в настоящее время разрабатываются и в 
России, в 2017 году планируется подготовить и утвердить справочник по нефтегазовой отрасли [4]. 

Установка подготовки газа к транспорту является источником загрязнения окружающей среды, 
поэтому необходимо применять принципы НДТ к технологии осушки газа. Установка состоит из блока 
осушки газа на адсорбентах и площадки технологических печей. Блок осушки газа включает основное 
технологическое оборудование – адсорберы, аппараты воздушного охлаждения, сепараторы, фильтры. 

Неплотности запорно-регулирующей арматуры, технологических аппаратов, трубопроводов яв-
ляются источниками неорганизованных выбросов. Основными загрязняющими веществами, выде-
ляющиеся из неорганизованных источников, являются легкие, меркаптаны, сероводород. 

К организованным источникам выбросов относят технологические печи, в результате работы 
которых в атмосферу выделяются дымовые газы: оксиды азота, оксид углерода (II), диоксид углеро-
да, диоксид серы, бенз(а)пирен. 

Сточные воды установки перед сбросом в водоем необходимо подвергать очистке, так как в них 
содержатся значительные количества нефтепродуктов.  

В результате эксплуатации установки подготовки газа к транспорту образуются значительные 
количества твердых отходов – отработанных адсорбентов, при наземном складировании которых не-
избежно загрязнение окружающей среды. 

Внедрение основных принципов безотходных и малоотходных технологий на предприятиях по-
зволит сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, сбросы сточных вод и количество обра-
зующихся отходов. Для комплексного предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо 
стремиться к созданию оптимальных технологических схем с замкнутыми материальными и энергети-
ческими потоками. 

Опираясь на НДТ в Европе, рекомендованными для внедрения на установке подготовки газа к 
транспорту являются следующие методы (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Методы снижения негативного воздействия на окружающую среду  
установкой подготовки газа к транспорту 
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Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от неорганизованных источни-
ков необходимо исключить возможные утечки запорно-регулирующей аппаратуры и фланцевых со-
единений, использовать герметичное оборудование и оборудовать мембранами предохранительные 
клапаны, установленные в технологических агрегатах. 

Объемы выбросов из организованных источников сократит применение высококачественных 
горелок, обеспечивающих бездымное горение всех видов топлив. Использование в печи газообразно-
го топлива значительно сокращает выбросы сернистого ангидрида, образующегося при сжигании 
жидкого топлива [5]. 

В результате эксплуатации установки возможно образование сточных вод. Важной мерой по 
уменьшению количества сточных вод является применение аппаратов воздушного охлаждения. Это 
позволит сократить потребность в охлаждающей воде на 60–75 %, а следовательно, количество 
сточных вод – на 25–45 %. 

Для наиболее рационального использования водных ресурсов на газоперерабатывающих 
предприятиях целесообразно использовать замкнутые системы водоснабжения. Это позволит ис-
пользовать воду многократно без очистки или после соответствующей обработки, исключающей об-
разование каких-либо отходов и сброс сточных вод в водоем. Организация замкнутой системы водо-
снабжения позволит сократить потребление водных природных ресурсов. 

Твердые отходы установки подготовки газа к транспорту – отработанные адсорбенты, целесо-
образно вовлекать в ресурсооборот в качестве вторичных материальных ресурсов. 

Отработанные силикагели могут быть использованы как компоненты в производстве строи-
тельных материалов, таких как керамические кирпичи [6], бетоны на основе гипсоцементно-
пуццоланового вяжущего [7]. Возможна совместная утилизация двух видов отходов нефтегазового 
комплекса – отработанных силикагелей и нефтешлама приготовлением обезвреживающей компози-
ции на основе негашеной извести [8]. Силикагель используют как наполнитель полимерной компози-
ции [9], в качестве кремнеземсодержащей добавки при изготовлении тампонажного материала для 
крепления продуктивных пластов нефтяных, газовых, газоконденсатных скважин [10], в составе стек-
лообразующего материала при переработке радиоактивных донных отложений [11], а также в радио-
химической промышленности при переработке отработанного ядерного топлива [12]. 

Таким образом, для снижения техногенной нагрузки на природные экосистемы необходимо мо-
дернизировать предприятия газовой промышленности с учетом принципов НДТ. 
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Аннотация. Предложена методика комплексной оценки сово-
купного воздействия природных и техногенных факторов на 
состояние окружающей среды с использованием наземных и 
спутниковых данных. Анализ болотных вод методом ИК-
спектрометрии позволил определить уровень регионального 
фонового содержания углеводородов в объектах, удаленных 
на разное расстояние от источников антропогенного воздейст-
вия. Обработка спутниковых данных с применением ГИС-
технологий позволила рассчитать значения вегетационного 
индекса NDVI и количественно охарактеризовать отклик рас-
тительных сообществ на внешние воздействия растительного 
покрова исследуемых территорий, а также изучить их динами-
ку за 2013–2016 гг. 

Annotation.  A technique for a comprehen-
sive assessment of the combined effect of 
natural and man-made factors on the state of 
the environment using terrestrial and satellite 
data is proposed. The analysis of bog waters 
by the IR spectrometry method allowed to 
determine the level of regional background 
content of hydrocarbons in objects remote 
from different sources of anthropogenic im-
pact. The processing of satellite data using 
GIS technology allowed calculating the val-
ues of the vegetative index NDVI and quanti-
tatively characterizing the response of plant 
communities to the external effects of vegeta-
tion cover in the study areas, and also to 
study their dynamics for 2013–2016. 

Ключевые слова: окружающая среда, техногенная нагрузка, 
попутный нефтяной газ, космические снимки, геоинформаци-
онные системы, месторождения нефти, вегетационный индекс, 
содержание углеводородов, влияние пожаров. 

Keywords:  environment, development 
pressure, associated petroleum gas, satellite 
images, geoinformation systems, oil fields, 
vegetation index, hydrocarbon content, im-
pact of fires. 

 
ведение 
Нефтегазодобывающий комплекс представляет собой сложную систему взаимосвязанных 

производств, состоящую из эксплуатационных скважин, установок комплексной подготовки посту-
пающего углеводородного сырья и других объектов, относящихся как непосредственно к добыче неф-
ти и газа, так и к обеспечению жизнедеятельности населения. Воздействие нефтегазового комплекса 
на экологию окружающей среды настолько усилилось, что существующие наземные методы слеже-
ния за ее состоянием перестали удовлетворять современным требованиям учета ресурсов биосферы 
и управления ее развитием [1]. Аварийные ситуации на нефтепроводе и аэрозольное распростране-
ние продуктов сгорания попутного нефтяного газа в факелах создают высокий риск загрязнения об-
ширных территорий. Использование данных спутникового дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) 
позволяет обеспечить практически непрерывный мониторинг атмосферы, земной и водной поверхно-
стей, что, несомненно, является актуальной задачей. Целью настоящей работы является изучение 
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совместного применения наземных данных и данных спутниковых наблюдений LANDSAT, а также 
ГИС-технологий для оперативного мониторинга состояния окружающей среды нефтедобывающих 
территорий.  

Современное состояния проблемы сжигания попутного нефтяного газа в мире 
В последние время проблема утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) стала одной из зна-

чимых для мировой общественности как по экологическим, так и финансовым причинам. Сжигание 
попутного газа в факелах – это уничтожение ценных невосстанавливаемых природных ресурсов, а 
также при сжигании образуется около 1 % всех мировых выбросов парникового углекислого газа. В 
начале XXI века наиболее крупными регионами сжигания ПНГ являются Россия (в основном, Запад-
ная Сибирь), Западная Африка (прежде всего, Нигерия), страны Персидского залива, США и др. Так, 
по последним данным, суммарный показатель сжигания ПНГ на факельных установках по миру в 
2010 г. составил 138 млрд м3, а в 2011 г. – 140 млрд м3. Такое повышение в большей мере явилось 
следствием возросшей добычи углеводородов в России и сланцевых нефти и газа в США [1]. 

Для повышения достоверности и согласованности данных Глобальное партнерство по сокра-
щению объемов сжигания ПНГ (GGFR) под эгидой Всемирного Банка в сотрудничестве с Националь-
ным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) проводит постоянный 
мониторинг сжигания ПНГ по спутниковым данным, результат которого представлен на рисунке 1 [2].  

На территории России, согласно данным Минприроды РФ, в настоящее время существует бо-
лее 1000 нефтегазоконденсатных месторождений, на которых добывается в сумме около 60 млрд м3 
попутного газа в год, где 26 % приходится на сжигание в факелах, 27 % направляется на переработку 
на ГПЗ, а 47 % используется на нужды промыслов или списывается на технологические потери [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расчетные объемы сжигания ПНГ на основе спутниковых данных, 2009−2011 гг., млрд м3 
 
Однако Всемирным банком Государственно-частного партнерства в целях сокращения факель-

ного сжигания газа (GGFR) была проведена оценка спутниковой информации, вследствие чего полу-
чили, что официальная статистика об объемах сжигаемого газа в России занижена – реальный объем 
сжигаемого ПНГ составляет около 50 млрд м3, что ставит Россию на первое место по этому показате-
лю [4]. 

С принятием в 2012 г. Постановления Правительства № 1148, согласно которому нефтедобы-
вающие компании обязаны платить высокие штрафы за сверхнормативное сжигание – свыше 5 %-го 
уровня, ожидается снижение факельного сжигания по России, так и в отдельных компаниях [2], а 
именно, количество нефтегазовых компаний, достигших уровня 95 %-го использования ПНГ, в 2013 г. 
составило 5 – это Сургутнефтегаз, Татнефть, Газпром, Салым Петролеум, Сахалин Энерджи. 

Целью настоящей работы является изучение возможности применения данных спутниковых 
наблюдений LANDSAT и ГИС-технологий для оперативного мониторинга состояния объектов окру-
жающей среды нефтедобывающих территорий и сопоставление этих данных с результатами назем-
ных исследований. 

Объект исследования 
На севере Новосибирской и на юге Томской, а также на северо-востоке Омской областей рас-

положено уникальное по размерам и составу природных комплексов Большое Васюганское болото, 
протянувшееся с северо-запада на юго-восток более чем на 960 километров. Оно занимает большую 
часть главного Обь-Иртышского водораздела и по площади является самым крупным болотом в ми-
ре, образуя гигантскую болотную систему северного полушария планеты. Однако интенсивное хозяй-
ственное освоение природных ресурсов Васюганья сопровождается нарушением естественных 
ландшафтов и ухудшением условий среды.  

На Васюганское болото оказывает влияние целый набор отрицательных факторов – уничтоже-
ние древостоев (рубки), воздействие гусеничного транспорта, разливы нефти, горюче-смазочных ма-
териалов, буровых растворов, минерализованных подземных вод, загрязнение стройматериалами, 
бытовым мусором, металлоломом. Интенсивно развиваются процессы термокарста, термоэрозии, 
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водной эрозии, поскольку нарушенный растительный покров болот восстанавливается довольно 
медленно. В настоящее время эти виды природного и техногенного негативного воздействия рас-
сматриваются как основные факторы нарушения ландшафтных комплексов Васюганья [5, 6]. В связи 
с тем, что речная сеть и болотные массивы имеют большое экологическое и хозяйственное значение, 
выполняя водорегулирующую функцию в ландшафтной системе, проведение комплексной оценки 
экологического состояния нефтедобывающих территорий Западной Сибири в настоящее время явля-
ется одной из актуальных задач. 

На сегодняшний момент существуют различные методики, обеспечивающие мониторинг эколо-
гического состояния нефтедобывающих территорий, которые различаются физическими принципами 
действия и чувствительностью.  

Согласно данным [7], лесные земли и болота Томской области составляют 68,2 и 32 % ее пло-
щади соответственно, что характеризует территорию области как труднодоступную, со слабой засе-
ленностью и неразвитой инфраструктурой. 

Томская область, ввиду своих размеров объема нефтедобычи, занимает одно из лидирующих 
мест в Западной Сибири. Установлено, что наибольшая антропогенная нагрузка на атмосферный 
воздух в Томской области отмечается в районах, где находятся основные предприятия нефтегазодо-
бывающей отрасли – это Каргасокский, Парабельский и Александровский районы районах (рис. 2 а). 
Здесь открыто 131 месторождение углеводородов, из которых 12 (Арчинское, Вартовское, Верхнеса-
латское, Грасимовское, Западно-Лугинецкое, Калиновое, Ломовое, Лугинецкое, Нижне-Табаганское, 
Северо-Останинское, Снежное и Урманское) обладают повышенным (более 200 м3/т) содержанием 
попутного нефтяного газа, при сгорании которого в атмосферу выбрасывается огромное количество 
вредных веществ [8]. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики, в 2015 г. в атмосферный воздух Томской области поступили выбросы загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников загрязнения с более 1200 промышленных площадок. 

Как видно из рисунка 2 б, максимальная масса выбросов загрязняющих веществ от стационарных 
источников зарегистрирована в 2011 г. В связи с реализацией программ по утилизации попутного нефтя-
ного газа предприятиями нефтегазодобывающего комплекса, с 2012 г. отмечается уменьшение объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 56,3 тыс. т. 

 

 
 

Рисунок 2 – Объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников  
Томской области 2010-2015 гг. 

 
По сравнению с данными 2014 г., где наблюдается минимальный объем выбросов, в настоящее 

время основное увеличение выбросов обусловлено повышением уровня добычи попутного нефтяного 
газа и объема его сжигания на факельных установках ОАО «Томскнефть» ВНК (рис. 2 а).  

Материалы и методы исследования 
В качестве наземных данных были взяты результаты химического анализа проб воды, которые 

осуществляли в июне-августе 2016 г., пункты пробоотбора приведены на рисунке 3, в этих же точках 
были произведены расчеты вегетационных индексов растительного покрова (NDVI) с применением 
космических снимков и геоинформационной системы ArcGis 10.2.2. 

Определение массовой концентрации углеводородов (УВ), как природного, так и техногенного 
происхождения, в болотных водах проводили на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 5700 (разрешение              
4 см – 1, число сканов пробы – 64) в диапазоне 3100–2700 см–1, в кюветах из NaCl c толщиной погло-
щающего слоя 10 мм. Экстракцию УВ из воды осуществляли четыреххлористым углеродом по мето-
дике [9].  

В настоящее время при изучении отклика растительности на различные воздействия все более 
широкое применение получают данные дистанционного зондирования Земли. В таких исследованиях 
на космических снимках анализируются изменения вегетационных индексов – показателей, пред-
ставляющих собой комбинацию из различных спектральных каналов излучения, отраженного от изу-
чаемого объекта.  
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Рисунок 3 – Пункты отбора проб воды 
 
Самый распространенный и наиболее часто используемый вегетационный индекс – NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) – нормализованный разностный вегетационный индекс [7]. 
Эмпирически установлено, что NDVI имеет связь с различными характеристиками растительности на 
исследуемой территории – прослеживается согласованность в изменении NDVI и величины зеленой 
растительной биомассы. Поэтому данный индекс можно использовать для регионального картогра-
фирования и анализа различных типов ландшафтов, изучения динамики растительных сообществ. 
Современные системы дистанционного зондирования позволяют получать непрерывные временные 
ряды NDVI со всеми возможностями их статистического анализа. Рассчитанные значения NDVI по-
зволяют количественно охарактеризовать отклик растительных сообществ на внешние воздействия, 
изучить их многолетнюю динамику. 

LANDSAT 8 – американский спутник наблюдения за поверхностью Земли, запущенный в фев-
рале 2013 г. и имеющий разрешение 30 м. LANDSAT 8 получает данные, используя два различных 
сенсора – Operational Land Imager (OLI) и Thermal Infrared Sensor (TIRS). Вместе эти инструменты со-
бирают данные в девяти коротковолновых диапазонах и двух длинноволновых тепловых диапазонах. 
Целью спутника LANDSAT 8 является предоставление доступа к данным широкой общественности – 
они доступны для бесплатного скачивания. LANDSAT 8 снимает примерно 700 сцен в день, с повтор-
ным покрытием Земли каждые 16 дней [10]. 

Для комплексной оценки экологического состояния нефтедобывающих территорий Томской и 
Новосибирской областей (Васюганское болото) сформирована коллекция космических снимков 
LANDSAT 8 (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Коллекция космических снимков LANDSAT 8 на исследуемую территорию 
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В данной работе значения вегетационного индекса растительного покрова NDVI рассчитаны сред-
ствами геоинформационной системы ArcGis10.2.2 по космическим снимкам LANDSAT 8 (рис. 4) за много-
летний период 2013–2016 гг. с датами съемки 01.06.2013–31.08.2016 гг. Известно, что индекс NDVI уме-
ренно чувствителен к изменениям почвенного и атмосферного фона, его расчет базируется на двух наи-
более стабильных (не зависящих от прочих факторов) участках спектральной кривой отражения сосуди-
стых растений: красной области спектра (4 канал LANDSAT 8, длина волны 0,630–0,680 мкм) – максимум 
поглощения солнечной радиации хлорофиллом, и ближней инфракрасной области (5 канал LANDSAT 8, 
длина волны 0.845–0.885 мкм) – область максимального отражения клеточных структур листа, т.е. высо-
кая фотосинтетическая активность ведет к меньшему отражению в красной области спектра и большему в 
инфракрасной. NDVI вычисляется как отношение измеренных значений спектральной яркости в красной 
(RED) и ближней инфракрасной (NIR) зонах спектра по формуле: 

 NDVI = (NIR – RED)/(NIR + RED). 

Индекс NDVI рассчитывается как разность значений отражения в ближней инфракрасной и 
красной областях спектра, деленная на их сумму. В результате значения индекса NDVI изменяются в 
диапазоне от –1 до 1 (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Значения NDVI и соответствующие им типы объектов 

Тип объекта 
Коэффициент 

отражения в красной области 
спектра 

Коэффициент отражения 
в ближней инфракрасной 

области спектра 
Значение NDVI 

Густая растительность 0,1 0,5 0,7 

Разряженная 
растительность 

0,1 0,3 0,5 

Открытая почва 0,25 0,3 0,025 

Облака 0,25 0,25 0 

Снег и лед 0,375 0,35 –0,05 

Вода 0,02 0,01 –0,25 

Искусственные 
материалы 0,3 0,1 –0,5 

 
Результаты и их обсуждение 
Болота Бакчарское, Центральное, Тисанское, Самара, р. Ключ, а также участок, прилегающий к 

месторождению Малоичское-фон, достаточно удалены от зон антропогенного воздействия и отлича-
ются слабым развитием транспортной инфраструктуры, тогда как остальные образцы отобраны на 
участках, в различной степени испытывающих воздействия природных и техногенных факторов. 

Результаты определения массовой концентрации УВ в воде, приведенные в таблице 2 и на ри-
сунке 5, показали, что в основном воды природного генезиса по классификации А.С. Шайна [11] соот-
ветствуют категории качества воды «чистая» (0.3–1 ПДК). 

 
Таблица 2 – Содержание УВ в водах Томской и Новосибирской областей 

Пункты отбора проб Объект исследования Концентрация УВ, мг/дм3 

1 Бакчарское болото 0,26 ± 0,09 

2 Иксинское болото 2,23 ± 0,54 

3 Центральное болото 0,33 ± 0,09 

4 болото у д. Высокий Яр 0,34 ± 0,09 

5 Тисанское болото 0,23 ± 0,09 

6 болото Самара 0,25 ± 0,07 

7 
Малоичское 

(вода на нефтяном разливе на месторождении Малоичское) 36,20 ± 3,62 

8 Малоичское-фон 
(вода в березовом лесу около месторождения Малоичское) 

0,19 ± 0,08 

9 р. Ключ 0,17 ± 0,07 

10 болото Ишколь 0,07 ± 0,03 

ПДК* 0,30 

* Предельно допустимые концентрации (ПДК) нефтепродуктов в воде для водных объектов                                         
 хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования [12] 
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Результаты анализа проб воды, взятой на Бакчарском болоте, Тисанском болоте, болоте Са-
мара, р. Ключ и участке Малоичское-фон, показали минимальное содержание УВ до 0,3 мг/дм3 и от-
носятся к категории «очень чистые». Воды Центрального болота (концентрация УВ 0,33 ± 0,09 мг/дм3) 
и болота у д. Высокий Яр (концентрация УВ 0,34 ± 0,09 мг/дм3), которое находится в зоне влияния 
нефтегазодобывающего сектора Томской области и возможного аэрозольного загрязнения, характе-
ризуются как «чистые» (0,3–1 ПДК). Вода, отобранная на Иксинском болоте, относится к «умеренно 
загрязненные» (1–3 ПДК), концентрация УВ составляет 2,23 ± 0,54 мг/дм3. Следует отметить, что на 
этом болоте с 1998 г. по настоящее время регулярно возникают возгорания и пожары различного 
масштаба и происхождения. Вода, отобранная на территории нефтяного разлива на месторождении 
Малоичское, отличается максимальной концентрацией УВ и соответствует категории «грязная»              
(10–100 ПДК), концентрация УВ составляет 36,20 ± 3,62 мг/дм3, что объясняется прорывом трубопро-
вода и загрязнением близлежащих территорий в конце 2013 г. 

 

 
 

Рисунок 5 – Содержание углеводородов в водах Томской и Новосибирской областей 
 
Для получения количественной оценки воздействия различных факторов на растительность и 

выявления зон загрязнения исследуемых территорий была применена разработанная ранее методи-
ка, основанная на расчете значений вегетационного индекса NDVI. На рисунке 6 показаны результаты 
расчетов индексов состояния растительности в десяти пунктах отбора проб воды по спутниковым 
данным с датами съемки июнь-август 2013–2016 гг. 

 

 
 

Рисунок 6 – Значения индекса NDVI в пунктах отбора проб 2013-2016 гг. 
 
Известно, что самым опасным и наиболее часто повторяющимся антропогенным воздействием 

на экосистемы Васюганья являются пожары, уничтожающие все природные комплексы болот. Так, 
повышенное содержание УВ получено для воды Иксинского болота (пункт 2) после пожара, что под-
тверждается минимальными значениями индекса состояния растительности (NDVI = 0,316, рис. 6). 

Максимальные значения индекса NDVI получены в 2014 г. для пунктов 8 – Малоичское-фон 
(NDVI = 0,798) и 9 – р. Ключ (NDVI = 0,796), а минимальное значение индекса в этом же году соответ-
ствуют пунктам отбора проб воды 2 – Иксинское болото (NDVI = 0,316) и 7 – Малоичское нефтяное 
загрязнение (NDVI = 0,481). 
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Сопоставление результатов расчета индекса NDVI по спутниковым данным (рис. 6) и анализ 
содержания УВ в отобранных пробах воды позволило определить максимальные флуктуации значе-
ний расчетов в пунктах 2 – Иксинское болото (NDVI от 0,316 до 0,618) и 7 – Малоичское (NDVI от 
0,481 до 0,681). В связи с этим проведен анализ изменения значений индекса NDVI за все время на-
блюдений для пунктов 1 – Бакчарское болото и 2 – Иксинское болото (рис. 7 а), 7 – Малоичское и                
8 – Малоичское-фон (рис. 7 б). 

Рисунок 7 а показывает, как изменяется значения индекса NDVI на Иксинском болоте, на кото-
ром регулярно возникают пожары, в отличие от Бакчарского болота, которое по содержанию УВ ха-
рактеризуется как «очень чистое».  

Из рисунка 7 б следует, что значения индекса NDVI для пунктов 7 – Малоичское, 8 – Малоич-
ское-фон в 2013 г. до загрязнения нефтепродуктами лежат в интервале 0,67–0,68. Состояние расти-
тельного покрова для пункта 7 – Малоичское резко ухудшилось с 2014 г., индекс NDVI снизился до 
0,481 и далее в течение последних лет очень медленно восстанавливается, достигая в 2016 г. значе-
ния 0,518. При этом на территории фонового участка (пункт отбора 8) значение индекса NDVI с               
2013 г. увеличилось с 0,681 до 0,711–0,793. 

 

 
 

Рисунок 7 – Значения индекса NDVI в пунктах отбора проб воды  
Иксинское, Бакчарское и Малоичское за 2013–2016 гг. 

 
Сравнительный анализ (рис. 8) концентраций УВ в водах Томской и Новосибирской областей и 

значений индекса NDVI, полученных с помощью обработки космических снимков LANDSAT 8, выявил 
статистически значимую отрицательную связь между данными параметрами: наибольшему значению 
индекса NDVI соответствует минимальная концентрация УВ (рис. 5 и рис. 6). Рассчитанный коэффи-
циент корреляции равен значению –0,57, что свидетельствует о взаимозависимости между этими по-
казателями (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Корреляционная зависимость данных спутниковых и наземных исследований 
 
Заключение 
Предложена методика комплексной оценки совокупного воздействия природных и техногенных 

факторов на состояние окружающей среды с использованием наземных и спутниковых данных. Ана-
лиз болотных вод методом ИК-спектрометрии позволил определить уровень регионального фонового 
содержания углеводородов в объектах, удаленных на разное расстояние от источников антропоген-
ного воздействия. Обработка спутниковых данных с применением ГИС-технологий позволила рассчи-
тать значения вегетационного индекса NDVI и количественно охарактеризовать отклик растительных 
сообществ на внешние воздействия растительного покрова исследуемых территорий, а также изучить 
их динамику за 2013–2016 гг. 
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Минимальное значение индекса NDVI установлено на территории болота Иксинское в 2014 г., 
максимальные – получены для пунктов Малоичское-фон и р. Ключ в том же году. Сравнительный 
анализ концентраций УВ и значений индекса NDVI в соответствующих пунктах отбора воды на терри-
тории Томской и Новосибирской областей показал наличие обратной корреляционной связи между 
состоянием растительного покрова и содержанием УВ. Таким образом, разработанная методика ком-
плексной оценки воздействия природных и техногенных факторов на окружающую среду с использо-
ванием наземных и спутниковых данных позволяет получать достоверную информацию о состоянии 
труднодоступных нефтегазодобывающих территориях, что оказывает значительную помощь в свое-
временной оценке экологической ситуации и принятии решений в устранении и профилактике загряз-
нения природных объектов. 
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дной из важнейших задач в области полимерной химии является синтез ионообменных и 
окислительно-восстановительных смол и мембран с заданными свойствами и структура-

ми. Непрерывное расширение области применения синтетических полиэлектролитов в эксперимен-
тальных исследованияхи промышленной практике стимулирует весь большой интерес к проблеме 
получения и изучения механизмов их образования [1]. 

В настоящее время очистка промышленных сточных вод, опреснение соленных и солованистых 
вод, очистка пищевых продуктов, получение многих аминокислот белков, антибиотиков и многие дру-
гие процессы немыслимы без использования ионообменных материалов. В связи с чем к ним предъ-
являются повышенные требования. Большое внимание также уделяется улучшению их прикладных 
свойств, повышению селективности, термической и химической устойчивости и механической прочно-
сти. Обычно иониты получают поликонденсацией и полимеризацией соответствующих мономеров, 
путем полимераналогических превращений готовых синтетических или природных соединений. 

В этом аспекте представляет теоретический и практический интерес разработка процессов син-
теза новых ионитов методом полимеризации и сополимеризации ионогенных мономеров, содержа-
щих фосфониевые группы, получаемых кватернизацией третичных фосфитов с некоторыми галои-
далкилами, в том числе аллилгалогенидами, их полимеризации и сополимеризации с различными 
виниловыми мономерами. Актуальность таких исследований заключается в том, что они, с одной сто-
роны, позволяют выяснить влияние различных функциональных групп на процесс кватернизации, с 
другой – получить фосфорсодержащие ионообменные материалы, обладающие высокой селективно-
стью и комплексом ценных свойств [2].  

Основой этих способов является проведение реакции сополимеризации в присутствии инерт-
ных неполимеризующихся веществ (разбавители), вымываемых затем из готового продукта. В каче-
стве добавок чаще всего применяют такие соединения, которые хорошо растворяются в смеси исход-
ных мономеров или легко смешиваются с ней и не расслаивают реакционную массу. При суспензион-
ной полимеризации они не должны растворяться в воде. Выявлено, что физические свойства полу-
чаемых полимеров при этом зависят от того, будут ли вводимые инертные компоненты хорошими 
растворителями для мономеров и образующегося высокомолекулярного соединения. Поэтому при 
проведении сополимеризации в присутствии низкомолекулярных или полимерных соединений выбор 
типа растворителя с определенным параметром полимер-жидкостного взаимодействия является 
важным и решающим фактором для создания макромолекул пространственной структуры с открыты-
ми порами. 

Установлено, что после удаления разбавителя из конечного продукта свойства сополимера из-
меняются. В зависимости от количества и природы вводимого вещества и дивинильного соединения 
возникает «псевдопористость», или истинная пористость. 

О 
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Вводимые в состав исходной реакционной смеси инертные вещества могут оказаться хороши-
ми растворителями, образующийся трехмерный сополимер сильно набухает осадителями (макромо-
лекула не набухает) или могут иметь промежуточные свойства. В каждом отдельном случае образу-
ются полимеры с определенными свойствами.  

Экспериментально установлено, что на условия гранульной сополимеризации мономерной чет-
вертичной соли (МЧФС) со стиролом и ДВБ значительное влияние оказывают количество и природа 
инертных компонентов. Для стабилизации суспензии применяли те же защитные коллоиды, что и при 
стандартной полимеризации. Однако в присутствии линейного полистирола начальная вязкость сме-
си мономеров оказалась высокой и требовалась интенсивное перемешивание. Низкомолекулярные 
вещества оказывают большое влияние на стабильность суспензии, и распределение величины гра-
нул при этом ухудшается. Скорость сополимеризации МЧФС, стирола с ДВБ с возрастанием концен-
трации разбавителя (толуола) и уменьшением количества диена падает. Ароматические углеводоро-
ды и их галоидпроизводные, некоторые кетоны, эфиры являются хорошими растворителями. В их 
присутствии сополимеризация мономеров протекает в гомогенной среде. Они равномерно распреде-
ляются по всей массе полимера. При удалении растворителя со структуры набухшего полимера про-
исходит его усадка. Уменьшение объема образца макромолекулы приблизительно совпадает с объе-
мом вымываемых инертных веществ, его плотность оказалось равной плотности обычных стандарт-
ных сополимеров. Во всех случаях изменение в пространственной сетке сополимера МЧФС, стирола 
и ДВБ отражается, прежде всего, на величине их равновесного набухания. Показана возможность ре-
гулирования плотности поперечных связей, т.е. набухаемости, изменением степени разбавления ис-
ходной cмеcи мономеров толуолом. Показано, что варьированием количества добавляемого раство-
рителя можно добиться постоянной величины набухания при различном содержании ДВБ в исходной 
смеси для терполимеризации. Такие же изменения набухания могут быть получены при постоянном 
содержании мостикообразователя и добавлении различных количеств инертного компонента. 

Проведенные лабораторные испытания показали, что синтезированные сополимеры могут 
применяться в качестве эффективных стабилизаторов буровых растворов, применяемых в условиях 
воздействия агрессивных флюидов. 

Таким образом, нами выявлены некоторые специфические параметры терполимеризации. 
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овременная реальность диктует нефтегазовой отрасли все новые и совсем непростые ус-
ловия, которые нельзя не отменить, не игнорировать. Действительно, в разработку вво-

дится все больше нефтяных и газовых месторождений, освоение которых ранее откладывалось из-за 
их труднодоступности или других осложняющих факторов. Кроме того, повышаются требования к ка-
честву нефти, нефтепродуктов, газоконденсатов, что, в первую очередь, относится к сернистым угле-
водородным сырьям, добыча которых осуществляется на традиционных освоенных месторождениях 
[1]. Кроме сернистых соединений (тиофены, сульфиды, свободная сера и др.), содержащихся в неф-
тях, увеличивается доля нефтей и конденсатов, содержащих соединения «активной» серы – меркап-
таны, диалкилсульфиды, сероводород, что создает проблему загрязнения окружающей среды [2]. По-
вышенное содержание сероводорода в нефти и необходимость доведения ее качества до современ-
ных требований является одним из сложных вопросов в промысловой подготовке товарной нефти.  

Данные по определению содержания сероводорода в нефти, газе и воде позволяют сделать 
вывод о технологичности принятых решений по проектированию и реконструкции действующих и 
строящихся нефтепромысловых объектов.  

Таким образом, наличие в углеводородном сырье сероводорода, меркаптанов и других агрес-
сивных серосодержащих соединений, создающих специфические трудности при добыче, транспорти-
ровке, хранении и переработке, делает проблему обессеривания нефти и нефтепродуктов особенно 
актуальной [3]. К тому же объемы добычи сернистых и высокосернистых нефтей и газоконденсатов, 
содержащих коррозионные и высокотоксичные сероводород и низкомолекулярные меркаптаны, в ми-
ре неуклонно растет. Добыча, подготовка, транспортирование, хранение и переработка таких нефтей 
создает ряд серьезных технологических и экологических проблем. Эти проблемы связаны в первую 
очередь с тем, что присутствие в добываемой нефти указанных сернистых соединений приводит к 
преждевременному коррозионному разрушению нефтепромыслового оборудования, трубопроводов и 
резервуаров, сокращению сроков их безаварийной эксплуатации и увеличению случаев аварийных 
разливов нефти в окружающую среду. Последствием этой ситуации является потеря нефти и возник-
новение опасных экологических ситуаций из-за попадания нефти в почву, водоемы и загрязнение ат-
мосферы токсичными сернистыми соединениями. Жесткие требования по норме содержания серово-
дорода и легких меркаптанов делает проблему внедрения эффективных технологий промысловой 
очистки углеводородного сырья более актуальной и насущной для всех предприятий, добывающих 
сероводородсодержащие нефти и газоконденсаты [4].  

Одним из направлений решения актуальной проблемы промысловой очистки нефтей от серо-
водорода и легких меркаптанов является поглощение их химическими реагентами непосредственно в 
нефти. Несмотря на то, что проведен значительный объем исследований в данной области, необхо-
димость в усовершенствовании технологии очистки нефти на основе новых реагентов, позволяющих 
довести качество нефти до требований современного стандарта, и отработка технологии получения 
этих реагентов остается актуальной задачей. Экологические требования диктуют необходимость 
применения реагентов, необратимо реагирующих с сероводородом и меркаптанами с образованием 
некоррозионных, нелетучих, легкоутилизируемых и малотоксичных сернистых соединений.  

Цель настоящей работы заключается в разработке эффективных реагентов для очистки нефти 
от сероводорода и меркаптанов на основе отходов и усовершенствование технологии их производст-
ва и применения.  
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Для достижения поставленной цели проведены экспериментальные исследования по оценке 
поглотительной емкости этаноламинов, алкиламинов, полиаминов, олигомерных растворов на основе 
кубовых остатков по сероводороду, а также выявлена ее связь с химической структурой исходных 
аминов и условий реакции.  

Для синтеза новых поглотителей сероводорода в качестве исходных веществ использованы ку-
бовый остаток моноэтаноламина (КОМЭА). 

Синтезированные нами поглотители сероводорода и меркаптанов под названием «ЗМА-1», 
«ЗМА-2» представляют собой продукт взаимодействия кубового остатка перегонки отработанного 
водного раствора амина с органическим фосфатом и амином, содержащий стабилизирующие добав-
ки органические мономерные четвертичные фосфониевые соли. 

Указанные нейтрализаторы, по данным лабораторных исследований ФНПЗ (Ферганского неф-
теперерабатывающего завода), обладают бактерицидным действием и свойствами ингибитора кор-
розии в сероводородсодержащих средах, поэтому они могут быть использованы в качестве бактери-
цида для подавления роста серовосстанавливающих бактерий (СВБ) в нефтепромысловых средах, 
ингибитора сероводородной коррозии нефтепромыслового оборудования и трубопроводов, т.е. яв-
ляются реагентами комплексного действия. Реагенты легко смешиваются с водой, с большинством 
органических растворителей и ограниченно растворяются в нефти и нефтепродуктах. При контакте с 
водой, воздухом, нефтью и нефтепродуктами не горят, не образуют специфических токсичных ве-
ществ. Они относятся к трудногорючим веществам, не токсичны.  

Таким образом, нами впервые исследована сравнительная поглотительная способность по се-
роводороду в ряду этаноламинов, и установлена ее симбатная зависимость от основности аминов, в 
качестве количественного показателя которой использован pKa.  

Это объясняется тем, что основные свойства растворов аминов связаны со способностью трех-
валентного азота образовывать связь по донорно-акцепторному механизму, присоединяя протон во-
дорода. Экспериментально определена сравнительная поглотительная способность по сероводороду 
аминоформальдегидных растворов, при этом в качестве аминов использован ряд этаноламинов, пер-
вичных алкиламинов, полиаминов. Установлена более высокая поглотительная способность олиго-
мерных растворов по сравнению с исходными аминами.  

В качестве заключения необходимо отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к 
увеличению числа разработок новых эффективных реагентов для подавления роста СВБ. Однако ас-
сортимент бактерицидов необходимо дальше расширять, т.к. бактерии способны «привыкать» к усло-
виям существования и частично терять чувствительность к реагентам, вводимым для подавления их 
роста. Использование бактерицидов является мощным средством, направленным для предупрежде-
ния распространения сероводорода в продукции нефтепромыслов и может оказать благоприятное 
влияние на снижение затрат на очистку нефти и попутного газа от сероводорода и меркаптанов. 
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ак известно, для получения полимерных антикоррозионных покрытый и материалов с 
улучшенными свойствами широко используют модификацию крупнотоннажных промыш-

ленных полимеров малыми добавками других полимеров или олигомеров [1]. Значительное распро-
странение получило введение малых количеств мелкодисперсных зародышей кристаллизации тер-
моэластопластов, олигомерных и полимерных добавок [2]. В основу модификации полимеров или 
олигомеров малыми добавками легли представления о существенном влиянии надмолекулярной 
структуры, а также условий протекания релаксационных процессов на свойства полимеров. При этом 
наблюдается комплексное воздействие добавок на структуру и свойства полимеров [3]. 

В этом аспекте представляет интерес разработка технологии модификации эпоксидной смолы, 
кубовыми остатками, полученным при регенерации отработанных растворов аминов, поскольку бла-
годаря близкой химической природе, а также термодинамической и кинетической совместимости ком-
понентов, приводящей к хорошему смешению, можно получить эпоксидные композиции с повышен-
ными физико-механическими свойствами. 

Таким образом, представляло интерес исследование влияния разработанных модификаторов 
на основе кубовых остатков моно- и диэтаноламинов в качестве модификаторов на физико-
механические и антикоррозионные свойства полимерных композиционных покрытий.  

В качестве связующего была использована эпоксидиановая смола ЭД-20, в качестве пластифи-
катора – дибутилфталат (ДБФ), отвердитель-полиэтиленполиамин (ПЭПА). Результаты исследования 
влияния содержания синтезированных нами модификаторов на деформационно-прочностные свой-
ства (предел прочности при изгибе, микротвердость покрытий, адгезионная прочность) композицион-
ных покрытий показывают,  что прочностные характеристики возрастают при введении модификато-
ров в композицию (по сравнению с контрольным образцом – на основе композиции без полимеров) на 
25–35 %, а адгезионные свойства на 50–60 %. Оптимальное сочетание свойств достигается в зависи-
мости от содержания полимеров до 5,0 массовых частей.  

Как показали проведенные исследования, с введением модификаторов процесс отверждения 
эпоксидной смолы значительно ускоряется. Время отверждения контрольной композиции (без моди-
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фикатора), определенное по известной методике [4], составляет более 200 мин. при комнатной тем-
пературе, в присутствии полимеров оно сокращается до 118–140 мин. При использовании полиэпи-
хлоргидрина (ПЭХГ), не содержащего фосфор-азотных фрагментов, а также концевых ненасыщенных 
связей, индукционный период отверждения больше, чем в случае полимерных модификаторов, что 
свидетельствует о большей эффективности фосфорсодержащих полимеров с концевой двойной свя-
зью по сравнению с модельными олигомерами (ПЭХГ), не содержащими ее. 

При введении незначительного количества модификаторов, содержащего в своем составе азот – 
серу, в эпоксидную композицию при единовременном уменьшении количества вводимого отвердите-
ля (ПЭПА), возрастает скорость отверждения композиции (на 65–70 %), и улучшаются антикоррози-
онные свойства, водопоглощение – на 70–80 %, бензостойкость на 50–60 %. По-видимому, химиче-
ская природа вводимых модификаторов оказывает существенное влияние на структуру и свойства 
отвержденной эпоксидной композиции. Помимо этого, на антикоррозионные свойства модифициро-
ванных композиционных покрытий влияет и фактор химической совместимости высокомолекулярных 
модификаторов и полимера, приводящий к образованию гомофазной системы. 

Кроме того, по всей вероятности, синтезированные нами модификаторы, помимо модификато-
ра, выполняют роль и структурообразователя для полимерной матрицы, способствуют упорядочению 
макромолекул вблизи его поверхности и это приводит к понижению энтропии системы.  

Разработанные модификаторы на основе кубовых остатков моно- и диэтаноламинов можно ис-
пользовать в качестве эффективного модификатора и ускорителя отверждения эпоксидных компози-
ционных покрытий. Такие модификаторы нелетучи, нетоксичны, легко совмещаются с эпоксидной 
смолой, технология их получения проста, что обеспечивает возможность их широкого практического 
применения. 

Таким образом, лабораторные испытания модификатора, полученного на основе кубовых ос-
татков моно- и диэтаноламинов в качестве модификатора для эпоксидных композиций, свидетельст-
вуют о перспективности разработанных нами модификаторов и их возможной промышленной реали-
зации. 

 
Литература: / References: 

1. Gillis R. Cationic polymer salts of (ammonium and phosphonium) prepared from them // J. Notre Date. – 2013. –         
№ 1. – Р. 503–505. 

2. Pellon I., Valan K.I. Sintese and polymerization of phosphine halide quarternary salts // J. Chem. Ind. – 2014. –           
№ 32. – Р. 1358–1361. 

3. Rabinovith R., Marcus R and Pellon I. Рolymerisation of phosphine halide quarternary salts // J. Polym. Sci. – 
2014. – № 2 (А). – Р. 1233–1235. 

4. Bell G. A New Process for performance Coating by Spontaneous Polymerization // Europolymer Congress. 
Eindhoven University of Technology July 15–20, 2013. – The Netherlands, 2013. – Р. 1327–1329. 

 



 

149 

УДК.621.892 
 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ УГЛЕРОДНАЯ НАНОКОМПОЗИЦИЯ  
ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

––––––– 
IMPORT-SUBSTITUTING CARBON NANOCOMPOSITION FOR LUBR ICANTS 
 

Зубер Виталий Игоревич 
генеральный директор  
Новокуйбышевского НПЗ,  
ПАО Нефтяная компания Роснефть 

Zuber Vitaly Igorevich  
CEO Novokuibyshev Refinery,  
PJSC Rosneft Oil company 

Нигматуллин Ришат Гаязович 
доктор технических наук, профессор, 
Уфимский государственный  
авиационный технический университет 
nigmatullin@himmotolog.ru 

Nigmatullin Rishat Gayazovich  
Doctor of technical science, Professor, 
Ufa state aviation technical university 
nigmatullin@himmotolog.ru 

Нигматуллин Ильшат Ришатович 
кандидат технических наук,  
директор департамента проектирования,  
Институт нефтехимпереработки  
Республики Башкортостан 
ilshat@oildesign.ru 

Nigmatullin Ilshat Rishatovich  
Candidate of technical sciences,  
Director of the department of design,  
Institute of petrochemical processing  
Republic of Bashkortostan 
ilshat@oildesign.ru 

Аннотация. Приведены показатели противозадирных и проти-
воизносных свойств, полученные на четырехшариковой маши-
не трения (ЧШМ) по ГОСТ 9490-75 для пластичных смазочных 
материалов (ПСМ), модифицированных графитом и углерод-
ной композицией, а также моторного масла, модифицирован-
ного дисульфидом молибдена и углеродной нанокомпозицией. 
Установлено, что модифицирование смазочных материалов 
углеродной композицией обеспечивает работу узла трения в 
экстремальных условиях. 

Annotation.  The indexes of extreme pres-
sure lubricant and wear-preventive property 
for tender lubricant materials are given in 
research article. Lubricants are modified by 
carbon and carbonic carcasses. Indexes are 
discovered with four-ball machine according 
to All-Union State Standard 9490-75. Lubri-
cants were subjected to temperature and 
pressure changes. This way we checked 
lubricants for the resistance of adhesion bond 
on shear and molecular quality coefficient of 
friction. It was discovered that modification of 
lubricants by carbonic carcasses provides 
preferable quality in extremely friction condi-
tions. 
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ведение 
Современные смазочные материалы, включая моторные масла, производимые в России в 

основном с использованием импортных присадок и наполнителей, представляют собой, как правило, 
сложные многокомпонентные системы, отвечающие комплексу требований к их технологическим и 
эксплуатационным свойствам. Опыт зарубежных и отечественных производственных предприятий 
показывает, что рациональное применение смазок в узлах агрегатов машин позволяет повысить их 
надежность, долговечность, износостойкость, экономичность и коэффициент полезного действия; в 
технологических процессах механической обработки позволяет повысить производительность труда, 
уменьшить материало- и энергозатраты, улучшить качество обработанной поверхности деталей и 
санитарно-гигиенические условия труда. 

