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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Захарова А.В., Ярцова О.Э. 

 Тюменский государственный нефтегазовый университет,  

Тюмень, Россия, anastas.avkz@gmail.com 

Самый лучший человек тот, который живет преимущественно своими 

мыслями и чужими чувствами, самый худший - который живет чужими мысля-

ми и своими чувствами.         Л. Н. Толстой  

В современном мире в педагогическую деятельность прочно вошло поня-

тие педагогической технологии. Технология – это совокупность приемов, при-

меняемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организацион-

но-методический инструментарий педагогического процесса ( Б.Т.Лихачев). 

Педагогическая технология – это содержательная техника реализации 

учебного процесса ( В.П.Беспалько). 

Педагогическая технология – это описание процесса достижения планиру-

емых результатов обучения (И.П.Волков). 

Технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность методов 

обработки, изменение состояния (В.М.Шепель). 

Технология обучения – это составная процессуальная часть дидактической 

системы (М.Чошанов). 

Определение «педагогической технологии»:  

В нашем понимании педагогическая технология является содержательным 

обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений различных авторов 

(источников). 
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ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛИНЫ 

ОРАНГАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

Колесников А.С., Амантаева Д.Б., Охапова К.Т., Касимова Ж.Ж.,  

Кулмаханова А.Ш., Исаев А.М., Абдукаримов Э.Д. 

РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет»,  

Шымкент, Казахстан, е-mail: kas164@yandex.ru 

Физико - механический анализ глины представлен исследованием влажно-

сти, набухания, числа пластичности, суммарного объема пор и потерей массы в 

процессе нагревания исследуемой глины [1]. 

Одним из важнейших условий является оптимальная влажность, которая 

способна увеличить выход бурового раствора при определенно повышенной 

влажности. 

Природные свойства и факторы низкотемпературной воды имеют огром-

ное влияние и определение таких свойств глин, как пластичность, плотность, 

вязкость и др., тем самым обуславливая промышленное значение глин при про-

изводстве глинистых буровых растворов. 

Пластичность глины охарактеризовывается свойством, позволяющим ей 

деформацию при влиянии напряжения без какого-либо разрыва сплошности, а 

затем сохранять ранее приобретенную форму при снятии напряжения. 

В таблице 1 приведены результаты исследований физико-механических 

свойств и адсорбционных характеристик глины 

Таблица 1- Физико-механические свойства и характеристики глины 
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Орангайская-А   8, 14  40, 08   71, 67  0, 76 44, 48 

Орангайская-Б   8, 07  42, 00   72, 61  0, 79 44, 52 

Орангайская-В   8, 02  44, 05   71, 38  0, 78 43, 48 

Орангайская-Г   8, 09  41, 00   71, 57  0, 75 44, 61 
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УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ЧЕРЕЗ 

КЛАСТЕРНУЮ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Заступов А.В. 

СГЭУ, Самара, РФ, oiler79@mail.ru  

С 2011 года в нефтехимической отрасли Самарской области образовалась 

новая положительная тенденция развития, когда предприятия в сфере нефтепе-

реработки и химии стали консолидироваться в единый нефтехимический кла-

стер. Кластерный подход можно определить как формы территориально-

отраслевой организации производства, содействующие реализации предприни-

мательских проектов экономического развития и обусловливающие синергети-

ческий эффект взаимодействия с научными организациями при участии госу-

дарственных органов управления. 

Программа развития нефтегазохимии до 2030 года, разработанная 

Минэнерго РФ, на первом этапе предусматривает формирование шести круп-

ных межрегиональных нефтехимических кластеров, одним из которых является 

Поволжский. Реализация программы позволяет найти возможность интеграции 

производств и создания комплексов с очень компактной географией, которые 

позволяют максимально оптимизировать логистические процессы. На террито-

рии Приволжского федерального округа несколько лет назад уже сложились 

два мощных региональных нефтехимических кластера – в Татарстане и Баш-

кортостане. Поставлена задача сформировать еще три нефтехимических кла-

стера: Нижегородский, Саратовский и Самарский, в связи с чем Самарская об-

ласть была включена в федеральную программу развития нефтехимической от-

расли.  

Библиографический список 

1. Заступов А.В. Консолидация активов в рамках формирования нефтехи-

мического кластера региона // Науч.-практ. журнал «Экономика и управление 

собственностью». Самара: Изд-во НОУ ВПО СИ ВШПП, 2015. - № 2. - С.62-66.  

2. Заступов А.В. Стратегия инновационного развития региона с использо-

ванием кластерных инициатив // Науч.-практ. журнал «Вестник Самар. гос. 

экон. ун-та». - Самара, 2016. - № 1 (135). - С. 22-28. 

3. Заступов А.В. Резервы повышения эффективности нефтеперерабатыва-

ющего комплекса на примере предприятий ОАО «НК «Роснефть» Самарской 

области // Науч.-техн. журнал «Нефть. Газ. Новации». Самара, 2012. - № 11 

(166). - С.90-94. 

  

mailto:oiler79@mail.ru
http://www.himsnab-spb.ru/article/pi/countries/
http://www.himsnab-spb.ru/
http://www.himsnab-spb.ru/


17 

ПРИМЕНЕНИЯ ПАВ-ЩЕЛОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЪЕКТАХ 

ЛАНГЕПАССКОГО РЕГИОНА  

Андреев В. Е.
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, Яскин С.А.
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Башкортостан», Уфа,  
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Российская Федерация, e-mail: vsh@of.ugntu.ru 

На сегодняшний день, основная доля годовой добычи нефти месторожде-

ний Лангепасского региона обеспечивается объектами, находящимися в стадии 

падения добычи, характеризующейся высокой обводненностью, истощением 

активных запасов и снижением эффективности системы заводнения. На теку-

щем этапе решение проблемы стабилизации уровней добычи углеводородного 

сырья немыслимо без применения современных технологий воздействия на 

пласт. 

В данной статье представлены результаты прогнозирования применения 

ПАВ-щелочного воздействия с целью доотмыва остаточных запасов нефти ос-

новных объектов разработки Урьевского и Поточного месторождений. 

Поставленные задачи исследования выполнены на основе обобщения ме-

тодических основ решения задач вытеснения нефти из пласта малыми отороч-

ками активных реагентов, гидродинамических расчетов. В результате исследо-

ваний влияния концентрации реагентов и размера оторочки на эффективность 

вытеснения нефти определены оптимальные размеры и состав оторочек реаген-

тов для технологии ПАВ-щелочного воздействия. На основе выполненного гео-

лого-математического моделирования получен прогноз относительного приро-

ста коэффициента нефтеизвлечения с применением ПАВ-щелочного воздей-

ствия для двух объектов-полигонов. 

Суммарный расчетный прирост нефтеотдачи при применении только ото-

рочкой ПАВ+щелочи составил 4, 9% и 5, 1% по пластам БВ8 и БВ6 соответ-

ственно в пересчете на поровый объем участка, 8, 1% и 8, 3% в случае продви-

жения активной оторочки раствором полимера в объеме 20%. 

Согласно полученным результатам прогноза, наибольший прирост коэф-

фициента нефтеотдачи (свыше 8%) по объектам-полигонам достигается с при-

менением технологии закачки оторочки ПАВ+щелочь+ оторочка полимера. 
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АДАПТАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ 
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Для селективной изоляции притока пластовых вод в нефтяные скважины, 

например, используется закачка водорастворимых полимеров акрилового ряда. 

Механизм изоляции притока пластовых вод основан на взаимодействии водо-

растворимых полимеров акрилового ряда с солями пластовых вод или адсорб-

ции полимеров на водонасыщенной породе. Поэтому такая технология приме-

нима только при изоляции пластовых высокоминерализованных вод хлоркаль-

циевого типа. Что не характерно для анализируемого региона. Существует тех-

нология изоляции пластовых вод в скважинах, включающая последовательную 

закачку в обводненный интервал пласта пресной воды, гидролизованного по-

лиакрилонитрила (гипана), снова пресной воды и продавливание их в пласт ми-

нерализованной водой плотностью 1, 18 г/см
3
. Для условий исследуемых групп 

месторождений проведен комплекс экспериментальных исследований, вклю-

чающий проверку существующих технологий, подбор и адаптацию гелеобра-

зующих составов на основе полимерных реагентов. После лабораторной про-

верки вышеприведенных технологий установлено, что они могут применяться 

ограниченно не во всех геолого-физических условиях. Таким образом, лабора-

торная проверка существующих технологий показала наличие некоторых про-

блем и низкой эффективности водоизоляции, обусловленных недостаточной 

прочностью образовавшихся гелевых экранов и барьеров, что приводит к 

уменьшению времени снижения водопритока. Для условий месторождений ко-

галымского и лангепасского регионов более благоприятными оказались компо-

зиции, основанные на частично гидролизованном полиакрилонитриле и сшива-

теле с гелеобразующими свойствами — хлориде алюминия. Сшитые молекулы 

частично гидролизованного полиакрилонитрила вместе с гелем, образовавшим-

ся из хлорида алюминия, создают более надежный водоизолирующий барьер, 

уменьшающий проницаемость коллектора до 50 раз и более. 

На основе проведенных исследований может быть предложена технология 

с использованием частично гидролизованного полиакрилонитрила и хлорида 

алюминия, закачиваемых в обводнившиеся интервалы пласта в виде оторочек 

разделенных пресной водой. 
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СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СТЕНКУ РЕЗЕРВУАРА В ЗОНЕ ПРИЕМО-

РАЗДАТОЧНЫХ ПАТРУБКОВ 

Николаев И.К, Пирогова Н.С, Серафонтова А.А, Землеруб Л.Е.,  

Терегулов М.Р. 

СамГТУ, Самара, Россия, Nikolaeffredbull@gmail.com 

Одним из наиболее нагруженных элементов в конструкции резервуара яв-

ляется зона врезки в стенку резервуара приемо-раздаточных патрубков. Данная 

работа посвящена вопросу снижения нагрузки на стенку резервуара в зоне при-

емо-раздаточных патрубков (ПРП) с целью продления срока эксплуатации ре-

зервуара. Описывается система компенсации нагрузок на резервуар и предлага-

ется ее модификация совместно с изменением количества и размеров патрубков. 

Наше исследование включает в себя способ компенсации нагрузки на 

стенку резервуара с помощью замены одного патрубка с большим диаметром 

условного прохода на три патрубка с меньшим диаметром, а также установки 

линзовых компенсаторов вместо гнутого Г-образного (П-образного) компенса-

тора, оставив на этом участке два сильфонных компенсатора с одной пружин-

ной подвеской. 

По результатам исследования были получены напряженно-

деформированные состояния резервуара с помощью численных методов расче-

та (рис.1), которые показали, что предложенная нами система модификации 

позволяется продлить остаточный резервуара РВС-20000 на 10 лет. 

 

Рис.1. Кольцевые напряжения в стенке резервуара с разным диаметром патрубка 

Таким образом, предлагаемая модификация конструкции ПРП и СКНР 

позволит продлить срок службы резервуара и трубопроводной обвязки приёмо-

раздаточного узла, а также сделать эксплуатацию резервуара более безопасной. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
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Янковская Т.В. 

СамГТУ, Самара, Россия, t_yankov@mail.ru 

Работодатели отмечают, что сегодня молодые специалисты, в лучшем слу-

чае, имеют лишь теоретические знания, но совершенно лишены элементарных 

навыков командной работы, обработки информации и грамотного изложения 

своих мыслей [1].  

Правильно организованные преподавателем, занятия лабораторного прак-

тикума позволяют с самого начала обучения в вузе прививать студентам необ-

ходимые навыки. Так, тренировка грамотного изложения своих мыслей может 

быть проведена с каждым обучающимся дважды за занятие: при допуске к ла-

бораторной работе и защите. Но, положительный эффект может быть получен 

лишь в случае беседы со студентом, в то время как опрос по тестам не развива-

ет, а наоборот, тормозит развитие речевой культуры.  

В ходе допуска и опроса также можно легко добиться тренировки навыков 

командной работы, задавая вопросы не персонально каждому студенту, а кол-

лективу отвечающих, побуждая студентов к обсуждению проблемы и распре-

делению ответственности за ответ. Опыт автора показывает, что студенты, лег-

ко общаясь между собой на отвлеченные темы, зачастую испытывают сильные 

затруднения в обсуждении учебного материала. Распределение ответственности 

за ответ приводит либо к установлению крепких дружеских отношений, либо к 

разрыву отношений в дальнейшем.  

Изменение формулировки контрольных вопросов, описание проблемных 

ситуаций по обсуждаемой теме побуждает студентов осмысливать имеющуюся 

у них информацию. 

Особое внимание преподавателям следует уделять интерпритации резуль-

татов эксперимента. Зачастую, требуемые графики строятся студентами фор-

мально. Задавая вопросы по графикам, преподаватель тренирует осознанность 

результатов деятельности студента. Аналогично, следует пресекать формальное 

написание вывода «по цели работы», которому активно учат в школе. 

Таким образом, отказавшись от работы по тестам, преподаватель в состоя-

нии привить студенту необходимые для дальнейшей работы навыки.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

Душкин А.С. 

СамГТУ, Самара, Россия, dushkin.aleksei@mail.ru 

Нефтегазовый сектор Российской Федерации играет особую роль в разви-

тии страны и является одной из важнейших частей экономики России [1]. На 

данный момент это одна из немногих активно развивающихся областей хозяй-

ства, её роль в предстоящие годы, вопреки непростому экономическому поло-

жению ввиду введения западных санкций и дешевеющей нефти не уменьшится.  

Согласно ЭС – 2030 – 2035 [2] будет проводиться последовательное увели-

чение роли ТЭК, его ресурсно-инновационная эволюция с тем, чтобы обеспе-

чить России возможность восстановить и поддерживать свой экономический 

потенциал, совершить необходимую структурную перестройку всей экономи-

ческой системы. Прежде всего, это получение экспортных доходов (за 2015 год 

доля ТЭК в экспортных доходах России составила 63%) и выход на новые рын-

ки сбыта, так, на данный момент согласно статистике ОПЕК Россия входит в 

первую тройку нефтедобывающих стран [3]. 

После введения одиночных и секторальных санкций [4], внутри страны 

снизились темпы экономического роста, в связи с чем главным приоритетом 

становится не количественное наращивание объемов производства, а каче-

ственное обновление (модернизация) в энергетическом секторе страны. Она 

будет проводиться в разнообразных направлениях, таких как модернизация 

НПЗ, что увеличит глубину переработки нефтепродуктов до 85% к 2020 году и 

позволит реализовывать большее количество готовых нефтепродуктов [5]; 

строительство нефтегазовой инфраструктуры и внедрение новых ресурсосбере-

гающих технологий. Кроме того, Россия заметно отстает в развитии технологий 

нефтепереработки и нефтехимии, в первую очередь из-за слабого внедрения 

инноваций в нефтяной отрасли.  