Широкое применение в тяжелонагруженных узлах трения машин и механизмов, работающих 
при повышенных температурах, а также в технологических операциях холодной обработки металлов 
давлением (высадке, калибровании, листовой вытяжке и т.п.) нашли смазочные материалы, содер-
жащие различного рода наполнители и присадки, как правило, импортные. В современных моторных 
маслах с присадками также используются такие наполнители как дисульфид молибдена и фторопласт. 

Теоретическая часть 
Наполнители и присадки предупреждают заедание и интенсивный износ трущихся поверхно-

стей при экстремальных и умеренных режимах трения [1]. Наполнители, как правило, адсорбируются 
или хемосорбируются на трущихся поверхностях, а противоизносные присадки в основном химически 
взаимодействуют с металлом, образуя прочные граничные пленки. Эти пленки противодействуют на-
коплению остаточных деформаций и разрушению (изнашиванию) контактных поверхностей. В результате 
размеры и форма контактирующих металлических деталей изменяются мало или совсем не изменяются.  

В 
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Установлено, что эффективность противоизносных присадок зависит от наличия в их молеку-
лах «активных» химических элементов (серы, хлора, азота и т.д.). 

Нами разработана углеродная композиция из отработанного комплекса после очистки бензина 
коксования. На рисунке 1 показано электронное изображение ее структуры до измельчения. Получен-
ную порошкообразную углеродную композицию размельчали до наноразмеров посредством ультра-
звуковой обработки в органическом растворителе. После регенерации растворителя и сушки угле-
родную композицию использовали одновременно в качестве наполнителя и присадки в приготовлен-
ных образцах смазочных материалов, формирующих граничные пленки типа сульфидов, хлоридов и 
т.п., по ступенчатому механизму: адсорбация на металлической поверхности; хемосорбция; термиче-
ская деструкция активных компонентов и металлоорганических соединений с образованием простей-
ших серо-, хлор- и фосфосодержащих соединений. 

Проявление той или иной ступени при образовании смазочных пленок зависит от ряда факто-
ров, среди которых можно выделить температуру. Учитывая ступенчатость действия активных компо-
нентов смазочных материалов и решающее влияние температуры, можно, исходя из реальных тем-
ператур в зоне трения и известных температурных триботехнических характеристик смазочного мате-
риала, целенаправленно решать вопросы выбора оптимального состава смазочного материала для 
конкретных условий работы, особенно в дорогостоящей технике, как правило, импортной. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура углеродной композиции до измельчения 
 
При всем многообразии наполнителей (присадок), используемых для модификации ПСМ, до 

настоящего времени не исследована с учетом давления и температуры на контактных поверхностях 
возможность применения одновременно в качестве наполнителя и присадки углеродной нанокомпо-
зиции, являющейся, по существу, комплексным материалом, содержащим в связанном виде химиче-
ские элементы, которые повышают противозадирные и противоизносные свойства смазочного мате-
риала: углерод, серу, фосфор и др. 

В процессе испытаний смазочных материалов в узлах трения нанокомпозиция выполняла роль 
присадок и наполнителей, которые в процессе эксплуатации формируют граничные пленки типа 
сульфидов, хлоридов и т.п., по ступенчатому механизму.  

Методика исследования 
Противоизносные и противозадирные свойства смазочных материалов определяли на ЧШМ по 

ГОСТ 9490-75. Противоизносные свойства оценивали показателем износа (Dи), который определяли 
как среднее арифметическое значение диаметров пятен износа трех нижних шариков после исполь-
зования в течение одного часа при нагрузке 0,4 кН. 

Противозадирные свойства оценивали критической нагрузкой задира Ркр, нагрузкой сваривания 
Рсв и индексом задира Из. Эти показатели характеризуют предельную работоспособность смазочного 
материала и способность изменять изнашивание трущихся поверхностей при изменении нагрузки. 

Исследование эффективности смазочных материалов в процессе прямого выдавливания про-
водили по методике [2]. Испытания при выдавливании проводили на цилиндрических образцах диа-
метром 5 мм, длиной 15 мм, из стали 10 с различными смазочными материалами. Оснастка пред-
ставляет собой корпус, набор вставок (матриц) с различными степенями обжатия и углом конуса 45º, 
пуансона и выталкивателей. Инструмент изготовлялся из стали Р6М5. Степень относительной де-
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формации составляла от 0 до 80 %. Скорость деформирования 50 мм/мин. Оценку эффективности 
смазочных материалов выполняли по величине сил (на рисунке – усилие) деформирования и вытал-
кивания. Чем меньше величина усилия, тем эффективнее применяемый смазочный материал. Вели-
чина силы выталкивания деформированной заготовки из полости матрицы косвенно характеризует, с 
одной стороны, степень экранирующей способности смазочного материала и, с другой стороны, вели-
чину адгезионного взаимодействия (прилипание, схватывание) материалов заготовки и инструмента. 

Исследовали триботехнические характеристики следующих смазочных материалов: на основе 
высоковязкого минерального масла, модифицированного графитом и углеродной нанокомпозицией и 
на основе синтетического моторного масла Nissan SAE 5W40, модифицированного дисульфидом мо-
либдена и углеродной нанокомпозицией [3].  

При приготовлении смазочного материала углеродную нанокомпозицию смешивали с мине-
ральным маслом до пастообразного состояния. Аналогичным образом приготавливали смазочный 
материал с коллоидным графитом. Также для испытания приготовили моторное масло Nissan SAE 
5W40 с дисульфидом молибдена и моторное масло Nissan SAE 5W40 с углеродной нанокомпозицией. 
Полученные смазочные материалы исследовали для сравнения результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Полученные экспериментальные результаты по противозадирным и противоизносным характе-

ристикам испытываемых смазочных материалов приведены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Противозадирные и противоизносные характеристики смазочных материалов 

Испытываемый  
смазочный материал 

Триботехнические характеристики 

Ркр, Н Рсв, Н Из Dи, мм 
Смазочный материал,  
модифицированный  
коллоидным графитом  

84 447 70,06 0,82 

Смазочный материал,  
модифицированный  

углеродной нанокомпозицией 
106 562 94,16 0,6 

 
Таблица 2 – Противозадирные и противоизносные характеристики моторного масла 

Испытываемое  
моторное масло 

Триботехнические характеристики 

Ркр, кгс Рсв, кгс Из Dи, мм 

Nissan SAE 5W40 80 250 46,8 0,76 

Nissan SAE 5W40,  
модифицированное  

дисульфидом молибдена 
84 315 58,3 0,58 

Nissan SAE 5W40,  
модифицированное  

углеродной нанокомпозицией 
94 315 71,1 0,56 

 
Из таблиц 1 и 2 видно, что углеродная нанокомпозиция обеспечивает смазочному материалу и 

моторному маслу Nissan SAE 5W40 более высокие противозадирные и противоизносные триботехни-
ческие характеристики по сравнению с коллоидным графитом и дисульфидом молибдена. 

Результаты сравнительных испытаний образцов смазок на графите (№ 1) и на углеродной на-
нокомпозиции (№ 2) по величине сил деформирования и выталкивания, характеризующих величину 
адгезионного взаимодействия материалов заготовки и инструмента, приведены рисунках 2 и 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сила выталкивания для образцов № 1 (слева) и № 2 (справа) 
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Рисунок 3 – Сила деформирования для образцов № 1 (слева) и № 2 (справа) 
 
Из рисунков 2 и 3 видно, что при испытании образцов смазочных материалов в процессе прямо-

го выдавливания образец смазки № 2 на углеродной нанокомпозиции обеспечил эффективное раз-
деление контактирующих поверхностей инструмента и заготовки: силы выталкивания и деформиро-
вания понизились на 1840 Н и 1800 Н соответственно. 

Вывод 
Углеродная нанокомпозиция является весьма перспективным импортозамещающим материа-

лом для использования в качестве модифицирующего наполнителя-присадки, существенно улучшает 
триботехнические характеристики смазочных материалов. 
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настоящее время становится известным все большее количество новых методов по полу-
чению этилена из природного газа. Олигомеризация этилена является одной из важней-

ших ступеней в синтезе моторных топлив по технологии gas-to-liquid, или сокращенно GTL [1, 2, 3]. 
В качестве целевых продуктов приоритетно получение изоалкенов, являющихся составляющи-

ми нынешних экологически безвредных моторных топлив. Вследствие этого большое внимание уде-
ляется совершенствованию катализаторов олигомеризации этилена. 

Природный газ укореняет свои позиции в сырьевой базе для производства моторных топлив, 
благодаря этому получают развитие новые технологии GTL. 

Процесс окислительного пиролиза метана в этин, далее подвергающийся гидрированию с по-
лучением этилена и с последующей олигомеризацией этилена в жидкие продукты – один из примеров 
новых разработок [4]. Известен также другой метод получения этилена, заключающийся в окисли-
тельной димеризации метана [5]. 

В первой половине XX-го века Ипатьев В.Н. (компания UOP) высказал возможность олигомери-
зации этилена с применением твердого фосфорнокислотного катализатора в целях получения топли-
ва [6].  

В конце XX-го века Институт нефти во Франции разработал промышленный процесс «Димер-
сол» – олигомеризацию легких олефинов на гомогенном никельорганическом катализаторе. Альтер-
нативным вариантом является процесс «Dimersol-E», в котором установка каталитического крекинга 
является источником этиленсодержащих газов, из которых можно получить бензин. 

Олигомеризацией этилена получают не только моторные топлива, но и такие ценные нефтехи-
мические полупродукты, как линейные альфа-олефины, являющиеся сырьем для целого ряда про-
мышленных процессов. Моющие средства, полимеры, пластификаторы – вот неполный перечень то-
го, что можно получить из альфа-олефинов. 

Альфа-олефины могут выступать составляющими оксоспиртов, линейных алкилбензолов и 
альфа-олефинсульфонатов при получении моющих средств. 

Сополимерами этилена являются низшие альфа-олефины, но в небольших количествах – 5–15 %.  

В 
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Плюсы использования вышеуказанных добавок заключаются в улучшении термической устой-
чивости, увеличении температуры размягчения, твердости. К примеру, добавив всего 3 % гексена-1 к 
этилену, можно получить более высокие значения плотности и термической стойкости при сравнении 
с гомополимером этилена.  

Для синтеза ЛПВД в газовой фазе чаще всего используют бутен-1 и гексен-1, в то время как ок-
тен-1 – для синтеза ЛПНД в жидкой фазе. 

Альфа-олефины (С6–С10) подвергаются гидроформилированию в целях получения спиртов с 
нормальным строением, которые затем при реакции с фталевым ангидридом образуют эфиры. 

Продукт олигомеризации децена-1 является базовым компонентом синтетических смазочных 
масел. Бесспорно, что синтетические масла стоят дороже минеральных, но это компенсируется их 
более ценными свойствами, проявляющимися даже при низких температурах.  

Фирмы Shell, Amoco и Shevron, используя Shop-процесс, выпускают линейные альфа-олефины 
в промышленном масштабе.  

Наиболее желаемые компоненты находятся в ряду С6–С18, именно на них направлены опытные 
работы ученых по увеличению их количества в смеси. Компания Philips Petroleum стала первооткры-
вателем в методике «сшивания» между собой молекул этилена с получением гексена. Новаторство 
представляет собой одностадийный процесс превращения этилена в гексен-1. 

На полную мощность работает российский комплекс по получению альфа-олефинов в г. Нижне-
камске. В Казани на предприятии «Оргсинтез» и на заводе пластмасс в Ставрополье есть установки 
димеризации этилена. 

При проведении гетерогенной олигомеризации пропена и бутенов в промышленном масштабе в 
качестве катализатора используют фосфорную кислоту, которая нанесена на твердый носитель [7].  

Однако наряду с достоинствами данного катализатора, такими как высокая активность и селек-
тивность, присутствует также ряд недостатков, а именно – склонность к спеканию, дезактивация, 
сложность утилизации. 

Помимо фосфорно-кислотного катализатора в процессе олигомеризации применяют микропо-
ристый цеолит HZSM-5 [8]. 

Существует множество вариантов различных катализаторов описанного процесса – цеолитсо-
держащие системы, аморфные алюмосиликаты, катионообменные смолы, а также нанесенные ки-
слотные катализаторы, такие как сульфатированные оксиды циркония и титана, нанесенные гетеро-
поликислоты [9]. 

Исследования показали, что с наибольшим выходом высших альфа-олефинов олигомеризация 
этилена протекает на бифункциональных катализаторах – соединениях никеля на кислотных носителях. 

В научных работах чаще всего упоминаются Ni-содержащие цеолиты и аморфные алюмосили-
каты, оксиды и соли никеля (II) на оксидах кремния и алюминия, титана и циркония [10].  

В ходе олигомеризации микропоры цеолитов и анион-модифицированных оксидов металлов 
блокируются тяжелыми продуктами, что ведет к дезактивации катализатора. Это является основным 
недостатком данного вида катализаторов. 

Фирма Shell разработала катализаторы, представляющие собой композиции, получаемые в ре-
зультате взаимодействия солей никеля (II) алкил-, арил- или циклоалкилфосфиновых кислот, или их 
щелочных солей в присутствии восстановителя (боргидрида щелочного металла). Эта разработка 
пользуется большим вниманием.  

США запатентовали способ приготовления вышеописанных катализаторов – они представляют 
собой растворы в полярных растворителях, которые содержат гетероатомы (пат. США 3676523). 

Одну из новейших разработок представила фирма Montedison – цирконийсодержащие катали-
заторы олигомеризации этилена, которые получают реакцией сесквихлорида этилалюминия с алкок-
сидами, амидами или ацетилацетонатом циркония. 

 Преимуществом цирконийсодержащих катализаторов перед титансодержащими является бо-
лее благоприятный температурный режим (40–100 ºС), протекание процесса в несольватирующих 
растворителях. 

Таким образом, на сегодняшний день опубликовано множество научно-исследовательских ра-
бот по созданию новых гетерогенных катализаторов, которые обладают максимальной активностью, 
селективностью и стабильностью действия.  

Настоящая работа посвящена изучению процесса олигомеризации этилена с получением изо-
олефинов на цирконийсодержащем катализаторе. 

Целью исследовательской деятельности является изучение кинетических закономерностей 
олигомеризации этилена на цирконийсодержащем катализаторе.  

Из намеченной цели вытекает ряд задач: 
1. Изучение закономерности влияния параметров процесса олигомеризации на конверсию эти-

лена, выход и состав продуктовой массы. 
2. Изучение кинетики процесса при использовании цирконийсодержащего катализатора. 
3. Выведение закономерностей, наблюдающихся между молекулярно-массовым распределе-

нием продуктов олигомеризации и параметрами процесса. 
4. Калькуляция затрат, направленных на проведение исследования. 
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Аннотация. В предлагаемой работе рассмотрено устройство 
вискозиметра двойного резонанса, предназначенного для кон-
троля кинетики структурообразования. Показано применение 
предлагаемого вискозиметра для контроля кинетики потери 
текучести полимерсодержащих гелеобразующих составов. Для 
всех исследованных систем при увеличении размера измери-
тельного сосуда огибающие реокинетических зависимостей 
смещаются в сторону более прочной структуры. 

Annotation. The paper describes structure of 
double resonance viscometer. The 
viscometer is designed to study the 
processes of gelation. Shows the use of the 
proposed device to control the gelation of 
polymer-containing gel-forming compositions. 
For all investigated systems by increasing the 
size of the measuring vessel envelopes 
rheokinetics dependencies are shifted in the 
direction of a more durable structure. 
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елеобразующие составы (ГОС), широко применяющиеся в нефтегазовой отрасли для изоляции 
фрагментов пласта и перераспределения фильтрационных потоков, представляют собой изна-

чально маловязкие растворы, которые после закачки в пласт теряют текучесть и образуют гель.  
Гелеобразование может происходить при изменении внешних условий, например, температуры 

(термотропные составы), либо через определенное время после сливания компонентов (бинарные ГОС).  
Точка гелеобразования (момент времени или температура потери текучести) является важней-

шей эксплуатационной характеристикой ГОС. Она характеризуется резким увеличением вязкости об-
разца, появлением упругости и определяется с помощью реологических измерений, однако это явля-
ется нетривиальной задачей.  

Вибрационный метод [1] измерения обеспечивает непрерывную регистрацию изменяющейся 
вязкости в широком диапазоне при минимальном разрушении образующейся структуры и соответст-
вует основным требованиям, предъявляемым в данном случае к экспериментальному методу. Изме-
ряется связанная с вязкостью тормозящая сила, действующая со стороны жидкости на колеблющее-
ся в ней пробное тело (ПТ) [2].  

При таких измерениях пробное тело излучает в окружающее пространство сдвиговую волну, 
скорость затухания которой связана с характеристиками контролируемой среды.  

Если объект измерения – маловязкая ньютоновская жидкость, то волна быстро затухает, изме-
рительный сосуд можно считать бесконечным. Для нетекучих образцов возможен перенос такой вол-
ны от зонда до стенки сосуда, ее отражение и интерференция испускаемой и отраженной волн. При 
этом сосуд бесконечным считать нельзя. Результат измерения становится зависимым от его размеров и 
на получаемой кривой появляются квазипериодические, связанные с интерференцией, фрагменты.  

В [3] показано, что огибающие интерференционных графиков с увеличением размера измеритель-
ной ячейки смещаются в сторону более прочной структуры, а область расхождения реокинетических за-
висимостей, полученных в измерительных сосудах разной величины, соответствует началу структурооб-
разования. Эту особенность было предложено использовать для определения точки гелеобразования [4].  
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Предлагаемый в [4] способ определения точки гелеобразования реализован в рассматривае-
мом в настоящей работе вискозиметре двойного резонанса. Устройство изображено на рисунок 1, 
представляет собой двухзондовый вариант разработанного ранее в ИХН СО РАН вибрационного вис-
козиметра «Реокинетика». Предлагаемый вискозиметр оснащен двумя идентичными датчиками и 
двумя рубашками-термостатами для измерительных ячеек разного диаметра. 

 

 
 

Рисунок 1 – Двухзондовый вискозиметр  
(расшифровка обозначений в тексте) 

 
 Основой устройства является вертикальный стенд-штатив 1. В его массивном основании 1.1 

размещен стабилизированный источник питания установки. Снизу к основанию крепятся виброустой-
чивые ножки, а на передней панели основания расположены индикатор 1.5 и тумблер 1.6 питания. 

На соединенной с основанием посредством стержней 1.2 неподвижной платформе 1.3. распо-
ложены вибрационные датчики вязкости 3.2, к камертонам 3.3 которых присоединены противовесы 
3.4 и цанги 3.5. В качестве пробного тела (зонда 3.1) в установке используется стеклянный стержень 
диаметром 4 мм с оттянутым рабочим участком.  

К двум вертикальным пластинам 1.4 посредством цилиндрических вставок 4.3 присоединен 
блок управления 4, который обеспечивает колебательное движение зондов и непрерывную передачу 
данных в присоединенный компьютер. На передней панели 4.1 блока управления расположен дис-
плей 4.2 и кнопки настройки 4.4. 

Платформа 2.2 оснащена вертикальными ползунами 2.4, которые обеспечивают ее перемеще-
ние в ходе подготовки устройства к измерению, после чего с помощью гаек 2.1 и винтов 2.3 платфор-
ма фиксируется на нужной экспериментатору высоте.  

На подвижной платформе расположены горизонтальные ползуны 2.5, соединенные с пласти-
нами 2.6, на которых расположены две рубашки-термостата 2,8 с измерительными ячейками различ-
ного размера 2.9. Вискозиметр оснащается ячейками 10, 12, 15 и 16 мм. Положение горизонтальных 
ползунов фиксируется винтами 2.7.  

Выходной сигнал датчика вискозиметра (U, мВ) пропорционален значению механического со-
противления Z, которое непосредственно связано с вязкостью η и плотностью ρ исследуемого образ-
ца. Используются относительные величины: 

 
этэтвоздэт

возд
отн UU

UU
Z

ηρ
ρη

=
−

−
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где  ρэт и ηэт – плотность и вязкость эталона соответственно; значения Uвозд и Uэт, которые соответ-
ствуют движению ПТ на воздухе и в эталонной жидкости, записываются в начале каждого изме-
рения.  
 
В ходе кинетического эксперимента с помощью присоединенного компьютера непрерывно реги-

стрируется величина текущего сигнала Ui. 
Далее для каждого значения Ui по формуле (1) вычисляется Zотн i. Конечный результат измере-

ния – зависимость механического сопротивления Zотн от времени или температуры.  
Типичная зависимость механического сопротивления гелеобразующего состава от времени 

(температуры) изображена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Типичная зависимость относительного механического сопротивления  
от температуры/времени  

 
На ней можно выделить три характерных участка:  
1 – практически горизонтальный, соответствует маловязкому раствору, который образуется сра-

зу после сливания компонентов;  
2 – область монотонного увеличения механического сопротивления (вязкости); 
3 – крайний правый квазипериодический фрагмент. 
Для демонстрации возможностей метода в качестве объектов использовали термотропные со-

ставы. ГОС-1 представляет собой термотропный ГОС на основе полимера с НКТР – простого эфира 
целлюлозы, с добавлением электролита. ГОС-2 представляет собой термотропный ГОС на основе 
простого эфира целлюлозы с добавлением электролита и глицерина.  

Составы готовили путем растворения навесок компонентов в дистиллированной воде при по-
стоянном перемешивании при комнатной температуре. Полученные образцы помещали в измери-
тельные ячейки и непрерывно регистрировали механическое сопротивление. В качестве эталона ис-
пользовали воду. 

Образец ГОС-1 готовили весовым методом при постоянном перемешивании при комнатной темпе-
ратуре. Полученный раствор помещали в измерительные ячейки разной величины (d = 10, 12 и 15 мм).  

Каждую из ячеек помещали в термостат-рубашку соответствующего размера. Перед каждым 
измерением фиксировали значение Uвозд и Uэт. Далее каждый из образцов нагревали от 25 до 60 ºС, 
непрерывно регистрируя выходной сигнал вискозиметра (напряжение Ui). Используя (1) рассчитывали 
значения Zотн, строили зависимости Zотн от температуры (рис. 3 А) и их огибающие (рис. 3 Б).  

 

 
 

Рисунок 3 – А – зависимости относительного механического сопротивления от температуры ГОС-1,  
полученные с использованием ячеек d = 10, 12 и 15 мм;  

Б – огибающие этих зависимостей 
 
Зависимости относительного механического сопротивления от температуры для композиции 

ГОС-1 (рис. 3 А) в общих чертах соответствуют типичной зависимости (рис. 2). 
В области от 25 до 40 ºС полученные графики для всех измерительных сосудов практически 

совпадают, также как их огибающие (рис. 3 Б). Вязкость растворов с ростом температуры незначи-
тельно уменьшается.  

Начиная с 40 ºС, кривые начинают расходиться. Положение фрагментов, демонстрирующих 
быстрое изменение механического сопротивления и экстремумов правых квазипериодических участ-
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ков, с увеличением диаметра ячейки смещается в сторону более прочной структуры (более высокой 
температуры). Точка гелеобразования, определенная как точка расхождения огибающих – около 40 ºC. 

Далее исследовали состав ГОС-2, который отличается от ГОС-1 меньшим содержанием элек-
тролита и присутствием глицерина. Приготовленный весовым методом при постоянном перемешива-
нии, раствор ее компонентов помещали в ячейки d = 12 и d = 15 мм.  

Каждую из ячеек помещали в термостатирующую рубашку, после чего нагревали от 25 ºС до 60 ºС, 
при этом непрерывно регистрировали выходной сигнал вискозиметра.  

Зависимости Z (T) для ГОС-2 и их огибающие изображены на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – А – зависимости относительного механического сопротивления от температуры ГОС-2,  
Б – огибающие этих зависимостей 

 
Начальные значения величины Zотн для состава ГОС-2 выше, чем для состава ГОС-1 на две 

относительные единицы вследствие большей начальной вязкости из-за присутствия глицерина.  
Начальные участки (от 25 до 40–45 ºС) графиков совпадают. Локальный минимум кривых, кото-

рый достигается при 45 ºС, обусловлен снижением вязкости раствора с увеличением температуры в 
области ниже точки гелеобразования. Далее следуют области быстрого монотонного возрастания               
Z (45–47,5 ºС), где графики для d = 12 и d = 15 все еще практически совпадают. После 47,5 ºС кривые 
и их огибающие расходятся и начинаются ярко выраженные квазипериодические фрагменты. Их по-
ложение и амплитуда зависят от величины использованного измерительного сосуда. Огибающие с 
увеличением размера ячейки смещаются в сторону более прочной структуры, а температуру 47,5 ºС 
можно считать температурой гелеобразования. 

Таким образом, предложена конструкция вискозиметра двойного резонанса. Предлагаемое уст-
ройство – двухзондовый вариант вискозиметра «Реокинетика», оснащенный двумя датчиками и дву-
мя термостат-рубашками. 

Зарегистрирована кинетика потери текучести и определены точки гелеобразования двух поли-
мерсодержащих гелеобразующих составов.  

Для всех исследованных систем при увеличении размера измерительного сосуда огибающие 
реокинетических зависимостей механического сопротивления (вязкости) от температуры смещаются 
в сторону более прочной структуры.  

Метод сравнения огибающих и вискозиметр двойного резонанса могут быть использованы для 
определения точки гелеобразования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные каналы эмиссии 
токсикантов попутных газов и компонентов жидкости при про-
ведении гидроразыва пласта (ГРП). Приведено их взаимодей-
ствие с водой, а также дальнейшее влияние при их использо-
вании и потреблении в промышленности и быту. Описан меха-
низм миграции попутных газов через микротрещины и пустоты 
в цементном камне и предложено практическое решение за-
дачи для устранения дефекта. 

Annotation.  In article the main channels of 
issue of toxicants of associated gases and 
components of liquid when carrying out a 
layer hydraulic fracturing (GRP) are consi-
dered. Their interaction with water, and also 
further influence at their use and consump-
tion is given in the industry and life. The me-
chanism of migration of associated gases 
through microcracks and emptiness in a ce-
ment stone is described and the practical 
solution of a task for defect elimination is 
proposed. 
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компоненты жидкости ГРП, эмиссия, токсиканты, цементиро-
вание скважин. 
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ведение 
В конце 1980-х годов прошлого века технология гидроразрыва пласта в отечественной бу-

ровой практике применялась редко и находилась на стадии испытаний. Это объяснялось отсутствием 
потребности в интенсификации добычи в связи с вводом в разработку крупных нефтяных месторож-
дений Западной Сибири, таких как Лянторское (1978), Приобское (1980) и др. 

В последнее десятилетие ситуация кардинально изменилась. Крупные российские компании 
начали привлекать зарубежных операторов технологии гидроразрыва пласта и осваивать технологию 
самостоятельно. Это объясняется рядом факторов: 

●  падение дебита и коэффициента извлечения нефти и газа на старом фонде скважин; 
●  истощение запасов «легкой нефти» – более 70 % новых месторождений находятся в трудно 

извлекаемых пластах; 
●  уменьшение в период с 1960–1980-х г.г. по 2000-ые г.г. средней толщины продуктивных пла-

стов от 20–30 м до 3–5 м; 
●  проницаемость продуктивных пластов за тот же период уменьшилась в десятки раз [10]. 
На сегодняшний день ГРП – это единственный способ, применяя который становится возмож-

ным экономически рентабельно бурить и вводить в эксплуатацию новые скважины и ремонтировать 
старые. Технология ГРП предусматривает нагнетание жидкости разрыва под высоким давлением. 
Жидкость разрыва приготавливается путем смешивания основной фазы (воды или нефти), расклини-
вающего агента (естественные пески и искусственные керамические или бокситовые проппанты) и 
специальных химических добавок (стабилизатор глин, загуститель, реагент для снижения показателя 
фильтрации и трения и др.) [1]. 

При проведении основного ГРП приготовленная жидкость нагнетается в пласт в среднем под 
давлением 40 МПа. Трещины, возникающие при гидроразрыве пород, образуются не только в пласте 
продуктивном, но и в смежных с ним пластах. При этом считается, что если продуктивные пласты за-
легают на достаточно удаленном расстоянии от водоносных (порядка 1500 м), то газы, содержащиеся 
в них, не могут мигрировать в водоносные пласты, залегающие на глубине около 150 м. 

Однако в промысловой практике ГРП проводится, как правило, многостадийный – порядка 5–10 
разрывов, а длина горизонтального участка может достигать 1200 м. В этом случае множество тре-

В 
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щин вызывает перераспределение объемов газов и пустот в толще пород. Это вызывает поднятие 
скоплений попутных газов на большие расстояния и проникновение их в водоносные пласты. Это 
возникает в особенности при разделении пластов продуктивных и водоносных проницаемыми поро-
дами – песками, известняками и карбонатами. Миграция газов через глины затруднена. 

Экологическая опасность заключается в том, что в дальнейшем загрязненные пластовые воды 
могут использоваться в потреблении, в промышленности и быту. Перечень таксикантов, способных 
проникать в воды, различны в зависимости от месторождения, типа ловушек и состава жидкости ГРП. 
Механизм миграции газов и фильтрации жидкости ГРП рассмотрим на примере наиболее распро-
страненных попутных составляющих месторождений и типичных компонентов, используемых для 
приготовления жидкости ГРП. 

Попутные газы 
Газообразные алканы (CH4, C2H6, C3H8, изобутаны, высшие и др.)  
Обладают высокой инертностью и проявляют исключительную неактивность в реакциях. Алка-

ны нерастворимы в воде и, следовательно, при попадании их в пласт происходит насыщение воды 
пузырьками газов, которые могут высвобождаться на поверхности [2, С. 561–563]. 

Метановые углеводороды (М.У.) являются сильнейшими наркотиками. Практическое действие 
М.У. ослабляется ничтожной растворимостью их в воде и крови, вследствие чего необходимы высо-
кие концентрации в воздухе, чтобы создались опасные концентрации в крови. Характерна неустойчи-
вость реакций центральной нервной системы (ЦНС), возникающая под влиянием вдыхания невысоких 
концентраций паров некоторых М.У. Указаний на возможность химических превращений в организме 
нет. Кроме того, в определенных концентрациях метановые углеводороды образуют с воздухом 
взрывчатые смеси [3, С. 20–22]. 

Диоксид азота NO2  
При растворении в воде NO2 образуется азотная кислота HNO3 и оксид азота NO [2, С. 561–563]: 

 6NO2 + 2H2O → 4HNO3 + 2NO. 

Последствиями отравления NO являются длительное нарушение ассоциативных способностей, 
ослабление памяти, мышечной силы. Описаны также приступы головных болей, иногда повторяю-
щиеся головокружения при явлениях сердечной слабости [4, С. 138–139]. 

Что касается азотной кислоты HNO3, то вода, загрязненная данным токсикантом, в зависимости 
от концентрации при попадании на кожу вызывает ожоги разной степени, при попадании в глаза – по-
вреждения вплоть до омертвления роговицы. Отравление парами выражается заболеванием от лег-
ких бронхитов до отека легких [4, С. 143–145]. 

Диоксид углерода CO2 

Взаимодействие воды с диоксидом углерода CO2 протекает по обратимой реакции [2, С. 409–413]: 

 CO2 + H2О⇔ H2CO3. 

Образуется слабая угольная кислота, которая опасна для слизистых оболочек и пищевари-
тельного тракта человека. Она вызывает раздражение и провоцирует воспалительные процессы, об-
разование язв. Составляющие, на которые распадается кислота, надолго скапливаются в кишечнике. 

Сероводород H2S 
Раствор сероводорода H2S в воде – слабая сероводородная кислота, которая диссоциирует в 

две ступени [2, С. 459–461]: 

 H2S ⇔ H+ + HS–; 

 HS– ⇔ H+ + S2
–. 

Сульфидные и гидросульфидные ионы в организм человека могут проникать только через по-
вреждения в коже. Растворы H2S в воде могут вызывать покраснения кожи и экземы популезного или 
пузырькового типа. Попадая в организм, H2S окисляется и выводится [4, С. 79–84]. 

Компоненты жидкости ГРП  
Объем жидкости, нагнетаемой в пласт, в среднем достигает 30 тыс. м3. При этом выкачать обратно 

удается лишь 25–30 %. Таким образом, околоскважинное пространство горизонтального участка вследст-
вие фильтрации под аномальными давлениями насыщается множеством компонентов, добавляемых в 
жидкость в ГРП. В зависимости от рецептуры жидкости в пластах оказываются тяжелые металлы – барий 
и мышьяк; керосин, акритонитрил; пластификаторы – ди-(2-этилгексил)-фталат (ДЭГФ); поверхностно-
активные вещества (ПАВ) – силикат натрия и др. 

Выкачанный после поведения ГРП раствор хранится на поверхности в ямах. Нарушение цело-
стности кожуха, разделяющего жидкость от поверхности, или некачественная его укладка приводит к 
утечки жидкости. Следует учитывать, что рецептура жидкости ГРП предполагает придание ей высо-
кой вязкости и эффективности вначале процесса и снижение этих свойств по окончании операции. 
Непосредственно на забое жидкость помимо аномальных давлений подвергается термодеструкции, 
что также сказывается на ее конечных свойствах в сторону уменьшения вязкости. Таким образом, 
«отработанный» раствор имеет более высокий коэффициент фильтруемости, чем исходный [11]. 
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Далее жидкая фаза (вода или нефть) в почве, отделяясь от диспергированного в ней расклини-
вающего агента (естественные пески или искусственные керамические или бокситовые проппанты) и 
компонентов, придающих суспензии гелеобразную структуру (гуар и его производные), также прони-
кает в пластовые воды.  

Вследствие этого в пластовые воды, как указывалось выше, попадают такие токсичные элемен-
ты и вещества, как марганец Mn, диэфир [бис-(2-этилгексил)-фталат] фталевой кислоты (ДЭГФ), 
сульфат бария BaSO4, мышьяк As, гликолевые соединения. 

Марганец Mn 
В лабораторных условиях марганец Mn взаимодействует с водой при температуре около 150 ºС, 

поэтому при попадании и взаимодействии с пластовой водой основания не образует [2, С. 518–520]. 
Действует в особенности на ЦНС, вызывая в ней тяжелые органические изменения. Изменения 

возникают также в легких, печени, периферической крови [4, С. 498–507]. 
Ди-(2-этилгексил)-фталат (ДЭГФ) 
Является главным представителем класса диэфиров орто-фталевой кислоты, который исполь-

зуется в качестве пластификатора ряда пластмасс [5, С. 36]. 
Фталаты обладают ограниченной способностью к биоаккумуляции по трофической цепи [5, С. 100]. 

о-фталаты являются токсикантами, легко проникающими в организм человека через дыхательные 
пути и кожу с водой, напитками и пищей. о-фталаты большего молекулярного веса, такие как ДЭГФ, 
ББФ, ДиНФ, ДиДФ ведут к онкологическим заболеваниям, заболеваниям печени, почек, нарушают 
гормональный фон, ослабляют репродуктивную функцию и нарушают развитие плода. Попадая в ор-
ганизм человека, о-фталаты гидролизуются, образуя токсичные метаболиты [6, С. 15]. 

Сульфат бария BaSO4  
Сульфат бария BaSO4 обладает очень малой растворимостью в воде и выпадает в виде осад-

ка, если ионы бария Ba2+ встречаются с ионами −2
4SO  [2, С. 393]. 

Чистый сульфат бария практически не ядовит. Однако при отравлении солью происходит отло-
жение незначительных количеств бария в печени, мозгу, железах внутренней секреции. Больше всего 
барий откладывается в костях – 65 % всасывающейся дозы [4, С. 352–354]. 

Мышьяк As 
В воде мышьяк не растворим. Как свободный мышьяк, так и все его соединения – сильные яды 

[2, С. 446]. 
При попадании в организм, благодаря нерастворимости, мышьяк в чистом виде не вызывает 

отравления, но может оказаться ядовитым вследствие окисления слюной в мышьяковистый ангидрит 
As2O3. На коже и слизистых оболочках порошкообразный мышьяк вызывает экземы, фолликулиты и 
изъявления [4, С. 163–164]. 

Гликоли и глицеролы 
Гликоли и глицеролы легко растворяются в воде. Вне зависимости от пути поступления спирты 

быстро попадают в кровь. Среди многочисленных областей применения гликолей и полигликолей 
главными являются использование их в качестве добавок для понижения температуры замерзания и 
для смазок. 

Гликоли не представляют серьезной опасности в случае вдыхания паров при комнатной темпе-
ратуре, контакта с кожей или попадании в пищеварительный тракт при обычных условиях. Основная 
опасность для здоровья связана с глотанием больших количеств этих соединений [7, С. 10–15]. 

Глицерол является естественным спиртом для живых организмов, но избыточное его поступле-
ние в организм может привести к нежелательным функциональным отклонениям, т.к. глицерол свя-
зывает молекулы воды и может привести к обезвоживанию вне- и внутриклеточной среды [8]. 

Миграция газов через трещины в цементном камне. Экологическая безопасность проведения 
гидроразрыва пласта также зависит от качественного цементирования скважины. Если успешная про-
водка скважины, вскрытие и опробование пластов дают возможность оценить дебит, коэффициент 
извлечения и общие физико-химические свойства углеводородов, то от того, насколько качественно 
произведено цементирование, зависит вся дальнейшая эксплуатация скважины. 

Главными проблемами является образование корки на стенках скважины при промывке глини-
стыми растворами на водной или нефтяной основе и образование гидрофобной углеводородной 
пленки на обсадной колонне и стенках при промывке растворами на нефтяной основе. При проводке 
скважины корка и пленка обеспечивают упрочнение пород и уменьшение фильтрации промывочной 
жидкости в пласт. Однако при цементировании создают сложности. Слабыми местами считаются по-
верхности контакта «цемент – обсадная колона» и «цемент – глинистая корка». Дело в том, что схва-
тывании цементного раствора глинистая корка и пленка, являясь высокоплотностными коллоидными 
растворами, не могут обеспечивать прочное сцепление камня с горной породой. Кроме того, из-за 
различной проницаемости пород, составляющих разрез, толщина их будет варьироваться. 

Вследствие этого летучие попутные газы, выделяющиеся при ГРП, имеют возможность подни-
маться сквозь микротрещины и пустоты в цементном камне до водоносных пластов и, таким образом, 
попадать в них.  

Для обеспечения коаксиальности скважины и обсадной колонны и удаления толщи корки воз-
можно применение центраторов и скребков. Это обеспечивает контакт камня непосредсвенно с поро-
дой и распределение одинаковой толщи цемента по всей длине колоны. Однако при использовании 
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этих инструментов могут возникать осложнения, связанные с прихватами и обвалами. Применение же 
достаточно сложных многокомпонентных буферных жидкостей, предназначенных для удаления угле-
водородной пленки, решает эту проблему лишь частично. 

 Поэтому наиболее эффективным способом повышения качества цементирования скважин при 
промывке растворами на углеводородной основе (РУО) является применение тампонажных раство-
ров на углеводородной основе. Оптимальными для этой задачи являются эмульсионные тампонаж-
ные растворы (ЭТРУО). Впервые растворы такого типа были применены при цементировании 146 мм 
эксплуатационной колоны в поисково-оценочной скважине № П-2C Медвежьего НГКМ. Жидкость за-
творения представляла собой обратную эмульсию «вода в масле» со специальной композицией ПАВ, 
включающей эмульгатор, гидрофобизатор, смачиватель, пластификатор. В качестве буферной жид-
кости использовалась жидкость затворения тампонажного раствора (обратная эмульсия), утяжелен-
ная кислоторастворимым утяжелителем до плотности 1300 кг/м3. Проведенные работы показали, что 
эмульсионные тампонажные растворы на углеводородной основе могут успешно применяться для 
первичного цементирования обсадных колонн при образовании на них и на стенках скважины гидро-
фобной пленки [9, С. 78–83]. 

Заключение  
Эмиссия токсикантов в воды на примере рассмотренных троссеров сравнительно меньше, чем 

при загрязнении их сточными водами предприятий. Однако при сбросе вод в специальные водоемы 
попадание их в пластовые воды невелико, в то время как при ГРП происходит прямое попадание ток-
сикантов в пластовые воды. Далее такие воды могут представлять опасность при их использовании в 
промышленности, быту и в особенности в потреблении. 

В России технология ГРП активно проводится в последние 5 лет, как правило, при капремонте 
скважин с целью увеличения коэффициента интенсификация нефти (КИН) и вовлечение в разработку 
ранее не дренированных участков пластов. Объем нефти, добываемой на месторождениях, разрабо-
танных с применением ГРП, сравнительно невелик. Другая ситуация в США и Канаде, где большую 
долю добываемых углеводородов составляют сланцевые, и в таких условиях ГРП – это единствен-
ный способ введения в эксплуатацию новых скважин.  

Немаловажное значение имеет технологически правильно производить эту операцию. Аварии, 
связанные с несоблюдением проектных требований, уже неоднократно происходили, наглядный при-
мер – месторождения в Техасе (США). Произошедшее по факту вызывало аномальные изменения в 
почве, загрязнение пластовых вод и даже нарушения в биогеоценозах. 

Таким образом, проведенный анализ и обобщение теоретических данных позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. ГРП – единственный способ, применяя который становится возможным экономически рента-
бельно в сложных геологических условиях бурить и вводить в эксплуатацию новые скважины. С точки 
зрения интенсификации и увеличения притока нефти и нефтеотдачи – это лучший способ для капи-
тального ремонта старого фонда скважин. Он позволяет не прибегать к забуриванию множества до-
полнительных стволов и на несколько процентов увеличить коэффициент извлечения нефти. 

2. Жидкости для проведения ГРП – сложные коллоидные растворы, содержащие множество 
токсикантов. В свою очередь, проводка скважины с использованием ГРП – источник их эмиссии в 
пластовые воды. Загрязненные воды опасны для потребления и применения их в быту и промышлен-
ности. 

3. Для минимизации загрязнений пластовых вод необходимо исключить утечки жидкости после 
их выкачки на поверхность. Также важно произвести качественную изоляцию водоносных пластов, 
чтобы предотвратить миграцию сопутствующих летучих газов через трещины в цементном камне. 

4. ГРП – сложный технологический процесс. Последствия его неграмотного применения могут 
привести не только к загрязнению пластовых вод, но и нарушить почвы и биогеоценозы. Опыт таких 
аварий уже имеется. Нельзя допускать роста их числа при увеличении частоты использования ГРП в 
промысловой практике. 
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дновременно с углублением переработки нефти ужесточаются экологические требования 
к дистиллятным и остаточным видам топлив, которые применяются в судовых дизелях. 

Актуальным является вопрос улучшения эксплуатационных свойств судовых топлив и расширения 
области их применения. 

Потребление судовых топлив ежегодно растет: мировое потребление составляет около 240 млн т  
в год. По предварительному прогнозу роста рынка бункерного топлива, к 2020 году этот показатель 
будет составлять 382–405 млн т в год. Это связано, в первую очередь, с началом обширных исследо-
ваний на арктическом шельфе, где температуры могут опускаться ниже –50 ºС. Отсюда возникает 
вопрос о не застывании этих топлив в баках, резервуарах и топливной системе судов.  

Судовое маловязкое топливо имеет дистиллятное происхождение и применяется для судов 
морского, речного и рыбопромыслового флота, т.е. в акваториях рек, морей и крупных портов. Из-за 
этого к нему предъявляются более жесткие требования по качеству.  

Бункерные (судовые) топлива подразделяются на легкие (маловязкие), которые получают из 
дистиллятов, и тяжелые (высоковязкие), получаемые из смесей остатков с дистиллятами. Легкие су-
довые топлива нашли свое применение при использовании на быстроходных судах, а тяжелые на-
оборот – в тихоходных. 

Для улучшения эксплуатационных свойств в судовом топливе, полученном на базе дистиллят-
ных или остаточных фракций процессов прямой перегонки, термодеструкции, гидрогенизации и кре-
кирования, применяют присадки различного функционального назначения. Среди множества альтер-
натив получения судовых топлив с улучшенными низкотемпературными свойствами наиболее экономиче-
ски-, технологически- и ресурсосберегающе- выгодным является применение депрессорных присадок. 

Виды и качества судовых маловязких топлив 
В настоящее время существуют различные виды дистиллятных топлив, они же судовые мало-

вязкие топлива, легкие бункерные. Они производятся из среднедистиллятных фракций, образующих-
ся при первичной перегонке нефти, а также продуктов процессов крекинга, коксования и гидроочист-
ки. К таким видам топлива относятся судовые маловязкие топлива, которые, в частности, производят-
ся по ТУ 38.101567-2005 «Топливо маловязкое судовое». 

Данный вид топлива был разработан в качестве альтернативы дизельному топливу, ранее приме-
нявшемуся в судовых дизельных установках. В отличие от дизельного в состав данного вида топлива 
кроме средних дистиллятов первичной перегонки нефти, входят дистилляты вторичных крекинг-процес- 
сов (термических, каталитических). В его состав могут входить прямогонные дистилляты атмосферной и 
вакуумной перегонки, а также легкие газойли термодеструктивных процессов коксования и крекинга. 

О 
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Предъявляемые требования по качеству к судовым маловязким топливам по ТУ 38.101567-2005 
представлены в таблице 1 [4]: 

 
Таблица 1 – Показатели качества судовых маловязких топлив 

Показатель Судовое маловязкое топливо (СМТ) 

Вязкость условная при 20 ºС, не более: 2,0 
Массовая доля серы, % масс., не более: 
I вид | II вид | III вид 0,5 | 1,0; | 1,5 

Массовая доля меркаптановой серы, % масс., не более 0,025 

Зольность, % масс., не более 0,02 

Массовая доля механических примесей, % масс., не более 0,02 

Коксуемость, % масс., не более 0,2 

Температура вспышки в закрытом тигле, ºС, не ниже: 62 

Температура застывания, ºС, не выше –10 

Плотность при 20 ºС, кг/м3, не выше 890 

Цетановое число, не ниже 40 
 
Депрессорные и депрессорно-диспергирующие присадки к топливам 
Назначение традиционных депрессорных присадок – снижение температуры застывания и пре-

дельной температуры фильтруемости дизельных топлив. В основном депрессоры вводятся в ДТ не-
посредственно на НПЗ, но также могут быть использованы и конечным потребителем для улучшения 
низкотемпературных свойств топлив [9]. Работы по созданию эффективных депрессоров к ДТ ведутся 
более 40 лет, в то время как производство эффективных депрессоров к маслам налажено более              
80 лет назад [8]. Столь позднее обращение исследователей к данной проблеме объясняется тем, что 
депрессоры, существенно снижая температуру застывания, практически не влияют на температуру 
помутнения, поскольку долгое время именно этот показатель считался главным для оценки пригодно-
сти топлив в зимний период [2, 3, 9]. То есть депрессорные присадки препятствуют не образованию 
зародышей кристаллов н-алканов, а только их росту. После того как было установлено, что основным 
в решении вопроса использования топлив при отрицательных температурах является показатель 
предельной температуры фильтруемости, исследования в области разработки депрессоров к топли-
вам и за рубежом, и в России стали интенсивно развиваться [3, 9]. 

Механизм действия присадок 
Механизм действия присадок на различные виды топлива на сегодняшний момент изучен не до 

конца. Сложность установления точного механизма действия присадок заключается в том, что они 
представляют собой сложные многокомпонентные дисперсные системы. На сегодняшний момент 
имеют место основные три теории, которые объясняют механизм застывания нефтепродуктов [2]: 

●  мицеллярная теория – принимает нефтепродукт как сильно ассоциированную жидкость. С 
уменьшением температуры среды начинают образовываться мицеллы, которые влияют на застывание 
системы; 

●  сольватационная теория, рассматривающая сольватные оболочки, которые образуются при 
понижении температуры вокруг твердых парафинов углеводородов, а как следствие – причины за-
стывания системы в целом;  

●  кристаллизационная теория – получила наибольшее распространение и экспериментально 
подтверждена. В ней застывание объясняется наличием кристаллической фазы, которая при опреде-
ленной дисперсности вызывает образование пространственной сетки. 

Существуют различные мнения о механизме действия депрессорных присадок на парафиновые 
углеводороды в нефтепродуктах. Наибольшее распространение получили поверхностно-адсорбци- 
онная и сокристаллизационная теории [1, 2].  

Согласно первой теории, молекулы депрессора адсорбируются на поверхности кристаллов вы-
сокоплавких парафиновых углеводородов (рис. 1). Это приводит к тому, что форма кристаллов изме-
няется на звездообразную, а это, в свою очередь, препятствует образованию пространственной решетки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Поверхностно-адсорбционная теория действия присадок [7] 
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Согласно второй теории, при понижении температуры застывания среды парафиновые углево-
дороды и молекулы депрессора кристаллизуются совместно посредством алкильных цепей. Из-за 
этого полярные группы депрессора остаются на поверхности и затрудняют присоединение следую-
щих молекул парафинов, что ограничивает скорость роста кристаллов (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Ограничение роста кристаллов парафинов с депрессорной присадкой [7] 
 
Депрессорные присадки в области концентраций, используемых в промышленности, не влияют 

на температуру помутнения топлив, однако способны повышать растворимость высокоплавких пара-
финовых углеводородов в топливе. Депрессоры способны влиять на температуру застывания и пре-
дельную температуру фильтруемости топлив, замедляют рост кристаллов парафинов и не препятст-
вуют их образованию. 

Приемистость различных топлив к депрессорным присадкам, иначе говоря, эффективность 
действия этих присадок, определяется главным образом химическим составом и строением молекул 
самой присадки, а также компонентным и углеводородным составом исходного топлива. При подборе 
присадки к депрессируемым топливам особое внимание следует уделить содержанию в них твердых 
парафинов и их температуру плавления.  

Физико-химические свойства базовых компонентов судовых топлив 
К среднедистиллятным и остаточным фракциям, которые в дальнейшем используются как ком-

поненты судовых маловязких и высоковязких топлив, предъявляются высокие требования по качеству.  
С 01.01.2015 г. Международной Морской Организацией (IMO) была установлена новая, мини-

мально допустима концентрация серы во всех бункерных топливах, которая составила 3,5 % масс.  
В зонах SECA акватории портов крупных городов (зонах, в которых установлены ограничения 

по выбросам оксидов серы) запрещено использовать бункерное топливо с содержанием серы больше 
0,1 % масс.  

В таблице 2 представлены основные физико-химические свойства компонентов судовых мало-
вязких топлив, которые использовались в ходе выполнения данной работы. 

 
Таблица 2 – Физико-химические свойства компонентов судовых маловязких топлив 

Наименование 
Компоненты 

ЛГЗК Г/о ПДФ ДТГК (Л) 

Вязкость кинематическая при 40 ºС, мм2/с 2,61 2,79 2,52 

Температура вспышки в закрытом тигле, ºС 66 80 82 

Температура застывания, ºС –23 –17 –12 

Массовая доля серы, % масс. 0,7290 0,0007 0,0005 

Плотность при 20 ºС, кг/м3 848 855 827 

Зольность, % масс. 0,0195 отсутствие отсутствие 

Коксуемость, % масс. 0,014 отсутствие отсутствие 

 
Для гидроочищенной дизельной фракции, для легкого газойля замедленного коксования и был 

проведен хромато-масс-спектрометрический анализ. Это проводится с целью изучения приемистости 
отдельных компонентов и классов соединений, из которых состоит фракция. В дальнейшем возможно 
будет смоделировать действия присадок в зависимости от состава фракции без проведения длитель-
ных и материалоемких опытов или проверять сходимость этих опытов. В таблице 3 представлены рас-
шифрованные результаты хромато-масс-спектометрического анализа для фракции Г/о ПДФ и ЛГЗК.  
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Таблица 3 – Компонентный состав фракции Г/О ПДФ, ЛГЗК 

Класс углеводородов  
Содержание углеводородов  

в исследуемых среднедистиллятных фракциях, % масс. 
Г/о ПДФ ЛГЗК 

Ароматические, в т.ч. производные 37,47 37,19 

– бензола 4,64 7,77 

– индана 2,44 4,88 

– нафталина 16,19 16,14 

– тетралина 8,87 1,00 

– флуорена и дифенила 3,88 0,44 

– фенантрена и антрацена 1,45 6,96 

Парафиновые, в т.ч. 47,48 44,29 

– нормального строения 26,52 29,24 

– изомерного строения 20,96 15,05 

Олефиновые следы 2,20 

Нафтеновые 2,63 2,09 

Гетеросоединения следы 0,44 

Неидентифицированные 12,42 13,79 

 
Методика приготовления и введения раствора  
депрессорно-диспергирующей присадки в топлива 
Присадка в неразбавленном состоянии представляет собой очень вязкий сополимер. Чтобы 

ввести ее в топливо, необходимо растворить ее в ароматической фракции, либо в индивидуальных 
ароматических углеводородах (толуол, ксилол).  

В нашей методике для введения присадки в топливо (исследуемый нефтепродукт) готовили 
раствор, состоящий на 10 % из присадки и на 90 % масс. из дизельного топлива. Смесь в заданном 
количестве вводилась в топливо с помощью малодозированного шприца.  

 

 
 

Рисунок 3 – Методика разбавления присадки 
 
Приемистость компонентов судового маловязкого топлива  
к депрессорно-диспергирующим присадкам 
В таблице 4 представлено влияние депрессорно-диспергирующей присадки Dodiflow 5934 на 

низкотемпературные свойства компонентов судовых маловязких топлив. Данная присадка понизила 
температуру застывания каждого образца. Минимальная температура застывания для легкого газой-
ля замедленного коксования, гидроочищенной прямогонной дизельной фракции и дизельного топли-
ва гидрокрекинга (летней марки) достигается при концентрации 0,5 % масс. В таблице 4 представле-
ны результаты эксперимента для присадки Dodiflow 5934.  

 
Таблица 4 – Влияние депрессорной присадки Dodiflow 5934 на низкотемпературные свойства образцов 

судовых маловязких топлив 

Название фракции 
Концентрация присадки Dodiflow 5934, % масс. Максимальная  

депрессия, ºС 0 0,01 0,05 0,10 0,25 0,50 0,75 
ЛГЗК –23 –25 –33 –33 –37 –40 –36 17 
Г/о ПДФ –17 –22 –32 –32 –34 –37 –34 20 
ДТЛ ГК –11 –15 –25 –29 –36 –36 –33 25 
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На рисунке 4 представлен график зависимости температуры застывания компонентов судовых 
маловязких топлив от концентрации депрессорно-диспергирующей присадки Dodiflow 5934. 

С помощью графика можно определить минимально необходимую концентрацию, при которой 
достигается наименьшая температура застывания образцов.  

 

 
 

Рисунок 4 – Графики зависимости температуры застывания образцов топлив  
от концентрации добавляемых присадок 

 
В таблице 8 представлено влияние депрессорно-диспергирующей присадки ДПН-172 на легкий 

газойль замедленного коксования и гидроочищенную дизельную фракцию. 
 

Таблица 8 – Влияние депрессорной присадки ДПН-172 на низкотемпературные свойства образцов                
судовых маловязких топлив 

Название  
фракции 

Концентрация присадки ДПН-172, % масс. Максимальная  
депрессия, ºС 0 0,01 

 
0 0,01 

Г/о ПДФ –17 –29 Г/о ПДФ –17 –29 Г/О ПДФ 

ЛГЗК –23 –27 ЛГЗК –23 –27 ЛГЗК 

 
На рисунке 5 графически изображено изменение температуры застывания компонентов в зави-

симости от концентрации присадки ДПН-172. 
 

 
 

Рисунок 5 – График зависимости температуры застывания Г/о ПДФ и ЛГЗК  
от концентрации депрессорно-диспергирующей присадки ДПН-172 

 
Вывод по экспериментальной части 
По результатам экспериментальной части можно сделать следующие выводы: 
1. При использовании присадки Dodiflow 5934 установлено, что: 
●  присадка лучше действует на дизельное топливо ГК (летнее), чем на легкий газойль замед-

ленного коксования и гидроочищенную дизельную фракцию; 
●  максимальная депрессия для присадки в ЛГКЗ составила 17 ºС при концентрации присадки 

0,5 % масс., температура застывания снизилась с –23 до –40 ºС; 
●  максимальная депрессия для гидроочищенной прямогонной дизельной фракции составила 

20 ºС при концентрации присадки 0,5 % масс., температура застывания снизилась с –17 до –37 ºС; 
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●  максимальная депрессия для дизельного топлива гидрокрекинга (летнее) составила 25 гра-
дусов при концентрации присадки 0,25 и 0,5 % масс. Температура застывания снизилась с –11 до –36 ºС; 

●  присадка рекомендована к использованию в качестве депрессора в судовых маловязких то-
пливах. 

2. При использовании депрессорно-диспергирующей ДПН-172 установлено, что: 
●  максимальная депрессия для Г/о ПДФ составила 22 ºС, минимальная температура застыва-

ния достигнута при концентрации присадки 0,25 % масс. Температура застывания снизилась с –17 ºС 
до –37 ºС;  

●  максимальная депрессия для ЛГЗК составила 20 ºС, минимальная температура застывания дос-
тигнута при концентрации присадки 0,10 % масс. Температура застывания снизилась с –23 ºС до –39 ºС.  

Присадка отечественного производства ДПН-172 оказалась эффективнее присадки швейцар-
ской фирмы «Clariant» Dodiflow 5934. Это позволяет заменить присадки импортного производителя 
отечественными, более эффективными аналогами.  

На основании данных научно-технического раздела можно рекомендовать данные присадки в 
качестве депрессора к судовым маловязким топливам.  
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Аннотация. В работе представлен аналитический обзор со-
временных течеискателей нефтепродуктов. Предложен прин-
ципиально новый течеискатель топлив на основе пьезосенсо-
ра. Он отличается от существующих быстродействием, на-
дежностью, миниатюрностью, ресурсо- и энергоэкономично-
стью. Течеискатель оснащен сигнальным устройством; может 
быть включен в систему обнаружения утечек топлив (кероси-
нов, бензинов, дизельных топлив, биотоплив и др.); позволяет 
оценивать уровень загрязнения грунтов углеводородами неф-
тяного происхождения на разных срезах в полевых условиях. 

Annotation.  In this paper presented an analyti-
cal review of leak detectors of petroleum prod-
ucts. We are proposed a fundamentally new 
leak detector of fuels on the base of piezosen-
sor. There are some differences from existing 
detectors such as: operation speed, reliability, 
diminutiveness, resource and energy efficient. 
The leak detector is equipped by a warning 
device; it may be includes in the leak detection 
system of fuels (kerosene, gasoline, diesel 
fuels, biofuels, etc.); it allows to measure the 
level of contamination of grounds by hydrocar-
bons of petroleum origin in the different layers of 
soils in the field conditions. 

Ключевые слова: течеискатель, нефтяные топлива, пьезо-
сенсор, сигнализатор. 

Keywords:  leak detector, fuel oil, piezosen-
sor, warning device. 

 
роблема экспрессного обнаружения утечек нефтепродуктов (НП) остается одной из акту-
альных в экологическом анализе. Существует около 30 различных методов обнаружения 

утечек НП при их производстве, транспортировании, хранении, использовании, основанных на физи-
ческих и физико-химических явлениях. Подробнее с классификациями этих методов можно ознако-
миться в трудах Ожерельева Д.А. [1], Мишкина Г.Б. [2].  

В настоящее время для поиска мест утечек НП и оконтуривания по площади и по вертикали в 
основном используют дорогостоящие и громоздкие методы (лабораторно-полевой и ландшафтно-
геологический), требующие буровых работ [3]. Большое распространение также имеют спектрометри-
ческие методы, в том числе с применением концентратомеров («ОСМА-350», «Колион-1В» и др.).  

Существует метод подповерхностного зондирования грунтов, технология которого основана на 
использовании георадара подповерхностного зондирования (GPR). Изначально технология была при-
звана решать геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические задачи [4, 5]. Для окон-
туривания «линз» НП он был применен позже, в том числе А. Долгим [6], им же предложен программ-
ный комплекс автоматического профилирования и анализа георадиолокационных данных [7]. GPR-
способ дает возможность существенно сократить затраты на обустройство минимально необходимо-
го количества скважин и значительно повысить достоверность информации о зоне загрязнения. Идея 
его применения для изучения зон загрязнений грунтов НП основана на том факте, что на шкале элек-
трофизических параметров абсолютного большинства природных сред жидкие НП (диэлектрическая 
проницаемость ε = 2) и вода (ε = 81) занимают противоположные места. Это означает, что малейшее 
замещение воды жидкими НП должно приводить к существенному изменению параметров GPR сиг-
нала. Прежде всего, это касается отраженного сигнала от уровня грунтовых вод или от границ разде-
ла «чистый грунт / загрязненный грунт». 

П 
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Наиболее перспективным методом поиска утечек считается лазерный газоаналитический, ос-
нованный на поглощении углеводородсодержащими газами (группы СН и СН2) энергии источника ИК-
излучения с длиной волны 3,39 мкм. Углеводородные легкие фракции благодаря высокой проницае-
мости частиц грунтов выходят на поверхность и образуют газовое облако над местом утечки. На ос-
нове лазерного газоаналитического метода разработаны переносные и транспортируемые на авто-
мобилях приборы для обнаружения подземных «линз». В России используются лазерные газоанали-
тические автолаборатории «Искатель-1» и оборудование английских фирм «International Reseach» и 
«Development Ltd. and International Gas Detector» на основе гелий-неонового лазера [8]. Лучшим при-
бором на сегодняшний день считается газоанализатор непрерывного действия «LaserGasТМ II Single 
Path» [9]. Прибор характеризуется высокой чувствительностью (до 20 · 10–4 % об. по метану); быстро-
действием (время срабатывания 5–15 с); высокой точностью обнаружения мест утечек; отсутствием 
стадий пробоотбора и возможностью бесконтактной диагностики (дальность измерений до 500 м); 
работой в жестких условиях (давление до 20 бар, температура до 1500 ºС). 

Распространен также метод трассирующих газов, основанный на поглощении в ИК-области спектра 
световой радиации трассирующим газом, выходящим на поверхность грунта в месте сквозного поврежде-
ния стенки резервуара [10]. Этим методом обнаруживают незначительные концентрации газов при вы-
полнении обязательных условий: высокая проникающая способность газов через грунт; химическая неак-
тивность газов; отсутствие трассирующего газа в атмосфере; высокий коэффициент поглощения в ИК-
области спектра. Существенно на показания прибора влияют и климатические условия, поэтому на прак-
тике до недавнего времени его использовали редко. Возможности трассовых анализаторов расширила 
оптимизация оптической системы трассового измерителя, системы регистрации и обработки сигналов, 
высокие выходные характеристики, дополнительный ресурс непрерывных СО2-лазеров.  

В настоящее время возможно проведение месячных циклов измерений усредненного содержа-
ния С2Н4 на приземной протяженной трассе в реальном времени (в условиях «замороженной» атмо-
сферы) с пороговой чувствительностью 1 ppb. Использование в качестве отражателей ТЕА                  
СО2-лазеров с выходной энергией 4 Дж в импульсах излучения длительностью 60–120 нс и топогра-
фических целей, удаленных на 10–12 км, позволило проводить измерения с пороговой чувствитель-
ностью 20 ppb. В зависимости от метеоусловий дистанционные измерения С2Н4 стали возможными с 
пространственным разрешением от 50 до 450 м до дальностей 2,5–3 км и пороговой чувствительно-
стью 50 ppb [11]. 

Ограничение широкого применения перечисленных течеискателей в экологическом мониторин-
ге окружающей среды обусловлено во многом их высокой стоимостью, громоздкостью, во многих слу-
чаях – зависимостью результатов от климатических условий, типов детектируемых топлив, вибраций, 
радиационного загрязнения, сложностью проведения измерений, интерпретации результатов анализа 
и обслуживания устройств [12]. Поэтому разработка экономичных, быстродействующих и мобильных 
устройств остается актуальной задачей эколого-аналитического контроля. 

В последнее время на основе нанотехнологий разрабатываются одно- или многосенсорные 
системы типа «электронный нос» для экспресс-анализа состояния окружающей среды [13]. Специа-
листы считают, что наносенсоры найдут широкое применение в качестве первичных измерительных 
преобразователей в комплексной системе экомониторинга благодаря высокой чувствительности (10–
10 г/см3 и выше), селективности и малым размерам [14]. 

Цель исследований – разработка течеискателя жидких топлив на основе пьезосенсора, харак-
теризующегося миниатюрностью, экономичностью, быстродействием, высокой чувствительностью к 
нефтеуглеводородам; позволяющего в полевых условиях без стадий пробоотбора и пробоподготовки 
в течение нескольких минут оценить уровень загрязнения грунтов топливами на разных срезах; опре-
делить источник и своевременно сигнализировать об утечках НП. 

Предлагаемый течеискатель работает по принципу пьезокварцевого микровзвешивания. Метод 
основан на зависимости собственной частоты колебаний (F0, МГц), распространяемых в пластине 
пьезокварца, от массы вещества, нанесенного на поверхность боковых граней пластины. Для кварце-
вой пластины АТ-среза изменение частоты колебаний (∆F) связано с изменением на ней массы ве-
щества (∆m) зависимостью: 

 ∆m = ∆F · S / 2,3 · 106 · F0
2 · K, (1) 

где  S – площадь электрода резонатора – тензочувствительной области пластины, см2;                           
К – коэффициент, учитывающий характер распространения массы вещества на пластине пье-
зокварца. 

 
Массовая чувствительность ∆m / ∆F тем выше, чем выше собственная частота колебаний пье-

зокварца F0 и меньше площадь электрода S. Для практических целей применяют пьезокварцы с                   
F0 ≤ 15 МГц, так как увеличение собственной частоты колебаний ведет к снижению стабильности ре-
зонатора и росту погрешности измерений. Чувствительность метода пьезокварцевого микровзвеши-
вания достигает 10–9–10–10 г.  

Для повышения чувствительности и селективности взвешивания летучих компонентов на элек-
троды резонатора (или всю кварцевую платину) наносят тонкие покрытия-активаторы. Часто исполь-
зуют стандартные газохроматографические фазы, специфические реагенты, природные полимеры [15]. 
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Для решения практических задач покрытия-активаторы, их массу и способ нанесения выбирают экс-
периментально с учетом устойчивости к парам определяемых соединений (возможности проведения 
многократных циклов «сорбция – десорбция» без изменения свойств покрытий), сорбционной емкости 
(ограничивает верхний предел измеряемых концентраций соединений), сорбционного сродства к ис-
следуемым и мешающим компонентам и др. 

Для детектирования паров нефтяных углеводородов с применением регрессионного анализа 
выбрано покрытие-активатор резонатора из многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) с массой 
mп = 3–5 мкг. На электроды резонатора МУНТ наносили методом ультразвукового суспензирования [16]. 
Концентрацию паров керосина (С, мг/м3), самопроизвольно диффундирующих в околосенсорное про-
странство, контролировали датчиком JP8; относительную влажность и температуру воздуха – термо-
гигрометром ДВТ-03. 

Пьезорезонатор с покрытием-активатором электродов (пьезосенсор) закрепляли в держателе 
анализатора газов с открытым входом (рис. 1). В закрытый корпус анализатора газа включены: гене-
ратор возбуждения колебаний пьезосенсора, частотомер, блоки обработки, хранения и отображения 
информации, блок сигнализации, аккумулятор. Съемная открытая ячейка детектирования анализато-
ра выполнена из нержавеющей стали, герметично крепится к корпусу анализатора, может иметь раз-
личный объем (20–800 см3) в зависимости от решаемой задачи. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема течеискателя жидких топлив 
 
Перед каждым измерением без доступа паров нефтепродуктов в ячейку детектирования фик-

сируют базовую частоту колебаний пьезосенсора F0П. Затем открытую ячейку детектирования уста-
навливают над источником паров НП таким образом, чтобы обеспечить герметичность внутри ячейки, 
а пары НП свободно диффундировали к электродам пьезосенсора. В результате сорбции летучих 
углеводородов на покрытии МУНТ частота колебаний пьезосенсора F уменьшается пропорционально 
концентрации НП в околосенсорном пространстве. Измерения проводят до установления равновесия 
в системе «грунт – воздух», о чем свидетельствует изменение частоты колебаний пьезосенсора            
Fравн ∆ (±5) Гц/мин. Аналитический сигнал (∆F, Гц) – изменение частоты колебаний пьезосенсора в 
результате сорбции летучих углеводородов на МУНТ – рассчитывали по формуле: 

 ∆F = F0П – Fравн. (2) 

Аналитический сигнал сорбции паров разлитых топлив и время установления равновесия в сис-
теме «грунт – воздух» ( равнτ , с) во многом определяются природой самих НП и грунтов, температу-

рой и влажностью среды. Предварительно в лабораторных условиях установлены закономерности 
сорбции паров бензина, керосина, дизельного топлива из разных типов грунтов (мелко- и среднезер-
нистых песков, суглинка, чернозема, урбанизированного грунта): построены изотермы, изостеры 
сорбции; установлены температурные коэффициенты Кt, учитывающие диффузию паров топлив из 
грунтов при различных температурах. 

Влажность и химический состав почвы учитывали измерением фонового значения интенсивно-
сти «запаха» (∆Fфон, Гц) незагрязненной керосином почвы перед проведением каждого анализа. 

Течеискатель апробирован в ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 97 ФМБА России». В 
ходе натурного эксперимента изучена миграция керосина марки ТС-1 в черноземе. Верхний травяни-
стый слой высотой ~ 4 см на опытной площадке снимали, измеряли «запах» почвы в загрязненном 
секторе с шагом 5 см от предполагаемой точки утечки (L, см) по горизонтали и вертикали в первые 2 
минуты, 2, 6, 12 часов и далее через каждые 12 часов на протяжении 10 суток.  
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Калибровку течеискателя проводили предварительно в лабораторных условиях по стандарт-
ным пробам чернозема. Для приготовления стандартных проб использовали чистый грунт с опытной 
площадки, отобранный на глубине 1–20 см и помещенный в открытый цилиндрический сосуд с диа-
метром, равным диаметру открытой ячейки детектирования (8 см). К 0,2 кг каждой тщательно пере-
мешанной пробы грунта добавляли 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10; 20; 50; 75 мг керосина. Зависимость аналити-
ческого сигнала от концентрации керосина в грунте (С, мг/кг) аппроксимируется линейной зависимо-
стью: 

 ∆F = 1,56 · С – 1,59 (R2 = 0,9902). (3) 

Время достижения равновесия в изученной системе экспоненциально возрастает с уменьшени-
ем концентрации керосина в исследуемом образце грунта и не превышает 240 с при содержании ке-
росина в грунте на уровне 5 мг/кг. 

По стандартным методикам [17] определяли пористость (Р, %) и плотность (d, г/см3) чернозема 
на разной глубине (h, см). Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Плотность и объемная пористость чернозема  

h, см 0–2 2–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 

d, г/см3 1,90 1,95 2,21 2,41 2,45 2,46 2,48 2,49 

Р, % 71,3 67,7 55,0 50,1 48,4 47,9 46,3 45,1 

 
Температурный коэффициент, учитывающий изменение фонового значения и интенсивность испа-

рения керосина, рассчитан методом интерполяции и равен 7 Гц / ºC. Зависимости распределения концен-
трации керосина по поверхности грунта в характерные периоды времени представлены на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение керосина по поверхности чернозема  
через 2 мин. (1), 24 часа (2), 10 сут. (3) от начала утечки 

 
Визуально установлено, что через 16 с горизонтальный радиус распространения составил           

150 мм, т.е. скорость горизонтальной фильтрации в поверхностном слое Uг = 9 мм/c. Через 1 мин по-
сле утечки максимальная концентрация керосина измерена на расстоянии 10 см от начала сектора. В 
последующие моменты времени через 2, 6, 12, 24 часов, 2–10 суток пик концентрирования керосина 
на поверхности почвы смещается к месту утечки (L = 5 см), при этом концентрация уменьшается в 2,2 
раза через 1 сутки и в 2,9 раз через 10 суток. С течением времени интенсивность «запаха» керосина 
нивелируется на поверхности распространения, и через 14 суток после пролива С = 18 ± 2 мг/кг. 

Разработанный течеискатель позволяет устанавливать вертикальное распределение керосина. 
Измерения проводят путем последовательного съема верхних слоев грунта. Установлено, что через  
2 мин. после начала эксперимента концентрация керосина максимальна на поверхности грунта и рав-
номерно уменьшается до слоя L = 10 см. В этом слое наблюдается геофизический барьер, и проис-
ходит накопление керосина. Скорость вертикальной миграции керосина также составила 9 мм/с. Че-
рез 2 часа и в последующие дни измерений максимум концентрации наблюдался в том же слое грун-
та со скачкообразным ростом плотности и снижением объемной пористости (табл. 2). Через 10 суток 
концентрация керосина в срезе грунта 10–15 см превышала концентрацию на поверхности грунта в 
2,5 раза (рис. 3). 

Из рисунка 3 следует, что изученный чернозем представляет собой плоскослоистую среду, где 
до глубины 10 см наблюдается его максимальная пористость и проницаемость. В следующем слое 
(10–20 см) пористость и проницаемость снижаются, что приводит к накоплению керосина в верхнем 
слое грунта. Последующие слои (15–30 см) характеризуются незначительно уменьшающейся прони-
цаемостью, концентрация керосина в них примерно одинакова. На глубине 50 см расположен слой 
глины, препятствующий дальнейшему проникновению керосина в грунтовые воды. 
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Рисунок 3 – Вертикальное распределение керосина в черноземе 
через 10 суток после утечки 

 
Таким образом, течеискатель позволяет в полевых условиях без стадий пробоотбора и пробо-

подготовки определять концентрацию нефтепродуктов не только на поверхности грунтов, но и на вер-
тикальных срезах. По характеру горизонтального распределения нефтепродуктов и их концентрациям 
на различных срезах возможно установление источника и времени утечки, а также прогнозирование 
распространения нефтетоплив в грунтах. 

Течеискатель возможно использовать при непрерывном мониторинге утечек топлив: в его кон-
струкции предусмотрена сигнальная система с тремя порогами срабатывания; для предотвращения 
механических повреждений к дну открытой ячейки детектирования присоединяется перфорированная 
пластина из нержавеющей стали. Сигнализатор устанавливается в местах возможных утечек (на 
станциях перекачки НП, складах и др.) на расстоянии 5–15 см от особо уязвимых мест (например, 
стыки трубопроводов, насосы, задвижки).  

При проведении натурных испытаний контролировали изменение частоты колебаний пьезосен-
сора без нагрузки парами нефтепродуктов в ячейке с открытым входом, обусловленное, прежде все-
го, погодными условиями и динамикой химического состава атмосферы. Установлено, что в течение 
суток ∆F пьезосенсора в реальных условиях без нагрузки парами керосина может меняться от ±70 до 
±280 Гц. Поэтому в анализаторе непрерывного действия во избежание ложных срабатываний целе-
сообразно применять не абсолютный аналитический сигнал, а скорость его изменения (∆F / τ∆ , Гц/с). 
Результаты испытаний анализатора представлены на рисунке 4.  

 

 
 

Рисунок 4 – Хроночастотограмма сорбции паров керосина  
при его содержании в околосенсорном пространстве: 

 а) 3 ПДК; б) ПДК; в) 1/10 ПДК 
 
Время от момента ввода пробы до появления максимума на хроночастотограмме уменьшается 

по мере увеличения концентрации паров нефтетоплив в околосенсорном пространстве. Так, для ке-
росина τ  = 35 с при детектировании паров c концентрацией 1/10 ПДК; при увеличении концентрации 
керосина в воздухе до 3 ПДК τ  уменьшается в 7 раз. Сигнальное устройство газоанализатора сраба-
тывает только в том случае, если частота колебаний пьезосенсора растет с заданной скоростью (на-
пример, 90 Гц/c соответствует содержанию керосина в воздухе 3 ПДК). 

Дрейф аналитического сигнала сорбции паров керосина обусловлен высокой чувствительно-
стью метода пьезокварцевого микровзвешивания и особенностями конструкции анализатора с откры-
тым входом: в негерметичной ячейке детектирования не достигается концентрационное равновесие в 
системе «сорбат – сорбент», а происходит накопительная сорбция и самопроизвольная десорбция 
паров при незначительном колебании их концентрации в околосенсорном пространстве. 
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Вне зависимости от того, утечки какого продукта необходимо отслеживать – бензина, керосина, 
дизельного или биотоплива, течеискатель может предложить подстраиваемые под конкретные нужды 
пороги срабатывания сигнализации. Быстродействие и высокая чувствительность пьезосенсорного 
течеискателя позволяет проводить раннюю диагностику – гораздо быстрее, чем типичная система 
дистанционного управления и сбора данных выдает предупреждение. Для использования разрабо-
танного устройства в системах обнаружения утечек планируется оснащение течеискателя цифровы-
ми коммуникациями, обеспечивающими не только локальную, но и удаленную сетевую сигнализацию 
и диагностику через системы управления зданиями, электронную почту, SMS, Интернет. Экономич-
ность, миниатюрность, простота в обслуживании и доступность течеискателя позволит создать простые и 
сложные системы с модульной архитектурой для конкретных нужд мониторинга утечек нефтяных топлив. 
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Аннотация. В статье рассматривается важная задача при экс-
плуатации магистрального трубопроводного транспорта – за-
щита водных объектов при аварийных разливах нефти. Ста-
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ды по выбору места расположения стационарных рубежей, 
разработанные на кафедре трубопроводного транспорта По-
лоцкого университета. Представлена классификация стацио-
нарных рубежей, которая зависит от комплектации сооружений 
и оборудования на них. 

Annotation.  Тhe article deals with an impor-
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of oil spills emergency. Fixed borders of loca-
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protection in case emergency accidents. 
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ступление 
В режиме штатного функционирования трубопроводный транспорт нефти и нефтепродук-

тов1 является наиболее эффективным и экологически чистым видом магистрального транспорта. В то 
же время при аварийных ситуациях на магистральных нефтепроводах в определенных случаях воз-
никают серьезные экологические угрозы, которые могут привести к тяжелым последствиям. Действие 
двух этих обстоятельств создает противоречие, суть которого состоит в высокой потребности исполь-
зования этого вида транспорта, с одной стороны, и с его высокой потенциальной экологической опас-
ностью, с другой стороны. Это противоречие порождает потенциальную проблему, которая сопрово-
ждает эксплуатацию магистральных нефтепроводов (далее – МНП) и состоит в высокой экологиче-
ской опасности, которая возникает при авариях на МНП [2, 3]. 

Высокие экологические угрозы при эксплуатации МНП возникают при аварийной разгерметиза-
ции тела трубы на линейном участке трубопровода или корпуса нефтяного резервуара на головных 
станциях и конечных пунктах нефтепроводов, а также на базах хранения и распределения светлых 
нефтепродуктов. Эти угрозы состоят в том, что разлившаяся нефть вступает в прямое взаимодейст-
вие с объектами окружающей природной среды, нанося ущерб всем ее компонентам [4]. 

Особенно тяжелые последствия, вплоть до катастрофических, сопровождают аварийные раз-
ливы нефти (далее АРН), при которых она попадает в трансграничные реки и переносится на боль-
шие расстояния, включая территории соседних государств и морские акватории. 

Поскольку по инженерно-технологическим и экономическим соображениям отказ от магист-
рального трубопроводного транспорта нефти невозможен, также как невозможно создание абсолютно 
надежных технических систем, обеспечивающих их полную безаварийность, т.е. риски аварийных 
разливов на МНП существуют всегда, то решение указанной проблемы может быть достигнута только 
путем обеспечения комплексной системы защиты окружающей среды от загрязнения при аварийных 
разливах нефти, которая бы обеспечивала эффективную ликвидацию аварийных разливов нефти и 
минимизацию их экологических последствий [5]. 

Одним из элементов такой системы защиты окружающей среды от загрязнения при АРН на 
подводных переходах является сооружение стационарных рубежей локализации и сбора нефти на 
                                                
1Здесь и далее термин «нефть», согласно международной конвенции МАРПОЛ 73/78 [1], включает: нефть и нефтепродукты. В 
соответствии с этим в данной работе термин «магистральный нефтепровод» включает магистральные нефте- и 
продуктопроводы. 

В 
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водотоках, которые представляют собой спланированную территорию на берегу и часть акватории 
водотока, оборудованные стационарными сооружениями и объектами инженерной инфраструктуры. 
Их использование предусмотрено в случаях, когда в силу разных причин не удается перекрыть дви-
жение разлившейся нефти по поперечным водотокам (притокам) главной реки, или когда нефть из 
трубопровода сразу попадает непосредственно в русло главной реки [6]. 

Назначение стационарных рубежей предполагает выбор определенных береговых территорий рек, 
характеристики которых благоприятны для проведения работ по локализации и сбору разливов нефти. 

В статье приведены анализ факторов влияния, учет которых необходим при решении вопроса 
об обосновании целесообразности включения стационарных рубежей удержания разлившейся нефти 
на водотоках в действующую комплексную систему защиты окружающей среды и классификация ру-
бежей удержания.  

Факторы, влияющие на распространение нефтепродуктов по руслу реки 
Для того чтобы установить все факторы, оказывающие влияние на характер аварийного разли-

ва нефти, нужно исходить из того, что функционирование магистрального трубопроводного транспор-
та нефти происходит в условиях глубокого взаимодействия объектов техносферы, т.е. собственно 
МНП и технических элементов его инфраструктуры, и объектов природной среды на территории, по 
которой проходит трасса МНП [7,8]. 

Одним из важнейших факторов, определяющих характеристики возможного АРН, является ко-
личество нефти, разлившейся в результате аварии. Оно, в свою очередь, зависит от размеров ава-
рийного отверстия в теле трубы, прогноз которых не возможен, диаметра трубопровода и давления в 
аварийном сечении трубопровода, которое зависит от пропускной способности МНА, местоположения 
этого сечения на трассе и профиля трассы в районе аварии.  

Наряду с количеством разлившейся нефти другим важным фактором, определяющим характе-
ристику возможного АРН, являются условия местности, на которой расположен аварийный участок 
МНП. Здесь нужно указать две принципиально разных ситуации:  

а) авария на подземном участке МНП, при которой разлившаяся нефть поступает на сухопут-
ную часть трассы;  

б) авария на подводном участке трассы (подводный переход), при которой вся разлившаяся 
нефть поступает в водный объект (водоток или водоем).  

Сухопутные участки трассы МНМ могут иметь разнообразный профиль и очень широкий спектр 
характеристик земли и растительности, что будет оказывать влияние на развитие АРН и его экологи-
ческие последствия. Нужно отметить, что одним из возможных сценариев развития АРН на сухопут-
ном участке трассы является миграция разлившейся нефти по профилю местности в направлении 
расположенного в этом районе водного объекта (водотока, водоема) и загрязнение его разлившейся 
нефтью. Перечень возможных сценариев поведения разлившейся нефти при АРН на сухопутных уча-
стках трассы чрезвычайно широк, но в целом экологические последствия таких разливов менее тяже-
лые, чем при АРН на подводных переходах, а условия организации и проведения работ по защите 
объектов окружающей среды и ликвидации экологических последствий более благоприятны, чем при 
авариях на участках подводных переходов МНП.  

Характерной особенностью аварий на участках подводных переходов является то, что вся раз-
лившаяся нефть сразу попадает в водную среду и дальнейшее ее поведение определяется типом 
загрязняемого водного объекта. Водные объекты могут быть представлены водоемами, в которых 
практически отсутствует течение жидкости и водотоками, для которых характерно наличие устойчиво-
го течения по их руслам.  

Таким образом, факторы, оказывающие влияние на характер аварийного разлива нефти, можно 
отнести к двум группам. К первой группе относятся факторы, связанные с конструктивными и техно-
логическими параметрами нефтепровода; ко второй группе – факторы, связанные с ландшафтными 
характеристиками территории, на которой произошел АРН.  

В каждую группу входит достаточно широкий перечень факторов влияния. Для АРН, происхо-
дящих на участках подводных переходов, можно указать основные, наиболее значимые факторы. 

В первой группе такими факторами являются: 
●  пропускная способность трубопровода и размер его внутреннего диаметра; 
●  величина давления в полости нефтепровода в сечении, где произошла его разгерметизация; 
●  физические свойства перекачиваемой нефти (плотность, вязкость); 
●  вид сжатого профиля трассы, на участке примыкающему к месту аварии; 
●  наличие запорной арматуры, отсекающий аварийный участок трубопровода. 
Во второй группе такими факторами являются: 
●  гидрологические характеристики водотока ниже подводного перехода (средняя скорость по-

тока, поверхностная скорость потока, продольный уклон водотока); 
●  характеристика русла водотока ниже подводного перехода (данные о ширине и глубине рус-

ла, тип руслового процесса, данные о максимальных подъемах уровней воды реки.) 
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●  характеристика береговой части водотока (наличие участков берега с ровной поверхностью 
на берегу, без резких перепадов высот и с прочным грунтовым покрытием, наличие подъездных дорог 
к береговой линии, возможный размыв береговой линии). 

Выбор береговой территории на реке для обустройства стационарного рубежа осуществляется 
с учетом приведенных факторов [9, 10]. 

По перечисленным гидрологическим факторам участки рек для обустройства стационарных ру-
бежей подразделяются на благоприятные, неблагоприятные и весьма неблагоприятные: 

●  благоприятными являются участки реки, на которых переформирования русла составляют 
менее 1 м в год (ленточно-грядовый, осередковый, побочневый тип руслового процесса), нет размыва 
береговой линии, берег с ровной поверхностью, с минимальной шириной реки; 

●  неблагоприятными являются участки реки, на которых плановые переформирования русла 
могут достигать от 1 до 10 м в год (ограниченное, незаверенное и свободное меандрирование, пой-
менная многорукавность), минимальный размыв береговой линии; 

●  весьма неблагоприятными для устройства стационарного рубежа являются участки реки с 
ярко выраженным неустойчивым руслом, плановые переформирования русла могут достигать от 10 
до 100 м в год. На таких участках не рекомендуется обустраивать стационарный рубеж.  

Полученные данные о скорости течения реки необходимы для определения угла установки бо-
новых заграждений.  

От гидрологических и ландшафтных характеристик выбранного участка территории будет зави-
сеть вид стационарного рубежа.  

Технические средства локализации аварийных разливов на рубежах удержания                        
разлившейся нефти  
Эффективность использования стационарных рубежей удержания определяется тем, насколько 

точно был спрогнозирован процесс развития АРН на водотоке и его характеристики в предполагае-
мом месте расположения рубежа удержания, и тем, насколько выбранные для этого рубежа стацио-
нарные сооружения и объекты инженерной инфраструктуры соответствуют характеристикам разлива 
нефти на данном участке русла водотока – гидрологическим и ландшафтным условиям, существую-
щим на этом участке [11, 12]. 

На основе прогноза распространения АРН обустройство стационарных рубежей включает ос-
новное и дополнительное оборудование. 

В состав основных стационарных сооружений рубежей удержания входят следующие элементы: 
●  технологическая площадка; 
●  подъездные дороги; 
●  стационарные береговые якоря. 
Кроме основных стационарных сооружений могут быть использованы дополнительные сооружения: 
●  стационарные береговые якоря с лебедками; 
●  земляной амбар для собранной нефтеводяной эмульсии; 
●  спусковые дорожки для спуска на воду маломерных судов. 
В состав основного оборудования инженерной инфраструктуры входят: 
●  боновые заграждения различных видов [13]. 
●  нефтесборные устройства различных видов;  
●  резервуары для сбора нефтеводяной эмульсии; 
●  оперативные береговые и донные якоря. 
В состав вспомогательного оборудования инженерной инфраструктуры входят: 
●  маломерные суда (катера, лодки, используемыедля обслуживания боновых заграждений и т.п.); 
●  грузоподъемные средства; 
●  автотранспорт (самосвалы, вакуумные автоцистерны и т.п.); 
●  осветительные установки; 
●  электростанции; 
●  передвижные пропарочные установки; 
●  силовые установки к нефтесборным устройствам; 
●  насосы для перекачки нефти; 
●  распылители сорбента; 
●  оборудование для смыва нефти с берегов; 
●  переносное (ручное) нефтесборное оборудование; 
●  оборудование для создания водяных и воздушных завес и т.д. 
Классификация стационарных рубежей удержания  
Рассмотренные факторы влияния на характер аварийного разлива нефтии перечень стацио-

нарных сооружений и технических средств, используемых на рубежах удержания, позволяют сформу-
лировать классификационные признаки, необходимые для классификации видов рубежей удержания. 