Для реализации и развития данных перспективных направлений требуется 

привлечение иностранных и отечественных инвестиций. Они позволят России, 

после соответствующей модернизации имеющейся индустриальной базы, за-

нять достойное место в мировом хозяйстве в качестве не только одной из веду-

щих ресурсных держав, но и крупного производителя различных видов добы-

вающей и перерабатывающей сырьё техники. 
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ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

НА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

Ткаченко М.А, Рамзаева М.А. 

СамГТУ, Самара, Россия, marusa2096@mail.ru, ramzayka@yandex.ru  

Охлаждение природного газа перед транспортировкой по магистральному 

трубопроводу необходимо для понижения вязкости, что в свою очередь обеспе-

чивает снижение гидравлических потерь, повышает скорость и обеспечивает 

большую производительность трубопровода. В настоящее время охлаждение 

газа осуществляется с помощью аппаратов воздушного охлаждения, которые 

являются весьма неэффективными. Данная работа посвящена повышению эф-

фективности охлаждения газа на компрессорных станциях перед компримиро-

ванием.  

Исследование включает в себя рассмотрение методов охлаждения газа пе-

ред компримированием, а именно: охлаждение части потока, с последующим 

смешением; сжижение газа, с последующим впрыском; охлаждение всего пото-

ка.  

По результатам исследования наиболее эффективным вариантом был вы-

явлен вариант охлаждения всего потока газа. 

Таким образом, предлагаемая технология охлаждения газа перед компри-

мированием позволяет снизить нагрузку на нагнетатели, получить регулируе-

мые параметры газа в не зависимости от внешних условий, что позволит сни-

зить нагрузку на конструкцию трубопровода и увеличить межремонтный пери-

од.  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ 

Гурский И.О., Илюхина Т.П. 

Самарский государственный университет, Самара, Россия, iluhina2@yandex.ru 

При подготовке докладов для аудитории, пусть даже немногочисленной, 

важным моментом является способ наглядного представления материала. Осо-

бенно это важно для специализированных областей знаний и точных наук, где 

слушателю непросто уловить информацию на слух. Здесь на помощь приходит 

презентация – структурированный набор материалов, призванный донести до 

аудитории информацию по теме в удобной форме. 

Презентации имеют ряд бесспорных преимуществ, как для докладчика, так 

и для слушателя. Прежде всего, это систематизация и структуризация материа-

ла: составляя презентацию, автор задает четкий план своего доклада, что позво-

ляет логически выстроить цепь повествования, не забыть важные моменты, 

охватив все аспекты своей темы. Слушателю это позволяет качественнее усво-

ить материал, ведь четко изложенная информация воспринимается лучше сум-

бурного набора несвязанных тезисов. Во-вторых, презентация – это способ 

сфокусироваться на главном, выделив основные и самые значимые моменты 

повествования. Благодаря презентации слушатель сможет восстановить в памя-

ти основные мысли прослушанного выступления, не имея конспекта. В-

третьих, презентации характеризуются наглядностью: автор может вставлять в 

них графики, формулы, выделять сложно воспринимаемые на слух термины, 

фамилии, иллюстрировать материал картинками и анимацией. Все это делает 

информацию более доступной и сильно облегчает процесс понимания материа-

ла. Зрительные образы помогают лучше запомнить услышанное, а имение пре-

зентации в распоряжении будет хорошим подспорьем к конспекту лекции. В-

четвертых, презентация способствует концентрации внимания: акцентируя ос-

новное, она спасает докладчика от пространных размышлений не по теме, а 

слушателю позволяет не заскучать от монотонного повествования и задейство-

вать не только слуховой канал восприятия информации, но и зрительный. И, 

поскольку в данном случае речь идет о электронных презентациях, стоит отме-

тить еще одно их достоинство – это легкость распространения. Презентация 

легко рассылается по электронной почте и, таким образом, каждый из слушате-

лей может получить конспект лекции от самого автора. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ОПТИКЕ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Остроухов Д.В., Илюхина Т.П. 

Самарский государственный университет, Самара, Россия, iluhina2@yandex.ru 

Презентации очень удобны для восприятия слушателем материала, кото-

рый докладчик демонстрирует. В данной презентации рассмотрен один из раз-

делов физики - оптика. Эта презентация помогает узнать ответы на вопросы, 

которые возникают, когда мы изучаем окружающий нас мир. Что такое свет и 

как он возникает, как он распространяется. Какие электромагнитные длины су-

ществуют, и какова их длина. Помимо этого, Мы так же также узнаем, какие в 

геометрической оптике существуют законы, и рассмотрим каждый из них. 

Мы так же затронем и рассмотрим, интересные факты, встречающиеся в 

природе, которые можно объяснить с помощью оптики. Рассматриваемая тема 

представляется в виде иллюстраций, формул, определений. Кроме того, презен-

тация имеет определенный сюжет, сценарий и структуру, что также способ-

ствует лучшему восприятию информации. Отличительной особенностью пре-

зентации является её интерактивность, то есть создаваемая для студента воз-

можность взаимодействия через элементы управления. Учебная презентация 

необходима для проведения занятия в университете. Вместе с учебной презен-

таций обычно используется конспект лекции. 

В данной презентации рассмотрен один из разделов физики – оптика. 

Представленный материал помогает узнать найти ответы на вопросы, которые 

связаны с окружающими нас явлениями, – что же такое свет и как он возникает. 

Интерес представляют также вопросы распространения света, каков диапазон 

длин электромагнитных волн света. Помимо этого, рассмотрены некоторые во-

просы геометрической оптики. 

С помощью законов оптики можно объяснить многие необычные факты, 

встречающиеся в природе. 

Презентации на больших листах — одна из разновидностей презентаций 

без компьютера. Использование больших листов позволяет создавать целост-

ную картину и доносить ее до всех слушателей, дает возможность запечатлеть 

схему сложного процесса. 
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УЛУЧШЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ МАТЕРИАЛА С ПОМОЩЬЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Уварова И.А., Илюхина Т.П. 

Самарский государственный университет, Самара, Россия, iluhina2@yandex.ru 

Для чего нужна презентация. Во-первых, она наиболее точно преподносит 

информацию. Люди, которым представляется презентация, могут воспринимать 

информацию не только на слух, но и зрительно. Это огромный плюс, т.к. кто-то 

хорошо воспринимает информацию на слух, кто-то наоборот – зрительно. Но в 

любом случае, когда есть возможность и услышать, и посмотреть, вероятность 

запоминания увеличивается. 

Во-вторых, в презентации легче показать графики и расчеты, их можно 

подготовить заранее, разобрать, проанализировать. Не придется тратить время 

для того, чтобы зарисовывать их во время рассказа. 

В-третьих, презентация является наглядным примером тщательной работы 

докладчика. Здесь напрямую задействована фантазия, оригинальность, смекал-

ка. Таким образом, презентация является наиболее универсальным приспособ-

лением и «помощником» для предоставления информации. Если рассмотреть с 

психологической точки зрения, были проведены исследования, с помощью ко-

торых было выявлено, на примере 2 курса теплоэнергетического факультета 2 

группы, состоящей из 18 студентов, 16 из них имели более развитую зритель-

ную память, и только 2 из них слуховую память. Тем самым можно сделать вы-

вод, что качественно оформленная презентация, намного удобнее и практичнее 

для восприятия информации. 