Основным классификационным признаком стационарных рубежей является вид комплектации 
рубежей удержания стационарными сооружениями и оборудованием. 
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По этому признаку рубежи удержания делятся на два вида: 
1. На рубежах этого вида уже в первые часы АРН локализация нефти может осуществляться 

без проведения предварительных работ по подготовке оборудования к работе (установка бона, емко-
сти для хранения водонефтяной эмульсии и т.п.), и прибытия персонала аварийных служб. В состав 
рубежа включены основные сооружения (технологическая площадка, подъездные дороги, стационар-
ные береговые якоря или стационарные береговые якоря с лебедками); дополнительно рубеж удер-
жания оснащен стационарными металлическими боновыми заграждениями, развернутыми в русле 
реки, которые в случае подхода пятна нефти при ликвидации АРН или на учебно-тренировочных за-
нятиях начинают работать до приезда аварийной бригады. 

2. На рубежах этого вида необходимо проводить предварительные работы по подготовке обо-
рудования к локализации и сбору нефти. Локализация и сбор разлившейся нефти будет происходить 
только после того, как будет подготовлено оборудование. В состав рубежа включены только основ-
ные сооружения (технологическая площадка, подъездные дороги, стационарные береговые якоря или 
стационарные береговые якоря с лебедками). При локализации нефтяного пятна при ликвидации АРН 
или проведении учебно-тренировочных занятий боновые заграждения доставляются с мест их посто-
янного хранения, как и другие единицы основного и вспомогательного оборудования.  

Стационарные рубежи 1-го типа обустраиваются только на несудоходных реках на благоприят-
ных участках. Береговая линия должна быть устойчива к размыву и сложена из грунтов повышенной 
плотности (глина, суглинок). Желательно, чтобы во время половодья и паводка технологическая 
площадка рубежа не затапливалась водой.  

Стационарные рубежи 2-го типа можно обустраивать на судоходных и несудоходных реках, на 
благоприятных и неблагоприятных участках.  

Заключение 
Стационарные рубежи, сооружаемые для удержания и локализации нефти при аварийных раз-

ливах, сопровождаемых загрязнением крупных водотоков, являются ключевыми, высокоэффектив-
ными элементами комплексной системы защиты окружающей природной среды при авариях на маги-
стральных нефтепроводах. 

В статье выявлены и сформулированы две группы факторов, оказывающих влияние на харак-
тер аварийного разлива нефти и на масштаб сопровождающих его экологических последствий. Это 
факторы, связанные с:  

●  конструктивными и технологическими параметрами нефтепровода;  
●  ландшафтными характеристиками территории, на которой произошел АРН.  
 В статье также рассмотрен состав рубежей удержания разлившейся нефти, который включает 

в себя стационарные сооружения и объекты инженерной инфраструктуры.  
Анализ факторов влияния и состава рубежей удержания позволил сформулировать признаки, 

по которым можно провести классификацию стационарных рубежей удержания. В качестве основного 
классификационного признака определен вид комплектации рубежей удержания стационарными со-
оружениями и оборудованием, по которому рубежи удержания делятся на два вида. Для каждого ви-
да рубежей указан не только их состав, но и ландшафтные и гидрологические характеристики, в кото-
рых целесообразно сооружать рубеж удержания данного вида.  

На основе исследований, основные результаты которых изложены в данной статье, разработан 
и введен в действие технический нормативный правовой акт – Стандарт организации СТП 
09100.20001.003-2014 «Стационарные рубежи локализации и сбора нефти на водотоках. Правила 
размещения, обустройства и эксплуатации». 
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дной из главных задач сохранения экосистемы реки Кубань является снижение антропоген-
ной нагрузки, сокращение сброса недостаточно очищенных сточных вод, особенно г. Красно-

дара и крупных городов Краснодарского края. Основными источниками загрязнения водоемов в Крас-
нодарском крае являются предприятия агропромышленного комплекса, предприятия химической, 
нефтехимической и строительной индустрии. Актуальную проблему городских очистных сооружений 
составляют залповые сбросы высокотоксичных веществ (нефтепродуктов, хлорированных углеводо-
родов, фенолов, тяжелых металлов), которые приводят к сбоям работы очистных сооружений. 

Сегодня все еще существует необходимость в совершенствовании законодательства в сфере 
экологической безопасности и ее регулировании. 

Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.05.2012 № 3258-П ут-
верждена Концепция обращения с отходами производства и потребления на территории Краснодар-
ского края до 2020 года.  

Стратегической целью деятельности в области обращения с отходами является создание в 
крае эффективной системы управления отходами, которая призвана обеспечить экологическую безо-
пасность и создать условия, при которых хозяйствующим субъектам на территории Краснодарского 
края будет выгодно применять ресурсосберегающие технологии.  

В реке Кубань обнаружены повышенные концентрации соединений тяжелых металлов, а имен-
но: содержание соединений меди составило 18 ПДК (предельно допустимая концентрация), железа 
общего составило 4 ПДК, фенолов – 5 ПДК, цинка – 11 ПДК.  

Средняя за 2013 г. концентрация нефтепродуктов составила в дельте Кубани 0,06–0,09 мг/дм3. 
Максимальная величина составила 0,10 мг/дм3 (2 ПДК). Потенциальными источниками поступления 
нефтепродуктов в водные объекты являются ливневые поверхностные воды и маломерные суда.  

С целью определения опасности для окружающей природной среды проведен расчет класса 
опасности нефтешлама. Отнесение нефтешлама к определенному классу опасности для окружающей 
природной среды расчетным методом возможно на основании показателя, характеризующего степень 
опасности веществ, составляющих компоненты отхода.  

Синтезированные материалы в виде совместно осажденных гидроксидов металлов (II, III) могут 
быть применены в качестве сорбционных при очистке водных сред от ионов с высокой токсичностью [1].  

Перед сбросом сточных вод нефтяных производств в канализационный коллектор на очистных 
сооружениях предусмотрена нейтрализация остаточных свободных цианидов связыванием их в 
прочные комплексы с катионами Fe (III). Однако попадание комплексных ионов [Fe(CN)6]

3– в сильно-
кислые среды может вызвать выделение паров экологически опасной цианистой кислоты, ПДК кото-
рой в воздухе составляет 0,3 мг/м3. 

Таким образом, существует необходимость сорбционной очистки водных сред от сложных по 
составу и свойствам анионов. В настоящей работе в качестве сорбционных материалов при решении 
этой задачи испытаны СОГ алюминия и магния со слоистой структурой [2].  
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Для лабораторных испытаний в качестве сорбентов нами был применен совместно осажденный 
гидроксид алюминия и магния. Гидроксиды получали методом осаждения из водных растворов соот-
ветствующих солей. При приготовлении двойного гидроксида 1 М растворы солей смешивали в нуж-
ном соотношении и вливали при интенсивном перемешивании в 0,1 М раствор NaOH. Щелочь брали в 
5 % избытке. Гранулирование получаемых гидроксидов проводили методом замораживания 266 ± 1 ºК. 
Сорбенты испытывали как в статических, так и в динамических условиях [3, 4]. Испытания в динами-
ческих условиях проводили в многоциклическом режиме сорбция-десорбция. Десорбировали анионы 
из состава сорбентов раствором 1,0 М NaOH. При проведении испытаний в динамических условиях ис-
пользовали ионообменные колонки со следующими параметрами: высота 35 см, площадь сечения             
0,3 см2. В колонки загружали по 1,5–2,5 г гидроксида, высота слоя сорбента составила около 6–10 см. 
Скорость пропускания через колонку поддерживали на уровне 1,5–2,0 м/ч и при десорбции – 0,5 м/ч. 

Сорбцию осуществляли в динамических условиях из растворов K3[Fe(CN)6]. Содержание в ис-
ходном растворе ионов [Fe(CN)6]

3– составляло 510 мг/дм3. Величина рН раствора на входе в ионооб-
менную колонку составляла 6,7, на выходе из колонки с сорбентом СОГ алюминия и магния – 9,8 (в 
первом цикле). За период испытаний было проведено три цикла сорбции и десорбции ионов. Харак-
теристики работы сорбентов СОГ алюминия и магния при сорбции и десорбции ионов [Fe(CN)6]

3– 
представлены в таблице 1. Значения сорбционной емкости даны в расчете на массу сорбента, высу-
шенного при 105 ºС. После десорбции поглощенных ионов [Fe(CN)6]

3– раствором 1 М NaOH их макси-
мальная концентрация в элюате достигла 1810 мг/дм. Полученный элюат можно упарить и выделить 
цианид-ионы в виде гексацианоферрата (III) калия.  

В таблице 1 представлены результаты сорбции ионов [Fe(CN)6]
3– на СОГ. В эксперименте ис-

пользовали растворы 1,0–10–1 МK3 [Fe(CN)6]. 
Сорбент СОГ (совместно осажденный гидроксид) алюминия и магния применен при сорбции 

ионов [Fe(CN)6]
3– в статических условиях. Установлено, что в статических условиях сорбции ионов 

[Fe(CN)6]
3– сорбент СОГ алюминия и магния выгодно использовать в режиме протекания гетероген-

ной реакции с образованием новой фазы соответствующего малорастворимого гексацианоферрата 
магния (II). 

 
Таблица 1 – Испытания образцов сорбентов для [Fe(CN)6]

3– в статических условиях 

Номер  
образца 

Концентрация ионов в модельном стоке  
после 5 часов контакта с образцами сорбентов, мг/дм3 

рН  
модельного раствора 

1 0,13 10,0 

2 0,17 9,8 

3 0,25 9,7 

 
В таком режиме наиболее полно используется сорбционная емкость СОГ алюминия и магния 

по отношению к ионам [Fe(CN)6]
3–. СОГ алюминия и магния менее выгодно использовать в таком ре-

жиме ввиду возникающих сложностей, связанных с регенерацией сорбционного материала [5, 6]. Ус-
тановлено, что фазовые превращения происходят, если рН растворов, находящихся в контакте с 
сорбентом СОГ алюминия и магния и имеющих концентрацию сорбируемых ионов [Fe(CN)6]

3– 1,0–10–1 
моль-л–1, не превышает 9,7. Испытания показали, что сорбционная емкость СОГ алюминия и магния 
при сорбции ионов [Fe(CN)6]

3– из растворов с концентрацией 1,0–10–1 моль-л–1 без поддержания рН на 
постоянном уровне равна 0,65 мг-экв [Fe(CN)6]

3–/г СОГ алюминия и магния. Сорбционная емкость СОГ 
алюминия и магния, определенная в таких же условиях, но с поддержанием рН = 9,0, достигает почти в 25 
раз большей величины, которая составляет 16,20 мг-экв [Fe(CN)6]

3–/г СОГ алюминия и магния [6].  
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словия работы смазочных масел в современных двигателях и механизмах стали настолько 
напряженными, что нефтяные масла в чистом виде независимо от качества исходного сы-

рья и методов его переработки не могут обеспечить их нормальную работу [1].  
Введение функциональных групп или химических элементов в различные органические соеди-

нения, используемые в качестве присадок к маслам, позволяет повысить эффективность действия 
этих соединений в направлении улучшения тех или иных свойств смазочных масел. Поэтому иссле-
дования в области синтеза присадок, содержащих в своем составе различные функциональные груп-
пы, имеет важное значение с точки зрения получения многофункциональных присадок к маслам [2]. 

С целью синтеза депрессорных присадок нами были проведены исследования по введению в 
молекулу олигомеров α,β-дихлоргидринглицерина фосфорсодержаших фрагментов и разработке тех-
нологии получения фосфорсодержащих присадок на основе α,β-дихлоргидринглицерина с фосфор-
содержащими соединениями, полученными на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов [3].  

Из литературы известно, что изучение закономерностей совместной поликонденсации галоид-
содержащих мономеров и фосфорсодержащих соединений привлекает все большее внимание ис-
следователей благодаря возможности создания на их основе олигомеров с заданными свойствами. С 
другой стороны, изучение кинетики и механизма взаимодействия дигалоидов с вышеуказанными со-
единениями значительно расширит наши знания в области необратимых поликонденсационных про-
цессов, и мы считаем, что эти исследования способствуют восполнению имеющийся в этой области 
пробел. Последнее и предопределило необходимость исследовать поведение фосфорсодержщих 
соединений, после тщательной очистки в реакциях поликонденсации с дигалоидалкилом, содержа-
щим в своей структуре два отрицательных центра (α,β-дихлоргидринглицерина) с целью получения 
высокомолекулярных присадок на основе продуктов этих реакций.  

Процесс поликонденсации фосфорсодержащего компонента с α,β-дихлоргидринглицерином 
проводили как в массе, так и в среде различных органических растворителей. 

Закономерности поликонденсации фосфорсодержащего компонента (ФСК) с α,β-дихлоргид- 
ринглицерином изучали при эквимолярных соотношениях исходных компонентов в интервале темпе-
ратур 333–373 ºК в течение 300 минут. Протекание процесса поликонденсации контролировали по-
тенциометрическим титрованием кислотных групп. Поскольку изменение приведенной вязкости и выде-
ление хлористого натрия являются прямым результатом описываемых процессов, то количественная 
оценка двух этих факторов и послужила методом определения скорости поликонденсации ДХГ и ФСК. 

Состав и строение синтезированных фосполиолов установлены элементным анализом и мето-
дами ИК-, ПМР- и ЯМР-спектроскопией. 

У 
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В ИК-спектрах синтезированных соединений присутствуют полосы поглощения, характерные 
для валентных колебаний следующих групп: интенсивная полоса поглощения в области 2550–2568 см–1 
соответствует гидроксильным группам, полоса поглощения средней интенсивности в области                
2360–2368 см–1 характерна для Р-Н связей, в области 2548–2556 см–1 – для групп -СН2-, полосы по-
глощения в области 1370–1350 см–1 отнесли к группе -Р-О-, а интенсивную полосу поглощения в об-
ласти 1255–1260 см–1 к группе Р = О. 

В ПМР спектре присутствует сложный сигнал в области 4,70–4,22 м.д., содержащий, судя по ин-
тегральной кривой, три химических сдвига. Вероятно, мультиплетный сигнал соответствует концевым 
гидроксиметиленовым группам олигомера, а мультиплетный сигнал в области 3,9–3,75 м.д. – внут-
ренним оксифосфатным группам. Протонный сигнал в области 3,61 м.д. соответствует оксигруппе, 
связанной с фосфором. Присутствующий в таких случаях дублет отследить не представляется воз-
можным ввиду близко расположенного мультиплетного сигнала. Установлено, что исследуемая реак-
ция протекает в соответствии с кинетическим уравнением второго порядка, таким образом, скорость 
реакции пропорциональна концентрациям дигидрофосфата натрия (ДГФН) и α,β-дихлогидринглице- 
рина в первой степени. На основе проведенных экспериментальных исследований нами установлено 
протекание реакции поликонденсации α,β-дихлоргидринглицерина с дигидрофосфатом натрия, полу-
ченным на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов, рассчитаны значения энергии активации, 
некоторые термодинамические параметры самопроизвольного процесса поликонденсации.  

В дальнейших исследованиях мы изучали влияние молекулярно-массового распределения раз-
работанной нами присадки на свойства как депрессора к маслам. На гель-хроматограммах разрабо-
танной присадки в некоторых случаях (кроме пика основного вещества) были обнаружены пик низко-
молекулярной фракции-примеси (М = 500) и пик высокомолекулярной фракции (М = 1500–20000). На-
личие последней сильно сказывается на значении Мw, практически не влияя на Mn, что в итоге приво-
дит к существенному изменению отношения Mw/Mn. 

Установлено, что модифицированные разработанными присадками смазки не подвержены си-
нерезису, при этом выявлено, что наполнители (например, графит) также повышают коллоидную ста-
бильность смазок. 

Химическую стабильность смазок определяли окислением навески их в бомбе под давлением 
кислорода (8 атм.) при 100 ºС или выдерживали навески в специальных кюветах в термостате при 
повышенной температуре. О стабильности судили по количеству поглощаемого кислорода во време-
ни и по нарастанию кислотных чисел смазок. 

Установлено, что введение разработанных присадок в состав смазок приводит к уменьшению 
воды вследствие гидрофильности композиции, что также снижает коррозию металлических частей 
механизмов.  

Кислотность и кислотное число модифицированных разработанными нами присадками смазок 
определяли по ГОСТ 5985-59. Индикатором служил нитрозиновый желтый (дельта) или фенолфтале-
ин. При испытании многих смазок и специальных масел, содержащих окисленные нефтепродукты, ки-
слотные числа, определенные с применением нитрозинового желтого и фенолфталеина, не совпадали.  

Вязкость пластичных смазок измеряли на автоматическом капиллярном вискозиметре, так как 
она определяет возможность их заправки в механизмы запуска машин, а также потери мощности на 
трение. Особенно важно знать вязкость смазок при низких температурах. При постоянной температу-
ре вязкость изменяется в зависимости от скорости деформации смазок. Обычно в стандартах на 
смазку регламентируется максимально допустимое значение вязкости при той или иной низкой тем-
пературе и скорости деформации. 

Предел прочности на сдвиг – это минимальное напряжение сдвига, вызывающее разрушение 
структурного каркаса пластичной смазки и переход ее к вязкому течению. Этот показатель измеряли 
на капиллярном пластометре К2.  

С целью производства более качественных товарных масел на Алты-Арыкском производстве 
Ферганского нефтеперерабатывающего завода была отработана технология производства смазочных 
материалов, модифицированных разработанными присадками. Работа по производству модифици-
рованных масел и солидола осуществлялась в химической лаборатории (ХЛ-1) Алты-Арыкского про-
изводства ФНПЗ. 

Установлено, что физико-химические характеристики модифицированных присадками масел 
зависят от структуры углеводородов, входящих в их состав. Они определены методом ИК-
спектроскопии, результаты которого свидетельствуют о том, что в составе дизельного топлива име-
ются ненасыщенные парафиновые соединения, что объясняет низкую плотность и вязкость данного 
дизельного топлива. 

Нами выявлено, что по показателям плотности, кинематической и динамической вязкости мо-
дифицированные топлива соответствуют требованиям ГОСТ. Установлено, что при работе в механи-
ческой трансмиссии (в коробке передач, в ведущем мосте) модифицированные разработанными при-
садками индустриальные масла проявляют все качества, присущие трансмиссионным маслам, отве-
чающим современным требованиям. 
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Вместе с тем они обеспечивают также работу гидромеханических коробок передач без вибра-
ции, проскальзывания и заедания дисков сцепления. Последнее является существенным преимуще-
ством фосфорсодержащих присадок перед промышленными присадками марки «Ферад» и ЭФО. 

Таким образом, нами разработаны новые полифункциональные фосфополиолы, которые могут 
быть применены в качестве присадки к горючесмазочным материалам. Поскольку применяемые в 
настоящее время в промышленности присадки завозятся из-за рубежа, они труднодоступны, токсич-
ны и дороги. 
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последние годы резко обострился интерес мирового энергетического, экологического и де-
лового сообщества к проблеме утилизации попутного газа, как из-за экологических, так и 

финансовых соображений. С одной стороны, сжигание попутного газа в факелах дает около 1 % всех 
мировых выбросов парникового углекислого газа. С другой – это уничтожение ценных невозобнов-
ляемых природных ресурсов. 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) – это природный углеводородный газ, растворенный в нефти или 
находящийся в «шапках» нефтяных и газоконденсатных месторождений, который содержит в своем 
составе, кроме метана и этана, большую долю пропанов, бутанов и паров более тяжелых углеводо-
родов. Во многих попутных газах в зависимости от месторождения содержатся также неуглеводород-
ные компоненты: сероводород и меркаптаны, углекислый газ, азот, гелий и аргон. 

Реальные объемы добычи и сжигания ПНГ в России довольно сложно оценить. На настоящий 
момент заметны расхождения в оценках этих объемов между различными ведомствами. Из 55 млрд м3 
ежегодно добываемого в России ПНГ лишь 26 % (14 млрд м3) направляется в переработку, 47 %              
(26 млрд м3) идет на нужды промыслов либо списывается на технологические потери и 27 % (15 млрд м3) 
сжигается в факелах. Таким образом, коэффициент утилизации газа составляет 73 %, если основы-
ваться на данных о технологических потерях и расходах на собственные нужды [1]. 

ПНГ является важным сырьем для энергетики и химической промышленности. ПНГ имеет вы-
сокую теплотворную способность, которая колеблется в пределах от 9000 до 15000 ккал/м3, но его 
использование в энергогенерации затрудняется нестабильностью состава и наличием большого ко-
личества примесей, что требует дополнительных затрат на очистку («осушку») газа. В химической 
промышленности содержащиеся в ПНГ углеводороды могут использоваться для производства пла-
стических масс и каучука или служить сырьем при производстве ароматических углеводородов, высо-
кооктановых моторных топлив и сжиженных углеводородных газов, в частности, сжиженного пропан-
бутана технического (СПБТ).  

Основные проблемы с утилизацией ПНГ формируются за счет малых и средних удаленных ме-
сторождений, доля которых продолжает стремительно увеличиваться. Однако организация сбора га-
за с таких месторождений по схемам, предложенным для строительства крупных газоперерабаты-
вающих заводов, является весьма капиталоемким мероприятием, требует значительного времени 
для реализации, не позволяет утилизировать нефтяные газы концевых ступеней сепарирования и 
фактически неприменима к территориально разобщенным малым и средним месторождениям. 

Альтернативным выходом в рациональном использовании ПНГ малых и средних удаленных 
месторождений является его переработка непосредственно на участках в моторные топлива на мало-
габаритных установках и тем самым достигнуть уровня утилизации до 100 %. Наиболее привлека-
тельным решением проблемы утилизации ПНГ является его переработка в жидкие углеводороды 
(процесс «GTL»), поставку которой возможно организовать автотранспортом или трубопроводным 
транспортом в смеси с минеральной нефтью. 

И в этом плане предлагается большое количество различных вариантов технологий GTL (Sasol 
(ЮАР), Royal Dutch/Shell, Exxon Mobil, Syntroleum, Rentech, ConocoPhilips, BP, ChevronTexaco, Euroil 
Ltd) и все они базируются на совмещении 3 стадий: 

1) получение синтез-газа; 
2) синтез Фишера-Тропша (СФТ); 
3) гидрооблагораживание [2].  

В 
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Синтез Фишера-Тропша (СФТ) – процесс, позволяющий получать моторное топливо из любого 
углеродсодержащего сырья (природного и попутного нефтяного газа, угля и биомассы) через проме-
жуточную стадию генерации синтез-газа. Продукты, получаемые в процессе СФТ, различаются в за-
висимости от типа используемого катализатора; так, на катализаторах, содержащих железо, образу-
ются преимущественно олефиновые углеводороды и кислородсодержащие соединения. На кобальт-
содержащих катализаторах образуются смеси с преобладанием н-парафинов. И в связи с этим необ-
ходимо включение в процесс стадии гидрооблагораживания (гидрокрекинг-гидроизомеризация) [2]. 

СФТ – это экзотермический процесс, поэтому обеспечение хорошего отвода тепла необходимо 
для предупреждения локальных перегревов поверхности катализатора. Проведение процесса в газо-
вой фазе позволяет протекать реакции на более высоких скоростях и снижает диффузионные огра-
ничения, но неполный отвод тепла приводит к чрезмерному метанированию, а также к образованию 
высокомолекулярных продуктов (восков), которые конденсируются в порах катализатора [3]. Жидкая 
фаза процесса обеспечивает хороший отвод тепла и снижение образования высокомолекулярных 
восков, но жидкофазная реакция имеет ограничения по массопереносу для транспортировки газооб-
разных реагентов на поверхность катализатора.  

 Таким образом, проведение процесса СФТ в сверхкритических условиях представляет собой 
интерес для улучшения тепло- и массопереноса, а также возможности растворения высокомолеку-
лярных продуктов в сверхкритических условиях. 

Особый интерес представляет возможность прямого получения изоалканов из синтез-газа. 
Прямой синтез углеводородов изостроения возможен на бифункциональных катализаторах.  

В связи с чем был исследован СФТ в сверхкритических условиях на бифункциональных катали-
заторах на основе кислотно-активированного монтмориллонита и цеолита Y нанесенным нанопорош-
ком кобальта методом механоактивации. 

Синтез-газ состоит из водорода и оксида углерода, критические параметры (температура и 
давление) которых: –239,9 ºС и –139 ºС, 1,3 МПа и 3,5 МПа для H2 и CO соответственно. Процесс 
проводили при фиксированной температуре 220 °С и в интервале давлений 1,5–9,0 МПа, соотноше-
ние H2/CO ~2,1. 

Результаты исследований показали, что можно выделить три характерные области: 
●  первая область – в интервале давлений 1,5–3,0 МПа максимальный выход составляет по-

рядка 70 г/нм3, а селективность по изоалканам С5+ устанавливается в районе 75 %; 
●  вторая область – в интервале давлений 3,0–4,5 МПа характеризуется выходом изоалканов 

98 г/нм3 и селективностью порядка 90 % соответственно; 
●  третья область – в интервале 4,5 МПа и выше характеризуется увеличением выхода жидких 

углеводородов с преобладанием неразветвленных алканов, а выход изоалканов С5+ снижается ниже 
10 г/нм3 при 9,0 МПа. 

Можно предположить, что увеличение выхода жидких углеводородов происходит благодаря 
снижению диффузионных ограничений, увеличению доступности пор катализатора и экстракции угле-
водородных продуктов (прекурсоров кокса) с повышением давления, а снижение селективности по 
изоалканам в результате более быстрой десорбции углеводородов с поверхности и подавления тем 
самым вторичных реакций изомеризации на кислотных центрах. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые перспек-
тивные производства, где в качестве сырья выступает природ-
ный газ. Проанализированы характерные особенности цеоли-
тов типа пентасил, выявлена и обоснована целесообразность 
применения катализатора данного типа в процессах MTG, 
MTO и в синтезе диметилового эфира. 

Annotation.  In this article we consider some 
promising industries, where natural gas acts 
as raw material. The characteristic features of 
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and justified. 
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последнее время мировая промышленность стала рассматривать природный газ как аль-
тернативный источник углеводородов, используемых в качестве сырья для нефтехимиче-

ской промышленности. Это связано с сокращением мировых запасов нефти и резким взлетом цен на 
нефтепродукты, к тому же разведанные запасы природного газа значительно превосходят запасы 
черного золота, что нельзя оставить без внимания [1]. 

Не менее насущной является проблема утилизации попутного нефтяного газа, добытого совме-
стно с нефтью на крупных, но отдаленных нефтяных и газовых месторождениях [2]. Ввиду их отда-
ленности считается, что экономически нецелесообразно добывать газ на таких «подземных кладо-
вых» и затем транспортировать его. Внедрение процессов переработки газа в жидкие углеводороды в 
промышленных масштабах позволило бы газо- и нефтедобывающим странам решить данную про-
блему и превратить в востребованный продукт те обширные запасы газа, извлечение которых счита-
лось раньше не рентабельным [3].  

Для решения данных проблем можно выделить несколько перспективных направлений перера-
ботки природного и попутного газа в России. 

Крупнотоннажное производство диметилового эфира (ДМЭ) для организации более дешевой по 
сравнению со сжиженным природным газом схемы вывоза энергоносителей с труднодоступных ме-
сторождений. Помимо этого, ДМЭ может быть использован в качестве экологически чистого дизель-
ного топлива. 

Олефины, как ненасыщенные соединения, отличаются высокой реакционной способностью и 
ввиду этого представляют исключительную ценность как исходные соединения для синтезов. Поэто-
му в настоящее время вызывает особый интерес трехстадийный процесс получения олефинов из 
природного газа через промежуточный синтез метанола.  

Новой альтернативой бензину, получаемому перегонкой нефти, является синтетический бен-
зин, который с легкостью можно назвать новым видом энергоносителя. Поэтому все более обсуждае-
мым становится процесс MTG (метанол в бензин), где метанол является промежуточным продуктом. 

В 
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Ряд зарубежных фирм Haldor Topsoe (Дания), Air Products and Chemicals (США), NKK Corp. 
(Япония), BP (Великобритания) уже разработали технологию производства ДМЭ, причем объемы 
производства постоянно расширяются. Такие крупные компании, как Mitsui, Japan Oil и Mitsubishi Gaz 
Chemistrу уже практически довели выпуск диметилового эфира до 10 тыс. тонн в сутки [8]. 

Россия не может остаться в стороне, ее также ждут перемены. Известно, что такие компании 
как «Газпром», «Сибур», «ТНК-ВР» уже предпринимали попытки к решению проблемы организации 
производства ДМЭ и продуктов его переработки, некоторыми из них была подготовлена целевая про-
грамма. Однако существенных результатов по данной программе пока не получено. 

Масштабное производство ДМЭ лишено особой надежды на реализацию, если у компании нет 
большой уверенности в долговременном сбыте полученной продукции. Вероятно, что главным толч-
ком для начала производства диметилового эфира в России может стать адресный гарантийный за-
каз – государственный или со стороны региональных администраций [8].  

В двухстадийном методе получения ДМЭ для дегидратации спирта используются такие кислот-
ные катализаторы, как γ-Al2O3, алюмосиликат и ZSM цеолит. 

Особое место среди синтетических цеолитов занимают высококремнеземные цеолиты типа 
HZSM, которые вследствие своих структурных, адсорбционных и кислотно-основных свойств облада-
ют высокой активностью и селективностью. 

Каталитические свойства цеолитов связывают с наличием кислотных центров различной при-
роды. Можно предполагать, что использование цеолитных катализаторов типа HZSM в реакции полу-
чения ДМЭ позволит получить целевой продукт с высоким выходом. 

Технология MTG применяется не только для строительства новых установок, но и для того что-
бы увеличить добавочную стоимость метанола.  

Процесс MTG был выбран правительством Новой Зеландии вместо Фишера-Тропша (процесс 
SASOL) в 1979 году для преобразования природного газа в бензин из своих обширных месторожде-
ний Мауи и Капуни. Завод Новой Зеландии начал производить около 14500 баррелей бензина в сутки 
с апреля 1986 года, удовлетворяя одну треть спроса на бензин в стране. Производство бензина на 
заводе позже было закрыто ввиду высокой цены на бензин по сравнению с ценой на метанол. Тем не 
менее, производство метанола все еще находится в эксплуатации. 

Коммерческая реакция MTG работает с использованием катализатора ZSM-5. Получаемый 
бензин полностью совместим с обычным бензином.  

Во время проведения процесса MTG катализатор ZSM-5 становится менее эффективным из-за 
трех форм дезактивации катализатора: 

1) осаждение углеродистого остатка на катализаторе ZSM-5; 
2) необратимая потеря активности вследствие эффекта пара на структуре цеолита;  
3) в процессе регенерации, когда кокс удаляется путем окисления, высокие температуры могут 

влиять на структуру цеолита. 
Эти процессы можно контролировать путем сведения к минимуму температуры регенерации, 

температуры реакции, частично давления пара и корректировки оперативных процедур для миними-
зации образования кокса. Пока не сообщалось общее число циклов до нового заряда катализатора 
ZSM-5, которое требуется для процесса MTG. Поэтому было принято решение – исследовать выше-
перечисленные параметры процесса. 

Превращение метанола в легкие олефины (MTO) – процесс производства олефинов из метило-
вого спирта. Данный метод открыли организации UOP и Haldor Topsoe. Широко распространен метод 
получения олефинов из метанола с катализатором SAPO34.  

При получении пропилена данный катализатор очень эффективен, на нем при 350–450 ºС уве-
личивается выход олефинов 70–80 %, а превращение метанола до 90–99 %. 

При превращении метанола при 460 ºС в парах воды выход этилена увеличивается примерно 
45–50 %, а пропилена 25–30 %. Для пропилена необходимо повышать давление, для этилена нужно 
повышать температуру. Структура цеолита имеет микроскопические поры, вследствие чего повыша-
ется эффективность катализатора, а также за счет кислотных центров данного катализатора. В про-
цессе конверсии метанола SAPO34 дезактивируется вследствие закоксовывания. Необходимо реге-
нерировать воздухом при 560 ºС данный цеолит, чтобы его активность увеличилась и сохранилась 
кристаллическая структура. 

Используя пар воды в качестве разбавителя, продлевается активная работа катализатора в 
одном цикле. 

Наиболее перспективными для проведения вышеперечисленных процессов являются катали-
заторы на основе высококремнеземных цеолитов семейства ZSM [4, 5]. 

Синтетические цеолиты сравнительно нового структурного типа – пентасилы – характеризуются 
необычно высоким мольным соотношением SiO2/Al2O3 (обычно в пределах 12–100), вследствие чего 
их называют сверхвысокoкремнеземными (СВК) цеолитами. Обладая высокой каталитической актив-
ностью в важных процессах нефтепереработки и нефтехимии, они вызывают повышенный практиче-
ский интерес. Особое место среди прочих разработок занял процесс производства высокооктанового 
бензина из метанола на цеолитах типа ZSM [6, 7]. 
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В статье описаны выявленные плюсы и минусы использования данного катализатора для про-
ведения процессов, где промежуточной является стадия образования метанола. Также были рассчи-
таны и проанализированы основные показатели процессов, на основе чего были сделаны некоторые 
выводы о целесообразности применения пентасилов. 
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Аннотация. В процессе добычи нефти из скважин с высокой 
обводненностью добывается больше минерализованных вод, 
чем нефти. Из пластовых вод при изменении термодинамиче-
ских условий происходит выпадение солей. Солеотложению 
подвержено глубинно-насосное оборудование, в частности, 
погружные электроцентробежные насосы. Это приводит к вы-
ходу из строя оборудования, трудоемким работам. Утилизация 
нефтепромыслового оборудования с отложениями солей ус-
ложняется, если данные отложения характеризуются повы-
шенной радиоактивностью. Целью работ была разработка 
технологии и экспериментальной установки по очистке радио-
активных рабочих органов электроцентробежных насосов. В 
результате проведенных аналитических исследований эрози-
онных эффектов гидродинамических кавитационных струй, 
положительных опытно-промышленных исследований по очи-
стке и дезактивации рабочих органов, проведенных на базе 
ОАО «РН-Ставропольнефтегаз»,  была спроектирована и из-
готовлена установка гидродинамической кавитационной очи-
стки, внедрена в производственной деятельности ОАО «РН-
Ставропольнефтегаз». Очищенные рабочие колеса и направ-
ляющие аппараты погружных электроцентробежных насосов 
не содержат радионуклидов, не теряют в процессе очистки 
своих свойств и могут повторно использоваться в скважинных 
условиях. 

Annotation. In the course of oil extraction 
from wells with high water content more the 
mineralized waters, than oil are extracted. 
From reservoir waters in case of change of 
thermodynamic conditions there is a loss of 
salts. The deep and pumping equipment, in 
particular, submersible electrocentrifugal 
pumps is subject to salt sedimentation. It 
leads to failure of the equipment, laborious 
works. Utilization of the oil-field equipment 
with deposits of salts becomes complicated if 
these deposits are characterized by the in-
creased radioactivity. Development of tech-
nology and experimental installation on 
cleaning of radioactive working bodies of 
electrocentrifugal pumps was the purpose of 
works. As a result of the conducted analytical 
researches of erosive effects of hydrodynam-
ic cavitational streams, positive trial re-
searches on cleaning and deactivation of the 
working bodies which are carried out based 
on JSC RN-Stavropolneftegaz installation of 
hydrodynamic cavitational cleaning was de-
signed and made, implemented in productive 
activity of JSC RN-Stavropolneftegaz. The 
cleared driving wheels and the directing de-
vices of submersible electrocentrifugal pumps 
don't contain radionuclides, don't lose in the 
course of cleaning of the properties, and can 
be reused in borehole conditions. 

Ключевые слова: соли, радиоактивность, гидродинамиче-
ский, кавитация, установка, очистка. 
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процессе нефтегазодобычи из попутно добываемых пластовых вод зачастую происходит 
выпадение солей (при высокой минерализации вод и изменении термодинамических усло-

вий при их подъеме на дневную поверхность). Они отлагаются на внутренних поверхностях эксплуа-
тационных колонн и насосно-компрессорных труб, на рабочих органах погружных насосов, в назем-
ных линиях систем сбора. В составе осадков преобладают соли: сульфаты кальция CaSO4 · 2H2O и 
CaSO4 – гипс и ангидрит; карбонаты кальция CaCO3 – кальцит; сульфаты бария BaSO4 – барит; суль-
фаты стронция SrSO4 – целестин; хлориды натрия NaCI – галит и др. 

Главный источник выделения солей, выпадающих в осадок при добыче нефти – это попутные 
воды, добываемые совместно с нефтью. Солеотложение отмечено в основном при разработке неф-
тяных залежей с внутриконтурным заводнением, а также на естественном водонапорном режиме и 
при использовании некоторых химических реагентов и углекислого газа [1, 2]. Основная причина со-
леотложения – это образование перенасыщенных растворов попутной воды. Конкретными причинами 
выпадения солей в осадок служат следующие процессы: испарение; смешение несовместимых вод; 
растворение горных пород и газов; изменение термобарических условий; дегазация воды; изменение 
общей минерализации воды [1, 2]. Наиболее сильно отложение солей проявляется на поздних стади-
ях разработки месторождения, особенно при высокой обводненности добываемой продукции. 

Второй важной причиной выпадения солей является выделение из жидкой фазы в результате 
снижения давления растворенного газа, падение температуры, уменьшение растворимости солей и, 
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как следствие, их выпадение на внутренней поверхности насосно-компрессорных труб. Кроме того, 
при снижении температуры газожидкостного потока на внутренней поверхности труб и другого про-
мыслового оборудования откладывается парафин и асфальтено-смолистые вещества.  

Источниками радиоактивного загрязнения являются содержащиеся в земной коре и выносимые 
на поверхность в результате добычи нефти природные радионуклиды рядов U238 и Th232. Радиоактив-
ные вещества накапливаются во внутренних полостях оборудования в форме солевых отложений. 
Основной составляющей данных отложений являются радиобариты Ba(Ra)SO4. 

В процессе специальных исследований (1992–1996) на нефтепромыслах Западного Казахстана 
выявлены 267 участков радиационного заражения с гамма-радиоактивностью в 100–17000 мкР/ч [3, 4]. 
Натурными исследованиями на объектах нефтегазодобычи некоторых производственных объедине-
ний и акционерных обществ Российской Федерации («РН-Ставропольнефтегаз», «Оренбургнефть» и 
др.) установлено, что уровни излучений и радиоактивных загрязнений могут превышать предельно 
допустимые значения [3, 4]. К примеру, на объектах нефтегазодобычи производственного объедине-
ния ОАО «РН-Ставропольнефтегаз» мощность экспозиционной дозы от оборудования достигает зна-
чений 3000 мкР/ч и более. Загрязнены естественными радионуклидами также нефть, пластовая вода 
и грунт. Причем удельная активность воды в сотни раз превышает допустимые значения. Отсутствие 
в прошлом радиационно-дозиметрического контроля повлекло разнос радиоактивных веществ с от-
работанными трубами как по производственным территориям, так и за их пределы, в том числе на 
предприятия переработки труб.  

Также в ряде случаев присутствует радиоактивное загрязнение оборудования и отходов систем 
сбора и подготовки нефти и газа, а также нефте-, газоперерабатывающих заводов.  

На нефтегазовых промыслах, где проводились подземные ядерные взрывы, вероятен выход на 
поверхность продуктов деления урана-235: цезия-137 и стронция-90, радиационно-опасных долгожи-
вущих радионуклидов, а также трития с периодом полураспада 12–34 года. Примером может служить 
Прикаспийская впадина (крупные нефтяные и газовые месторождения Тенгизское, Астраханское, 
Канкиякское, Карачаганское и др.) и примыкающая к ней территория Каспийского моря, где в период с 
1969 по 1987 г. согласно [3, 4] были осуществлены 42 подземных ядерных взрыва. Теперь при прове-
дении поисково-разведочных работ, бурении скважин, а также при разработке нефтяных и газовых 
месторождений и эксплуатации подземных емкостей радиоактивные отходы и непрореагировавшее 
ядерное горючее вместе с углеводородами и пластовой водой выносятся на дневную поверхность, за-
грязняя радионуклидами промысловое оборудование, трубопроводы и перерабатывающие предприятия. 

Главной составляющей радиоэкологической проблемы для предприятий нефтедобычи являет-
ся обращение с металлическими отходами, в первую очередь, насосно-компрессорными трубами, 
загрязненными радиоактивными веществами. Эти отходы представляют собой образующиеся в ре-
зультате ремонта, реконструкции и замены нефтяного оборудования трубопроводы (насосно-
компрессорные трубы), запорную арматуру и другое технологическое оборудование, загрязненные 
радионуклидами естественного происхождения, так как даже при должной организации работ на неф-
тегазовых промыслах по предупреждению отложений солей не исключается необходимость в перио-
дическом удалении образовавшихся осадков. Удаление солей, отложившихся в скважинах и на по-
верхностях нефтепромыслового оборудования, является серьезной проблемой и остается одной из 
наиболее трудоемких и дорогостоящих работ как в Российской Федерации, так и в других нефтегазо-
добывающих странах. Проблема солеотложения при нефтегазодобыче значительно осложняется, 
если солеотложения характеризуются повышенной радиоактивностью. 

В настоящее время нет еще универсальных методов, которые могли бы обеспечить стопро-
центное предупреждение образования отложений или недорогое и качественное удаление уже 
сформировавшихся на поверхностях скважинного оборудования солей различного состава. Для уда-
ления неорганических солей и комплексных осадков применяют различные методы в зависимости от 
характера отложений, их зон, состава, радиоактивности и прочих факторов. 

Основная задача обеспечения радиационной безопасности на объектах нефтегазодобычи – де-
зактивация загрязненного радионуклидами оборудования путем удаления солевых отложений и их 
компактного захоронения в специализированных могильниках. В настоящее время промышленностью 
используются различные методы очистки от загрязнений – ультразвуковой, электрогидравлический, 
термический, механический, химический, гидромеханический – каждый из которых обладает своими 
достоинствами, недостатками и ограничениями. 

Одними из эффективных методов очистки насосно-компрессорных труб, загрязненных солеот-
ложениями с радионуклидами, являются гидромеханические методы [5, 6].  

Солевые осадки значительно осложняют эксплуатацию скважин, оборудованных погружными 
центробежными электронасосами (ЭЦН). На рабочих частях и поверхностях ЭЦН образуется осадок, 
толщина которого достигает 2 мм и более, что повышает сопротивление и снижает подачу, нарушает 
теплообмен, приводит к заклиниванию электродвигателя, поломке вала и выходу насоса из строя. На 
рисунке 1 представлены виды на рабочие колеса и направляющие аппараты ЭЦН, извлеченных из 
скважин месторождений ОАО «РН-Ставропольнефтегаз». 
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Рисунок 1 – Вид на рабочие колеса ЭЦН: 
 а) из скважины № 2 Подсолнечного месторождения; б) из скважины месторождения «Правый Берег»  
 
По данным ОАО «РН-Ставропольнефтегаз» [6], на площадках предприятия по состоянию на 

1998 г, находилось около 500 тонн металлического оборудования (трубы, патрубки, задвижки, арма-
тура и т.п.), на внутренних поверхностях которых имеются солевые отложения, содержащие естест-
венные радионуклиды Th232, Аа226, Аа228, К40. Удельная активность отложений определяется, главным 
образом, содержанием Rа226 и находится в пределах 20–230 Бк/г. Количество солевых отложений 
варьируется в зависимости от вида оборудования.  

Основным аспектом обеспечения радиационной безопасности на объектах нефтегазодобычи 
является дезактивация загрязненного радионуклидами оборудования путем удаления солевых отло-
жений и их компактного захоронения в специализированных могильниках. На сегодняшний день раз-
работаны и предлагаются к применению ряд методов очистки от загрязнений: ультразвуковой, элек-
трогидравлический, термический, механический, химический, гидромеханический.  

Состояние поверхности труб также играет важную роль в процессе солеотложения. На шерохо-
ватой поверхности образуется большее количество частиц твердой фазы, чем на гладкой. Это объ-
ясняется повышенной каталитической активностью выступов и углублений. Кроме того, часть мелких 
частиц может срываться потоком жидкости с гладкой поверхности. Поэтому технология очистки рабо-
чих колес и направляющих аппаратов электроцентробежных насосов, применяемые инструмент и 
оснастка имеют значение не только непосредственно для процесса очистки, но и обуславливают дли-
тельность инкубационного периода накопления солеотложений при повторном использовании очи-
щенного оборудования. Также к технологиям очистки оборудования с радионуклидами предъявляют-
ся повышенные требования с точки зрения охраны окружающей среды, к примеру, необходимость 
качественного сбора и утилизации удаленных осадков, исключение образования пыли и аэрозолей в 
процессе очистки, максимальная механизация процесса. 

Опытно-промышленные исследования проводились на рабочих площадках цеха производст-
венного обеспечения и цеха капитального и подземного ремонта скважин ОАО «НК «Роснефть»-
Ставропольнефтегаз». 

Были определены оптимальные параметры струйного воздействия на отложения солей и кон-
структивные параметры применяемых насадков (кавитаторов) с целью повышения скорости и качест-
ва гидродинамической кавитационной очистки [7–12].  

Экспериментальная установка очистки рабочих органов ЭЦН от отложений солей с ПРН изго-
товлена в форме автономного инженерного объекта, состоящего из трех блоков: закрытой камеры 
(стенда) с размещенными внутри нее очищаемыми рабочими органами и механизмами, обеспечи-
вающими работоспособность; насоса высокого давления с Pmах = 80,0 МПа; блока аккумуляции рабо-
чей жидкости и очистки ее от удаленных отложений. 

Принципиальная схема экспериментальной установки гидродинамической кавитационной очи-
стки рабочих органов ЭЦН представлена на рисунке 2. Элементы принципиальной схемы представ-
лены в таблице 1. Рабочая жидкость от насоса высокого давления, оборудованного манометром и 
регулятором давления, поступает по высоконапорному шлангу в гидрораспределитель, содержащий 
гидродинамические генераторы кавитации. Их ориентирование, расходные характеристики и конст-
рукции проточных частей являются индивидуальными для каждого типоразмера очищаемых рабочих 
органов. Исполнение гидрораспределителей – коррозионностойкое, генераторов кавитации – корро-
зионно-, кавитационностойкое. Вращательное движение очищаемого органа ЭЦН обеспечивается 
путем передачи вращательного момента фрикционной передачей от регулируемого реверсивного 
электропривода. В результате решения комплекса взаимосвязанных технических, технологических и 
экономических задач были разработаны несколько вариантов принципиальной схемы стенда экспе-
риментальной установки, различающихся механизмом подачи рабочих органов ЭЦН в зону струйного 
кавитационного воздействия и их взаимного положения. При этом механизм струйного эрозионного воз-
действия (технология удаления отложений солей) в этих вариантах идентичен. В данной статье рассмат-
ривается вариант с револьверной подачей рабочих органов в зону очистки (представлен на рисунке 3). 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема экспериментальной установки  
гидродинамической кавитационной очистки рабочих органов ЭЦН 

 

 
 

Рисунок 3 – Принципиальная схема камеры установки очистки рабочих органов ЭЦН  
с револьверной подачей рабочих органов в зону очистки 

 
Таблица 1 – Элементы принципиальных схем на рисунках 2, 3 

Схема на рисунке 2 Схема на рисунке 3 

Обозначение Наименование Обозначение Наименование 

А Регулятор производительности насоса К Карданная передача 

А1 
Блок сопел (кавитаторов) –  
гидрораспределитель М Электродвигатель 

Б1 Бак П Привод рабочего органа 

Б2 Камера экспериментальной установки Р1 Рабочая плита 

Б3 Бак-отстойник однокамерный Р2 Редуктор 

В Вентиль Ф1 Фрикционная передача 

Н1 Подпорный насос Ф2 Фиксатор 

Н2 Насос высокого давления   

У Уровнемер   

Ф1 Блок фильтров грубой очистки   

Ф2 Блок фильтров тонкой очистки   
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Смесь рабочей жидкости и отложений, удаленных с поверхностей рабочих органов и находя-
щихся во взвешенном состоянии, через коллектор удаляется в сливной трубопровод. По трубопрово-
ду смесь поступает в распределитель, затем – в комплекс отстойников и фильтров грубой и тонкой 
очистки рабочей жидкости. Здесь происходит отделение рабочей жидкости от удаленных с очищае-
мых поверхностей отложений. 

 Очищенная рабочая жидкость с максимальным размером твердых фракций 0,1 мм поступает в 
накопительную емкость, оборудованную сборной воронкой, а затем подпорным насосом подается во 
всасывающую линию насоса высокого давления, а осевшие отложения из сборной воронки периоди-
чески удаляются. Опытно-промышленные испытания подтвердили высокую эффективность разрабо-
танной технологии очистки рабочих органов ЭЦН, обеспечивающей дальнейшее использование очи-
щенных органов насосов в скважинных условиях – мощность экспозиционной дозы излучения до очи-
стки – 80 мкР/час, после – 12 мкР/час. 

Эффективная очистка рабочих колес и направляющих аппаратов погружных электроцентро-
бежных насосов выполняет 2 функции. Во-первых, обеспечивается дезактивация загрязненного ра-
дионуклидами нефтепромыслового оборудования, которое невозможно утилизировать стандартными 
методами. Во-вторых, большую часть очищенных рабочих колес и направляющих аппаратов можно 
отправлять не на переплавку, а повторно использовать для ремонта погружных электроцентробеж-
ных насосов, так как металл рабочих органов не накапливает радиоактивность, а удаленные соли с 
ПРН компактно захораниваются в могильниках РАО. В совокупности все это обеспечивает дополни-
тельную прибыль нефтегазодобывающим предприятиям. 
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елью настоящей работы является получение объективной и систематической информации 
о сорбционно-кинетических свойствах ионитов, полученных на основе фосфорилирования 

госсиполовой смолы с малыми размерами кристаллических блоков в условиях реализации различных 
механизмов ионного обмена. 

В ходе исследовании нами получены теоретические и экспериментальные зависимости для 
описания кинетики ионного обмена на гранулированных синтетических ионитах с разной доступно-
стью для ионного обмена объема кристаллитов. Полученные зависимости отражают три разновидно-
сти механизмов обмена на уровне кристаллитов: обмен на их поверхности, диффузия ионов в объем кри-
сталлитов и гетерогенная ионообменная реакция с образованием новой фазы. Установлено влияние раз-
личных факторов (концентрации, температура, рН раствора, размер гранул) на скорость ионного обмена.  

Для исследований были взяты 5 образцов госсиполовой смолы, образующихся на различных 
масложиркомбинатах, структура которых идентифицирована ИК- и ПМР-спектроскопией [1].  

Фосфорилирование госсиполовой смолы проведена с использованием мягких и эффективных 
способов фосфорилирования. Первым этапом работы явилось изучение фосфорилирования госси-
половой смолы, и лучшие результаты получены при использовании методов переэтирификации 
фосфитов и фенолиза фосфамидов. 

В найденных условиях, т.е. в среде диоксана при температуре 333 ºК, практически все гидроксиль-
ные группы фенольной компоненты вступают в реакцию, что следует из определения содержания фос-
фора в полученном продукте. Исследована кинетика реакции фосфорилирования госсипола и госсиполо-
вой смолы, широко используемых в качестве фосфорилирующего реагента треххлористым фосфором.  

Выявлено, что при взаимодействии госсипола и госсиполовой смолы с треххлористым фосфо-
ром в интервале температур 278–293 ºК заметных изменений в структуре госсиполовой смолы не на-
блюдалось, очевидно, в этих условиях реакция между компонентами происходила очень медленно. 

В случае проведения реакции при температуре выше 333 ºК наблюдается снижение степени 
превращения. Самое интересное заключается в том, что продукты реакции, полученные в течение 
менее 30 мин., представляют собой набухающие гелеобразные структуры. Дальнейшее нагревание 
приводит к образованию прочных структур. По-видимому, в начальные 30 мин. образуются только 
продукты фосфорилирования, затем протекает дополнительная реакция сшивания и прочность обра-
зующегося полиола возрастает. 

На кривых потенциометрического титрования продуктов фосфорилирования наблюдается ска-
чок с рКα кислотности 4,9 для госсипола и 3,1 для госсиполовой смолы. В ИК-спектрах фосфорилиро-
ванных образцов госсиполовой смолы наблюдается уменьшение интенсивности полосы поглощения 
при 3040 см–1, соответствующей валентным колебаниям гидроксильной группы, также наблюдается 
полоса поглощения, относящаяся к валентным и деформационным колебаниям новых сигналов в об-
ласти 2400 см–1, характерным для Р-Н групп, проявляются широкие и интенсивные полосы поглоще-
ния в областях 2650 и 2350 см–1, относящиеся к фрагментам Н-РО. В области 642 см–1 сохраняется 
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полоса поглощения группы СН2 = СН-. Полученные фосфорилированные производные госсиполовой 
смолы устойчивы к действию растворов кислот, щелочей и растворителей госсиполовой смолы. Гид-
ролиз промежуточного соединения осуществляли добавлением минимального количества воды в ре-
акционную смесь. В случае образца 2 происходило растворение продукта в реакционной смеси с об-
разованием вязкой массы коричневого цвета. Это обстоятельство приводило к определенным труд-
ностям, связанным с выделением модифицированного продукта. Выделенные фосфорсодержащие 
продукты госсипола и госсиполовой смолы представляют собой твердые, нерастворимые, трудно 
растирающиеся вещества коричневого цвета. Разработанные продукты после обработки 5 %-ным 
водным раствором щелочи для перевода в ОН-форму представляют собой ионообменные смолы, 
обладающие высокой обменной емкостью и комплексом ценных свойств [2]. 

В ходе исследований было установлено, что при условиях синтеза ионитов, направленных на 
получение первичных кристаллитов малого размера, возможно исключить влияние на кинетику ион-
ного обмена стадии стока ионов в твердую фазу, сохраняя при этом высокие значения емкости и се-
лективности ионитов. 

Выявлено, что слабосшитые иониты или иониты с низкой плотностью зарядов ведут себя как 
растворимые полиэлектролиты. Для сильносшитых ионитов с высокой плотностью заряда влияние 
величины плотности заряда особенно велико, так как в таких ионитах имеются области с широким 
интервалом изменения локальной плотности заряда. При любой попытке объяснить свойства ионо-
обменных смол необходимо учитывать изменение плотности заряда в ионите, а также существование 
области с изменяющейся степенью растяжения. Очевидно, в любом ионите имеются области с боль-
шим числом поперечных связей и области, в которых число поперечных связей настолько мало, что 
свойства его в некоторых участках пространства подобны свойствам линейного полимера. Отсюда 
вытекает несколько следствий. Главным является то, что мера растяжения и сокращения полиола 
под действием осмотических сил зависит от числа поперечных связей в полиоле, а это значит, что 
плотность заряда и концентрация электролита будут меняться от одной области к другой. Потенцио-
метрическое титрование в системах, содержащих макроионы, указывает на снижение коэффициента 
активности катионов водорода вследствие большого электростатического потенциала макроиона. 
Добавление в систему избытка нейтральной соли приводит к увеличению коэффициента активности 
катионов водорода до значения, характерного для растворов мономерных кислот. Кроме перечислен-
ных особенностей свойств ионита, необходимо учитывать взаимодействие ионов с водой, т.е. специ-
фическую гидратацию ионов. Если рассматривать группу ионов одинакового размера и строения, то 
энергию взаимодействия таких ионов можно выразить исходя из силы соответствующих оснований [3].  

Имеются определенные экспериментальные доказательства того, что свойства ионитов зависят от 
пространственной структуры полимера и воды. Проведенные нами исследования подтвердили то, что 
большое значение при ионном связывании высокой плотности зарядов и малого промежутка между заря-
дами. При равновесии ионита с концентрированным раствором соляной кислоты уменьшение коэффици-
ента активности электролита в ионите с увеличением числа поперечных связей характеризует увеличе-
ние объемной доли областей с большим числом поперечных связей и с высокой плотностью зарядов. 

Имеются основания полагать, что в разработанном нами ионите существуют полости, диаметр 
которых равен нескольким сотням ангстрем, причем такие полости соединены друг с другом каналами 
с гораздо меньшим диаметром (10 или 20 Å). Существование полостей с низким содержанием орга-
нической матрицы доказано также с помощью электронной микроскопии срезов ионитов, «поры» ко-
торых заполнены неорганическим осадком, образовавшимся в полностью набухшем ионите. Можно 
предполагать, что число поперечных связей определяет не только объемную долю областей с низкой 
плотностью электрических зарядов, но и размеры индивидуальных «пор», ячеек и пустот, которые и 
создают области с низкой плотностью электрических зарядов.  

Таким образом, методами химического, физико-химического и элементного анализов, прове-
денных нами в университете Keio (Япония), определены основные физико-химические, кинетические 
параметры процесса ионного обмена ионита, разработанного на основе фосфорилирования госсиполо-
вой смолы, а также некоторые специфические структурно-сорбционные свойства разработанных ионитов.  
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о уровню отрицательного воздействия на окружающую природную среду нефтегазовая 
промышленность занимает одно из первых мест среди отраслей промышленности, и это 

обусловлено теми особенностями, что это производство загрязняет практически все сферы окру-
жающей среды – атмосферу, гидросферу и литосферу [1]. Для решения этой проблемы нами на про-
тяжений многих лет проводятся большие исследования по разработке эффективных химических реа-
гентов, флокулянтов, коагулянтов и ионитов для очистки промышленных сточных вод горно-
металлургических предприятий. При этом особое внимание необходимо уделять повышению селек-
тивности разрабатываемых ионитов, поскольку в составе сточных вод нефтегазовой отрасли из-за 
специфических особенностей содержится огромное количество серосодержащих компонентов, суль-
фогрупп, ионов ценных и редких металлов, которых можно извлекать только с помощью ионообмен-
ных процессов. 

Как известно, для объяснения селективности ионного обмена, как и многих других явлений, 
можно использовать самые различные подходы. Эмпирический подход состоит в накоплении доста-
точного количества фактов с последующим их обобщением. Причина, по которой ни одна теория не 
может обойтись без элементов эмпирики, состоит в сложности явлений ионообменной селективности. 
Вследствие этой сложности в наших знаниях всегда имеются пробелы, которые можно заполнить 
только с помощью эмпирических закономерностей. 

Для заполнения вышеуказанных пробелов нами проведены исследования по разработке новых 
ионитов для очистки, обезвреживания и извлечения ценных ионов металлов из состава сточных вод 
нефтеперерабатывающих предприятий. Для этой цели мы применяли наиболее доступные и деше-
вые химические реагенты и мономеры (ПУР-1), получаемые из вторичных сырьевых ресурсов и отхо-
дов химических предприятий нашей республики [2]. 

Основой этих исследований является проведение реакции сополимеризации сомономеров в 
присутствии инертных неполимеризующихся веществ (разбавители), вымываемых затем из готового 
продукта. В качестве добавок применяли такие соединения, которые хорошо растворяются в смеси 
исходных мономеров или легко смешиваются с ней и не расслаивают реакционную массу. При сус-
пензионной полимеризации они не должны растворяться в воде. Физические свойства получаемых 
сополимеров при этом зависели от того, будут ли вводимые инертные компоненты хорошими раство-
рителями для мономеров и образующегося высокомолекулярного соединения. Поэтому при проведе-
нии сополимеризации в присутствии низкомолекулярных или полимерных соединений выбор типа 
растворителя с определенным параметром полимер-жидкостного взаимодействия является важным и 
решающим фактором для создания макромолекул пространственной структуры с открытыми порами [3]. 

После удаления разбавителя из конечного продукта свойства и состав сополимера изменялись 
(рис. 1 и 2). В зависимости от количества и природы вводимого вещества и дивинильного соединения 
возникает пористость набухания («псевдопористость», «скрытая пористость» или истинная порис-
тость). Эксперименты показали, что вводимые в состав исходной реакционной смеси инертные веще-
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ства являются хорошими растворителями (образующийся трехмерный сополимер сильно набухает), 
осадителями (макромолекула не набухает) или могут иметь промежуточные свойства. В каждом от-
дельном случае образуются сополимеры с определенными свойствами. Иногда в качестве порообра-
зователей мы использовали линейные высокомолекулярные соединения (полистирол, поливинилаце-
тат и другие). Установлено, что на условия гранульной сополимеризации синтезированного нами на 
основе отхода мономера ПУР-1 с дивинилбензолом (ДВБ) (стабилизацию, скорость перемешивания, 
температуру и продолжительность процесса) значительное влияние оказывают количество и природа 
инертных компонентов. При этом для стабилизации суспензии обычно применяли те же защитные 
коллоиды, что и при стандартной полимеризации. Однако в присутствии линейного синтезированного 
нами мономера начальная вязкость смеси сомономеров бывает высокая, и требуется интенсивное 
перемешивание. Низкомолекулярные вещества оказывают большое влияние на стабильность сус-
пензии, и распределение величины гранул при этом ухудшается. Скорость сополимеризации ПУР-1 с 
ДВБ с возрастанием концентрации разбавителя (толуола) и уменьшением количества диена падает. 

 

 
 
Выявлено, что ароматические углеводороды и их галоидпроизводные, некоторые кетоны, эфи-

ры являются хорошими растворителями сомономеров. В их присутствии сополимеризация мономе-
ров протекает в гомогенной среде. Они равномерно распределяются по всей массе полимера. При 
удалении растворителя со структуры набухшего полимера происходит его усадка. Уменьшение объе-
ма образца макромолекулы приблизительно совпадает с объемом вымываемых инертных веществ, 
плотность его равна плотности обычных стандартных сополимеров. Достаточно подробно нами исследо-
вано влияние толуола, этилбензола, дихлорэтана и четыреххлористого углерода. Они приводили к увели-
чению «псевдопористости» и только при определенных условиях обеспечивают истинную пористость. 

Исследованы селективные свойства синтезированных ионитов на основе ПУР-1 и ПУР-2 с ДВБ 
к двухвалентным ионам в водных растворах азотной кислоты. Предварительными опытами по сорб-
ции в статистических условиях была установлена сорбционная способность ионитов к двухвалентным 
ионам металлов в 0,8 н азотной кислоте и имеют сродство к двухвалентным ионам уранила, никеля, 
кобальта, меди, свинца, при этом во всех случаях уранил сорбировался заметно сильнее других ио-
нов. Экспериментально установлено, что, как и в случае [4], сорбция двухвалентных ионов резко па-
дает с увеличением концентрации кислоты в исходном растворе. Ряд селективности двухвалентных 
ионов для синтезированных ионитов имеет вид: 

ПУР-1 : ДВБ – UO2+ > Cu2+ > Ni2+ > Pb2+ > Co2+ 

ПУР-2 : ДВБ – UO2+ > Co2+ > Pb2+ > Cu2+ > Ni2+ 

Как видно, иониты обладают ярко выраженным сродством к иону уранила, которое обьясняется 
тем, что ионы UO2+ сорбируются за счет образования устойчивых комплексов в результате взаимо-
действия неподеленной пары электронов фосфорильного кислорода с сорбируемыми ионами металлов. 

Для качественной оценки кинетики сорбции уранил-ионов синтезированными ионитами опреде-
ляли коэффициенты внутренней диффузии сорбируемых ионов ионитами различной структуры. 
Предварительными опытами было установлено, что диффузия внутри гранулы сорбента является 
лимитирующей. 
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Значения  D для ионитов на основе ПУР-1 : ДВБ и ПУР-2 : ДВБ сопоставимы, что означает при-
близительно одинаковую проницаемость исследуемых сорбентов, которая на 1–2 порядка выше, чем 
у ионитов, содержащих ДВБ [5].  

Полученные ионообменные смолы подверглись физико-химическим и механическим испытани-
ям. Для оценки эффективности синтезированных нами ионитов на основе ПУР-1 : ДВБ и ПУР-2 : ДВБ 
его сорбционные свойства сравнивали с аналогичными свойствами других ионитов (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Основные физико-химические характеристики ионитов 

Ионит  
на основе 

Выход, 
% 

Содер-
жание Br 
по 0,1 
AgNО3 

Насып-
ной вес, 
г/Ма 

Удельный 
объем  

набухшего 
ионита  

в ОН-форме, 
мл/г 

СОЕ (мг-экв/гл) Меха-
ниче-
ская 
проч- 
ность,  

% 

Сu  
из раствора 

(5 г/л) 
CuSO4 

Co  
из раствора 

(5 г/л) 
CoSO4 

Ni  
из раствора 

(5 г/л) 
NiSO4 

ПУР-1 : ДВБ 94,2 9,4 0,19 2,12 4,0 3,5 2,8 94,0 

ПУР-2 : ДВБ 95,0 8,9 0,22 2,3 4,4 3,5 3,4 96,0 

АВ-17 92,0 11,4 0,18 2,0 1,8 2,0 2,0 92,0 

АВ-18 82,0 13,4 0,17 1,8 1,6 – – 92,5 

 
Как видно из таблицы 1, синтезированные иониты обладают более высокими сорбционными 

свойствами, чем иониты – АВ-17 и АВ-18. 
Огромный интерес представляют исследования кинетики сорбции меди, никеля, кобальта, син-

тезированных ионитамина основе ПУР-1 : ДВБ и ПУР-2 : ДВБ из 0,1 н сернистых растворов этих ме-
таллов. Как показали проведенные исследования, наибольшей сорбируемостью обладает ион меди. 
Синтезированные иониты хорошо сорбируют ионы переходных металлов и могут найти применение 
при сорбции ионов металлов из растворов. Исследованные ионы по степени сорбции ионитами мож-
но расположить в следующий ряд: Cu2+ > Co2+ > Ni2+. Известно [5–6], что смолы, сочетающие функ-
циональные азот- и фосфат- и карбоксильные группы, имеют сродство к ионам меди. Этим, видимо, 
объясняется высокая сорбционная способность ионитов к ионам меди. Это можно объяснить раство-
рением содержащихся в ионитах низкомолекулярных фракций и частичным набуханием и растворе-
нием ионитов. Следовательно, иониты – кислотостойкие.  

Таким образом, нами разработаны новые иониты из отходов для очистки сточных вод горно-
металлургических предприятий. Практическое применение разработки может решить многие экологи-
ческие, социальные и технологические проблемы отрасли в целом. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы анализа фракционного 
состава азеотропных смесей. Актуальность работы заключа-
ется в том, что в последнее время в мире увеличивается про-
изводство биотоплива и биотопливных добавок в существую-
щие виды топлива, в частности, этанола в бензин. Как прави-
ло, это сопряжено с возникновением ряда трудностей при 
анализе качества топливных смесей, так как бензиновые 
фракции в соединении со спиртами образуют азеотропную 
смесь. Изучены особенности перегонки азеотропных смесей 
бензина с этаноломи гепнана с этанолом. Разработана мето-
дика определения фракционного состава биотопливных сме-
сей. Показано преимущество анализа азеотропных смесей на 
приборе микродистилляции (PMD-100). Так как бензин пред-
ставляет собой сложную углеводородную смесь, то для де-
тального исследования была выбрана бинарная смесь гептана 
с этанолом. Для определения зависимостей температур кипе-
ния углеводородных смесей от концентрации этанола были 
взяты бинарные смеси гептана с этанолом с различной на-
чальной концентрацией этанола в смеси и произведена их 
фракционная перегонка на приборах микродистилляции и 
стандартной дистилляции (AD86 5G и Optidist). 

Annotation.  Problems of the analysis of frac-
tional structure the azeotrope of mixes are con-
sidered. Relevance of work is that recently in 
the world production of biofuel and the biofuel of 
additives in the existing types of fuel, in particu-
lar ethanol in gasoline increases. As the rule, it 
is accompanied by emergence of a number of 
difficulties in the analysis of quality of fuel mixes 
as petrol fractions in connection with alcohols 
form azeotrope mix. Features of distillation the 
azeotrope of mixes of gasoline from an ethanol 
of a gepnan with ethanol are studied. The tech-
nique of definition of fractional composition of 
biofuel mixes is developed. Advantage is shown 
of the analysis the azeotrope of mixes on the 
device of a micro distillation (PMD-100). As 
gasoline represents complex hydrocarbonic 
mix, for a detailed research binary mix of a gep-
tan with ethanol has been chosen. For definition 
of dependences of temperatures of boiling the 
hydrocarbonic mixes of mixes from concentra-
tion of ethanol was and binary mixes of a gep-
tan with ethanol, with various initial concentra-
tion of ethanol are taken in mixes and their frac-
tional distillation on devices of microdistillation 
and standard distillation is made (AD86 5G and 
Optidist). 

Ключевые слова: микродистилляция, азеотропные смеси, 
этанол, углеводороды. 

Keywords:  microdistillation, azeotrope mix-
es, ethanol, hydrocarbons. 

 
кологические требования к продуктам сгорания автомобильных двигателей привели к раз-
витию производств реформулированных (экологически чистых) бензинов с кислородсо-

держащими компонентами – оксигенатами (спирты, простые эфиры). На практике широко использу-
ются трет-бутиловые и трет-амиловые эфиры низших спиртов, а также непосредственно спирты С1–С4.  

Этанол обладает целым рядом преимуществ по сравнению с нефтяным топливом, и только 
большая стоимость, высокая гигроскопичность препятствуют его массовому применению в качестве 
топлива для двигателей внутреннего сгорания (ДВС). А достоинства спирта следующие: 

●  Высокие антидетонационные свойства (октановое число – более 100). Введение этанола в 
бензин обеспечивает повышение октанового числа. Каждые 3 % этанола в смеси с бензином обеспе-
чивают повышение октанового числа горючего в среднем на 1 единицу. То есть спирт может быть ис-
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пользован в качестве высокооктановой добавки к топливу, так как он повышает детонационную стой-
кость горючего, и температура самовоспламенения чистого бензина составляет 290 ºС, а его смеси с 
этанолом – 425 ºС. 

●  Компрессорный эффект с 5 %-ным увеличением мощности двигателя. 
●  Надежное воспламенение от электрической искры при значительных изменениях состава 

горючей смеси (диапазон воспламеняемости по коэффициенту избытка воздуха для спирта составля-
ет примерно 0,4–1,7). 

●  Меньшая токсичность отработавших газов. 
Азеотропные смеси, равновесие взаимно нерастворимых жидкостей  
При рассмотрении равновесия практически взаимно нерастворимых жидкостей могут встре-

титься два случая [5–10, 13]: 
1) оба компонента присутствуют и в паровой, и в жидкой фазах; 
2) в жидкой фазе присутствует только один из компонентов. 
Первый случай отвечает состоянию системы, при котором пары обоих компонентов являются 

насыщенными, а в жидкости вследствие нерастворимости компонентов имеются две фазы. Соотно-
шения между количествами фаз не оказывают влияния на состояние равновесия. Таким образом, 
достаточно задаться температурой системы, чтобы определить равновесное состояние, т.е. давление 
системы и состав паровой фазы. 

Для неограниченно растворимых жидкостей, образующих идеальный раствор, давление насы-
щенных паров зависит от концентрации жидких фаз: 

 )1( azaazzaa xpxpxpxpp ′−+′=′+′= . (1) 

В отличие от идеальных растворов для двухкомпонентных систем, отклоняющихся от закона 
Рауля, парциальные давления компонентов и общее давление смеси при изменении концентрации 
изменяются не по прямой. Для рассматриваемых систем парциальные давления компонентов и сме-
си могут быть определены по уравнению 

 )1( azzaaazzzaaa xpxpxpxpp ′−γ+′γ=′γ+′γ= , (2) 

где  aγ  и zγ  – коэффициенты активности. 
 

Коэффициенты активности характеризуют степень отклонения раствора данных жидкостей от 
идеальной системы. Для системы с положительным отклонением 1>γ  в точке существования азео-
тропа давление паров принимает максимальное значение, температура кипения минимальная. Для 
систем с отрицательным отклонением 1<γ  в точке существования азеотропа давление паров прини-
мает минимальное значение, температура кипения максимальная. 

Для взаимно нерастворимых жидкостей в случае, когда оба компонента присутствуют в жидкой 
фазе, давление системы при заданной температуре не зависит от соотношения масс жидких фаз и 
равно сумме давлений насыщенных паров компонентов a и z: 

 za ppp += . (3) 

Точка кипения смеси не смешивающихся друг с другом жидкостей всегда будет ниже точек ки-
пения обоих ее компонентов. Это объясняется тем, что общее давление паров смеси p  всегда 

больше, чем парциальное давление ap  или zp  каждой отдельно взятой жидкости. 
В соответствии с законом Дальтона, состав паровой фазы определится следующим образом 
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Аналогично выражается состав паровой фазы через мольный (объемный) расход паров 
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На основе приведенных выражений можно представить 
G

G

p

p aa ′
=  или G

p

p
G a

a =′ , т.е. расход 

компонента а в процессе перегонки зависит от его давления паров. 

Частично растворимые бинарные системы  
На рисунке 1 показана типичная кривая растворимости двух жидкостей a и z, ограниченно рас-

творимых друг в друге [14]. 
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Рисунок 1 – Диаграмма растворимости двойной системы,  
компоненты которой a и z ограниченно растворимы друг в друге: 

 1 – область существования однородного раствора; 2 – область сосуществования двух насыщенных растворов; 
ECKDF – бинодаль; CD – конода; К – верхняя критическая точка растворимости 

 
Точка K отвечает критической температуре растворения Tк, выше которой жидкости a и z неог-

раниченно растворяются друг в друге, образуя гомогенную смесь. Наконец, при температуре Tк  раз-
личие между ними исчезает; эта температура называется критической температурой растворимости 
(смешения), выше нее может существовать лишь одна жидкая фаза. Большинство систем с расслое-
нием растворов характеризуются только одной критической температурой растворимости, чаще всего 
верхней, т.е. на диаграмме имеют незамкнутую снизу бинодаль. 

Если взять смесь состава «С», имеющего азеотроп с минимумом температуры кипения, и на-
чать нагревать, то в паровую фазу будет в основном переходить азеотроп, а жидкая фаза будет обо-
гащаться компонентом а или z. 

Кипение азеотропных смесей. Второй закон Коновалова  
Есть смеси, которые не разделяются при разгонке, например, не разделяются смеси состава: бен-

зол (60 %) – метанол (40 %); спирт этиловый (96 %) – вода (4 %) и т.д. Температуры кипения некоторых 
азеотропных смесей приведены в таблице 1. Эти смеси имеют постоянную точку кипения, которая 
может быть выше или ниже температуры кипения высококипящего и низкокипящего компонентов рас-
твора [15–16]. Коновалов Д.П. установил, что причиной невозможности разделения азеотропных сме-
сей является совпадение состава жидкой и паровой фаз. Т.е. азеотропная смесь характеризуется по-
стоянной температурой кипения и постоянным составом раствора в процессе кипения. 

 
Таблица 1 – Азеотропные смеси 

Компоненты смеси Состав смеси,  
% масс. 

Температура кипения  
смеси, ºС 

Температура кипения  
компонента, ºС 

Бензол 
Метанол 

60 
40 

58,3 80 
65 

Бензол 
Этанол 

68 
32 

68,2 80 
78 

Толуол 
Бутанол 

32 
68 

105,5 110 
117 

Гептан 
Этанол 

51,5 
48,5 

71,5 98,4 
78,4 

 
Определение зависимости давления паров гептана и этанола от температуры  
Анализ литературных источников [5, 8–10, 17–19] показал, что давление насыщенных паров 

чистых веществ в координатах lg P = f (1/T) представляет собой линейные зависимости или близкие к 
ним (уравнение Клапейрона-Клаузиуса). По табличным данным были построены зависимости давле-
ния насыщенных паров гептана (синяя линяя) и этанола (розовая прерывистая линия) от температу-
ры (рис. 2). 
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Рисунок 2 – График зависимости давления насыщенных паров гептана (синяя линяя)  
и этанола (розовая прерывистая линия) от температуры 

 
Таким образом, получили следующие уравнения: 

T/,,P 318509959410 −=  – для гептана; 
T/,,P 321972597610 −=  – для этанола. 

Перегонка бинарной смеси этанола и гептана  
Рассмотрим процесс перегонки не смешивающихся веществ на примере смеси этанола с геп-

таном, взятых в произвольных количествах. Эти жидкости не взаимодействуют между собой и практи-
чески не смешиваются друг с другом. При атмосферном давлении (101,3 кПа) эта смесь кипит при 
71,4 ºС. При этой температуре парциальное давление паров этанола составляет 77,5 кПа, а парци-
альное давление гептана – 42,0 кПа. Сумма этих парциальных давлений составляет 101,3 кПа. Чис-
тый этанол при давлении, равном 101,3 кПа, имеет температуру кипения 78,4 ºС, а чистый гептан – 
98,4 ºС. Смесь же этих веществ кипит при 71,4 ºС, т.е. ниже температуры кипения этанола и гептана. 

В таблице азеотропных систем [20] для смеси «этанол – гептан» даны следующие характери-
стики азеотропной точки: 

●  температура кипения смеси (при атмосферном давлении) – 71 ºC; 
●  мольная концентрация этанола – 67 %; 
●  массовая концентрация этанола – 48-49 %. 
Для определения соотношений концентраций (объемных, массовых и мольных) этанола в сме-

си был произведен их расчет, и результаты сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2 – Соотношение долей этанола в смеси 

Объемная доля Массовая доля Мольная доля 

0,05 0,057 0,117 

0,1 0,114 0,218 

0,3 0,331 0,518 

0,45 0,486 0,673 

0,5 0,536 0,715 

0,7 0,729 0,854 

0,9 0,912 0,958 

 

Масса смеси zzaaza VVmmm ρ+ρ=+=  и соответственно массовая доля 
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Для определения зависимостей температур кипения смесей от концентрации этанола в смеси 
был проведен следующий эксперимент. Были взяты бинарные смеси гептана с этанолом с различной 
начальной концентрацией этанола в смеси (0 %, 4 %, 10 %, 30 %, 50 %, 70 % и 100 %) и произведена их 
фракционная перегонка на приборе PMD-100. В результате получили следующие зависимости (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Кривые фракционной перегонки бинарной смеси гептана с этанолом  
с различным начальным содержанием этанола в смеси 

 
Анализ экспериментальных данных по зависимости температур начала кипения бинарной азео-

тропной смеси показал, что температуры в диапазоне концентраций этанола в смеси 4–70 % ниже 
температур кипения абсолютно чистых компонентов (рис. 4). 

В интервале концентраций 10–70 % об. этанола в смеси наблюдается изотермический участок 
(табл. 3). (Мольная концентрация соответствует значениям 22–85 %).  

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость температуры начала кипения бинарной смеси гептана с этанолом  
от содержания этанола в смеси 

 
Таблица 3 – Параметры азеотропных компонентов «гептан – этанол» 

t, ºC ap  · 105, Па ax ′  aγ  zp  · 105, Па zx ′  zγ  P · 105, Па 

72 0,429 0,15 2,407 0,778 0,85 1,329 1,033 

72 0,429 0,50 2,407 0,778 0,50 1,329 1,033 

72 0,429 0,78 2,407 0,778 0,22 1,329 1,033 

 
Следовательно, на данном участке температура кипения смеси не зависит от концентрации 

этанола в смеси. Рассчитаем давление в системе по формуле:  

 )1( '
azz

'
aaa

'
zzz

'
aaa xpxpxpxpp −γ+γ=γ+γ= . 
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Таким образом, ключевую роль в здесь играют коэффициенты активности aγ  и zγ . 
Рассмотрим процесс кипения смесей, содержащих 4–50 % этанола (среда – гептан, фаза – этанол). 
1. Кипение на изотермическом участке при минимальной температуре, равной температуре на-

чала кипения смеси IBPt . В данном случае давление паров подчиняется следующей зависимости: 

 za ppp += . 

2. Кипение на участке zIBP ttt ≤< , т.е. свыше температуры начала кипения смеси и меньше 
температуры кипения абсолютно чистого этанола. В данном случае давление паров подчиняется 
следующей зависимости: 

 )1( '
azz

'
aaa

'
zzz

'
aaa xpxpxpxpp −γ+γ=γ+γ= . 

3. Кипение на участке FBPz ttt ≤< . Давление паров подчиняется закону Рауля-Дальтона, как и 
для большинства растворов 

 )1( '
az

'
aaaz xpxpp −+= . 

Рассмотрим процесс кипения смеси, содержащей 50–70 % этанола (среда – этанол, фаза – геп-
тан). Кипение происходит на участке zIBP ttt ≤≤ , т.е. свыше температуры начала кипения смеси и 
меньше температуры кипения абсолютно чистого этанола. В данном случае давление паров подчи-
няется следующей зависимости: 

 )1( '
azz

'
aaa

'
zzz

'
aaa xpxpxpxpp −γ+γ=γ+γ= . 

Мольная доля компонента a в паровой фазе: 
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γ=α  – коэффициент относительной летучести. 

 
Так как 1=′+′ za xx , то в азеотропной точке 1=α , aa xy ′=′  и zz xy ′=′ . 

Тогда 
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Соотношение коэффициентов активности азеотропной смеси 
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Отношение давлений паров чистых компонентов не зависит от состава смесей и при заданной 
температуре является постоянной величиной, зависящей от физических свойств чистых веществ. От-
ношение же коэффициентов активности при постоянной температуре является функцией состава 
смесей. Соотношение коэффициентов активности бинарных систем изменяется в зависимости от со-
става закономерным образом (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение коэффициентов активности  
и соотношения коэффициентов активности компонентов в интервале кипения бинарной смеси 
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 ( )a
z

a xf ′=
γ
γ

 или ( )z
z

a xf ′=
γ
γ

. 

Из изложенных положений следует, что образование бинарного азеотропа определяется соот-
ношением давления паров рассматриваемых веществ и степенью неидеальности образуемой ими 
системы. Чем больше отклонения от идеального поведения, тем больше могут различаться по тем-
пературам кипения вещества, образующие азеотропную смесь. В идеальных системах во всем диа-

пазоне концентраций 1=
γ
γ

z

a . Ограниченная взаимная растворимость компонентов бинарной системы 

является результатом больших положительных отклонений от идеального поведения. При совмест-
ном существовании паровой и двух жидких фаз система в условиях постоянного давления и постоян-
ной температуры согласно правилу фаз при любом соотношении жидких фаз состав пара одинаков. 

Практическая реализация ( )a
z

a xf ′=
γ
γ

 затруднительна, поэтому необходимо рассмотреть косвенные 

методы определения компонентного состава азеотропов. 
Предсказание азеотропии  
Юэлом, Гарисоном и Бергом [20] предложено разделять вещества по способности образовы-

вать водородные связи на 4 группы, которые показывают степень неидеальности бинарных систем: 
I группа – вещества, способные образовывать за счет сильных водородных связей трехмерные 

структуры (вода, этиленгликоль, глицерин, аминоспирты, оксикислоты, полифенолы, амиды); 
II группа – вещества, содержащие активный водород и атом-донор (O, N, F) (спирты, кислоты, 

фенолы, амины, аммиак, гидразин, фтористый водород, цианистый водород); 
III группа – вещества, имеющие в молекуле атом-донор, но не имеющие активного атома водорода 

(кетоны, эфиры, альдегиды, нитросоединения и нитрилы, не имеющие атома водорода в α-состоянии); 
IV группа – вещества, имеющие атом водорода, но не имеющие атома-донора (хлорпроизвод-

ные углеводородов); 
V группа – вещества, не имеющие ни атома-донора, ни активного водорода (углеводороды, се-

роуглерод, меркаптаны и др). 
Образование азеотропов является следствием межмолекулярного взаимодействия, приводя-

щего к отклонению поведения компонентов растворов от идеального. Поэтому предсказание явления 
азеотропии обусловлено возможностью количественного определения указанных отклонений по дан-
ным о свойствах компонентов. Это центральная задача теории растворов, решенная лишь для от-
дельных случаев. Имеется ряд эмпирических формул для решения данного вопроса. 

В литературе предложено большое число эмпирических методов корреляции и предсказания 
свойств азеотропных смесей. Большинство методов основано на выявлении связи между температу-
рами кипения азеотропов и компонентов полиазеотропных систем. Полиазеотропной системой назы-
вается серия азеотропов, у которых один компонент общий, а другим компонентом является группа 
компонентов гомологического ряда. 

Например, полиазеотропная система «этанол – парафиновые углеводороды». Полиазеотроп-
ные системы могут быть не только двух-, но и многокомпонентными. Для большого числа полиазео-
тропных систем Скольник обнаружил линейную зависимость логарифма молярной концентрации об-
щего компонента полиазеотропной системы от температуры кипения азеотропа [21]: 

 ( ) Bt,Ax azaz ++⋅=′ 1273lg , (4) 

где  azx′ , A, B – эмпирические константы, которые принимают следующие значения для смеси             
этанола с углеводородами различных групп (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Значение констант A и B в уравнении (4) 

Гомологический ряд A B 

Парафиновые углеводороды 0,02525 –6,875 

Циклические углеводороды 0,02524 –6,872 

Циклические моноолефины 0,02755 –7,681 

Циклические диолефины 0,02591 –7,105 

Ароматические углеводороды 0,03422 –10,03 

Олефины 0,02804 –7,856 
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Чем меньше угловой коэффициент A, тем больше интервал температур кипения членов гомо-
логического ряда, образующих азеотропы с общим компонентом полиазеотропной системы.  

Для смеси «гептан – этанол» зависимость концентрации этанола от температуры (рис. 6) вы-
числена по формуле (4). Т.е. данная формула работает в диапазоне концентраций этанола 

%10067 −=′zx . 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость температуры кипения азеотропной смеси «гептан – этанол»  
от концентрации этанола 

 
Заключение 
Углеводород, их смеси или узкая нефтяная фракция, образующая с этанолом азеотропную 

смесь при начальной концентрации этанола в смеси более 45 % об. (48,6 % масс. и 67 % мольн.), 
имеет температуру кипения, меньшую температуры кипения чистого этанола. Это видно на графиках 
зависимости температур от отгона для бинарной смеси гептана с этанолом и сложной смеси бензина 
с этанолом (рис. 4 и 7).  

Анализ экспериментальных данных температур конца кипения гептана с этанолом и бензина с 
этанолом показал, что при избыточном содержании этанола в смеси температуры конца кипения сме-
си стремятся к значению температуры кипения абсолютно чистого этанола (рис. 8). Это объясняется 
тем, что в условиях существования азеотропной смеси и при наличии компонента с большей удель-
ной теплотой испарения (этанола) первым выкипает компонент с меньшей удельной теплотой испарения. 

 

 
 

Рисунок 7 – Кривые фракционной перегонки смеси бензина с этанолом  
с различным начальным содержанием этанола в смеси 
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Рисунок 8 – Зависимость температур конца кипения смеси  
в зависимости от начальной концентрации этанола в смеси 
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Аннотация. В работе рассматривается влияние фракционного 
состава топлив на качество работы двигателей, современные 
способы и устройства для определения фракционного состава 
светлых нефтепродуктов (ручной, автоматический, экспресс-
метод). Также рассмотрена возможность вычисления темпера-
тур паров выкипающего нефтепродукта в колбе стандартизо-
ванного аппарата простой постепенной перегонки пирометри-
ческим методом, что позволит скорректировать нагрев испы-
туемых нефтепродуктов и обеспечить более четкое выполне-
ние требований стандартных методик ко времени падения 
первой капли (начало кипения) в автоматическом режиме без 
необходимости ручной корректировки нагрева оператором. С 
этой целью разработана математическая модель процесса 
теплообмена между парами нефтепродукта и окружающей 
средой. Проведен эксперимент, и по экспериментальным дан-
ным осуществлена проверка разработанной модели теплооб-
мена. 

Annotation.  In work influence of fractional 
composition of fuels on quality of operation of 
engines, modern ways and devices for definition 
of fractional composition of light oil products is 
considered (manual, automatic, an express 
method). The possibility of calculation of tem-
peratures of vapors of the boiling-away oil prod-
uct in a flask of the standardized device of sim-
ple gradual distillation is also considered by a 
pyrometric method that will allow to correct 
heating of examinees of oil products and to 
provide more accurate implementation of re-
quirements of standard techniques by time of 
falling of the first drop (the beginning of boiling) 
in the automatic mode without the need for 
manual correction of heating by the operator. 
The mathematical model of process of heat 
exchange between vapors of oil product and the 
environment is for this purpose developed. The 
experiment is made and on experimental data 
check of the developed heat exchange model is 
carried out. 

Ключевые слова: анализаторы, фракционный состав, темпе-
ратура, пирометр, теплопередача. 
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ензины предназначены для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с 
принудительным воспламенением (от искры). В зависимости от назначения их разделяют 

на автомобильные и авиационные. Современные бензины должны удовлетворять ряду требований, 
обеспечивающих экономичную и надежную работу двигателя [1]: 

●  иметь хорошую испаряемость, позволяющую получить однородную топливо-воздушную 
смесь оптимального состава при любых температурах; 

●  иметь групповой углеводородный состав, обеспечивающий устойчивый, бездетонационный 
процесс сгорания на всех режимах работы двигателя. 

К физико-химическим показателям, от которых зависит испаряемость бензинов, относят давле-
ние насыщенных паров, фракционный состав. Требования к фракционному составу бензинов опреде-
ляются конструкцией автомобильного двигателя и климатическими условиями его эксплуатации. С 
одной стороны, необходимо обеспечить запуск двигателя при низких температурах, с другой стороны – 
предотвратить нарушения в работе двигателя, связанные с образованием паровых пробок при высо-
ких температурах. Пусковые свойства бензина зависят от содержания в нем легких фракций, которое 
может быть определено по температуре перегонки 10 % отгона. Чем ниже температура окружающего 
воздуха, тем больше легких фракций требуется для запуска двигателя (табл. 1). 50 %-я точка кипения 
бензина оказывает наиболее существенное влияние на прогрев двигателя.  