В данной презентации раскрыты основные законы оптики, в иллюстриро-

ванном виде для лучшего усвоения информации представлены основные 

направления в этой области, такие как электромагнитные волны, световой пу-

чок, фотометрия и т.д. 

Световой спектр - лишь часть огромного диапазона излучений, который 

называется электромагнитным спектром. Он включает в себя гамма-излучение, 

рентгеновское, ультрафиолетовое, инфракрасное (тепловое) излучение и радио-

волны. Все виды электромагнитных излучений распространяются в форме волн 

электрических и магнитных колебаний со скоростью света. 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЯНОГО ПРОФИЛЯ, 

ВЫПУСКАЕМЫХ САМГТУ 

П. А. Голованов, Е. П. Тупоносова 

СамГТУ, Самара, Россия, alenushka1982@inbox.ru  

В 2015 году при совместных усилиях Пенсионного фонда РФ, Минобрнау-

ки и выпускников вузов появился мониторинг трудоустройства выпускни-

ков[1].  

Рассмотрим основные показатели, по которым проводится оценка резуль-

тативности трудоустройства: доля выпускников, работающих по специально-

сти, доля индивидуальных предпринимателей (среди выпускников), география 

трудоустройства и уровень заработной платы. 

По итогам распределения специалистов, подготовленных в Самарском 

государственном техническом университете (СамГТУ) в 2013 и 2014 годах, до-

ля трудоустройства выпускников (по всем специальностям и дневной и очно-

заочной формам обучения) составила 90%, участвовало в мониторинге 2900 и 

3254 человека соответственно. 

Относительно выпускников нефтяного факультета СамГТУ количество 

трудоустроенных ещё выше. Это показано в таблице 1, там же приведена доля 

принятых на работу за 2013 и 2014 год и получаемая зарплата.  

Таблица 1. Специальности, количество выпускников, доля трудоустройства. 

Год Название 
Количество 

выпускников, (чел.) 

Сред. сумма выплат 

выпуск. (руб.) 

Доля 

трудоустр. (%) 

2013 Прикладная геология, 

горное дело, нефтега-

зовое дело и геодезия 

997 57 554 94 

2014 352 53 074 92 

В 2013 и 2014 годах большая часть специалистов, которые окончили 

нефтяной факультет, смогли найти себе работу, разница не является системной. 

Для молодых специалистов в этой отрасли средняя зарплата составляет в 2013 

году 57554 рубля, а в 2014 - несколько ниже. Но относительно среднего уровня, 

получаемого молодыми специалистами иных специальностей, это высокие 

цифры. Поэтому на нефтяной факультет при приеме в СамГТУ наибольший 

конкурс и баллы ЕГЭ, а также большой коммерческий набор.  

В среднем по данным Мониторинга, выпускники СамГТУ на 90% работа-

ют по специальности. Таким образом, бюджетные расходы на высшее профес-

сиональное образование используются эффективно.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА НА ЗНАМЕНСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Петрова Л.В., Петров В.А., Зайнагалина Л.З. 

Филиал «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. 

Октябрьском, РФ, larisa_petrova@mail.ru 

На промыслах Республики Башкортостан широкое применение нашла тех-

нология гидравлического разрыва пласта (ГРП), как один из наиболее эффек-

тивных методов увеличения нефтеотдачи пластов и вовлечения в разработку 

пластов и пропластков, слабо охваченных дренированием[1]. Технология ГРП 

позволяет увеличить продуктивность пластов месторождения, обеспечить более 

высокие дебиты нефти и жидкости скважин, повысить темпы выработки запа-

сов и эффективность разработки месторождений. 

Наиболее эффективным методом довыработки запасов объекта DIV Зна-

менского нефтяного месторождения несомненно является гидроразрыв пласта, 

позволяющий в несколько раз увеличить продуктивность скважины. Объект 

DIV находится на третьей стадии разработки, разбурен, система разработки 

сформирована. Обводненность скважин 67% , при этом отбор от НИЗ составля-

ет около 70%. После 2000 г. разработка объекта характеризуется падением де-

битов нефти, что связано с обводнением некоторых скважин в связи с выработ-

кой запасов. Часть скважин расположена в менее проницаемых зонах, характе-

ризующихся меньшими отборами, слабой выработкой. В данных скважинах для 

увеличения темпов отборов нефти проводятся ГРП. За период 2010-2012 г. на 

пласте DIV проведено 10 операций ГРП, при этом приросты нефти составили 

от 2, 0 до 40, 0 т/сут.  

На основе анализа применения ГРП на 10 скважинах, сделаны выводы об 

эффективности и даны рекомендации по дальнейшему применению ГРП на ме-

сторождении [2]. 
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ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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г. Новомосковск, Российская Федерация, e-mail: k_b_s_k_b@list.ru 

В настоящий момент все более широкое распространение получают идеи о 

необходимости сотрудничества бизнеса и общества в решении возникающих 

социальных проблем. Как следствие, развиваются управленческие практики, 

основанные на принципах социального партнерства и корпоративной социаль-

ной ответственности. При этом некоторые отрасли промышленности испыты-

вают на себе повышенное внимание со стороны общества. Обусловлено это 

тем, что их деятельность несет особую экологическую нагрузку. К числу тако-

вых отраслей можно отнести и нефтегазовый комплекс, входящие в который 

предприятия осуществляют добычу и переработку углеводородного сырья. В 

соответствии с актуальными запросами общества, ими разрабатываются про-

граммы корпоративной социальной ответственности, внедрение которых на 

практике имеет определенную специфику, оказывает влияние на систему ме-

неджмента предприятия. 

В структуре каждой из разрабатываемых программ можно выделить два 

основных направления: внутреннее и внешнее. Первое из них подразумевает 

взаимодействие с сотрудниками предприятия, выстроенное в соответствии с 

принципами корпоративной ответственности. Практическим проявлением дан-

ного направления можно считать развитие корпоративных программ социаль-

ной защиты работников, пенсионного обеспечения и медицинской помощи. В 

рамках второго направления выделяют широкий диапазон социальных практик: 

от своевременной уплаты налогов в бюджеты всех уровней до участия пред-

приятия в благотворительных программах и развитие проектов в рамках пуб-

лично-частного партнерства. Оба данных направления чрезвычайно важны и 

неразрывно связаны. Они позволяют повысить качество жизни представителей 

местных сообществ и сотрудников предприятий, возместить тот ущерб, кото-

рый был нанесен их здоровью при осуществлении деятельности предприятий 

нефтегазового комплекса. 

Распространение практик корпоративной социальной ответственности яв-

ляется требованием времени и может рассматриваться как элемент инноваци-

онной стратегии предприятий нефтегазового комплекса, позволяющий приве-

сти их деятельность в соответствие с актуальными запросами и ожиданиями 

общества. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 

НЕФТЯННИКА В САМГТУ 

Бородина С.А., Тупоносова Е.П. 

СамГТУ, Самара, Россия, saborodina@bk.ru  

Модернизация системы высшего профессионального образования, харак-

теризующаяся динамичным обновлением технологий и знаний во всех сферах 

деятельности, и изменения в современной образовательной среде требуют ка-

чественно нового подхода к профессиональной подготовке специалистов. Тра-

диционной роли высшего образования – подготовка специалистов, обладающих 

обширными систематизированными знаниями и умениями. 