Б 
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Таблица 1 – Фракционный состав (температуры кипения) нефтепродуктов, ºC 

Точки кипения 
Бензины Реактивные  

топлива 
Дизельное  
топливо авиационные автомобильные 

н.к. >40 >35 145 – 

10 % 82 70 175 – 

50 % 105 115 225 280 

90 % 145 180 270 340 

к.к. 180 195 280 360 

 
Для нормальной работы двигателя большое значение имеет полнота испарения топлива, которая 

характеризуется температурой перегонки 90 % бензина и температурой конца кипения. При неполном 
испарении бензина во впускной системе часть его может поступать в камеру сгорания в жидком виде, 
смывая масло со стенок цилиндров. Жидкая пленка через зазоры поршневых колец может проникать в 
картер, при этом происходит разжижение масла. Это приводит к повышенным износам и отрицательно 
влияет на мощность и экономичность работы двигателя. Снижение температуры конца кипения бензинов 
может повысить их эксплуатационные свойства, однако это снижает % выхода бензина на сырье.  

Топливо реактивных двигателей самолетов. Испаряемость реактивных топлив влияет на 
пределы устойчивого горения топлива, полноту сгорания, нагарообразование в камере сгорания дви-
гателя, бесперебойную работу топливных насосов и склонность к образованию паровых пробок в топлив-
ной системе самолетов в условиях высотных полетов. При этом температура начала кипения и 10 % (об.) 
топлива характеризует его склонность к образованию паровых пробок в топливной системе и пуско-
вые свойства, а 98 % (об.) – полноту испарения, определяющую полноту сгорания топлива. 

Дизельное топливо. От фракционного состава зависят качество распыления и полнота сгора-
ния. Если в дизельном топливе много легких углеводородов, нарушается процесс сгорания. Тяжелое, 
высококипящее топливо при распылении образует более крупные капли, ухудшая качество горючей 
смеси и повышая расход топлива. 

При уменьшении температуры 10 % и 50 % точек кипения происходит ухудшение пусковых свойств. 
Увеличение температуры 50 % отгона ведет к снижению экономичности двигателя, увеличению дымности 
выхлопных газов. Современные форсированные дизели могут надежно работать только на топливе нор-
мированного фракционного состава: температура 96 % кипения не должна быть выше 360 ºС. 

Фракционный состав нефтепродуктов определяют в топливных лабораториях НПЗ. Сущность 
метода (по ГОСТ 2177-99 и ASTM D86) [2, 3] заключается в перегонке 100 мл образца с последующей 
регистрацией показаний термометра и объема отогнанного нефтепродукта в приемном мерном цилиндре.  

В процессе перегонки осуществляется поддержание скорости перегонки нефтепродукта в пре-
делах 4–5 мл/мин. путем регулирования мощности нагревателя. Пары, проходя через конденсатор-
холодильник, конденсируются и в жидком виде стекают в мерный цилиндр. По окончании процесса 
строят кривую фракционной разгонки в координатах «отгон – температура» (рис. 1). В настоящее 
время этот метод широко используется в ряде лабораторий НПЗ в странах СНГ. 
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Более прогрессивным методом является автоматический метод определения фракционного со-
става нефтепродуктов (Automatic). В настоящее время на международном рынке используются авто-
матические анализаторы, производимые американской корпорацией Petroleum Analiser Corporation 
(PAC) , которая стремится быть монополистом на рынке приборов. 

На рисунке 2 представлен прибор Optidist, производимый этой корпорацией. Анализ фракцион-
ного состава любых светлых нефтепродуктов ведется в полностью автоматическом режиме без уча-
стия лаборанта, который лишь наполняет специальный мерный цилиндр, переливает в колбу, уста-
навливает стеклянное оборудование в прибор. После программной проверки соответствия установ-
ленного оборудования выбранному продукту и правильности монтажа всех узлов запускается полно-
стью автоматический цикл анализа, включающий контроль температуры нагревателя, времени до 
начала кипения, температуры первой капли (начало кипения), скорости разгонки, температуры паров, 
конца кипения по падению температуры паров или датчику последней капли.  

Прибор не требует никаких предварительных тестов или настроек, оптимальные параметры 
предварительного нагрева и собственно анализ ведется с первой попытки в полностью автоматиче-
ском режиме в соответствии с выбранным стандартом.  

Автоматическая оптимизация процесса нагрева позволяет не только улучшить эксперимент, но 
и защищает материал колбы от излишнего перегрева. Это положительно сказывается на сроке экс-
плуатации дистилляционных колб и нагревателя, уменьшает риск возникновения пожара вследствие 
разрушения колбы во время анализа. Поставляется со встроенным ПК с энергонезависимой флэш-
памятью, цветным широкоформатным графическим монитором и сенсорным управлением, тремя 
USB-портами для подключения принтера и карты памяти. 

Время анализа фракционного состава приведенными выше методами составляет более 45 мин. 
На кафедре Химической техники УО «ПГУ» в течение ряда лет проводились работы по моде-

лированию фракционной разгонки светлых нефтепродуктов. Было разработано математическое опи-
сание кривой фракционной разгонки нефтепродуктов (ФРН) [4]: 
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−
−=τ , нкt  – температура начала кипения; ккt – температура конца кипения; t  – температу-

ра кипения соответствующая отгону; v,a и k  – коэффициенты. 
 
Основным достижением в этой области явилась разработка экспресс-методики и экспресс-

анализатора фракционного состава светлых нефтепродуктов (рис. 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Автоматический экспресс-анализатор фракционного состава светлых нефтепродуктов  
PMD-110 (Франция) 

 
Компактный автоматический экспресс-анализатор с высокой точностью обеспечивает опреде-

ление фракционного состава нефтепродуктов [5]. С помощью аппарата PMD-110 за 10 минут с ис-
пользованием всего 10 мл пробы стало возможным получить кривую разгонки, идентичную ASTM D86, 
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ГОСТ 2177-99. Анализатор PMD-110 является идеальным инструментом в условиях, когда есть не-
большое количество пробы и необходимо выдать результат за короткое время. Данный анализатор 
также идеально подходит для контроля качества в мобильных лабораториях. 

В современных автоматических анализаторах фракционного состава светлых нефтепродуктов 
возникает необходимость пирометрического контроля температур нагрева исходных проб испытуе-
мых веществ, что особенно важно в случае загрузки в колбу анализатора продукта с малоизвестными 
свойствами. Это позволит избежать перегрева и «бурного вскипания» легкокипящих, а также ускорить 
нагрев высококипящих нефтепродуктов и обеспечить выполнение требований стандартных методик 
перегонки по времени падения первой капли (начало кипения) в автоматическом режиме без необхо-
димости ручной регулировки нагрева оператором.  

Для разработки методики пирометрического управления нагревом предварительно проведем 
эксперимент с эталонным индивидуальным углеводородом на приборе Optidist. Результаты экспери-
мента представлены на рисунках 4 и 5. На рисунке 6 представлено распределение температур по 
времени проведения анализа пробы эталонного вещества (гексадекана). В интервале 0–650 с (>10 
мин.) происходит нагрев пробы, в интервале 650–2270 с (38 мин.) наблюдается изотермический уча-
сток. Это свидетельствует о наступлении динамического равновесия между конденсирующимся па-
ром и окружающей средой (воздухом). 

 

 
 

 
 

Рисунок 6 – Распределение температур по времени проведения анализа пробы эталонного вещества 
(гексадекана) 
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Для разработки математического описания тепловых процессов в колбе составим математическую 
модель процесса теплопередачи через стенку колбы (рис. 7). Основное уравнение теплопередачи [6]: 

 tFKQ ∆⋅⋅= , (1) 

где  F – поверхность теплопередачи, м2; t∆  – средняя разность температур между конденсирую-
щимся паром и окружающим воздухом. 
 
Коэффициент теплопередачи  
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Коэффициент теплоотдачи конденсирующегося пара на вертикальной поверхности (рис. 8) [7]: 

 2504
32

1 042 ,
k

k

k

kk
k t

H
r

, −∆⋅⋅
µ

λ⋅ρ
⋅ε⋅=α , (3) 

где  соответственно теплофизические свойства конденсата: kρ  – плотность, кг/м3; kλ  – коэффици-

ент теплопроводности, Вт/(м · ºК); kµ  – коэффициент динамической вязкости, Па · с; kr  – 
удельная теплота испарения (конденсации), Дж/кг; H – высота плёнки конденсата, м;  

 .ст.внkk ttt −=∆ ; (4) 

glass/ )( λδ  – термическое сопротивление стеклянной стенки. 
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λ=ε , учитывающая влияние переохлажденного кон-

денсата на процесс теплоотдачи. Значение этой функции может быть существенной для вязких кон-
денсатов при больших kt∆ . 

 

 
 
Коэффициент теплоотдачи от горячей вертикальной стенки к окружающему воздуху [7]: 

 4
22 981 airtt, −⋅=α . (5) 

Плотность теплового потока (теплонапряженность):  

 tK
F
Q

q ∆⋅== . (6) 

Тепловой поток от конденсирующегося пара:  

 )( 11 ttq vk −⋅α= . (7) 
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Тепловой поток через стенку колбы: 

 )( 21 ttq
c

c
c −⋅

δ
λ= . (8) 

Поток тепла, идущий от наружной стенки в окружающий воздух: 

 )( 22 airair ttq −α= . (9) 

Пренебрегая величиной тепла, идущего на нагрев стенки колбы 






 ≈
τ

0
d
dt

mc cc , исходя из теп-

лового баланса, можно получить тождество: 

 qqqq airck =≈≈ . (10) 

Подставив уравнение (5) в (9), получим:  

 251
2 )(981 ,

airair tt,q −⋅= . (11) 

Данная формула справедлива при относительно невысоких температурах. При повышенных 
температурах имеет место наряду со свободной конвекцией и тепловое излучение. Тогда формулу 
(10) можно переписать следующим образом: 

 qqqqq airck =+≈≈ λ )( . (12) 

Таким образом, температуру наружной стенки определим по показаниям пирометра (тепловизора):  
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где  λε  – коэффициент излучения (для стекла 9370,=ελ  [7]). 
 

Тогда температуру внутренней стенки колбы определим, преобразовав формулу (8) 

 21 tqt
c

c +⋅
δ
λ

= . (14) 

Теплофизические свойства углеводородного конденсата в первом приближении определим при 
температуре внутренней стенки колбы. При значительной величине  

 )( 11 tttt vk −=∆=∆  (15) 

более 30–40 град. расчет можно уточнить. 
Преобразуем уравнения (3), (7) и (13) и получим: 
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Вероятная температура углеводородных паров  

 11 tttv +∆= . (18) 

Для практической реализации в случае перегонки сложных смесей нефтепродуктов, в которых 
обязательно требуется информация о вязкостно-температурной зависимости использование форму-
лы (17) затруднительно. Поэтому целесообразнее всего воспользоваться экспериментальными зна-
чениями коэффициента теплоотдачи. На основе обработки экспериментальных данных были получены 
численные значения коэффициентов теплоотдачи конденсации углеводородных паров на стенке горло-
вины колбы в точках S2 и S3. Они примерно составляют: 2502 =αS Вт/(м2 · ºК), 1503 =αS Вт/(м2 · ºК). 
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Представив соотношения, получим:  

 70
2

3 ,
S

S
S =

α
α

=ε . (19) 

Это соотношение позволяет видеть, как влияет переохлажденный конденсат на значение ко-
эффициентов теплоотдачи в различных точках горловины колбы. К тому же в зоне пароотводной 
трубки может присутствовать незначительное количество воздуха, которое приводит к снижению ко-
эффициента теплоотдачи при конденсации паров. 

Рассчитаем значения коэффициентов теплопередачи в точках S2 и S3. В точке S1 коэффици-
ент теплопередачи равен (так как ( )cS // λδ<<α 11 ). 
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Численные значения коэффициентов теплопередачи в точках S1, S2 и S3 составляют: 
1021 =SK  Вт/(м2 · ºК), 1282 =SK  Вт/(м2 · ºК), 3303 =SK  Вт/(м2 · ºК). 
Подставив значения коэффициентов теплопередачи, предварительно преобразовав формулу (6), 

можно вычислить вероятную температуру испытуемого продукта в конкретных точках колбы: 

 S
S

S t
K
q

tv += . (21) 

На основании изложенной выше методики с помощью программного пакета MathCAD проведем 
математическое моделирование процесса, происходящего в колбе. На рисунке 9 представлена зави-
симость теплового потока tq , проходящего через стенку колбы в контрольной точке по температур-
ным показаниям пирометра и его составляющих. График позволяет численно оценить значения теп-
ловых потоков через стенку колбы в контрольной точке. Как видно из рисунка, составляющая потерь 
тепла выше излучением, чем конвекцией. 

На основе формулы (21) построим зависимости температур продукта в колбе в различных точ-
ках от показаний пирометра (рис. 10). По оси абсцисс графика – значения пирометра, по оси ординат – 
значения температур продукта в колбе. 

 

 
 

Рисунок 9 – Зависимость теплового потока tq , проходящего через стенку колбы в контрольной точке  
по температурным показаниям пирометра (красная линия) и его составляющих: 

tq1  – конвективная (точечная синяя линия) и tq2  – радиантная (зеленая пунктирная линия) 
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Рисунок 10 – Зависимости вероятных температур нефтяных фракций  
от показаний пирометра в контрольных точках колбы 

 
Прямые отображают зависимости этих температур в соответствующих контрольных точках (S1, 

S2 и S3). Из графика видно, что пунктирные прямые пересекают красную контрольную линию, соот-
ветствующую температуре паров в колбе (288 ºC) в точках по оси абсцисс, близких к своим экспери-
ментальным значениям. 

Заключение 
Так как полученные расчетные значения температур соответствуют экспериментальным значе-

ниям температуры 288 ºC, то из результатов расчета можно судить о том, что данную математиче-
скую модель можно использовать для предсказания температур испытуемого нефтепродукта по зна-
чениям пирометра. Таким образом, согласно графика 10, по показаниям пирометра можно опреде-
лить вероятную температуру паров в колбе (распределение температур). На основании данной мето-
дики можно скорректировать программу управления нагревом проб испытуемого вещества в автома-
тических анализаторах фракционного состава светлых нефтепродуктов.  
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы, связан-
ные с эволюционным кризисом всего человечества как биологи-
ческого вида. Обсуждены основные причины, указывающие на 
нежелание промышленно развитых государств сократить уро-
вень потребления природных ресурсов, а большинства разви-
вающихся государств – темпы прироста населения. 

Annotation.  In article are considered some 
questions, connected with whole mankind 
evolution by crisis as biological type. They 
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resource, but majority developing state – a 
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о оценкам многочисленных ученых, в первой половине XXI века может произойти эволю-
ционный кризис всего человечества как биологического вида. Одной из основных его при-

чин является нежелание промышленно развитых государств сократить уровень потребления природ-
ных ресурсов, а большинства развивающихся государств – темпы прироста населения. 

Современный стиль жизни населения планеты, ведущий к недопустимому уровню расхода при-
родных ресурсов и выброса веществ, загрязняющих окружающую среду, характеризуется главенст-
вующим императивом потребительства, мгновенным устареванием вещей, массовым изготовлением 
полуфабрикатов, быстродействующих лекарств, значительной частотой смены прихотей и мод на 
предметы потребления и т.п. Результатом этого является исчерпание в самое ближайшее время за-
пасов особенно невозобновляемых природных ресурсов Земли и многократное превышение пре-
дельно допустимой антропогенной нагрузки на биосферу [1]. 

В настоящее время все очевидней становится тот факт, что деятельность по недопущению 
грядущего общепланетарного кризиса не может ограничиваться только нормативно-правовыми, орга-
низационно-техническими и образовательными мероприятиями. Для этого необходимо, чтобы обес-
печение безопасности окружающей среды являлось приоритетной целью и внутренней потребностью 
человека, общества, цивилизации. Нужно развивать новое мировоззрение, систему идеалов и ценно-
стей, формировать качества личности безопасного типа, создавать общество и государство, и, в ко-
нечном итоге, мировое сообщество безопасного типа. Одним из наиболее эффективным путем дос-
тижения этого является формирование соответствующей культуры как основы существования и важ-
нейшего идентификационного признака любой цивилизации. 

Объединение понятий «культура» и «безопасность» впервые было выполнено Международным 
агентством по атомной энергии еще в 1986 году в процессе анализа причин и последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Признано, что отсутствие культуры безопасности явилось одной из основных 
причин этой аварии. В дальнейшем указанный термин был уточнен в «Общих положениях обеспече-
ния безопасности атомных станций» (ОПБ-88). В этом документе отмечено, что культура безопасно-
сти характеризуется квалификационной и психологической подготовленностью персонала, а ее фор-
мирование является одним из фундаментальных принципов управления и подлежит нормативному 
регулированию в атомной энергетике [2]. 

П 
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В настоящее время сложилось понимание того, что культура безопасности должна быть приме-
нима не только к персоналу потенциально опасных объектов, но и к каждому человеку в отдельности, 
обществу в целом. От ценностных установок людей, мотивов их поведения, личностных и профес-
сиональных качеств и способностей зависит в определяющей степени эффективность мероприятий 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности, снижению индивидуальных, социальных и гло-
бальных рисков. 

17 августа 2009 года в России на Саяно-Шушенской ГЭС произошла авария (длина более 1 км, 
высота 250 м, гидростатический вес 22 млн тонн). Основная причина аварии заключается в том, что в 
1985 году в гидросооружении на самой высотной колонне появилась трещина. В последующем с на-
чала до конца плотины Енисея появилась огромная трещина. С трещины в секунду выходило 550 
литров воды, в результате железобетон плотины постепенно утрачивал стойкость. Процесс износа 
длился 11 лет, и только в 1996 году французские инженеры смогли восстановить целостность плоти-
ны с помощью полимерных материалов. В этот период некоторые секции сооружения перемещались 
с места от 97 мм до 107 мм. По закону «Безопасности гидросооружений» свыше 108 мм считалось 
опасным. Несмотря на опасность, продолжали использовать гидросооружения. В результате второй 
агрегат плотины обрушился на машинный зал и начался пожар. Впоследствии около 100 человек по-
гибли, экономический ущерб был огромным [2]. 

Надо отметить, что Средная Азия является неотъемлемой частью мирового сообщества, по-
этому большинство указанных факторов характерны в какой-то степени и для нее. Тревожным факто-
ром является влияние алюминиевого завода, строительство Рогун и Камбарата ГЭС на территории 
Таджикистана и Киргизии соответственно, проблема Араля на территории Узбекистана и др. Кстати, 
проблема Аральского моря корнями уходит в далекое прошлое, но угрожающие масштабы приняла в 
последние десятилетия. Интенсивное строительство оросительных систем по всей территории Централь-
ной Азии наряду с тем, что дало воду многим населенным пунктам и промышленным предприятиям, ста-
ло причиной и глобальной катастрофы – гибели Арала. Сегодня – это зона экологического бедствия. 

Немаловажной опасностью для республик Средней Азии, сейчас представляет алюминиевый 
комбинат на территории Таджикистана. Узбекские эксперты провели эколого-экономическую оценку 
ущерба на районы Сурхандарьинской области, подверженные влиянию выбросов Таджикского алю-
миниевого комбината (ГУП ТАЛКО). Сделаны оценки эколого-экономического ущерба, наносимого 
отдельным районам Сурхандарьинской области Узбекистана, подверженным трансграничному воз-
действию выбросов ГУП ТАЛКО, и проведены расчеты в соответствии с методическими рекоменда-
циями «Об определении экологического ущерба, устанавливающего единый подход к определению 
размеров нанесенного ущерба окружающей среде», разработанными научно-исследовательским гид-
рометеорологическим институтом Узгидромета, институтом экономики Академии наук Узбекистана и 
Национальным университетом Узбекистана. «Оценочный расчет экологического ущерба для четырех 
районов (Денаусский, Джаркурганский, Сариасийский и Узунский) Сурхандарьинской области, под-
верженных влиянию выбросов ГУП ТАЛКО, показывает, что за четыре года (1997, 1999, 2001, 2003) 
ущерб, нанесенный окружающей среде и здоровью населения составил $ 228,3 млн», – отметил 
представитель пресс-службы. В 2010 году Экодвижением Узбекистана при содействии органов госу-
дарственной власти и управления на местах, областных комитетов женщин, ОДМУ «Камолот», отде-
ления фонда «Махалла», местных органов самоуправления граждан и других институтов гражданско-
го общества проведен ряд мероприятий, направленных на дальнейшее привлечение внимания широ-
кой общественности, в том числе международной, к проблеме трансграничного выброса ГУП ТАЛКО и 
его воздействию на здоровье людей, генофонд флоры и фауны Сурхандарьинской области Узбеки-
стана. В ряде районов и городе Термезе состоялись встречи местных жителей с депутатами Законо-
дательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и активистами Экологического движения 
Узбекистана, на которых обсуждались негативные последствия воздействия выбросов ГУП ТАЛКО на 
окружающую среду и здоровье населения ряда районов. На обращения Экодвижения положительно 
отреагировали такие авторитетные зарубежные организации, как Боннский офис Европейского цен-
тра по охране окружающей среды и здоровья, общественная группа по изучению окружающей среды 
и здоровья (Япония), Корейская корпорация по окружающей среде, Японский институт исследований 
окружающей среды и другие. Результатом проведенных мероприятий 2010 года стал сбор более 220 
тысяч подписей жителей Сурхандарьинской области под обращением к международным организаци-
ям (ЮНЕП, ВОЗ, ЮНЕСКО и др.). Также в этот период Экодвижением продолжено целенаправленное 
информирование населения по вопросам взаимосвязи и показателей здоровья. Однако до сих пор 
этот вопрос остается до конца нерешенным [3]. 

В то же время строители Рогунской ГЭС заявляют, что в ближайшее время можно запустить 
первые два агрегата строящейся к востоку от Душанбе Рогунской ГЭС – об этом сообщают государ-
ственные телеканалы, инженеры и строители Рогунской ГЭС. Первые два агрегата энергетического 
гиганта Таджикистана могут быть запущены под малым давлением воды, т.е. до строительства пло-
тины. Кроме того, было также сообщено, что идет полным ходом подготовка к перекрытию реки Вахш 
на месте будущей плотины. Продолжаются также работы по подготовке необходимого запаса песка, 
щебня, железобетонных конструкций. 
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С возражением строительства Рогунского объекта без учета характера местности со стороны 
Узбекистана выступает общественность, выражающая опасения прорыва плотины в связи с возмож-
ным землетрясением в этой сейсмозоне. 

Из приведенных выше примеров следует отметить, что культура безопасности является важ-
ным аргументом для современного стиля жизни населения планеты. Следовательно, сегодня важным 
фактором является осмысление, изучение основных форм, методов и средств развития культуры 
безопасности всего человечества. При этом очевидно, что учет факторов в процессе обеспечения 
безопасности жизнедеятельности не может сводиться только к формированию у людей простой сово-
купности знаний и умений, необходимо также создавать новую систему образования и воспитания в 
духе рационального взаимодействия с окружающей средой, развивать новое гуманное мировоззре-
ние, позволяющее ориентироваться в самой разнообразной обстановке, анализировать опасные 
объекты, явления во всех связях и отношениях, оценивать риски, прогнозировать ближайшие и отда-
ленные последствия реализации опасных ситуаций. 
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Аннотация. Рассмотрены принципиальные возможности про-
изводства из дистиллятов астраханского газового конденсата 
различных марок судовых топлив, которые могли бы исполь-
зоваться на судах рыбопромыслового флота Нижнего Повол-
жья и Каспийского моря. Проведен сравнительный анализ фи-
зико-химических характеристик высокосернистого газового 
конденсата и его фракций, и определены основные и рацио-
нальные направления переработки этого углеводородного сы-
рья с получением судовых топлив. 

Annotation.  The article considers principal 
possible production from distillates Astrakhan 
gas condensate various grades of marine fuel 
that could be used on ships of fishery fleet of 
the Lower Volga and the Caspian sea. Com-
parative analysis of physico-chemical charac-
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processing of hydrocarbon raw materials to 
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страханская область является регионом наличия значительного рыбопромыслового фло-
та, эффективность эксплуатации которого в значительной степени определяется доступ-

ностью, наличием близкого производства и ценой судового топлива. В то же время в области имеется 
мощное предприятие по переработке природного газа и газового конденсата – ООО «Газпром добыча 
Астрахань», на котором производится высокосернистый газоконденсатный мазут в объёме до              
380–400 тыс. тонн в год. Мазут реализуется в настоящее время только лишь в виде низко квалифи-
цированного котельного топлива марки М100, хотя набором соответствующих технологических про-
цессов из него возможно производство судовых топлив и их компонентов. Если эти топлива будут от-
вечать требованиям ГОСТ 32510-2013, особенно если их цена окажется ниже цены обычных дизель-
ных топлив для быстроходных дизелей, то они будут иметь достаточно высокий спрос на Нижней 
Волге и Северном Каспии. 

Таким образом, разработка технологии производства газоконденсатных судовых топлив и (или) 
их компонентов с перспективой ее дальнейшего внедрения в ООО «Газпром добыча Астрахань» зна-
чительно расширит ресурсы этого вида топлив, что соответствует потребностям рыбопромыслового 
флота России. 

Принципиальная отличительная особенность астраханского газового конденсата от большинст-
ва других добываемых и перерабатываемых газовых конденсатов заключается в том, что он содер-
жит мазутные фракции, выкипающие в интервале температур от 350 до 490–520 ºС в количестве до 
12–14 % масс. Содержание общей серы в этих фракциях достигает 3,0 % масс. 

А 



 

228 

Судовые топлива, получаемые из газового конденсата, так же, как и нефтяные, должны обла-
дать следующими эксплуатационными свойствами: 

●  высокой теплотой и полнотой сгорания, от которых зависят мощность судового двигателя и 
дальность плавания судна; 

●  хорошей прокачиваемостью по топливной системе судна; 
●  возможностью распыла до грубодисперсного состояния в камере сгорания двигателя и соз-

дание топливо-воздушной смеси, устойчиво сгорающей при различных режимах его работы; 
●  экологической и пожарной безопасностью; 
●  коррозионной и эрозионной неактивностью; 
●  чистотой. 
В таблицах 1 и 2 приведены некоторые показатели качества астраханского газоконденсатного 

мазута в сравнении с аналогичными показателями качества некоторых марок судовых дистиллятных 
и остаточных топлив по ГОСТ 32510-2013 [1]. Марки судового топлива для сравнения были выбраны 
исходя из близости их фракционных составов к фракционному составу газоконденсатного мазута. 

 
Таблица 1 – Газоконденсатный мазут и судовые дистиллятные топлива 

Показатели 
Судовые дистиллятные топлива (ГОСТ 32510-2013) Мазут 

DМХ DМА DМZ DМB  

Кинематическая вязкость при 40 ºС, мм2/с 1,400–5,500 2,000–6,000 3,000–6,000 2,000–11,000 6,4 *1 
Плотность при температуре 15 ºС, кг/м3,  
не более – 890 890 900 931,6 

Массовая доля серы, %, не более *2 1,0 1,5 1,5 1,5 2,86 
Температура вспышки в закрытом тигле, ºС, 
не ниже 61 61 61 61 177 *3 

Содержание сероводорода, мг/кг,  
не более 2,00 2,00 2,00 2,00 14,00 

Температура помутнения, ºС, не выше минус 16 – – – 31 *4 

Содержание воды, % об., не более – – – 0,30 отсутствие 

Зольность, %, не более 0,010 0,010 0,010 0,010 0,011 
 

*1 – при 80 ºС;  
*2 – с 01.01.2020 года – во всех марках не более 0,5 % масс.;  
*3 – температура вспышки в открытом тигле, ºС;  
*4 – температура застывания, ºС 

 
Таблица 2 – Газоконденсатный мазут и судовые остаточные топлива 

Показатели Марки судовых остаточных топлив (ГОСТ 32510-2013) Мазут 

 RMA 10 RMB 30 RMD 80 RME 180  

Кинематическая вязкость при 50 ºС, мм2/с, 
не более 10,00 30,00 80,00 180,00 6,4 *1 

Плотность при температуре 15 ºС, кг/м3,  
не более 920,0 960,0 975,0 991,0 931,6 

Массовая доля серы, %, не более *2 1,5 1,5 1,5 1,5 2,86 

Температура вспышки в закрытом тигле, ºС, 
не ниже 61,0 61,0 61,0 61,0 177 *3 

Содержание сероводорода, мг/кг, не более 2,00 2,00 2,00 2,00 14,00 
Температура текучести, ºС, не выше:     

31 *4 зимой 0 0 30 30 
летом 6 6 30 30 

Содержание воды, % об., не более 0,30 0,50 0,50 0,50 отсутствие 

Зольность, %, не более 0,04 0,070 0,070 0,070 0,011 
 

*1 – при 80 ºС;  
*2 – с 01.01.2020 года – во всех марках не более 0,5 % масс.;  
*3 – температура вспышки в открытом тигле, ºС;  
*4 – температура застывания, ºС 

 
В результате сопоставительного анализа таблиц 1 и 2 установлено, что астраханский газоконденсатный 

мазут непосредственно не может быть использован в качестве судового дистиллятного и остаточного топлива по 
некоторым показателям качества (содержание общей серы и сероводорода, большая плотность и высокие тем-
пературы застывания и помутнения) [1]. 

Для приведения характеристик мазута к требуемым показателям качества судовых топлив необходимо 
использование следующих технологических процессов (как в отдельности, так и в совокупности): 
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●  гидрогенизационное или окислительное обессеривание; 
●  дифференцированная термическая деструкция [2]; 
●  селективная очистка; 
●  деасфальтизация; 
●  компаундирование мазута и (или) его фракций с гидроочищенным газоконденсатным ди-

зельным топливом. 
Одной из основных причин загрязнения окружающей среды является наличие в бункерном топ-

ливе судов гетеро- и металлоорганических соединений, а также механических примесей. В соответст-
вии с требованиями Международной Конвенции MARPOL введено ограничение содержания общей 
серы в бункеровочном топливе не более 3,5 % масс. С 2015 г. максимальное содержание общей серы 
в судовых топливах в Северо-Американской зоне контроля вредных выбросов (ECA) составит не бо-
лее 0,1 % масс., а с 2020 г. максимальное содержание этой серы вне зон ECA, в том числе и в Рос-
сии, будет ограничено 0,5 % масс. [3]. 

В настоящее время для удаления нежелательных соединений из сырьевых компонентов судо-
вых топлив применяются в основном процессы гидроочистки. Однако несмотря на достаточно высо-
кую эффективность этих процессов, они обладают рядом недостатков, в частности: 

●  высокими затратами на проведение процесса и применением дорогостоящих катализаторов, 
которые имеют сравнительно небольшой межрегенерационный период; 

●  ингибирующим воздействием и малой реакционной способностью тиофеновых углеводоро-
дов в процессе гидроочистки; 

●  безвозвратной потерей ценных сероорганических соединений в ходе гидрогенолиза, к кото-
рым относятся, например, сульфоксиды и сульфоны природного происхождения, широко применяе-
мые в химической, нефтяной и металлургической отраслях промышленности, а также в сельском хо-
зяйстве [4, 5]. 

Следует отметить, что реакционная способность (и скорость реакций) сернистых соединений в 
реакциях гидрогенолиза снижается в зависимости от их строения: сульфиды > тиофены > бензотио-
фены > дибензотиофены [6], а в составе газоконденсатных фракций имеется достаточно большое 
количество природных тиофенов, которые относятся к наиболее химически стабильным серооргани-
ческим соединениям, что и затрудняет эффективное проведение процесса.  

В ряде случаев вместо процесса гидроочистки для облагораживания судовых топлив можно ис-
пользовать процесс окислительного обессеривания (озонолиза), но только в совокупности с экстрак-
ционными процессами селективной очистки для выделения полученных оксидов серы [7]. 

Одним из возможных процессов для переработки газоконденсатного мазута с целью получения 
судовых топлив является процесс раздельной (дифференцированной) термодеструкции вакуумного 
газойля и полугудрона, выделенных вакуумной перегонкой из этого мазута. Этот процесс позволяет 
уменьшить коксообразование и увеличить глубину переработки газового конденсата с 90 до 97 % [2]. 
Вакуумный газойль (фракция 350–450 ºС) подвергается термическому крекингу при температуре 500 ºС, 
давлении 2,0 МПа и времени реакции 0,5 часа, а полугудрон (фракция, выкипающая выше 450 ºС) – 
висбрекингу при температуре 450 ºС, давлении 2,0 МПа и времени реакции 0,4 часа. В результате 
осуществления процесса на установке раздельной (дифференцированной) термодеструкции, вклю-
чающей блок вакуумной перегонки мазута, получают газ (3,8 % масс. на мазут), бензиновую и дизель-
ную фракции (соответственно 11,1 и 28,9 % масс. на мазут), судовые топлива различных марок (от 
12,9 до 50,9 % масс. на мазут) и котельное топливо (от 5,3 до 43,3 % масс. на мазут в зависимости от 
марок выпускаемых судовых топлив) [2]. Однако при использовании этой технологии существует не-
обходимость удаления сернистых соединений из исходного сырья или получаемых продуктов путем 
гидрооблагораживания, озонолиза или других процессов для обеспечения получения товарной про-
дукции, отвечающей современным требованиям по экологической безопасности. 

Как показали исследования, получение судовых топлив возможно также из рафината селектив-
ной очистки вакуумной фракции 350–450 ºС, выделенной из газоконденсатного мазута [7]. В качестве 
растворителя в процессе применяется смесь N-метилпирролидона и нормального гептана. Техноло-
гический режим процесса следующий: температура – 40 ºС; кратность N-метилпирролидона и нор-
мального гептана к сырью – соответственно 2,0 и 0,3; время контакта – 0,67 часа. Выход рафината, 
который является компонентом судовых топлив, составляет 54 % масс. на сырье селективной очистки 
(примерно 145 тыс. т/год при переработке 400 тыс. т/год мазута). Технология позволяет получить раз-
личные марки этого вида топлива с содержанием общей серы в нем от 0,14 до 0,59 % масс. Экстракт 
процесса в смеси с полугудроном (фракция, выкипающая выше 450 ºС) подвергается висбрекингу с 
получением котельного топлива (топочного мазута). 

К технологиям, способствующим снижению в углеводородных фракциях и остатках гетероцик-
лических соединений, полициклических ароматических углеводородов, смол и асфальтенов, относит-
ся процесс деасфальтизации газоконденсатных остатков низкомолекулярными спиртами [8]. 

Проведены исследования процесса деасфальтизации под атмосферным давлением остатка 
астраханского газового конденсата, выкипающего выше 320 ºС (облегченный мазут). В качестве рас-
творителя использовался изобутиловый спирт с содержанием воды 5 % об. Температура процесса 
деасфальтизации составляла 40 ºС, время перемешивания и отстаивания – 20 и 30 мин. соответст-
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венно. Кратность растворителя к сырью варьировалась в соотношениях 3 : 1; 6 : 1 и 7 : 1 (по массе). 
Физико-химические характеристики экспериментальных деасфальтизатов представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Физико-химические характеристики деасфальтизатов 

Показатель 
Массовая кратность растворителя к сырью 

3 : 1 6 : 1 7 : 1 

Выход, % масс.  65,5 88,1 94,2 

Плотность при 20 ºС, кг/м3 914 908 908 

Температура застывания, ºС  33 34 38 

Коксуемость по Конрадсону, % масс. 1,5 0,7 0,6 
 
В результате этих исследований установлено, что при кратности растворителя к сырью 3 : 1 

выход деасфальтизата невысок и составляет 65,5 % масс. на сырье, при увеличении кратности рас-
творителя пропорционально возрастает выход целевого продукта, однако при достижении кратности 
7 : 1 качество деасфальтизата улучшается незначительно. Оптимальным по качеству является деас-
фальтизат, полученный при кратности растворителя 6 : 1 [9]. 

Наименее затратным способом производства газоконденсатных судовых топлив представляет-
ся компаундирование мазута или его фракций с гидроочищенным дизельным топливом, однако при 
использовании этого способа уменьшаются ресурсы высококвалифицированного топлива для быст-
роходных дизельных двигателей. 

В целом можно констатировать, что вовлечение в производство судовых топлив газоконденсат-
ного мазута является экономически оправданным направлением глубокой переработки астраханского 
газового конденсата и способствует значительному расширению сырьевой базы для производства 
этого вида моторных топлив, дефицитного в бассейне Нижней Волги и Северного Каспия. 
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Аннотация. Деградация окружающей среды из-за загрязнения 
углеводородами на протяжении многих лет является неотъем-
лемой частью деятельности по добыче нефти и газа в Ниге-
рии. Наиболее значительный и крупномасштабный выброс 
нефтепродуктов и связанных с ними загрязняющих веществ в 
экосистему происходит через случайные разливы (в виде ава-
рий) и сжигание газа. Было проведено исследование на эколо-
гические последствия добычи нефти и газа в нигерийском ре-
гионе Нигер-Дельта. Нигер-Дельта представляет собой уча-
сток земли, через который река Нигер течет, раздваивается и 
впадает в Атлантический океан. Это географический объект, 
расположенный на юге Нигерии, где находятся нефтедобы-
вающие штаты Нигерии. Были обсуждены нефтяные деятель-
ности и их экологические последствия, а также меры восста-
новления экологически пострадавших участков. Устойчивое 
развитие было рекомендовано в нефтедобывающей сфере 
страны, чтобы стимулировать экономику и удовлетворять же-
лания жителей общин в сфере защиты окружающей среды. 

Annotation.  Environmental degradation due 
to hydrocarbon contamination has for many 
years been an integral part of oil and gas 
production in Nigeria. The most significant 
and large-scale removal of oil products and 
associated pollutants into the ecosystem 
occurs through accidental spills (in the form 
of accidents) and gas combustion. A review 
was carried out on the ecological conse-
quences of oil and gas production in Nigeria's 
Niger Delta region. Niger Delta is a piece of 
land through which the River "Niger" flows, 
bifurcates and delivers into the Atlantic 
Ocean. It is a prominent wetland region in the 
south of Nigeria where the oil-producing 
states of Nigeria are located. Oil activities 
and their environmental consequences, as 
well as measures to restore environmentally-
affected areas were discussed. Sustainable 
development was recommended in the coun-
try's oil-producing sector to stimulate the 
economy and meet the wishes of host com-
munities / residents and their environmental 
quality aspirations. 

Ключевые слова: загрязнение нефтью, разлив нефти, дегра-
дация земель, экологическая катастрофа, экосистема водно-
болотных угодий, нигерийская дельта. 

Keywords:  oil pollution, oil spill, land degra-
dation, ecological disaster, wetland ecosys-
tem, Niger-Delta. 

 
ntroduction 
Over the past four decades, as oil industries spread their operations in the Niger Delta, the physical 

environment has come increasingly under threat. Ashton-James et al. [1] argued that there is no doubt that 
the oil industry has a significant adverse environmental impact upon the Niger Delta. This not only damages 
human ecosystems, leading to deprivation and environmental health problems, but it also distorts social 
conditions.  

According to the World Banks Report of 1995 titled: «National Environmental Action Plan: Towards the 
Development of an Environmental Action Plan for Nigeria about the oil Industry», oil wells are located 
throughout the delta areas. Chronic leaks result in widespread destruction of fishing and agriculture re-
sources. Oil exploration has contributed significantly to the deforestation of the state. Between 1979 and 
1989 there were 784 reported significant incidents of oil pollution and in some cases, marine life was com-
pletely destroyed in the affected areas of Delta, Edo, Akwa Ibom, Cross River, Rivers and Ondo states. Pol-
lution also is attributed to spillage, washing of tankers, dredging, moving of heavy equipment and DE-
ballasting [2]. Since Nigeria has a long coastline of oil producing states, this paper evaluates the environ-
mental implications of the exploration and exploitation activities in the coastal region of the country, which 
are predominantly wetlands, with a view to promoting sustainable development in the region. 

I 
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The study area 
The Niger Delta Area is located in the South-South region of Nigeria, with a total area of 7,722.04 

square miles, and located between 4o151N and 4o501N and 5o251E and 7o371E. The population of the 
area is about 31 million [3]. The accumulation of marine sediment buildup and fluvial activities during the up-
per Cretaceous, led to the formation of the Niger Delta, which is typified by widespread interconnectivity of 
deltaic tributaries, mangrove swamps, flood plains, creeks, and coastal barrier islands. The soils is of fluvial 
origin, characteristic of the back-swamps soils include peat covered water-logged weighty clay whereas clay 
and silty-loamy soils found in elevated areas [4].The region is home to the oil-producing states of Nigeria 
namely Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross-River, Delta, Edo, Imo, Ondo and Rivers. The oil-rich area is home 
to Nigeria’s vast crude oil reserves, which stands at nearly 40 billion barrels excluding its enormous natural 
gas reserves, which is estimated at approximately 100 trillion cubic feet[5]. The Niger Delta is the world’s 
largest mangrove forest, West Africa’s most extensive freshwater swamp forest, Nigeria’s last remaining 
rainforests and one of the continent’s remaining sanctuaries of unique wildlife [6]. It is indeed a region of vast 
human and natural resources.   

Environmental degradation resulting from oil produc tion 
According to Auko [7], various materials released into the environment in the course of oil production 

operations include Drill cuttings, drilling mud, and fluids used for stimulating production; Produced fluids, oil 
and water, and chemicals injected into them to control corrosion or assist the separation of oil from water; 
and general industrial waste. 

Despite careful precautions, accidents do occur periodically in the drilling and exploitation of crude oil. 
These accidental discharges result from equipment failure and human error. It is known that the majority of 
oil spills during 1976–1980 occurred through accidental discharges attributed to equipment failure due to 
malfunctioning, age, overloading, and corrosion or abrasion of machine parts. Nigeria recorded 1,360 oil-spill 
incidents during 1976–1983 and the total quantity of oil released into the environment was 1,426 million bar-
rels [8]. The occurrence of oil spill incidents and the corresponding volume within the period 1976–1983 are 
shown in Table 1. 

 
Table 1 – Yearly distribution of oil spills in Nige ria (1976–1983) 

S/No. Year Number of oil spills Net volume spills (Barrels) 

1 1976 128 20,023 

2 1977 104 31,144 

3 1978 154 97,250 

4 1979 157 630,405 

5 1980 241 558,053 

6 1981 233 22,840 

7 1982 213 33,612 

8 1983 130 32,467 

Total  1,360 1,425,794 

 
Source: World Bank (1995) [8]. 
Significant pollutants or pollution indicators for selected sources in the oil industry include drilling mud 

and cuttings, oil and grease, chlorine, sulphides, turbidity, suspended solids, heat, pH (acidity/alkalinity PH), 
heavy metals, Biochemical Oxygen Demand (BOD), and Chemical Oxygen Demand (COD). 

Hydrocarbon Pollution of Soils and Air  
Some parts of the Niger-Delta such as Ifie, Warri and Ibeno were studied by Ukpong [9] on pollution of 

soils. These areas were chosen due to the continuous activities of major oil companies in the region. Expec-
tedly, crop-yields were low in affected areas. During exploration for crude oil, dynamites shot into the ground 
cause uncontrollable gushing to the surface. The flow usually occurs along gradients into creeks or basin 
wetlands where vegetation is starved of air as anaerobic conditions are created. Where soils are polluted by 
hydrocarbons, soil organisms are destroyed, decomposition is slowed down, anaerobic conditions are 
created due to blocking of soil pores and nutrients are depleted. As a result of these, there tends to be a de-
crease in soil nutrient values as pollution becomes more severe. Increase in pollution leads to decrease in 
production output of food and cash crops and an overall reduction in financial earnings. Atmospheric pollu-
tion arising from gas flaring also affects the soil as rain passes through the atmosphere to soil surfaces. 
Considerable volumes of petroleum associated acids also find their way into the soil and water channels and 
affect viable plant growth. 