В СамГТУ ведется трехуровневая подготовка будущих специалистов: ба-

калавров, специалистов и магистрантов. Кафедра «Высшая математика и при-

кладная информатика» (ВМиПИ) плотно работает с выпускающими кафедрами 

нефтяного профиля и старается менять учебную программу в зависимости от 

потребностей выпускающих кафедр. 

Для студентов 1 курса кафедра ВМиПИ проводит входное тестирование по 

высшей математике и информатике. Входной тест предназначен для получения 

информации об уровне и качестве подготовки студентов, поступивших на пер-

вый курс. После подведения итогов проведенного тестирования можно струк-

турировать учебный материал с учетом базовых знаний, полученных студента-

ми при довузовской подготовке, скорректировать содержание лекций и соот-

ветствующих практических занятий. Каждый год сотрудники кафедры меняют 

методическое обеспечение учебного процесса, исходя из потребностей текуще-

го года. 

Анализируя данные по успеваемости на нефтяном факультете, были сде-

ланы выводы, что средняя успеваемость по тестам по высшей математике и 

информатике среди всех опрошенных студентов составила 8, 09 баллов (из 19 

заданий выполнено правильно в среднем 8 заданий), что выше среднего значе-

ния по вузу.  

В заключении необходимо отметить, что разработанная методика входного 

тестирования и сотрудничество с профилирующими кафедрами, позволяет зна-

чительно повысить эффективность и качество процесса обучения будущих ин-

женеров – нефтяников. 
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НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ТКН 315/125 МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ 
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Центробежные горизонтальные консольные насосы получили широкое 

распространение в нефтяной промышленности [1].Агрегат электронасосный 

ТКН 315/125 предназначен для откачки и обеспечения циркуляции нефтепро-

дуктов. Температура перекачиваемого продукта до 4000С, плотность при рабо-

чей температуре 734…904 кг/м
3
, при 200С – 950…1100 кг/м

3
, вязкость при 

1000С – 5, 5…7, 0 мм
2
/с [2]. 

Одним из недостатков и причиной отказов такого насоса является наличие 

осевых сил, действующих на ротор и подшипники[3]. Во время работы насосов 

с односторонним входом жидкости возникает осевое усилие, которое стремится 

сдвинуть вал с насаженным на него колесом в сторону, обратную направлению 

движения жидкости, поступающей в колесо [4]. Исходя, из этого целесообразно 

применить гидравлическое разгрузочное устройство для снятия осевых усилий 

на упорный подшипник. Устройство содержит осевое отверстие диаметром 1 

мм в валу и два канала, снабженных клапаном, идущих от зоны высокого дав-

ления. Четыре радиальных отверстия диаметром 4 мм связывают осевое отвер-

стие и каналы с камерой низкого давления.  

При работе насоса на маловязкой жидкости давление в разгрузочной каме-

ре обеспечивается поступающей жидкостью из зоны нагнетания по осевому от-

верстию. При переходе насоса на перекачку вязкой жидкости происходит ча-

стичное или полное запирание осевого отверстия, давление в разгрузочной ка-

мере снижается. В момент снижения давления в разгрузочной камере открыва-

ется регулирующий клапан, и жидкость из зоны нагнетания по дополнитель-

ным каналами поступает в разгрузочную камеру. 

В результате обеспечивается увеличение давления на заднюю стенку рабо-

чего колеса, что действует в противовес давлению, действующему на перед-

нюю часть рабочего колеса. Таким образом, результирующая осевая сила дей-

ствующая на упорный подшипник, значительно уменьшается.  

Применение предлагаемого устройства позволит разгрузить упорный под-

шипник, увеличить долговечность и надежность насоса. 
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По современным представлениям часть поверхности поровых каналов 

продуктивных пластов смачивается водой, а другая часть - нефтью. Иными 

словами, распределение в эффективной части пустотного пространства продук-

тивных коллекторов гидрофильных и гидрофобных участков носит мозаичный 

характер. 

До поступления нефти природный резервуар, очевидно, пласт является 

гидрофильным. Лишь нефтематеринские породы являются полностью гидро-

фобными. 

В общем случае породы-коллекторы характеризуются непрерывным диа-

пазоном различной степени смачиваемости. 

Главной причиной гидрофобизации продуктивных пластов является воз-

действие на поверхность поровых каналов коллектора полярных соединений, 

содержащихся в составе нефти: смол и асфальтенов. По нашему мнению, сте-

пень гидрофильности нефтенасыщенного пласта на качественном уровне опре-

деляется величиной остаточной водонасыщенности. 

Для количественной характеристики величины смачиваемости нами пред-

лагается использовать эффективную толщину пленки остаточной воды на по-

верхности фильтрационных каналов. Действительно, если продуктивный пласт 

полностью гидрофильный, то средняя толщина пленки остаточной воды мак-

симальная и практически неизменная. По мере увеличения гидрофобности кол-

лектора суммарная площадь гидрофобных участков поверхности поровых ка-

налов возрастает и соответственно средняя толщина пленки остаточной воды 

снижается. И, наконец, если коллектор является полностью гидрофобным, 

средняя толщина пленки остаточной воды становится равным нулю. 

Таким образом, по величине средней толщины пленки остаточной воды на 

поверхности поровых каналов продуктивного пласта можно судить о степени 

смачиваемости коллектора. 
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Известно, что на практике коэффициент вытеснения оценивается по вели-

чине абсолютной проницаемости пласта по графикам, полученным с использо-

ванием данных лабораторных исследований керна.  

При математическом моделировании разработки необходимо располагать 

данными об остаточной нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения по 

скважинам в каждом пластопересечении как по разрезу, так и по площади ме-

сторождения. Поэтому желательно оценивать коэффициент вытеснения по ве-

личине абсолютной проницаемости, полученной по результатам геофизических 

исследований скважин (ГИС). Однако проницаемость, оцененная по данным 

ГИС часто содержит существенные погрешности. Поэтому есть необходимость 

в разработке альтернативных методов оценки коэффициента вытеснения по 

данным ГИС. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых показывают, что при 

прочих равных условиях коэффициент вытеснения определяется соотношением 

сечений пор и межпоровых канальцев. 

С целью получения более надежных и точных аналитических выражений 

для связи между коэффициентом вытеснения и коллекторскими свойствами 

продуктивного пласта нами предложена и использована «гантельная» модель 

пустотного пространства коллекторов. В данном случае каждый поровый канал 

представляется чередованием капилляров большого и малого сечения. При 

этом капилляры большого сечения моделируют поры, а малого сечения – меж-

поровые сужения. 

Теоретические исследования показали, что среднее значение соотношения 

сечений пор и межпоровых каналов, в первую очередь, определяется эффек-

тивной пористостью коллектора. Причем, чем больше эффективная пористость, 

тем меньше соотношение сечений. 

Сопоставление коэффициента вытеснения с величиной обратной коэффи-

циенту эффективной пористости коллекторов по ряду месторождений Западной 

Сибири, Пермского края и Республики Татарстан показало наличие тесной кор-

реляционной связи между этими параметрами. 