Ecological Effects of Oil Exploration on Man and other Organisms  
One of the routine soil and water quality parameters in the Niger-Delta is hydrocarbon. Ukpong [9] in-

vestigated the Total Hydrocarbon (THC) levels in some water bodies in the Niger-Delta and came up with the 
following results. 
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Table 2 – Total Hydrocarbon (THC) values in Water S amples from Selected Areas in the Niger-Delta 

LocationTHC (ppm) 

Warri River  150,000 

Ugbodede Creek  18,000 

 Ogune Creek  20,000 

Edjeba River  60 

 
The results show that hydrocarbon pollution is high and spreads faster in tidal areas. This spread can 

be phenomenal particularly if the source is offshore and the current is onshore in the direction as is usually 
the case along the Niger-Delta shoreline. In these polluted waters, sediment and mangrove mud becomes 
impregnated with hydrocarbonsfar from the pollution source and the effects include destruction of fish 
spawning grounds, decline in plankton that fish feed on and destruction of fishing as a profession. Human 
health in these areas deteriorates proportionately to the level of water pollution. Gas flaring has also been 
shown to cause infertility problems due to the heat emitted and respiratory problems due to the toxic sub-
stances that they breathe in. Other health effects of oil pollution on the community and workers include ex-
cessive heat and colds, falls from tall heights, disability from fire and explosion, dermatitis from improper 
handling of spillage materials, respiratory disorders and carcinogenesis.  

Environmental impact of oil spills  
Several «blow-outs» at prospecting sites coupled with spillage as a result of damage to pipelines have 

been reported from time to time in different sites in the oil producing areas of Nigeria [10]. Depending on the 
level of contamination, natural rehabilitation may take 1 to 25 years. A great percentage of those spills indi-
cated in Table 1 occurred in sensitive environment in onshore and offshore areas of Nigeria. The effects of 
these spills have been catastrophic in many respects depending on the oil dosage, the type of oil, metrologi-
cal conditions, physical geography of the area and the biota [7]. Statistics have shown that during               
1976–1980, the majority of oil spill incidents occurred in the purely mangrove swamp zones and the offshore 
areas of the Niger-Delta, which constitute the most productive biological areas. Within six (6) months, man-
grove vegetation started dying in the contaminated waters. Crabs, molluscs and periwinkles died while asso-
ciated fire hazard spreading to about 25 ha of land occurred. Worse still, re-pollution of the top soil from be-
low was noted about two years after the incident while water table was affected across 15.1 ha. From the 
above analysis, oil pollution whether it is due to a spillage or discharge of crude oil or refined petroleum 
products may damage the environment in various ways. In water, oil film on the water surface could prevent 
natural aeration and lead to the death of trapped marine organism. In some cases, fish may ingest the spilled 
oil or other food materials impregnated with oil and as such become inedible and unpalatable. Oil spill on the 
land could lead to retardation of vegetation growth for a period of time and in extreme cases, to destruction 
of vegetation. It could also create potential fire hazard, as in the Oyakamo oil pipeline spillage which ren-
dered the soil unfit for cultivation and polluted about 360 km of salt marshes as reported by Royal Society of 
London in 1982. It was said that some shell-fish population may require 5 to 10 years to recover from the 
impact of the spill due to a decrease in the number of reproductive-age shell-fish stocks and an increase in 
the mortality of larvae setting on the oiled sediments. There were worries on the handling of drilling mud and 
cuttings, with respect to prohibited points of discharge, handling and disposal of oil-based mud at onshore 
and offshore locations, handling and disposal of cuttings and methods of sampling and analysis. These envi-
ronmental problems seem to be well articulated by people in the oil-producing Niger-Delta; for instance Ikpo-
rukpo (1988) [12] in the study of two (2) small communities around the Forcados Oil Terminal, 86 % of the 
respondents in one (Odimodi) identified problems consequent on oil exploration, report oil pollution, among 
four broad groups of problems as the most important while the corresponding percentage for the other 6 
community (Ogulagha) is 45 %. 

Again, what we see are poorly designed causeways and canals, constructed to bring in heavy drilling 
equipment, which had affected the hydrology of the seasonally flooded fresh water swamps and the brackish 
water of the mangrove forest. Canals disrupt the delicate hydrological system, especially when they are con-
structed on the border zone between freshwater and brackish water in the riverine areas; as such, they can 
disrupt the viability of long-established fishing grounds. In the study area, a canal dug by Chevron near one 
of the oil-bearing communities in Polobubou/Tsekelewu, Warri North local government, Egbema, has report-
edly caused accelerated erosion near the sea and has destroyed the local hydrological system by allowing 
saltwater into previous freshwater areas, thereby creating a saltwater marsh in place of much higher biodi-
versity freshwater swamp. Since the canalization of the area, salt water from the ocean has completely al-
tered their ecosystem and endangered the communities means of survival; specifically, the traditional fishing 
ground and source of drinking water have been wiped out. 

However, these artificial canals not only allow saline waters of the Atlantic into freshwater sources, 
they also lead to the scarcity of drinking water and kill many species of plants, animals and fishes. Their con-
struction has precipitously altered the entire ecosystem, as freshwater is destroyed 



 

234 

Recommendations and conclusion  
The Oil Spill Management Plan which involves investment in projects for the monitoring, control and 

clearance of spilled oil is very vital. The roles and responsibilities of all the stakeholders in the monitoring 
and control of oil exploration and exploitation activities in the region must be clearly defined. Another ap-
proach is to ensure that indigenous oil companies should be given priority in securing licenses to operate in 
the Niger-Delta region during a bidding process organized by Directorate of Petroleum Resources (DPR). 
This will reinforce their commitment as stakeholders as well as act as a palliative measure towards achieving 
peace in the region. Proposed remediation of affected sites includes clean-up programs and remediation. In 
the context of the environment, remediation implies attempts to restore by deliberate action, the natural equi-
librium condition that has been destroyed [9]; [10]; [12]. 

 
Литература: / References: 

1. Ashton-Jones, Aston-Jones, Susi Arnott and Dronto Douglas: The Human Ecosystems of the Niger Delta. An 
ERA Handbook. Environment Rights Action. – Nigeria : Benin City, 1998. 

2. World Bank: Defining an Environmental Development Strategy for the Niger Delta. – 1995. 
3. Achi C. Hydrocarbon Exploitation, Environmental Degradation and Poverty: The Niger Delta experience. In 

proceedings of the Diffuse Pollution Conference. – Dublin, 2003. 
4. Olujimi Julius Ajilowo Bayode, Emmanuel Adebayo Adewunmi and Sogbon Odunwole: Environmental implica-

tions of oil exploration and exploitation in the coastal region of Ondo State, Nigeria: A regional planning appraisal // Jour-
nal of Geography and Regional Planning. – 2011. – Vol. 4 (3). – P. 110–121. –  URL : http://www.academicjournals.org 

5. Awosika L. Coastal Oceanographic Processes and their Impacts on the Nigeria Coastal and Marine Environ-
ment in. – Ivbijaro MFA, 2006. 

6. Olawoyin R., Oyewole S., McGlothlin C.W., Heidrich B., Abegunde S.O., Nieto A., and Okareh O.T. Characte-
ristic Fingerprints of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Total Petroleum Hydrocarbons Pollution in Petrochemical 
Areas // International Journal of Environmental Pollution and Solutions. – 2014. – Vol. 2. – No. 1. – P. 1–19. 

7. Aluko, M.A.O. Social Dimensions and Consequences of Environmental Degradation in the Niger Delta of Ni-
geria // J. Hum. Ecol. – 2003. – No.14 (4). – Р. 263–269. 

8. World Bank: Evolution of Poverty and Welfare in Nigeria. Revised Draft. Population and Human Resources 
Division. – West Central Africa Department, 1994. 

9. Ukpong E.I. Incipient Ecosystem damage in parts of the oil fields of the Niger-Delta, Nigeria: Implications on a 
model for sustainable agriculture, fishing and environmental quality. – Ibadan : Heinemann Publishers, 2001. 

10.  USEPA. Engineered approaches in situ bioremediation of chlorinated solvents: fundamentals and field appli-
cations. – Cincinnati, 2000. – EPA-542-R-00-008, OH. 

11.  Victor S.A. and Esin A.A. Remediation / Corrective measure of hydrocarbon impacted sites in local swamps 
of the Niger-Delta using the soil purge and soil strip techniques / International Conference on Energy, Environment and 
Disasters. – USA Charlotte, 2005. 

12. URL : http://www.vanguardngr.com/2017/02/oil-exploration-destroying-ecosystem-niger-delta-tiemo/ 
 



 

235 

УДК 564.48.01 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
––––––– 

FIRE SAFETY OF OBJECTS OF THE OIL AND GAS COMPLEX 
 

Усманова Гулноза 
старший преподаватель  
кафедры общая химия, 
Ташкентский государственный  
технический университет 

Usmanova Gulnoza 
Senior teacher of general  
chemistry department, 
Tashkent state technical university 

Арифжанова Мияссар 
старший преподаватель  
кафедры общая химия, 
Ташкентский государственный  
технический университет 

Arifzhanova Miyassar 
Senior teacher of general  
chemistry department, 
Tashkent state technical university 

Аюпова Мухаббат 
старший преподаватель  
кафедры общая химия, 
Ташкентский государственный  
технический университет 

Ayupova Mukhabbat 
Senior teacher of general  
chemistry department, 
Tashkent state technical university 

Аннотация. Рассмотрены возможности образования взрыво-
опасных концентраций в этих аппаратах в различные периоды 
их эксплуатации. Установлено, что опасность образования 
взрывоопасных концентраций внутри аппаратов с горючей 
жидкостью, находящихся на отстое, может иметь место в слу-
чае наличия в них паровоздушного пространства и если тем-
пература жидкостей или концентрация паров в них находится 
между нижним и верхним температурными или концентраци-
онными пределами распространения пламени. 

Annotation.  The considered possibilities of 
the formation explosive concentration in this 
device at different periods of their usages. It 
is installed that danger of the formation ex-
plosive concentration inwardly device with 
combustible liquid residing on lagged behind, 
can exist in the event of presence in them 
wapour space and if the temperature of the 
liquids or concentration of the vapours in they 
are found between lower and upper warm-up 
or concentration limit of the spreading the 
flame. 
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взрыв, пожарная безопасность, технические решения, объекты 
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ефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, склады и базы горючего, автозаправочные 
комплексы, выполняя важные функции по переработке, приему, хранению и выдаче неф-

тепродуктов, являются объектами повышенной взрывопожарной и пожарной опасности. Для возник-
новения и развития пожара на рассматриваемых объектах необходимо наличие горючего вещества – 
окислителя (кислород, в том числе кислород воздуха; химические соединения, содержащие кислород 
в составе молекул, селитры, перхлораты, азотная кислота, окислы азота, фтор, бром, хлор и т.п.); ис-
точника зажигания и путей распространения пожара [1].  

Наибольшую опасность для людей, находящихся в помещениях при пожаре, представляет по-
теря видимости вследствие задымления [2]. При потере видимости движение людей становится хао-
тичным. В результате этого процесс эвакуации затрудняется, а затем может стать неуправляемым. 
Поэтому успех эвакуации людей при пожаре может быть обеспечен лишь при их беспрепятственном 
движении. Эвакуируемые обязательно должны четко видеть эвакуационные выходы или указатели 
выходов. Следует иметь ввиду, что при пожаре дым скапливается в верхней части помещений, по-
этому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв рот и нос мокрым по-
лотенцем или платком, так как около пола есть свежий воздух, а ядовитые продукты горения с теп-
лым воздухом поднимаются вверх. Двигаться надо нагнувшись, иногда на четвереньках или ползком к 
выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление движения. Наиболее надежными средствами 
защиты органов дыхания от токсичных продуктов горения, особенно от угарного газа, являются пол-
ностью изолированные и автономные противогазы, которые стоят на вооружении пожарной охраны и 
спасательных подразделений. Люди, находящиеся в зоне горения и около нее, больше всего страда-
ют, как правило, от открытого огня и искр, повышенной температуры окружающей среды, токсичных 
продуктов горения, дыма, пониженной концентрации кислорода, падающих частей строительных кон-
струкций, агрегатов и установок. Случаи непосредственного воздействия открытого огня на людей 
редки. Чаще поражение происходит от лучистых потоков, испускаемых пламенем. Большую опас-
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ность для людей представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к ожогу верхних дыхатель-
ных путей, удушью и смерти. Так, при температуре выше 100°С человек теряет сознание и гибнет че-
рез несколько минут [3].  

Опасны также ожоги кожи. В условиях пожара концентрация кислорода в воздухе уменьшается. 
Между тем понижение ее даже на 3 % вызывает ухудшение двигательных функций организма. Опас-
ной считается концентрация менее 14 %, при ней нарушаются мозговая деятельность и координация 
движений. Взрыв – быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энер-
гии и образованием сжатых газов. Взрывоопасная смесь – смесь воздуха или окислителя с горючими 
газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при 
определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взрываться. 
Взрывы на объектах нефтегазового комплекса происходят в аппаратах, емкостях, помещениях или на 
наружных технологических установках. При этом, как правило, наблюдаются взрывы газо-, паро- и 
пылевоздушных смесей. Реже происходят механические взрывы, сопровождающиеся разрушением 
аппаратов, трубопроводов, резервуаров, баллонов, работающих при высоких давлениях. Все техно-
логическое оборудование на предприятиях может быть отнесено к следующим трем основным типам: 

●  открытые аппараты (примерами открытых аппаратов служат различные ванны (промывоч-
ные, окрасочные, закалочные и др.) с горючими жидкостями, смесители, а также аппараты периоди-
ческого действия, открываемые для загрузки и выгрузки продукции);  

●   «дышащие» аппараты (примерами таких аппаратов служат резервуары со стационарной 
крышей для хранения нефти и нефтепродуктов, мерники, напорные баки, бункеры для хранения зер-
нистых и пылевидных материалов и т.п., аппараты с переменным уровнем находящихся в них продуктов); 

●  герметичные аппараты (реакторы непрерывного действия, ректификационные колонны, аб-
сорберы, насосы, компрессоры, напорные трубопроводы и другое технологическое оборудование). 

Рассмотрим возможность образования взрывоопасных концентраций (ВОК) в этих аппаратах в 
различные периоды их эксплуатации. Опасность образования ВОК внутри аппаратов с ЛВЖ и ГЖ, 
находящихся на отстое, может иметь место в случае наличия в них паровоздушного пространства и 
если температура жидкостей или концентрация паров в них находится между нижним и верхним тем-
пературными или концентрационными пределами распространения пламени. Состояние горючести 
паровоздушной смеси в газовом пространстве аппаратов при неподвижном хранении ЛВЖ и ГЖ могут 
достаточно надежно характеризовать температурные условия хранения жидкости, когда концентра-
ции паров в нем достигают состояния насыщения. В этом случае оценку горючести насыщенной па-
ровоздушной смеси можно выполнить по температурным пределам распространения пламени хра-
нящегося жидкого продукта. При хранении, переработке или обработке твердых горючих материалов 
в аппаратах различного типа образуются горючие пыли (волокна), которые могут находиться во 
взвешенном состоянии (аэрозоль) или в виде осевшего слоя (аэрогель). При изменении внутренних 
или внешних условий аэрозоль легко может переходить в аэрогель и наоборот. В связи с этим взры-
воопасность технологического оборудования определяется не только количеством пыли, находящей-
ся в данный момент во взвешенном состоянии, но и количеством осевшей пыли, способной перейти 
во взвешенное состояние. При оценке вероятности образования взрывоопасной смеси в аппарате 
практическое значение имеет только нижний концентрационный предел распространения пламени 
горящей пыли, так как в производственных условиях верхний концентрационный предел распростра-
нения пламени горящей пыли, как правило, не достигается. Эксплуатация аппаратов различного типа 
с ЛВЖ, ГЖ, горючими газами и пылями сопровождается выходом наружу жидкостей, паров, газов и 
горючих пылей, которые могут образовывать зоны ВОК в производственных помещениях, на откры-
тых площадках, как при нормальных условиях работы, так и при их авариях и повреждениях. Размеры 
образующихся зон взрывоопасных концентраций определяются количеством выходящих пожаро-
опасных веществ, их свойствами. Анализируя аварии и пожары, произошедшие на объектах нефтега-
зового комплекса, мы пришли к заключению, что большинство чрезвычайных ситуаций происходило 
по вине человека. Как правило, это были неправильные, невнимательные, а иногда преступно халат-
ные действия персонала. Поневоле закрадывается мысль, что при минимизации присутствия челове-
ка и наличии полностью автоматизированного техпроцесса целого ряда аварий, пожаров и взрывов 
можно было бы избежать.  

Проблемы хищения нефти и нефтепродуктов из магистральных нефтепроводов и нефтепродук-
топроводов также вносят свой негативный вклад в случаи возникновения ЧС. Хищения происходят 
зачастую варварскими методами, без соблюдения элементарных мер безопасности и помимо прочего 
наносят экологический ущерб. Желание получения наживы зачастую отводит на второй план осто-
рожность, а низкая квалификация людей, принимающих участие в хищении нефтепродуктов, и недос-
таточное знание ими технологических процессов, параметров их ведения приводят иногда к катаст-
рофическим последствиям. Немаловажную роль в обеспечении безопасности объектов ТЭК играет 
фактор изношенности оборудования. Реконструкция и модернизация зачастую в положенные сроки 
не проводятся, а усталость металла во многих случаях накапливается за многие годы. Совокупное 
воздействие вышеперечисленных факторов риска приводит к снижению уровня безопасности страте-
гических объектов инфраструктуры ТЭК республики. Множество предприятий, входящих в НХК «Уз-
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бекнефтегаз», являются одними из наиболее рисковых, требующих первоочередных мер охраны сво-
их объектов и инфраструктуры. Согласно паспорта предприятия, каждый объект защиты должен 
иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью создания которой является предотвра-
щение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Эта система 
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты должна включать в себя систему предотвраще-
ния пожара, систему противопожарной защиты и комплекс организационно-технических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта за-
щиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность 
превышения значений допустимого пожарного риска, установленного техническим регламентом, и 
направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 
Разработка мероприятий и внедрение технических решений, предупреждающих и исключающих 
опасные факторы, влияющие на промышленную и пожарную безопасность данных объектов, являет-
ся обязательной при эксплуатации нефтебаз, складов нефтепродуктов, нефтеперерабатывающих 
заводов, автозаправочных комплексов. Промышленная и пожарная безопасность указанных объектов 
должна обеспечиваться техническими решениями, принятыми при проектировании, соблюдением 
правил пожарной безопасности и норм технологического режима процессов, безопасной эксплуата-
цией оборудования и квалифицированной подготовкой технического персонала. Решение этих задач 
обеспечивают автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), 
системы охранной сигнализации, в том числе охраны периметра объекта, пожарной сигнализации и 
автоматического пожаротушения, оповещения, видеонаблюдения за объектами. 
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а сегодняшний день производство синтетических нефтепродуктов играет большую роль в 
экономике страны в целом, различные технологии имеют разные предположения эффек-

тивности, однако замыслы по выпуску данных продуктов требуют больших денежных затрат [1]. При 
подборе различных путей получения синтетической нефти нужно принять во внимание технологии, 
имеющие различный состав сырья для того, чтобы получить преимущественно идеальные экономи-
ческие параметры. 

Нахождение нового метода извлечения углеводородных жидких топлив предполагает примене-
ние технологий производства синтетических жидких топлив из природного газа (Gas-to-Liquid) или уг-
ля (Coal-to-Liquid), требующее в будущем меньших трат на извлечение и переработку, а также транс-
портировку этих ресурсов по аналогии с получением жидких топлив из нефти, добытых из недр зем-
ли. Наряду с этим, основной упор делается на то, что фактически не нужно изменять существующие 
серьезные конструкции ни в механизм автомобиля, ни в состоявшуюся инфраструктуру хранения и 
транспортировку продукта к потребителю.  

В англоязычной литературе Gas-to-Liquid (GTL) – это технология превращения, в основном, 
природного газа в жидкие углеводороды, топлива и химические продукты. 

По этому методу можно синтезировать следующие продукты, традиционно получаемые из нефти: 
●  олефины (С2–С4); 
●  бензин (С5–С10); 
●  дизельное топливо (С11–C18); 
●  твердый парафин (С19+); 
●  ароматические углеводороды; 
●  синтетическая нефть. 
Сегодня развитие GTL интересно по следующим пунктам [3, 4, 5]:  
●  во-первых, независимость от нефти, но это на сегодняшний день является слабым стимулом;  
●  во-вторых, продукт GTL – экологически чистое топливо, он содержит менее 1 ppm серы, в 

нем нет ни смол, ни ароматических соединений. А ведь именно сера, бензол, смолы и полицикличе-
ская ароматика в бензине наносит непоправимый вред экологии, что отрицательно сказывается на 
окружающей среде; 

●  в-третьих, GTL – это альтернативный путь экспорта природного газа и независимость от тру-
бопроводов. Этот вариант наиболее актуален для приморских стран, сильно зависящих от экспорта 
своих природных ресурсов; 

●  в-четвертых, с помощью технологии GTL можно утилизировать ПНГ нефтедобычи, которые 
сейчас в основном сжигают на факелах, это утеря важного сырья, выплеск в атмосферу до 320 тыс. тонн 
загрязняющих веществ (СО2, окислы азота, сажа и пр.), составляющее 15 % общих выплесков в России; 

●  в-пятых, позволит извлечь прибыль от производства альтернативного синтетического топлива. 

Н 
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Прямая конверсия CH4 позволяет производить дешевый синтез-газ, но сама реакция имеет 
значительную энергию активации и не поддается контролю. Синтез жидких углеводородов из CO и H2 
сильно экзотермичен, поэтому особенно важен отвод тепла и поддержание оптимальной температу-
ры в зоне реакции. Перегрев катализатора, как при его восстановлении, так и при проведении про-
цесса, ведет к его спеканию и дезактивации, что снижает его селективность и сокращает срок службы. 

При проведении наиболее эффективного процесса Фишера-Тропша (ФТ) соотношение H2 и CO 
составляет примерно 2 : 1, при паровом риформинге – 5 : 1. Возможны два варианта: применение 
чистого O2 и использование кислорода воздуха. В первом варианте нужно строить воздухораздели-
тельную установку, при этом увеличивается дополнительные требуемые вложения и издержки. Во 
втором случае получаемый синтез-газ менее концентрирован. Использование чистого O2 при получе-
нии синтез-газа приводит к увеличению капитальных затрат и эксплуатационных расходов примерно 
на 25–28 % [2]. 

В последнее время наметилась тенденция получать синтез-газ для процесса ФТ конверсией 
природного газа (рис. 1), тогда он содержит значительно меньше метана и вредных для катализатора 
примесей, что позволяет использовать для синтеза низкотемпературные кобальтовые катализаторы, 
получая еще более тяжелый и низкоолефиновый продукт, чем низкотемпературные железные. 
Спектр продуктов синтеза широк: от метанола до тяжелых углеводородов в парафиновом диапазоне. 
После гидрирования и гидрокрекинга тяжелых углеводородов целевые дизельное топливо и реактив-
ное топливо состоят из линейных и разветвленных парафинов. Это позволяет очень легко прогнози-
ровать их эксплуатационные характеристики и надежность, причем их можно смешивать с обычными 
топливами в любой пропорции. После отгонки небольшого количества нафты он представляет собой 
парафиновый воск с довольно высокой температурой застывания. Ранее для получения товарного 
топлива его подвергали термическому крекингу, а впоследствии перешли к мягкому гидрокрекингу на 
катализаторах, обладающих изомеризующей функцией [6], что позволило получать практически не 
содержащее серы, экологически чистое дизельное топливо с низкой температурой застывания и 
очень высоким цетановым числом. Бензиновая фракция (нафта), наоборот, имеет низкое октановое 
число, но является превосходным сырьем для процесса пиролиза и по сравнению с обычной нафтой 
нефтяного происхождения дает повышенный выход олефинов [7].  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема извлечения низших олефинов из природного газа 
 
Продукт синтеза Фишера-Тропша в общем случае – обширная группа углеводородов приори-

тетной линейной структуры. В продукте содержание ароматики ничтожно, непредельные углеводоро-
ды представлены преимущественно α-олефинами. Существует возможность изменять групповой со-
став в довольно широких спектрах. Одним из главных управляющих параметров является температу-
ра синтеза. В низкотемпературном процессе содержание твердых парафинов в катализате может со-
ставлять 50 % и выше, в высокотемпературном синтезе преимущественно получают углеводороды 
бензиновой фракции, причем содержание олефинов в них может достигать 70 % [8]. 

Разработка новых газохимических технологий как крупнотоннажных, так и промыслового мас-
штаба (а это невозможно без соответствующего финансирования отечественной фундаментальной и 
особенно прикладной науки), способна послужить основой для создания научной, технологической и 
промышленной базы для производства ценных химикатов и альтернативных моторных топлив, отве-
чающих международным стандартам. Со временем вывоз за границу таких продуктов позволит плав-
но заместить экспорт истощающихся запасов сырой нефти и газа и обеспечить энергетическую безо-
пасность и устойчивое развитие страны в XXI веке. В перспективе, возможно, будут построены боль-
шое количество ФТ-установки различной производительности с использованием сырья различного 
происхождения, дополняя природный газ из невыгодных промыслов, уголь и биологические массы и т.д. 
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ного написано и сказано о том, как значительны масштабы экологических проблем Араль-
ского моря и их воздействие на окружающую среду, здоровье населения. Решать эти 

проблемы надо сегодня: завтра может быть поздно. Мог ли кто-нибудь предположить двадцать лет 
назад, что высыхание Аральского моря будет столь стремительным и необратимым? А между тем, 
связанное с ним глобальное потепление климата в Центрально-Азиатском регионе – это горькая дей-
ствительность уже сегодняшнего дня [1]. 

В природе, как известно, все взаимосвязано. Выпадение всего лишь одного звена цепи тянет за 
собой другие, приводит к возникновению целого ряда новых проблем. Аральский кризис и его послед-
ствия по масштабу воздействия на окружающую среду и климат – явление беспрецедентное, не 
имеющее аналогов в мире. Это проблема не только стран Центральной Азии: решать ее необходимо 
всем мировым сообществом [2]. 

Очевидно, что для преодоления деградации Аральского моря необходимы фундаментальные 
исследования ведущих специалистов, которые дадут оценку размеров катастрофы на количествен-
ной основе и предложат приоритетные направления действий, направленных на решение проблемы. 

В Концепции национальной безопасности Республики Узбекистан в разделе экологии в качест-
ве важнейшего приоритета названо формирование Центрально азиатской региональной системы 
экологической безопасности, способной обеспечить локализацию и комплексное восстановление эко-
системы в районах повышенного экологического риска, особенно Арала. 

Деградация Арала негативно воздействует на экологическую ситуацию в соседних государст-
вах. И по сей день после каждого «удачного» взлета космических аппаратов с полигона в Байконуре 
на территории Узбекистана выпадают кислые дожди. 

В зоне повышенной экологической угрозы находятся водные ресурсы верховьев реки Сырдарьи 
на восточной границе Узбекистана с Кыргызстаном. В районе поселка Майлуу-Суу расположены от-
валы забалансовых урановых руд. В результате оползневых процессов вскрылись склады отходов, 
которые попадают в реку Нарын, а затем в Карасу, протекающую по территории Ферганской долины. 

Не менее опасны склады радиоактивных отходов, расположенные вблизи поселков в Кадам-
жае, Сумсаре, Шекафтаре, Дегмае. 

Воды Амударьи загрязняются сельскохозяйственными стоками и нефтепродуктами с террито-
рии Туркменистана и Афганистана. В районе г. Термеза минерализация воды доходит до 600 мг/л, 
содержание фенола в ней превышает ПДК в 2–3 раза. 

Воздушный бассейн северной части Сурхандарьинской области загрязняется выбросами алю-
миниевого завода, расположенного на территории Республики Таджикистан в г. Турсунзаде. Согласно 
данным Госкомприроды Республики Узбекистан, ежегодно в атмосферу выбрасывается более 40 ты-
сяч тонн загрязняющих веществ, в том числе 300–400 тонн фтористого водорода и диоксидов серы. 
Уровень загрязнения воздушного бассейна Сариасийского, Денауского районов и в настоящее время 
столь значителен, что окружающая среда деградирует. Население, проживающее в радиусе 60 кило-
метров от завода, жалуется на постоянные головные боли, онемение конечностей, болезни верхних 
дыхательных путей. 
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Своевременное решение экологических проблем содействует выявлению и предупреждению 
возможных социальных, экономических, политических конфликтов, которые могут привести к возник-
новению напряженности в обществе или к конфликтам между государствами. 

На Душанбинском водном форуме, проходившем в августе 2003 г., президентом ННО «Пер-
зент» Орал Атаниязовой был поднят вопрос о социальном и экономическом характере воздействия 
высыхания Арала на население. В самом деле, деградация окружающей среды на этих территориях, 
как известно, привела к резкому снижению уровня здоровья населения. В этой связи хотелось бы 
предложить ввести единый стандарт оценки уровня здоровья населения в зонах экологической на-
пряженности. Очевидно, в качестве параметров характеристики здоровья населения было бы разум-
но брать среднюю продолжительность жизни и уровень смертности (дифференцированно по полу и 
возрасту). Другие показатели могут быть определены и сопоставлены только при сплошном обследо-
вании населения по единой методике. При отсутствии же этого очень часто реальная картина воздей-
ствия загрязненной окружающей среды на здоровье населения остается неизвестной.  

Итак, в плане экологии конфликтный потенциал на территории Узбекистана довольно высокий. 
Остро выражен дефицит плодородных поливных земель, стоят вопросы перераспределения энерге-
тических и водных ресурсов, сказываются особенности демографической ситуации, в связи с которой, 
скажем, в Ферганской долине на 1 кв. км в среднем приходится 500–600 человек, что сравнимо с си-
туацией в Китае или Бангладеш.  

Приоритетом на ближайшие годы должна стать ликвидация угрозы нестабильности, что требует 
разработки четких процедур и механизмов интеграции. Экологические же угрозы могут стать источни-
ком конфликтов социального, экономического и политического характера. Поэтому при разработке страте-
гии экологической безопасности необходимо учитывать политическую ситуацию в Центральной Азии. 

Как отмечено, на сегодняшний день республики Центральной Азии переживают процесс дезин-
теграции. Наблюдается тенденция недоверия и отдаления друг от друга. Фактически территория Цен-
тральной Азии разделена на сферы влияния сверхдержав. 

Исходя из итогов региональных консультаций, проведенных в рамках программы ЮНЕП, 
ПРООН и ОБСЕ «Инициатива по окружающей среде и безопасности. Преобразование риска в со-
трудничество» в Белграде (Сербия и Черногория) в декабре 2002 г. и в Ашгабате (Туркменистан) в 
январе 2003 г., были определены основные проблемы в области окружающей среды и экологической 
безопасности стран Юго-Восточной Европы и Центральной Азии.  

Вопросы приоритетов экологической политики Узбекистана были подняты и участниками семи-
нара, проведенного в рамках этой программы в Ташкенте в сентябре 2003 г.  

Открытый характер дискуссий и тот интерес, с которым участники семинара обменивались 
предложениями, развивали новые идеи, – все это позволило разработать подходы к стратегии эколо-
гической безопасности и пути реализации инициативы в Узбекистане. Были предложены варианты 
перспективной модели развития экологического пространства территории Узбекистана с классифика-
цией основных экологических угроз.  

Выявление источников экологических угроз социального, экономического, политического харак-
тера возможно только при наличии всестороннего и объективного материала по мониторингу. С на-
шей точки зрения, создание надежной системы непрерывного мониторинга экологической ситуации в 
Центральной Азии, со своевременным оповещением населения и прогнозированием ее возможных 
чрезвычайных изменений, – важнейшая задача на данном этапе. Причем, согласно Национальному 
плану действий по охране природы Республики Узбекистан, основными направлениями экологиче-
ской политики являются: 

●  создание благоприятных условий для проживания населения;  
●  рациональное использование и управление природными ресурсами;  
●  сохранение биоразнообразия на территории Узбекистана.  
Реализация намеченного плана действий возможна только при наличии в республике сети 

станций по мониторингу, входящих в Единую сеть станций Центральной Азии, проводящих постоян-
ные наблюдения за уровнем загрязнения воды, почвы, воздуха и предоставляющих фактические 
данные об изменении экологических параметров. 

Необходимо создать информационное пространство с обменом сведений между участниками и 
пользователями системы экологического мониторинга. 

Следует отметить, что наиболее слабым звеном в Национальной программе действий по охра-
не окружающей среды представляются вопросы, регулирующие участие общественности в природо-
охранной деятельности в соответствии с конвенцией. Между тем, немыслимо решать глобальные 
экологические проблемы без участия общественности. Необходимо ее вовлечение в природоохран-
ную деятельность, и первыми шагами к этому должны стать:  

●  ликвидация информационного вакуума;  
●  внедрение механизма общественного контроля, в том числе над расходами бюджетных 

средств, выделяемых на охрану природы, а также над распределением и расходами иностранных 
инвестиций;  

●  экологизация государственных программ по устойчивому развитию.  
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Аннотация. В статье описываются проблемы животного мира 
и растительности территории лесотундры в лесной зоне За-
падно-Сибирской равнины в пределах Северо-Сосьвинской 
возвышенности Крайнего Севера. Проведен анализ факторов 
воздействия на окружающую среду животного и растительного 
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in a forest zone of the West Siberian plain 
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рактически любой объект газовой промышленности остается потенциально опасным по 
загрязнению окружающей среды (ОС) и ее отдельных экосистем. Возможное воздействие 

загрязнений на основные компоненты ОС обусловлено токсичностью природных углеводородов, их 
спутников, большим разнообразием химических веществ, используемых в технологических процес-
сах, возрастающим объемом добычи, подготовки, переработки, транспортировки и хранения газа, а 
также нерациональным, экологически опасным и не всегда организованным обращение с отходами. 
Растительность, ландшафты, животный мир и социально-экономические условия жизни населения – 
одни из основных составляющих компонентов окружающей среды. 

При использовании газодобывающим предприятием территорий,  расположенных в лесной зоне 
Западно-Сибирской равнины в пределах Северо-Сосьвинской возвышенности на территории бассей-
на реки Северная Сосьва в нижнем ее течении (междуречье р. Северная Сосьва и р. Сысконсынья) 
Крайнего Севера, необходимо выполнение в полном объеме комплекса мероприятий по охране окру-
жающей среды, что является одним из самых основных гарантов поддержания благоприятной эколо-
гической ситуации на данной территории. 

Животный мир и растительность территории лесотундры в лесной зоне Западно-Сибирской 
равнины в пределах Северо-Сосьвинской возвышенности Крайнего Севера типичны для подзоны 
средней тайги. Однако особенности рельефа, почв и грунтов определяют некоторое своеобразие 
растительного покрова данной территории. Обследование территорий объекта показало наличие ан-
тропогенного воздействия, что вызвано геологоразведкой, наличием магистрального газопровода и 
также аварией на нем, вызвавшей пожар в прошлом.  

Особое воздействие претерпевает животный мир. Фактор беспокойства (под ним понимается 
вся совокупность действий, нарушающих спокойное пребывание животных в угодьях) формируется 
под воздействием различных причин: техники, работающей в период строительстве и эксплуатации 
объекта, источников тепловых и акустических полей. Все они, накладываясь друг на друга, воздейст-
вуют на животных, отпугивая и беспокоя их в радиусе не менее 10 км. Однако отдельные виды жи-
вотных легко приспосабливаются к деятельности человека или даже появляются вместе с ним. Это 
так называемые синантропные виды. 
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Антропогенные пожары чаще наблюдаются при работе транспорта и присутствия людей в лес-
ных угодьях. Работа техники без искрогасителей и неосторожное обращение людей с огнем приводит 
к возникновению пожаров. В результате выгорания значительных площадей данной территории унич-
тожаются местообитания животных, что затем приводит к изменению на них видового состава. Кос-
венное влияние пожаров проявляется в том, что животные концентрируются на ограниченных уце-
левших от огня участках и становятся легкой добычей для хищников и охотников, в особенности бра-
коньеров. 

Рубка леса произведена по всей площади отвода земель под объект газодобывающей про-
мышленности. При этом сведение леса резко изменяет условия обитания животных. На месте слож-
ного многоярусного местообитания возникают открытые пространства с совершенно иными защит-
ными, кормовыми, гнездовыми и микроклиматическими условиями. 

В период строительства, при вырубке растительности и отсыпке тела дороги вытеснены и унич-
тожены обитающие в полосе отвода животные. При этом оседлая жизнь популяций мелких грызунов 
и муравьев уничтожена полностью. К тому же в зоне влияния из-за проявления в основном фактора 
беспокойства в значительной мере снизилась плотность обитающих зверей и птиц [2]. 

После завершения строительства животные постепенно заселили прежние биотопы в приле-
гающей к трассе полосе, хотя плотность населения ниже, да и в видовом составе произошли опреде-
ленные изменения. Так, по обе стороны коммуникаций в приграничной полосе появились птицы, ха-
рактерные для лесных опушек и открытых пространств (белая и желтая трясогузки, обыкновенная 
каменка, обыкновенная и белошапочная овсянки, дубровник, черноголовый чекан). При неиспользо-
вании сведенного при прокладке просеки леса, а также его вырубке на территории площадки по их 
окраинам образовались завалы древесины, где создаются благоприятные условия для возникнове-
ния очагов стволовых вредителей. Здесь же наблюдается значительный рост видового разнообразия 
мицетофильных двукрылых. 

В период строительства наличие вблизи бытовок дорожников беспризорных собак привело к 
снижению численности наземно-гнездящихся птиц (тетеревиных, некоторых уток) почти в 2 раза, а 
также многих пушных видов зверей из-за практически полного уничтожения собаками их молодняка. 

Строительство и функционирование объектов оказывает необратимые отрицательные воздей-
ствия на сезонные кочевки птиц семейства тетеревиных: глухаря, белой куропатки, частично рябчика. 
В меньшей степени это отражается на миграциях мелких млекопитающих, в том числе и охотничье-
промысловых. Одновременно с этим дорога, проложенная в лесных биотопах, служит коридором, ко-
торый звери и птицы используют для быстрого распространения новых видов в другие части ареала. 
Видимо, при этом следует ожидать увеличения видового состава насекомых [5]. 

Таким образом, в ходе строительства было уничтожено местообитание животных в полосе от-
вода и трансформации прилегающих угодий. В ней охотничьи угодья выведены из использования не 
менее чем на треть, а суммарная плотность птиц снизилась более чем на порядок. 

Рыбохозяйственнное значение водоемов территории лесотундры в лесной зоне Западно-
Сибирской равнины в пределах Северо-Сосьвинской возвышенности на территории бассейна реки 
Северная Сосьва, как уже отмечалось, связано с воспроизводством, нагулом и зимовкой туводной 
ихтиофауны, а также ценных сиговых видов рыб, заходящих и постоянно обитающих в реках, распо-
ложенных на данной территории. Различные малые ручьи служат источником поступления незамор-
ной воды к живунам и создают благоприятный кислородный режим в отдельных глубоководных озе-
рах, где остается на зимовку рыба. К местам зимовки в осенний период поднимаются многочислен-
ные косяки частиковых видов рыб, размножающихся в пойменных водоемах рек. Реки и малые ручьи 
не только обеспечивают необходимый кислородный режим водоемов для выживания рыб, но и слу-
жат путями зимовальных и нерестовых миграций рыб. Основное отрицательное влияние на ихтио-
фауну связано с загрязнением водоемов при различных аварийных ситуациях на объектах. 

В целом, исходя из принятых и реализованных проектных решений, объект газовой промыш-
ленности отрицательно воздействует на ихтиофауну и гидробионтов, что обусловлено следующими 
причинами: загрязнением водоемов нефтяными углеводородами и другими химическими вещества-
ми; сокращением нагульных и нерестовых площадей для обитающих рыб; захламлением водоемов  
материалами, образовавшимися  в период строительства; взмучиванием воды при строительных ра-
ботах; нарушением гидрологического режима водоемов; воздействием акустических шумов и физиче-
ских полей трубопроводов на жизнедеятельность гидробионтов. 

Загрязнение водоемов продуктами углеводородного сырья и другими химическими веществами 
является наиболее существенным отрицательным фактором и в основном связано с проведением 
буровых работ (строительство газодобывающих скважин). Сравнительно высокая вероятность за-
грязнения водоемов связана с тем, что обустроенная территория изобилует реками, являющимися 
притоками первого и второго порядка рек.  

В период эксплуатации трубопроводов степень загрязнения водоемов продуктами транспорти-
руемого углеводородного сырья незначительная. Однако в результате эксплуатации некачественного 
оборудования случаются аварии, приводящие к значительному загрязнению водоемов и прилегаю-
щих территорий. Особенно часто аварии случаются на трубопроводах. Как известно, при порывах га-
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зопроводов может оказываться значительный ущерб рыбному хозяйству, особенно если авария про-
изошла в зимний период и участок поврежденной трассы находится в русле водотока выше мест зи-
мовки рыбы. Поскольку на рассматриваемой территории рыба зимует и нерестится, то особенно важ-
на надежность используемых труб. 

После строительства различных видов автодорог в пойме рек также сократились нагульные и 
нерестовые площади для местной водной ихтиофауны. Ухудшения условий обитания и воспроизвод-
ства рыб в конечном итоге отрицательно сказались на состоянии запасов рыб. 

Захламление водоемов неиспользованными строительными материалами также оказывает от-
рицательное влияние на ихтиофауну. Оно, как правило, сопровождается изменением гидрологическо-
го и гидрохимического режимов водоемов и, как следствие, ведет к ухудшению кормовой базы рыб, к 
потере предназначения рек как путей миграции рыб к местам зимовки и нереста. На территории име-
ется множество малых рек, которые в осенний период сильно мелеют, появляются дополнительные 
препятствия на путях миграций рыб, делая невозможным достижение отдельными видами рыб бла-
гоприятных мест зимовки. Аналогичное воздействие на миграционное поведение рыб оказывается и 
при прокладке трасс коммуникаций по пойме без надежной звукоизоляции труб. 

Анализ факторов воздействия на окружающую среду животного и растительного мира позво-
ляют сделать вывод, что в период строительства и эксплуатации объекта газовой промышленности 
территории лесотундры в лесной зоне Западно-Сибирской равнины в пределах Северо-Сосьвинской 
возвышенности Крайнего Севера наносят ощутимый ущерб животному миру. Для максимального 
уменьшения  воздействий на окружающую среду животного мира необходимо разрабатывать и вы-
полнять весь комплекс мероприятий по охране окружающей среды на период освоения и использова-
ния газодобывающим предприятием территорий, расположенных в лесной зоне. Результаты анализа 
воздействия объектов газовой промышленности на животный мир территории лесотундры в лесной 
зоне Западно-Сибирской равнины Крайнего Севера показывают необходимость совершенствования 
раздела проекта разработки месторождения «Животный мир» в части не только констатации видово-
го наличия, но и разработки мероприятий по сохранению животного мира  с расчетом уровней и сро-
ков антропогенного воздействия для максимального сохранения биологического разнообразия уни-
кальных территорий лесотундры Крайнего Севера. 
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Аннотация. Рассмотрены тенденции развития нефтеперера-
ботки в области увеличения глубины переработки нефти и 
связанное с этим негативное влияние отрасли на окружающую 
среду. Определена роль каталитических процессов. Проана-
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суммарных вредных выбросов от нефтеперерабатывающих 
предприятий. Обосновано применение наилучших доступных 
технологий для минимизации негативного воздействия нефте-
перерабатывающей отрасли на окружающую среду и рассмот-
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экологическая оценка отходов нефтепереработки, в том числе 
отработанных катализаторов. Охарактеризованы направления 
утилизации твердых отходов, предложен способ применения 
отработанных катализаторов в качестве вторичных матери-
альных ресурсов для производства керамических изделий. 

Annotation.  The trends of development of oil 
refining with increasing the oil conversion 
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considered. The role of catalytic processes is 
determined. The main sources of formation, 
composition and quantity of total toxic emis-
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овременные темпы развития промышленности и возрастающие энергетические потребно-
сти человечества приводят к ежегодному росту нефтедобычи во всем мире. Общей тен-

денцией нефтяной отрасли является уменьшение разведанных запасов легкой нефти, практически 
весь прирост запасов происходит за счет тяжелой вязкой сернистой нефти [1]. В связи с этим наибо-
лее широкое распространение получили процессы углубленной переработки нефти, среди которых 
преобладают каталитические процессы. 

Среди процессов глубокой каталитической переработки нефтяных фракций в настоящее время 
одним из основных по мощности является каталитический крекинг. На сегодняшний день в России 
введены в эксплуатацию 20 установок каталитического крекинга, и стремление к увеличению глубины 
переработки нефти осуществляется путем введения новых и реконструкции действующих установок. 
Так, «Газпром нефть» планирует провести плановый ремонт установки Московского нефтеперераба-
тывающего завода (МНПЗ). По результатам ремонта мощность установки каталитического крекинга 
завода возрастет на 20 %, увеличится глубина переработки нефти, а также выход светлых нефтепро-
дуктов [2]. Нефтеперерабатывающие заводы Краснодарского края также поддерживают общероссий-
скую тенденцию увеличения глубины переработки нефти за счет вовлечения каталитических процес-
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сов. На данный момент Туапсинский НПЗ полностью модернизируется, устанавливаются колонны 
каталитического риформинга, реакторы каталитического гидрокрекинга и прочее оборудование, рас-
считанное на производство высокооктановых бензинов и других высококачественных видов топлива [3]. В 
тоже время установки каталитической переработки нефти относятся к одним из главных загрязните-
лей на нефтеперерабатывающих предприятиях. 