В заключении отметим, что эффективная пористость с хорошей точностью 

может быть определена по данным промысловой геофизики. 

mailto:vsh@of.ugntu.ru
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ 

ЗОНЫ НЕФТЯНОГО ПЛАСТА 

Эндюськин В.П 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова, Чебоксары, РФ, Endyuskin@mail.ru 

Известны составы для воздействия на прискваженную зону продуктивно-

сти пластов и увеличения приеместности нагнетательных скважин [1, 2]. 

В нефтегазовой промышленности стоит задача разработка составов для 

обработки призабойной зоны нефтяного пласта, позволяющий эффективно воз-

действовать на призабойную зону за счет снижения фитрационного сопротив-

ления призабойной зоны за счет снижения фильтрационного сопротивления 

призабойной зоны, представленного карбонатным или терригенным коллек-

тором с отложением асфальто-смоло-парафиновых веществ. 

Разработан состав, включающий соляную кислоту, продукт взаимодей-

ствия ароматического амина с органическим растворителем и воду. В качестве 

продукта взаимодействия содержит продукт взаимодействия кубового остатка 

производства п-фенетидина или сантохина с органическим растворителем. В 

качестве органического растворителя предлагается использовать спиртовую 

(этанольную фракцию) или спиртовоальдегидную фракцию, являющуюся отхо-

дами производства и сжигаемые с целью уничтожения. 

Определен состав для обработки призабойной зоны, масс.%: соляная кис-

лота 10.0-34.0, продукт взаимодействия кубового остатка п-фенетидина или 

сантохина с органическим растворителем 1.0-40.0 – остальное вода. 

Предлагаемый состав позволяет увеличить проницаемость призабойной 

зоны пласта, стабилен при перевозке и хранении, обладает низкой коррозион-

ной активностью. 
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При первичном вскрытии продуктивного пласта происходит воздействие 

на него бурового раствора, в результате чего происходит изменение его филь-

трационно-ёмкостных свойств. Пониженная проницаемость прискважинной зо-

ны неблагоприятно влияет на процесс добычи углеводородов. Одним из харак-

терных параметров загрязнения продуктивного пласта является радиус проник-

новения фильтрата бурового раствора. 

Задача о проникновении фильтрата бурового раствора в продуктивный 

пласт может быть рассмотрена с точки зрения двухфазной фильтрация жидко-

сти в пористой среде. В течении времени взаимодействия бурового раствора с 

горной породой выполняется несколько законов фильтрации. Данный факт 

необходимо учитывать для корректного расчета объема фильтрата проникшего 

в пласт. Для этого, помимо задачи о распространении фильтрата бурового рас-

твора в нефтенасыщенной среде, рассматривается задача о формировании 

фильтрационной корки на стенках скважины, а также предлагается методика 

для исследования её свойств.  

Результаты применения данной модели можно использовать при выборе 

рецептуры бурового раствора. Полученные результаты полностью соответ-

ствуют физической постановке задачи. На основании анализа уравнений, ис-

пользуемых в данной работе, даны рекомендации по технологии вскрытия про-

дуктивного пласта. 
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Разведанные промышленные запасы нефти распределены в Самарской об-

ласти по восьми литолого-стратиграфическим комплексам палеозоя. В мезо-

зойских отложения на территории Самарской области промышленных запасов 

нефти и газа не обнаружено[1]. В мезозойско-кайнозойское время породы не-

однократно подвергались разрушению в континентальных условиях, происхо-

дило глубокое карстообразование, глубокое рассечение разреза речными доли-

нами, что препятствовало формированию залежей нефти и газа. Рассеянное ор-

ганическое вещество, присутствующее в этих отложениях не генерировало 

нефть, а в стадию раннего диагенеза формировались фосфоритовые слои [2]. 

Накопление горючих ископаемых в разрезе осадочного чехла в основном свя-

зано с процессами переработки РОВ. РОВ широко распространено в фанеро-

зойском разрезе Среднего Поволжья. Выделяются несколько эпох накопления 

органики: нижнедевонская, верхнедевонская, нижнекаменноугольная, верхне-

пермская, верхнеюрская и плиоценовая. Изучение этих эпох и отложений, при-

уроченных  к ним, в последние годы привлекает внимание в связи с актуально-

стью освоения ресурсов нетрадиционных и трудноизвлекаемых углеводородов. 

Мировой опыт показал экономическую целесообразность, в определенных 

условиях, поисков, разведки и разработки сланцевых нефти и газа. Современ-

ные технологии горизонтального бурения и воздействия на залежь открывают 

широкие возможности добычи углеводородов из пластов плотных пород даже 

незначительной мощности, которые имеются на территории Среднего Повол-

жья и, в частности, на территории Самарской области. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛЫХ И БИТУМИНОЗНЫХ 

НЕФТЕЙ 

Антонов С.А., Китова М.В., Маслов И.А., Пиголева И.А.,  
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Снижение запасов традиционных нефтей во многих нефтедобывающих ре-

гионах мира, в том числе и России, вызывает необходимость вовлечения в пе-

реработку нетрадиционных источников углеводородного сырья, в первую оче-

редь – тяжелых нефтей и природных битумов. 

Согласно прогнозным данным [1], к 2025 году мировой объем переработки 

сверхтяжелых нефтей составит 1, 2 млн. барр./сут., природных битумов – 3, 5 

млн. барр./сут. Мировые ресурсы тяжелых и битуминозных нефтей оценивают-

ся в 750 млрд. т. Наиболее крупными запасами располагают Канада (386 млрд. 

т.) и Венесуэла (335 млрд. т.), значительные запасы также имеют Россия, Мек-

сика, США. На территории РФ основная часть тяжелых нефтей и природных 

битумов приурочена к месторождениям Волго-Уральской, Тимано-Печорской и 

Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций, их запасы по разным оценкам 

составляют от 30 до 75 млрд. тонн [2].  

Вовлечение тяжелых и битуминозных нефтей в традиционную схему пере-

работки, без учета их особенностей, приведет к снижению выхода светлых 

нефтепродуктов, потере качества товарных продуктов, значительному экологи-

ческому ущербу. Переработка такого углеводородного сырья диктует необхо-

димость использования современных малоотходных и экологически безопас-

ных гидрокаталитических процессов. Однако сдерживающими факторами при-

менимости перспективных гидрокаталитических процессов могут выступить: 

высокая стоимость водорода, быстрое отравление и закоксовывание катализа-

торов, что приведёт к удорожанию себестоимости процесса. В связи с этим 

практически важной задачей является получение новых научных знаний в об-

ласти гидрокаталитических процессов с использованием соединений, выступа-

ющих в роли доноров протона водорода с разработкой не дорогих каталитиче-

ских систем, способных работать в жестких условиях, позволяющих исключить 

стадию регенерации [2]. 
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Нами впервые произведены посевы микроорганизмов в культуральные 

среды, содержащие белый фосфор в качестве единственного источника фосфо-

ра. В данных средах микроорганизмы росли и не испытывали фосфорное голо-

дание. Это первый в мире пример включения белого фосфора в биосферный 

круговорот элемента фосфора. Самая высокая концентрация соответствует пре-

вышению ПДК белого фосфора в сточных водах в 5000 раз, а в водах хозяй-

ственно-бытового назначения – в сто миллионов раз! 