На технологических установках имеются как неорганизованные, так и организованные источни-
ки выбросов. На нефтеперерабатывающих предприятиях основными источниками организованных 
выбросов являются дымовые трубы технологических печей, печей дожига, котельных, свечи газомо-
торных компрессоров, регенераторов катализатора, электрофильтров, циклонов, скрубберов, венти-
ляционные трубы [4]. Значительную часть выбросов в атмосферу составляют так называемые неор-
ганизованные выбросы. Потери возникают в результате нарушений герметичности аппаратуры и 
коммуникаций, от переполнения емкостей с разливом продуктов, аварийных сбросов газа и от многих 
других причин.  

Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия загрязняют все объекты окружаю-
щей среды: атмосферный воздух, водные объекты, почву. Выбросы нефтезаводов содержат до               
250 химических веществ, треть из которых представляет вещества I и II классов опасности. Ежегодно 
предприятиями выбрасывается в атмосферу около 2000 т химических веществ и сбрасывается в вод-
ные объекты более 70 млн т загрязненных сточных вод. 

В составе вредных выбросов в атмосферу от нефтеперерабатывающих предприятий (доля 
суммарного выброса) присутствуют следующие соединения: углеводороды – 23 %; оксиды серы – 
16,6 %; оксиды азота – 2 %; оксиды углерода – 7,3 %. В сточных водах находятся такие соединения, 
как сульфаты, хлориды, соединения азота, фенолы и соли тяжелых металлов. Достаточно сказать, 
что концентрация вредных веществ в воде и воздухе вблизи нефтеперерабатывающих заводов пре-
вышает ПДК в десятки и сотни раз [5]. 

Целесообразно для решения проблемы негативного воздействия отрасли на окружающую сре-
ду применять активно развивающееся в мире и Российской Федерации направление наилучших дос-
тупных технологий. НДТ представляет собой технологию производства продукции (товаров), выпол-
нения работ, оказания услуг, определяемую на основе современных достижений науки и техники и 
наилучшего сочетания критерия достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия 
технической возможности ее применения [6, 7].  

В ЕС разработан и применяется Европейский справочник по наилучшим доступным технологи-
ям применительно к нефтегазоперерабатывающей промышленности – Best Available Techniques 
(BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas [8]. Согласно данному справочнику 
существует ряд методов, применение которых способно обеспечить сокращение эмиссий вредных 
веществ и снижение воздействия на окружающую среду в целом (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Наилучшие доступные технологии каталитических процессов нефтепереработки 

Метод НДТ Описание 

Оптимизация процесса 

Сочетание рабочих условий или методов, направлен-
ных на уменьшение образования NOX. 
Например, снижение избыточного количества кислоро-
да в дымовых газах в режиме полного сгорания, про-
дувка воздухом котла-утилизатора СО в режиме час-
тичного сжигания при условии, что котел сконструиро-
ван надлежащим образом 

Промоторы окисления  
с низким содержанием NOX и CO 

Использование вещества, которое избирательно спо-
собствует горению только СО и предотвращает окис-
ление азота 

Добавки для снижения NOX 

Использование специальных каталитических добавок 
для улучшения сокращения NO за счет CO. Применя-
ется только в режиме полного сгорания в соответст-
вующей конструкции и с достижимым избытком кисло-
рода 

Использование восстановителей SOX  
в качестве присадок 

Использование вещества, которое переносит серу, 
связанную коксовыми отложениями, из регенератора 
обратно в реактор 

Использование сырья с низким содержанием серы  
(например, путем выбора гидрообработки  
исходного сырья) 

Целью гидроочистки является снижение содержания 
серы, азота и металлов в сырье 

Нерегенеративная очистка Мокрая очистка или промывка морской водой 

Регенеративная очистка 

Использование специфического поглощающего SOX 
реагента (например, поглощающего раствора), кото-
рый обеспечивает извлечение серы в качестве побоч-
ного продукта в течение цикла регенерации, когда реа-
гент используется повторно 
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В России выпуск справочника НДТ планируется на 2017 год [9], в настоящее же время для сни-

жения негативного воздействия на окружающую среду каталитических процессов и обеспечения ре-
сурсосбережения можно воспользоваться национальным стандартом ГОСТ Р 55096-2012 [10], в кото-
ром разработан и рекомендован к применению ряд методов для оптимизации управления технологи-
ческим процессом при регенерации катализаторов.  

К одному из таких методов относится эффективное управление температурным режимом про-
цесса регенерации. Раньше отходящий газ из регенератора пропускали через внутренний циклон для 
отделения пылевидного катализатора, далее он поступал в дожигатель CO, затем в атмосферу, часто 
через электрофильтр. При такой очистке в атмосферу попадало большое количество оксидов серы и 
азота. В настоящее время широко используется метод высокотемпературной регенерации, когда от-
падает нужда в СО – дожигателе и радикально изменяется характер выбросов, однако сложность 
проведения процесса высокотемпературной регенерации заключается в том, что катализатор имеет 
свойство спекаться при высоких температурах [10].  

Следует отметить также еще один организованный источник выбросов дымовых газов в атмо-
сферу – печь, через которую первоначально проходит сырье и где нагревается до необходимой тем-
пературы процесса. Регулировка температуры в печи и времени пребывания там катализатора спо-
собствует достижению желаемых уровней содержания углерода и серы. Подавление выбросов окси-
дов азота, образующихся при горении либо из азота воздуха, либо по реакциям с азотом, содержа-
щимся в топливе, возможно изменением характера горения топлива. Это может быть достигнуто ис-
пользованием усовершенствованных горелок, дающих малый выход оксидов азота или рециркуляци-
ей отходящих газов. Также снизить выбросы оксидов азота можно при помощи подачи влаги в зону 
горения в печи и в регенераторе. При подаче водяного пара в зону окисления температура снижает-
ся, а значит и процесс образования оксидов азота замедляется. Но данный метод редко используется 
в регенераторах, так как уменьшение температуры в регенераторе в большинстве случаев нежела-
тельно для процесса крекинга. Использование герметизированных печей позволяет достичь высоких 
показателей улавливания дыма и копоти [10]. 

Немаловажными являются и энергоэкологические аспекты усовершенствования процесса реге-
нерации катализаторов, к которым относится, в частности, предварительный подогрев воздуха, по-
ступающего в зону горения печей. В том случае, если используется воздух, предварительно нагретый 
до 400 ºС, то температура пламени повышается на 200 ºС, а в случае предварительного нагрева до 
500 ºС температура пламени увеличивается на 300 ºС. Увеличение температуры пламени приводит к 
более высокой эффективности и снижению общего потребления энергии. Альтернативой подогреву 
воздуха, поступающего в зону горения, служит предварительный нагрев материалов, сжигаемых в печи. 
Теоретически расчеты показывают, что каждые 100 ºС предварительного подогрева экономят 8 % энер-
гии, на практике предварительный нагрев сжигаемых материалов до 400 ºС приводит к экономии 25 % 
энергии, в то время как предварительный нагрев до 500 ºС приводит к экономии 30 % энергии [10]. 

Однако катализаторы имеют определенный срок службы и с течением времени становятся не-
обратимо дезактивированными и переходят в статус твердых отходов нефтеперерабатывающей от-
расли, которые относятся к отходам II–V класса опасности в зависимости от их состава. Согласно 
ГОСТ Р 55096-2012, в настоящее время неуклонно возрастают объемы образования отходов с по-
следующим их сжиганием или захоронением на полигонах. Распространены несанкционированные 
свалки, продолжается загрязнение рек отходами, слабо внедряются технологии по вовлечению отхо-
дов в хозяйственный оборот. Не используется международный опыт в области обращения с отхода-
ми. Таким образом, образование, накопление и размещение отходов является одной из центральных 
экологических проблем нефтепереработки. 

Наиболее рациональным и перспективным путем решения проблемы утилизации отходов, в 
том числе и отработанных катализаторов, является их применение в качестве вторичных материаль-
ных ресурсов. 

Существует целый ряд направлений обезвреживания и переработки отработанных катализато-
ров [11, 12, 13].  

Для утилизации отработанных цеолитсодержащих катализаторов, образовавшихся в процессе 
облагораживания низкооктанового углеводородного сырья и содержащих в качестве основного ком-
понента оксид кремния (табл. 2), разработан способ их применения как кремнеземсодержащей до-
бавки в керамические материалы для улучшения технических характеристик [14]. 

 
Таблица 2 – Химический состав отработанного цеолитсодержащего катализатора 

Содержание компонентов, % 

FeO TiO2 CaO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O MgO 

0,06 ± 0,01 не обн. 0,06 21,6 ± 0,4 70,7 ± 0,4 0,0190 ± 001 0,03 0,27 ± 0,02 
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В ходе исследований было определено оптимальное количество добавок отработанных цео-
литсодержащих катализаторов, не ухудшающее свойства изделий, которое составило 2–7 % [15]. К 
основным преимуществам разработанной технологии следует отнести: 

●  получение качественной продукции, соответствующей требованиям ГОСТ 530-12 [16]; 
●  экологическая безопасность керамических кирпичей: обезвреживание отходов обжигом кир-

пича при температуре 1050 ºС путем выгорания коксовых отложений и других органических веществ; 
●  экономия сырьевых ресурсов. 
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Аннотация. Опасными загрязнителями всех компонентов при-
родной среды являются нефтесодержащие отходы – нефтеш-
ламы. Хранение нефтешлама вызывает сложные экологиче-
ские проблемы, в то же время нефтяная часть его является 
ценным органическим сырьем. Представлены различные ме-
тоды обезвреживания нефтешламов. 

Annotation.  Oil-contaminated waste – oil 
sludge – is one of the most dangerous pollu-
tant of the planet environment and its storage 
causes serious environmental issues. On the 
other hand, the oily part of the sludge is a 
most valuable organic feedstock. The differ-
ent methods of sludge. 
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ефтешламы – это сложные физико-химические смеси, которые состоят из нефтепродук-
тов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды. Соотношение со-

ставляющих его элементов может быть самым различным [1]. 
На предприятии ОАО «Славнефть-ЯНОС» (г. Ярославль) нефтешлам является продуктом пе-

реработки ловушечной нефти. Схема переработки ловушечной нефти представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема переработки ловушечной нефти 
 
Уловленная на участке механической очистки нефть поступает на узел обезвоживания. Узел 

обезвоживания предназначен для отделения большей части воды из уловленной нефти, а также для 
нагрева нефтяной фазы с целью повышения интенсивности ее расслоения в разделительных резер-
вуарах. Далее частично обезвоженная нефть идет в резервуарный парк, где происходит ее расслое-
ние на воду, нефть и нефтешлам (ловушечная нефть). Далее нефтешлам поступает на установку 
Flottveg. Основное ее назначение – переработка ловушечной нефти методом центрифугирования. В 
результате образуются водная фаза (фугат), твердая фаза (нефтешлам) и нефтепродукт.  

Производительность установки – 5–12 м3/час. 
Водная фаза далее поступает в канализацию и направляется на очистку, нефтепродукты – со-

бираются в приемную емкость, откуда насосами откачиваются на узел переработки в топочный              
мазут 100. Твердая фаза (нефтешлам) накапливается в приемном резервуаре и вывозится в шламо-
накопитель. Установлено, что в год образуется около 10000 тонн нефтешлама. 

Переработка нефтесодержащих отходов представляет собой сложную техническую и техноло-
гическую задачу, обусловленную, прежде всего, устойчивостью нефтяной эмульсии, значительным 
содержанием механических примесей, неоднородностью перерабатываемого сырья, и направлена на 
разделение его на углеводородную часть, воду и механические примеси [2]. 

Н 
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 В таблице 1 представлен состав нефтешлама, образующегося на предприятии ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС» на установке Flottveg. 

 
Таблица 1 – Показатели качества нефтешлама 

Наименование показателя Значение показателя 

Кислотное число, мг КОН/г отсутствует 

Плотность, кг/м3 1253–1450 

Доля минеральных компонентов, % масс. 35,7–42,2 

Содержание воды, % масс. 42,2–45,8 

Доля органических веществ в шламе, % масс. 15,8–19,3 

 
Выбор метода переработки и обезвреживания нефтяных шламов, в основном, зависит от коли-

чества содержащихся в шламе нефтепродуктов. В качестве основных методов обезвреживания и 
утилизации нефтеотходов практически используются: 

●  термические методы обезвреживания; 
●  метод биологической переработки;  
●  физико-химические методы переработки.  
Основным термическим методом утилизации является сжигание. Условия процесса:                           

t = 800–1200 ºС и избыток кислорода. Для сжигания нефтешламов обычно используют камерные, 
барботажные, шахтные, с кипящим слоем и вращающиеся печи. 

Недостаток способа – углеводороды, входящие в состав нефтяного шлама, при сжигании вы-
деляют большое количество продуктов сгорания, большинство из которых токсичны. Кроме того, сжи-
гание является дорогостоящим процессом, приводящим к потерям нефти, а также к загрязнению ат-
мосферы, также расходуется большое количество тепла. Роль метода термического обезвреживания – 
путем сжигания нефтешламов постоянно снижается по мере ужесточения природоохранных требова-
ний. В этой связи изменилось и отношение к проблеме шламонакопителей и самих их «хозяев» в свя-
зи с изменением экологической политики и необходимостью внедрения системы экологического ме-
неджмента и ее сертификации по международным стандартам [3]. 

Химические методы переработки нефтешламов предназначены для получения продуктов, при-
годных для использования в строительстве, строительстве дорог, сооружении земляных насыпей. С эко-
номической точки зрения химическое обезвреживание нефтешламов более выгодное, чем термическое. 

С точки зрения эксплуатации технология химического обезвреживания нефтешламов также 
имеет определенные преимущества по сравнению с термическим методом. Например, установки для 
переработки могут быть мобильными, а значит, не требующими строительства собственных зданий. 

Преимуществом такого метода является высокая эффективность процесса переработки нефте-
содержащих отходов в порошкообразный гидрофобный материал, который может быть использован в 
дорожном строительстве. Однако данный метод требует применения специального оборудования, 
значительного количества негашеной извести высокого качества, проведения дополнительных ис-
следований воздействия на окружающую среду образующихся гидрофобных продуктов. 

Биологический метод утилизации и переработки нефтяных шламов. Биоразложение происходит 
при применении специальных штаммов бактерий, биогенных добавок и подачи воздуха. Процесс 
имеет простое аппаратурное оформление, отличается низкой вредностью. Недостатком метода яв-
ляется низкая производительность процесса и невозможность использования при низких температурах. 

Физико-химические методы переработки нефтешлама. Обычно при переработке нефтешлам 
разогревают, разделяют на составные части (нефть, вода и механические примеси) и утилизируют 
каждый компонент. При разделении на нефтяную и водную фазы нефтешлам обрабатывают де-
эмульгатором. Под воздействием температуры, деэмульгатора и акустических воздействий происхо-
дит разделение эмульсий, а под воздействием флокулянта – процесс коагуляции механических час-
тиц. Под воздействием центробежных сил нефтешлам разделяется на воду и нефть.  

Основные преимущества метода: 
●  не требует больших капитальных и эксплуатационных затрат; 
●  экологическая безопасность. 
Недостатки метода:  
●  высокая стоимость реагентов;  
●  неприменима для трудно расслаиваемых высоковязких нефтешламов. 
Одним из наименее распространенных и малоизученных способов разделения водонефтяных 

эмульсий и, в частности, нефтешламов является эффект вымораживания воды из эмульсионной сре-
ды. Примером отечественной разработки данной темы является совместная работа кафедры микро-
биологии КФУ и ОАО «Казаньоргсинтез» [3]. В этой работе исследуется влияние эффектов замора-
живания и оттаивания шлама предприятия органического синтеза в процессах, важных для после-
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дующего биологического обезвреживания данного отхода. Определено влияние замораживания и 
оттаивания на обезвоживание шламовой эмульсии, ее структуру, численность и дыхательную актив-
ность микрофлоры шлама, токсикологические характеристики водной фазы шлама. Обнаружено, что 
замораживание и оттаивание вызывает дестабилизацию структуры шлама, которая проявляется в 
ускорении его обезвоживания при центрифугировании. 

Используя метод криодеэмульсации, из нефтешлама выделяется не только вода, но и легкие 
нефтяные фракции, что способствует увеличению глубины переработки нефти. 

Недостаток данного метода заключается в том, что для обезвоживания нефтешлама его необ-
ходимо заморозить. Процесс заморозки требует существенных затрат энергии. 

На кафедре «Охрана труда и природы» Ярославского государственного технического универси-
тета разрабатываются оптимальные условия для данного метода обезвоживания нефтешлама. Ос-
новной идеей является использование данного метода в зимнее время, это позволит избежать затра-
ты на замораживание. 
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Аннотация. В статье рассмотрен комплекс проблем разработ-
ки и эксплуатации нефтяных и газовых промыслов севера 
России, в число которых входят труднодоступность террито-
рий, трудноизвлекаемые углеводородные ресурсы, климати-
ческая неблагоприятность. Решение перечисленных проблем 
осложняется современными социальными вызовами нефтега-
зового комплекса. Рассмотрена целесообразность переработ-
ки трудноизвлекаемых углеводородов в непосредственной 
территориальной близости от их добычи для получения необ-
ходимых и ценных в условиях Севера нефтепродуктов, что будет 
способствовать развитию местных трудовых ресурсов и норма-
лизации условий их комфортного и достойного проживания. 

Annotation.  The article deals with the com-
plex problems of development and operation 
of oil and gas fields north of the north Russia, 
these include: remote areas, hard-to-recover 
hydrocarbon resources, unfavorable climate. 
Solving these problems is complicated by the 
modern environmental and social problems of 
oil and gas complex. The purpose of this 
paper is to examine the totality of environ-
mental and social problems in the production, 
transportation and processing of hard-to-
recover hydrocarbon depending on their 
physical and chemical properties. Considered 
the expediency of processing of hard-to-
recover hydrocarbon in close geographical 
proximity of their production to obtain the 
necessary and valuable petroleum products 
in conditions of North of , which will contribute 
to the development of local human resources 
and the normalization of the conditions of 
their comfortable and decent living. 

Ключевые слова: Западная и Восточная Сибирь, трудноиз-
влекаемые нефти, физико-химические свойства нефти, эколо-
гические и социальные проблемы, вахтовый метод труда. 
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hard-to-recover oils, physic and chemical 
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21 веке стало очевидно, что дальнейшее экономическое развитие России невозможно без 
освоения Арктики и северных территорий России, но на новой качественной основе с со-

блюдением экологических и социальных приоритетов. Общая площадь Российского Севера превы-
шает 30 % территории России [1–4]. В соответствии с нормативными документами он включает часть 
Республики Саха (Якутия), регионы Мурманской и Архангельской областей, архипелаг Новая Земля 
Архангельской области, территории Таймырского, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского АО, час-
ти Республики Карелии и Республики Коми, а также земли и острова и прилегающие к ним внутрен-
ние морские воды, территориальное море и континентальный шельф. На этих территориях сосредо-
точены огромные ресурсы углеводородов – более половины прогнозируемых ресурсов нефти из Ана-
дырско-Наваринского, Баренцево-Карского, Восточно-Арктического, Енисейско-Анабарского, Западно-
Сибирского, Лено-Вилюйского, Лено-Тунгусского, Пенжинского, Притихоокеанского, Тимано-
Печорского, Усть-Индигирского и Южно-Чукотского нефтегазоносных бассейнов (НГБ). Известно, что 
Восточная Сибирь и Дальний Восток разведаны только на 6–8 %, а шельфы морей – лишь на 1 %. 
Согласно энергетической стратегии России, главной нефтяной базой страны остается Западно-
Сибирский бассейн, а Восточная Сибирь превращается в новый центр нефтегазодобычи. Как видно 
из таблицы 1, на основе информации из базы данных Института химии нефти СО РАН в Западной и 
Восточной Сибири сосредоточено более 50 % российских запасов нефти [5–7].  

 
Таблица 1 – Распределение информации из базы данных по основным НГБ России 

Нефтегазоносный  
бассейн 

Количество месторождений  
(доля общего количества  
месторождений России, %) 

Количество образцов нефти 
(доля общего количества  

образцов, %) 

Доля  
российских 
запасов, % 

1 2 3 4 

Волго-Уральский 1630 (36,4 %) 8957 (44,1 %) 14,2 

Западно-Сибирский 1411 (31,5 %) 6054 (29,8 %) 47,4 

В 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Лено-Тунгусский 210 (4,7 %) 952 (4,7 %) 3,5 

Охотский 171 (3,8 %) 695 (3,5 %) 0,7 

Северо-Кавказский 607 (13,6 %) 2298 (11,4 %) 3,8 

Тимано-Печорский 303 (6,8 %) 896 (4,4 %) 28,2 

 
Состав и свойства нефти как главного фактора негативного влияния на природные компоненты 

Нефтяная и газовая промышленность в силу своей специфики является отраслью-
загрязнителем. Все технологические процессы в ней – разведка, бурение, добыча, сбор, транспорт, 
хранение и переработка нефти – вызывают нарушения экологической обстановки. Установлено, что 
при бурении и испытании одной разведочной скважины за год в атмосферу выбрасывается 11,4 т ди-
оксида азота, 9,6 т оксида углерода, 3,6 т диоксида серы, 4 т керосина, 1,8 т оксида азота и ряд дру-
гих веществ, в том числе веществ 1-го класса опасности – бенз(а)пирена, соединений свинца, фор-
мальдегида [8]. Основными источниками загрязнения нефтепродуктами являются аварии и разливы 
на нефтепромыслах, заводах, нефтехранилищах, а также при транспортировке. 

При оценке потенциального негативного воздействия нефти на биологические системы основ-
ная роль отводится химико-физическим свойствам нефти, концентрации и масштабам загрязнения, 
особенностям природной среды. Выбор критериев наиболее негативного последствия загрязнения и 
проведение первичной оценки потенциальной опасности определяют следующие физико-химические 
показатели нефти: 

●  содержание легких фракций, выкипающих до 200 ºС; 
●  массовая доля серы; 
●  массовая доля агрессивных компонентов углекислоты и сероводорода;  
●  содержание смолисто-асфальтеновых веществ; 
●  плотность нефти при 20 ºС; 
●  массовая доля парафина. 
Рассмотрим влияние, опасность и важность учета указанных показателей нефти. Большую 

часть легкой фракции нефти составляют метановые углеводороды (алканы) с числом углеродных 
атомов С5–С11, которые, попадая в почву, водную или воздушную среды, оказывают наркотическое и 
токсическое действие на живые организмы. Легкая фракция обладает свойством свободно мигриро-
вать по почвенному профилю и водоносным горизонтам, значительно расширяя ареал первоначаль-
ного загрязнения. Некоторые ароматические углеводороды, содержащиеся в легкой фракции нефти, 
обладают ярко выраженной канцерогенностью.  

Негативными составляющими нефти является сера, сероводород и диоксид серы. Взаимодей-
ствуя с влагой, оксиды серы образуют кислотные среды (pH < 4,5), которые оказывают как прямое 
повреждающее действие на биоту, так и косвенное, закисляя почвы и водоемы. Присутствие серово-
дорода в нефти, нефтяном газе и в подтоварной воде резко интенсифицирует коррозионные процессы в 
трубопроводах и технологическом оборудовании, что приводит к различным аварийным ситуациям.  

Вредное экологическое влияние смолисто-асфальтеновых компонентов нефти заключается в 
увеличении гидрофобности почвы, а при трансформации нефти в водоемах происходит накопление 
смолистых компонентов, которые вследствие увеличения молекулярного веса оседают на дно и сор-
бируются осадками на длительный период.  

Содержание твердых парафинов в нефти – очень важная характеристика при изучении нефтя-
ных разливов на почвах. Твердый парафин нетоксичен для живых организмов, но он может интенсив-
но мешать свободному влагообмену и дыханию почв, что усиливает восстановительные процессы и 
снижает окислительные, в том числе процессы биодеградации.  

Нефти северных месторождений Западной (табл. 2) и Восточной Сибири (табл. 3) характеризу-
ются видовым разнообразием, различными составом и свойствами, которые влияют на характер и 
степень загрязнения окружающей среды при аварийных разливах. На основе информации из базы 
данных ИХН СО РАН рассмотрены свойства нефти из 458 западно-сибирских и 120 восточно-
сибирских месторождений.  

 
Таблица 2 – Месторождения нефти с наибольшим негативным воздействием на природную среду                 

севера Западной Сибири 

Вид нефти Объем 
выборки из БД 

Число 
месторождений 

Названия основных 
месторождений 

1 2 3 4 

Легкие с высоким содержа-
нием фракции н.к. 200 ºС 
(более 30 масс. %) 

129 71 

Пальяновское, Северо-Васюганское, Малы-
гинское, Северо-Тамбейское, Харасавей-
ское, Тасийское, Восточно-Таркосалинское, 
Нейтинское, Восточно-Бованенковское, 
Нурминское, Чкаловское 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Высокосернистые (содержа-
ние серы более 3 масс. %) 7 6 Усть-Балыкское, Вахское, Самотлорское, 

Южно-Сургутское, Вачимское, Самбургское 
С высоким содержанием 
сероводорода  
(более 5 масс. %) 

2 2 Вынгапуровское, Уренгойское 

С высоким содержанием 
углекислоты  
(более 5 масс. %) 

6 4 Западно-Лодочное, Ростовцевское, Поляр-
ное, Хикиглинское 

Тяжелые  
(плотность более 0,88 г/см3) 330 101 

Мегионское, Западно-Мессояхское, Ново-
Аганское, Антипаюттинское, Никольское, 
Верхнереченское, Надымское, Вынгапуров-
ское, Фроловское, Русское 

Вязкие  
(вязкость более 35 мм2/с) 125 39 

Минчимкинское, Моховое, Никольское, Ван-
Еганское, Лянторское, Камынское, Русское, 
Западно-Балыкское, Северо-Комсомоль- 
ское, Оленье, Тазовское 

Высокосмолистые  
(содержание смол  
более 13 % масс.) 

102 44 

Удачное, Северо-Сургутское, Айпимское, 
Фроловское, Вынгинское, Даниловское, 
Мессояхское, Русское, Северо-Комсомоль- 
ское, Быстринское, Ватинское 

Высокоасфальтеновые (со-
держание асфальтенов бо-
лее 10 масс. %) 

6 6 
Фроловское, Северо-Комсомольское, Южно-
Сургутское, Верхне-Шапшинское, Северное, 
Угутское 

Парафинистые (содержание 
парафинов более 6 масс. %) 245 96 

Приколтогорское, Камынское, Быстринское, 
Медведевское, Чкаловское, Медвежье, 
Куль-Еганское, Тазовское, Вартовское, Ва-
тинское, Чебачье 

С высоким содержанием 
ванадия  
(более 0,003 % масс.) 

59 22 
Быстринское, Западно-Сургутское, Локосов-
ское, Салымское, Солкинское, Усть-Балык- 
ское, Федоровское, Южно-Балыкское 

С высоким содержанием 
никеля (более 0,007 % масс.) 1 1 Ван-Еганское 

 
Таблица 3 – Месторождения нефти с наибольшим негативным воздействием на природную среду                

севера Восточной Сибири 

Вид нефти Объем 
выборки из БД 

Число 
месторождений 

Названия основных 
месторождений 

1 2 3 4 
Легкие с высоким содержанием фракции 
н.к. 200 ºС (более 30 масс. %) 9 3 Бергеинское, Соболох-

Неджелинское, Толонское 
Высокосернистые  
(содержание серы более 3 масс. %) 4 2 Оленекское, Южно-Тигянское 

С высоким содержанием  
сероводорода (более 5 масс. %) – – – 

С высоким содержанием  
углекислоты (более 5 масс. %) 1 1 Байкаловское 

Тяжелые  
(плотность более 0,88 г/см3) 76 18 

Мессояхское, Нордвигское, Оле-
некское, Средне-Вилюйское, Со-
болох-Неджелинское, Толонское 
Южно-Тигянское 

Вязкие  
(вязкость более 35 мм2/с) 37 11 

Дудинское, Верхневилючанское, 
Мирнинское, Нордвигское, Сред-
не-Ботуобинское, Тас-Юряхское, 
Южно-Тигянское 

Высокосмолистые  
(содержание смол более 13 % масс.) 69 19 

Верхневилючанское, Иктехское, 
Иреляхское, Маччобинское, Мир-
нинское, Оленекское, Онхойдох-
ское, Средне-Ботуобинское, 
Средне-Вилюйское, Танхайское 

Высокоасфальтеновые  
(содержание асфальтенов  
более 10 масс. %) 

6 4 Оленекское, Онхойское, Средне-
мархинское, Южно-Тигянское 

Парафинистые  
(содержание парафинов более 6 масс. %) 50 10 

Бадаранское, Бергеинское, Ире-
ляхское, Олойское, Средне-
Вилюйское, Соболох-Неджелин- 
ское, Толонское 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

С высоким содержанием ванадия  
(более 0,003 % масс.) 

1 1 Оленекское 

С высоким содержанием никеля  
(более 0,007 % масс.) 1 1 Оленекское 

 
В целом для нефти северных территорий Западной и Восточной Сибири рассмотрены показа-

тели физико-химических свойств, опасное воздействие которых на биологические системы и состоя-
ние окружающей среды на данной территории наиболее вероятно. В таблице 4 показано, что в сред-
нем нефти характеризуются повышенной вязкостью, средним содержанием парафинов, смолисто-
асфальтеновых веществ, бензиновых фракций, присутствием сероводорода и углекислоты.  

 
Таблица 4 – Интегральная физико-химическая характеристика нефти севера Западной                                           

и Восточной Сибири  

Физико-химические показатели Западная Сибирь Восточная Сибирь 

Плотность, г/см3 0,8191 0,8402 

Вязкость, мм2/с 41,10 47,99 

Содержание фракции н.к. 100 ºС, масс. % 13,30 4,93 

Содержание фракции н.к. 150 ºС, масс. % 20,34 10,46 

Содержание фракции н.к. 200 ºС, масс. % 26,55 17,98 

Содержание серы, масс. % 0,19 0,54 

Содержание парафинов, масс. % 4,27 5,02 

Содержание смол, масс. % 4,03 12,36 

Содержание асфальтенов, масс. % 0,54 2,23 

Содержание сероводорода, масс. % 0,55 – 

Содержание углекислоты, масс. % 0,82 0,51 

Содержание ванадия, масс. % 0,0004 0,0045 

Содержание никеля, масс. % 0,0002 0,0011 

 
Как известно, российский Север обладает уникальными запасами тяжелой нефти, которая в на-

стоящее время относится к трудноизвлекаемым запасам углеводородного сырья [9–12], добыча, 
транспортировка и переработка которых сопряжена с большими экологическими рисками. Многие ме-
сторождения с такой нефтью законсервированы (например, уникальное по своим запасам Русское 
месторождение в Западно-Сибирском бассейне) или эксплуатируются с низким коэффициентом неф-
теизвлечения и рентабельностью. Кроме углеводородов, тяжелые нефти содержат нафтеновые ки-
слоты, сульфокислоты, простые и сложные эфиры, которые можно извлечь при переработке по спе-
циальной схеме. Стоимость этих компонентов в объеме товарной продукции, получаемой в результа-
те переработки, может превосходить стоимость нефтепродуктов. Также установлено, что в тяжелой 
нефти содержание тяжелых металлов сопоставимо уровню их кондиционных концентраций в рудах. В 
настоящее время извлечением из тяжелой нефти попутных компонентов пренебрегают сами нефтя-
ные компании и, кроме того, отсутствуют эффективные технологии извлечения, хотя это могло бы 
дать существенную прибыль нефтедобытчикам и обезопасить влияние на окружающую среду. 

Например, ванадий и никель, извлекаемые из тяжелой нефти, качественно превосходят анало-
ги, получаемые из руды. Поэтому развитые страны предпочитают использовать именно «нефтяной» 
металл в инновационных технологиях, где требуется более высокая чистота, чем в литейном произ-
водстве. Канада и Япония полностью получают ванадий из тяжелых вязких нефтей, в США более             
80 % ванадия извлекается из нефти. Следовательно, для повышения экономической эффективности 
освоения тяжелой нефти необходимы современные технологии, позволяющие расширить ассорти-
мент товарной продукции, получаемой при добыче и переработке этого сырья, и учитывающие, что 
арктическая зона наиболее уязвима к различного рода загрязнениям с точки зрения ее климатических 
и природных особенностей. 

Тяжелая нефть может стать основным природным источником производства дефицитных наф-
теновых масел. Для российского Севера очень важно и целесообразно предприятия нефтеперера-
ботки максимально приблизить к местам добычи тяжелой нефти, что разовьет нефтехимическое про-
изводство и его мощности, увеличит набор рациональных и высокоэффективных технологий, умень-
шит экологическую нагрузку территорий. Север имеет все возможности стать крупнейшим производи-
телем разнообразной нефтяной продукции и устойчиво поставлять ее на внутренний и в перспективе 
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внешние рынки. Развитие процессов нефтепереработки непосредственно в местах добычи нефти 
приведет к развитию всей инфраструктуры комплекса предприятий добычи, транспортировки и пере-
работки сырья, модернизации трудовых ресурсов с более высокими нравственными ценностями и 
запросами, созданию условий комфортного, достойного проживания и культурного роста. 

Социальные проблемы нефтегазового комплекса Сибири 
Как было сказано выше, роль ресурсов углеводородов Российского Севера в общем балансе 

топливно-энергетических ресурсов страны столь велика, что в дальнейшем без их освоения страна 
не сможет успешно существовать и развиваться. Однако перечисленные выше северные регионы 
России являются труднодоступными и относятся к экстремальным и дискомфортным территориям, 
где проживание человека связано с сильным напряжением адаптационных систем организма и выра-
женным риском для здоровья. Например, для северных территорий характерны низкие температуры, 
значительная заболоченность, геомагнитные и гравитационные аномалии, повышенный радиацион-
ный фон, значительные перепады характеристик метеоэлементов в короткие промежутки времени, 
особенности светового режима, низкая устойчивость геосистем к различным видам техногенных воз-
действий, наличие геохимических провинций с избытками меди, ртути, радона и других биоактивных 
элементов, дефицит йода, селена и др.  

Труднодоступность этих регионов обусловила развитие экспедиционно-вахтовой системы тру-
да. Полный экспедиционно-вахтовый цикл включает в себя: перелет работников из мест постоянного 
проживания в базовый город экспедиции, доставку работников к месту труда, проживание и работу в 
течение 12–30 дней и более в поселках полевого типа. После этого бригады возвращаются в места 
постоянного жительства, где работники отдыхают соизмеримое с длительностью вахты время. В За-
падной Сибири подобная система труда существует уже более 50 лет. Пионером в этом деле стала 
Томская область, в частности, производственное объединение «Томскнефть», руководителем которо-
го был Л.И. Филимонов, став впоследствии лауреатом Государственной премии СССР за внедрение 
вахтового метода разработки нефтяных месторождений в Западной Сибири. 

Примечательно, что многие специалисты [8, 13], исследуя социальные проблемы экспедицион-
но-вахтовой системы деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса Севера утвер-
ждают о безальтернативности использования экспедиционно-вахтовой системы деятельности север-
ных предприятии ТЭК в качестве основного способа промышленного освоения Крайнего Севера. В 
настоящее время остро встала необходимость развития территорий Севера коренным населением, 
обладающим более высокими нравственными устоями по отношению к данной территории, имеющим 
право на приоритет рационального и экологически оправданного природопользования.  

Труд и весь образ жизни вахтовиков в северных регионах имеет свою специфику, оказывающую 
влияние на функциональное состояние организма в силу особенностей формирования приспособи-
тельных процессов. Прежде всего, следует отметить низкую среднегодовую температуру, отрица-
тельное воздействие на человеческий организм изменений поля Земли, пониженное содержание ки-
слорода в воздухе, нарушение суточной периодичности полярного дня и полярной ночи, субарктиче-
ские климатические условия, контрастность климата мест проживания и трудовой деятельности ра-
ботника, число пересекаемых при вахтовых миграциях часовых поясов и т.д. 

Использование вахтового метода высоко оценено производственниками за его технологическую 
и экономическую эффективность, однако в общественном мнении получило славу «самого бесчело-
вечного» метода. Более того, социальные основы северной вахты развивались крайне противоречи-
во, по «остаточному принципу», породив в сознании многих северян негативное отношение к вахто-
вому методу как к самому «негуманному» методу производственной деятельности. 

Условия труда в геофизических и геологоразведочных партиях чрезвычайно тяжелые не только 
физически, но в большей степени в психологическом аспекте. Что же заставляет людей работать, 
мало того годами находиться в столь агрессивных стрессогенных условиях? В большинстве случаев 
люди стремятся повысить свое благосостояние. Соответственно, к работе и к образу жизни на вахте 
они относятся как к временному периоду своей жизни. По данным специалистов [13], анализ социаль-
ного положения геологоразведчиков Ханты-Мансийского автономного округа говорит о большом про-
центе людей с неуверенностью в завтрашнем дне. Для них будущее – это проблема. А ведь боль-
шинство вахтовиков едут на «вахту» с одной целью – заработать финансовый потенциал для строи-
тельства своей дальнейшей жизни. В результате возникает парадоксальная ситуация – люди рабо-
тают, чтобы построить свое будущее, но, работая на вахте – разрушают его. Происходит незаметная 
деградация личности. Человек как бы выпадает из своей родной культуры. Катастрофическая стати-
стика разрушенных семей и острая проблема алкоголизма, как правило, сопровождают весь процесс 
развития вахтового метода труда. 

Становится очевидным, что периодичное отсутствие человeкa дома постепенно изменяет образ 
жизни всей семьи. Семья вырабатывает психологические и эмоциональные механизмы жизни без 
мужа (жены), а дети, соответственно – без родителей. В результате происходит незаметное разделе-
ние, отчуждение человека-вахтовика от жизни не только в семье, но и в своей родной культуре. 

На вaxтy съезжаются люди с абсолютно разных регионов. Север для них – это чуждая в клима-
тическом и культурном плане территория. В результате человек попадает в дискомфорт: в физиче-
ском плане – это климат, жилье, работа; в душевном – окружение, не соответствие характеров, отрыв 
от семьи; и в духовном плане – традиции, верования, мировоззрение. Происходит спонтанный синтез 



 

260 

личных устоявшихся культурных ценностей и норм поведения уже в коллективе. Никаких тестирова-
ний на межличностное соответствие в большинстве компаний не производится. Как следствие, неиз-
бежны групповые и межличностные конфликты. 

Одной из первостепенных причин такой ситуации, на наш взгляд, является влияние образа 
жизни вахтового поселения. В этой среде сформирована своя собственная субкультура с отличи-
тельными порядками, законами, моделями поведения и стилем жизни. Можно провести аналогию по 
формированию субкультурного пространства, например, на подводных лодках, в космических кораб-
лях или в армии, где люди также живут в замкнутом коллективе, отдаленном от очагов общественной 
жизни. Но если говорить о космонавтах и подводниках, то совместимость экипажа и психологический 
климат – один из первостепенных вопросов при формировании команды. Сегодня развитием и функ-
ционированием экспедиционных поселений занимаются сами предприятия, которые используют вах-
товый метод для реализации только своих производственных целей. Вахтовый метод труда не спосо-
бен сохранить человека как личность, его целостность и уникальность, а значит, ведет к разрушению 
нравственности и культуры. В настоящее время необходимо ориентироваться на формирование мо-
дели новой социальной и нравственной культуры уже не временного для проживания и труда посел-
ка, а полноценного по функциональной деятельности поселения, в котором жители несут ответствен-
ность за пространство, которое их окружает, что в целом положительно отражается на процессе ос-
воения российского Севера. 

Предпосылки развития новой системы работы на Севере есть. Для этого необходимо развивать 
эту территорию не в направлении безрассудного выкачивания природных ресурсов, а в направлении 
рационального развития и использования этих ресурсов.  

Отметим еще немаловажный факт в пользу развития коренных трудовых ресурсов – здоровье 
нефтяника и высокий риск заболеваемости. Исследования в Томской области показали [13], что про-
живание человека-вахтовика связано с сильным напряжением адаптационных систем организма и 
выраженным риском для здоровья. Как было отмечено выше, все углеводороды являются токсикан-
тами и влияют на сердечно-сосудистую систему и на показатели крови (снижение содержания гемо-
глобина и эритроцитов), также возможно поражение печени, нарушение деятельности эндокринных 
желез. Профессиональная заболеваемость нефтяников обусловлена комплексом неблагоприятных 
факторов производственной среды, таких как шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат, частая 
смена метеорологических условий, резкие изменения атмосферного давления, значительные физи-
ческие нагрузки. Наибольший удельный вес от числа всех выявленных больных приходится на бу-
рильщиков (32,1 %), последующие места занимают операторы подземного капитального ремонта 
скважин (20 %), операторы по добыче нефти и газа (13,8 %), мотористы-водители (13,8 %). Конкрет-
ные условия труда (бурение, эксплуатация скважин, ремонт подземного оборудования, обслуживание 
насосов и др.) на большинстве рабочих мест в нефтедобывающей отрасли могут быть охарактеризо-
ваны как вредные с интенсивностью производственных факторов в диапазоне от первой до третьей 
степени третьего класса условий труда. Однако статистическими исследованиями установлено [13], 
что количество заболеваний у коренных северян и пришлых рабочих нефтегазовых промыслов севе-
ра Томской области отличается, местные работники болеют меньше и процесс выздоровления значи-
тельно короче по сравнению с работниками вахтового труда. 

Следовательно, наименьшую конфликтность между экстремальной природной средой и тяже-
лыми условиями труда испытывают именно местные работники, обладающие устойчивостью, как в 
физическом, так и в духовно-психологическом аспекте.  

Таким образом, Российский Север – регион особых интересов Российской Федерации, регион 
концентрации всех аспектов национальной безопасности (геополитических, экономических, оборон-
ных, научных и социально-экономических интересов), требующий очень серьезной подготовки для рацио-
нального освоения в ближайшие 10–15 лет. К развитию данного региона не следует подходить традици-
онно и с типичными схемами, по которым осваивались полвека назад части территории Восточной и За-
падной Сибири, Дальнего Востока с хищническим потребительским отношением к экологии и природным 
ресурсам, что может быть было оправдано условиями того времени. Экологическое равновесие Севера 
очень хрупкое и уязвимое, требует к себе трепетного, осторожного и осмысленного отношения.  
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фессиональной деятельности или присвоения дополнительной квалификации. Этот вид дополни-
тельного образования открывает перед участниками рынка труда много новых возможностей, поэто-
му профессиональная переподготовка – достойная альтернатива второму высшему образованию. 

Программы профессиональной переподготовки разработаны на основании установленных ква-
лификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высше-
го образования к результатам освоения образовательных программ. Освоение программ может осу-
ществляться по модульной и дистанционной технологиям обучения. 

Слушатели, обучающиеся по программам профессиональной переподготовки и успешно про-
шедшие итоговую аттестацию, получают диплом о профессиональной переподготовке установлен-
ного образца на право ведения нового вида профессиональной деятельности или с присвоением до-
полнительной квалификации. 

Перечень программ: 
●   «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»; 
●   «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
●   «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»; 
●   «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»; 
●   «Современные технологии транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки»; 
●   «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ»; 
●   «Проектирование обустройства и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и др. 
Краткосрочное обучение по всем направлениям деятельности предприятий нефтегазового ком-

плекса. Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профес-
сионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Повышение квалификации заканчивается 
итоговой аттестацией в форме соответствующего зачёта, экзамена, защиты реферата или итоговой 
работы, предусмотренным учебным планом программы. 

Слушатели, обучающиеся по программам повышения квалификации и успешно прошедшие итого-
вую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Перечень программ: 
●   «Современные технологии бурения скважин и контроль за их строительством»; 
●   «Современные технологии цементирования скважин и контроль за их проведением»; 
●   «Проектирование объектов нефтегазового комплекса»; 
●   «Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях»; 
●   «Современные и перспективные методы подготовки скважинной продукции газовых и газо-

конденсатных месторождений»; 
●   «Современные технические средства и технологии геолого-геофизического контроля техни-

ческого состояния крепи скважин нефтяных и газовых месторождений»; 
●   «Современные энергоэффективные и экологически безопасные технологии разработки место-

рождений нефти и газа с трудноизвлекаемыми запасами» (программа вошла в перечень программ в 
рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012–2014 годы, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 594) и др. 
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