Для генетической идентификации гриба, метаболизирующего белый фос-

фор и отнесенного к виду Aspergillus niger, была определена нуклеотидная по-

следовательность его регионов ITS1 и ITS2. Сравнение полученной последова-

тельности с последовательностями базы данных GenBank с помощью системы 

BLAST, выявила 99% гомологию с ITS1 и ITS2 регионами описанных штаммов 

A. niger, что позволяет идентифицировать данный микроорганизм, как новый 

штамм A. niger. Ему мы присвоили номер A. niger АМ1. Нуклеотидная последо-

вательность штамма опубликована в базе данных GenBank, где ей присвоен но-

мер KT805426 [1]. 

Проведена оценка генотоксичности белого фосфора при помощи теста 

Эймса, которая показала ее отсутствие. Белый фосфор не является мутагеном. 

Посев A. niger АМ1 в среду, содержащую сразу два источника фосфора (фосфат 

и белый фосфор) продемонстрировал, что Р4 не проявляет токсические свойства 

по отношению к этому микроорганизму. В присутствии белого фосфора он рас-

тет с такой же скоростью, как в его отсутствии. Это единственный пример от-

сутствия токсичности белого фосфора для живого организма.  
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ. Ю. КОРЧАГИНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Быков Д.В. 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 

Москва, Россия, dnl.bkv1@gmail.com 

Нефтегазоконденсатное месторождение им. Ю. Корчагина в российском 

секторе акватории Каспийского моря открыто в 2000 г., поисковой скважиной 

1-Широтная. Основная нефтегазовая залежь расположена в неокомских и волж-

ских отложениях.  

Бурение первых эксплуатационных скважин выявило сложный геологиче-

ский разрез залежи неокомских и волжских отложений. Основным осложняю-

щим фактором при разработке месторождения является интенсивный прорыв 

газа газовой шапки к забоям добывающих горизонтальных скважин.  

Анализ показал, что прорыва газа на первых пробуренных скважинах обу-

словлены заколонными перетоками из газовой шапки, что повлияло на измене-

ние решений по нижнему заканчиванию последующих пробуренных скважин. 

Для минимизации негативного влияния прорывов газа использованы нижние 

заканчивания с устройствами контроля притока различных конструкций: пас-

сивные устройства Resflow ICD (забойные штуцеры) и AICD производства 

компаний Schlumberger и Tendeka, а также активные гидравлически управляе-

мые восьмипозиционные клапаны (AFCV) «Odin».  

Применение сложных конструкций нижнего заканчивания горизонтальных 

скважин нацелено на снижение прорывов газа в зонах, приуроченных к разло-

мам, компенсацию различий ФЕС и потерь давления вдоль ствола регулирова-

нием распределения депрессии. 

Непрерывное обеспечение максимально возможной добычи нефти при 

наличии ограничений оборудования, размещенного на платформе, на добычу 

газа предполагает ежесуточное управление режимами эксплуатации горизон-

тальных скважин. Эта задача требует создания прецезионной геолого-

технологической модели, детально описывающей процессы многофазного те-

чения как в пласте, так и в элементах конструкций нижнего заканчивания сква-

жин. Программное обеспечение компаний Schlumberger (Petrel RE, Eclipse, 

Pipesim) и RFD (tNavigator) обладают необходимым набором функций для со-

здания таких моделей. В работе представлены результаты анализа конструкций 

скважин, описаны методы и результаты их моделирования в ПО Petrel RE.  
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ  
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Курбатов Д.В. 

ПАО СНГЕО, Самара, Россия, stremlenie_k@mail.ru 

Значительное снижение нефтедобычи в последние годы, истощение фонда 

традиционных нефтяных объектов осадочного чехла, а также постоянно возрас-

тающие потребности в природном углеводородном сырье, создают необходи-

мость поиска новых путей наращивания промышленных запасов нефти и газа, в 

частности, за счёт нетрадиционных объектов. Одним, из которых является до-

кембрийский кристаллический фундамент, который в последние десятилетия 

признан самостоятельным объектом поисковых работ на нефть и газ, в связи с 

выявлением промышленных запасов в породах кристаллического фундамента в 

более чем 50-ти бассейнов мира. Изучение газонефтяного потенциала кристал-

лического фундамента осадочных бассейнов в старых или стареющих нефтега-

зодобывающих районах и областях может создать условия для увеличения сы-

рьевой базы нефтяной промышленности, поэтому оценке перспектив нефтега-

зоносности кристаллических пород необходимо уделять серьёзное внимание. 

Образование залежей углеводородов в породах фундамента связано с зо-

нами неоднородностей. Такие зоны возникают в результате разуплотнения по-

род, образования трещиноватости и внедрений в породы фундамента интрузив-

ных тел. Нахождение и изучение разуплотненных зон кристаллического фун-

дамента и является основной задачей при поиске потенциальных нефтегазонос-

ных объектов. 

В данной работе была проведена попытка поиска зон неоднородностей в 

породах фундамента на территории Самарской области, в частности на Жигу-

лёвско-Пугачёвском и Южно-Татарском сводах, как наиболее перспективных 

районах поиска. 
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О ИЗУЧЕНИИ ОТЛОЖЕНИЙ ТЕРРИГЕННОГО ДЕВОНА 
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Задача поиска, разведки и разработки месторождений терригенного девона 

Бузулукской впадины остается актуальной и в настоящее время.  

Геологическое строение разреза этого комплекса значительно сложнее, 

чем на других территориях провинции: 

- большие глубины залегания (от 4500 до 5500 м), поэтому породы, слага-

ющие комплекс, сильнее подвержены вторичным процессам: уплотнены, пере-

кристаллизованы, окварцованы; 

- вопреки названию значительную часть комплекса составляют карбонат-

ные коллекторы (пласты серии ДV); 

- промышленно нефтеносными являются коллекторы с крайне низкими ко-

эффициентами пористости от 3, 5%; 

- песчаные пласты (ДII, ДIII и ДIV) характеризуются преимущественно 

уплотненными разностями, сильно окварцованы, метаморфизованы; 

- несколько отличаются от общепринятых значения ∆Тск и δск в карбонатах 

афонинского надгоризонта. 

Сложное геологическое строение разреза сильно осложняет технологию 

проводки скважин. Из-за аномально высокого горного давления увеличивается 

диаметр скважин против карбонатных и песчаных коллекторов (стенки сква-

жины «выстреливают»). Все это влияет на проведение промыслово-

геофизических исследований, затрудняет интерпретацию геофизических мате-

риалов. 

Обоснована связь параметра насыщения с коэффициентом проницаемости.  

Изучение залежей (пластов) должно основаться на анализе карт: эффек-

тивных нефтенасыщенных толщин, коэффициентов пористости, коэффициен-

тов песчанистости, а также параметра насыщения, с которым связана проница-

емость. При этом, в условиях Бузулукской впадины ключевую позицию зани-

мает детальная корреляция при выделении реперов, реперных границ, страти-

графических единиц, идентификации пластов, пропластков и непроницаемых 

разделов между ними, а также прослеживание их по площади. 
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Интенсификация процесса конденсации паров вязкой жидкости, в частно-

сти добываемой, транспортируемой и перерабатываемой нефти, обусловлены 

гидродинамикой течения конденсата по специфической поверхности трубы в 

виде чередующихся плавно очерченных кольцевых канавок снаружи и диа-

фрагм внутри [1-2]. 

В проведенных исследованиях, на основании задач исследования спроек-

тирована и изготовлена экспериментальная установка. Разработана методика 

проведения экспериментов и проведён ряд экспериментов, позволяющих опре-

делить оптимальные параметры ведения процесса, в частности, по мере увели-

чения содержания паров на входе в конденсатор толщина пленки конденсата 

увеличивается, более резкое увеличение, как следует и из теоретических оце-

нок, происходит на начальной точке до 0, 3 м. В предлагаемой конструкции 

теплообменного аппарата оптимальным шагом расположения дискретно распо-

ложенных кольцевых канавок при конденсации паров при безразмерном диа-

метре равном d/D=0, 88 является t/D=0, 25 [1-3]. 

Таким образом, коэффициент теплоотдачи при конденсации зависит фор-

мы и размеров поверхности конденсации, характера течения жидкой и парога-

зовой фазы, их составов, давления, температуры и ряда других факторов [2, 3]. 
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Бентонит – природный глинистый минерал, имеющий свойство разбухать 

при гидратации (в 14-16 раз); это глина с семидесяти процентным содержанием 

монтмориллонита, то есть высокодисперсного слоистого алюмосиликата. Глав-

ной его особенностью является химико-кристаллическое строение, которое 

обуславливается наличием на поверхности бентонита ионообменных катионов, 

что определяет его физические и химические свойства как глинистого минерала 

[1]. 

Разработанный на основании проведенных исследований состав глинисто-

го бурового раствора, представлен следующим составом масс.%: бентонитовая 

глина орангайского месторождения- 6, 5-8, 2; полимер (Polycol60S)- 0, 12-0, 72; 

вода- остальное. 

Представленный глинистый буровой раствор рекомендуется использовать 

при строительстве нефтяных и газовых скважин на участках месторождений, 

геологический разрез которых представлен глинистыми породами. 

Использование предлагаемого глинистого бурового раствора на основе 

глины орангайского месторождения при бурении различных участков скважин, 

сложенных глинистыми породами будет способствовать предупреждению 

осложнений бурения, связанных с неустойчивостью стенок скважин, осыпями и 

прихватами бурового оборудования и другими технологическими осложнения-

ми, возникающими при строительстве нефтяных и газовых скважин, в том чис-

ле будет практически не будет оказывать загрязнение нефтегазового пласта со-

держащимися реагентами [2]. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ПРОЦЕССА ВИСБРЕКИНГА 
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«Астраханский государственный технический университет»,  
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Одним из технологических процессов квалифицированной глубокой пере-

работки тяжёлых нефтяных и газоконденсатных остатков с получением котель-

ного топлива, имеющего температуру застывания и вязкость в соответствии с 

требованиями стандартов и широко распространённый в настоящее время, яв-

ляется процесс висбрекинга. Интенсификации и повышению эффективности 

этого процесса, а также совершенствованию его технологии и техники в совре-

менных условиях уделяется весьма большое внимание. 

Методы интенсификации процесса висбрекинга условно разделяются на 

четыре группы: технологические методы, конструктивное оформление реакци-

онного аппарата (реактора), химические и физические методы. 

К технологическим методам интенсификации относятся выбор технологии 

проведения процесса (печной змеевик или выносной реактор) и вида системы 

квенчинга, использование дросселя между реактором и разделительной аппара-

турой, применение вакуумной колонны для перегонки крекинг-остатка и тур-

булизаторов, варьирование температурой и давлением процесса. 

Основным признаком реактора, который характерен только для техноло-

гической разновидности процесса с выносным реактором, является его кон-

структивное устройство (с восходящим или нисходящим потоком сырья, змее-

виковый тип реактора, наличие одной или двух ступеней и количество ходов в 

реакторе). 

В группу химических методов входят применение водорода в системе 

установки (гидровисбрекинг) или веществ – доноров атомов водорода, моно- и 

бициклических ароматических углеводородных присадок, промоторов процесса 

(углеводородов ряда нафталина, метилполисилоксана, концентрата сернисто-

щелочных стоков, водной эмульсии мазута с добавлением поверхностно-

активными веществ или без них), а также других активирующих и иницииру-

ющих реагентов и добавок. 

В классификации имеется также группа физических методов (использова-

ние различных физических полей – акустических, электромагнитных и других). 

Уровень использования в промышленности рассмотренных методов ин-

тенсификации различен – от длительного промышленного применения до лабо-

раторных испытаний. 
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ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КЛИН-ОТКЛОНИТЕЛЬ ДЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ПЕРФОБУР» 

Курбанов Т.А., Лягов А.В. 

УГНТУ, Уфа, Россия, t.kurb@mail.ru 

Бурение перфорационных каналов сложная и трудоемкая операция, тре-

бующая использование специального оборудования. «Техническая система 

«Перфобур» предназначена для бурения горизонтально-разветвленных каналов 

малого диаметра. Система выполнена в модульном исполнении и нижний мо-

дуль включает в себя устройство клин-отклонитель, предназначенное для изме-

нения траектории движения фрез при вырезании «окна» в обсадной колонне и 

долот при бурении, а также хвостовиков и фильтров при их спуске и креплении 

боков стволов при работе в слабосцементированных породах. Клин-

отклонитель спускают и закрепляют со специальной системой захвата, и 

устройством для закрепления клина в эксплуатационной колонне, что обеспе-

чивает многократное попадание в канал. Клин имеет жесткое соединение с яко-

рем. 

Наиболее изнашиваемым узлом клина-отклонителя является ложемент, 

направляющая которого имеет отклонение от основной оси 7º. В целях защиты 

ложемента от износа используют сменную накладку. Изначально использова-

лись плоские накладки. Со временем претерпели изменение форма, материал и 

способ их закрепления на ложементе. В данной работе рассматривается термо-

обработанная накладка имеющая рабочую поверхность в форме желоба. 

Накладка закрепляется к ложементу с помощью шести винтов М8-6q×20.  

Разработанная конструкция клина-отклонителя, имеет ряд преимуществ 

перед своими предшественниками, и в первую очередь за счет повышенной ра-

ботоспособности и функциональности конструкции. 

  



45 

ТИПИЗАЦИЯ ПРИЧИН, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭВОЛЮЦИЮ 
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Начало разработки залежей углеводородов сопровождается появлением 

новой информации о ее строения (новые скважинные данные, сейсморазведка 

3Д, данные о макро-неоднородности пластов, полученные в ходе анализа мате-

риалов эксплуатации целевых объектов). Несмотря на важность перечисленной 

информации, при построении динамической модели необходимо учитывать 

эволюцию ряда параметров осваиваемых залежей углеводородов, что часто 

остается без должного внимания. 

Необходимо учитывать ряд очень важных изменений свойств целевых 

объектов: 1. Характер насыщения, остаточные запасы УВ и свойства флюидов. 

2. Энергия пласта. 3. Фильтрационно-емкостные свойства продуктивных отло-

жений.  

Первым двум факторам уделяется серьезное внимание, а последний далеко 

не часто рассматривается специалистами, выполняющими мониторинг пара-

метров разработки залежей углеводородов. По существу, техногенные измене-

ния отличаются от постседиментационных преобразований только масштабами 

и скоростью развития. Первые осуществляются значительно быстрее, но затра-

гивают сравнительно небольшую часть пласта, к которой приурочена разраба-

тываемая залежь. Поэтому в центре внимания оказался комплекс процессов, 

возникающих в результате нарушения равновесия, обусловленного антропо-

генным фактором.  

Представляется правомерным выделение следующих групп: 1. Физические 

(изменение размеров пор из-за эволюции пластового давления; засорение пу-

стот механическими примесями в ходе заводнения; трещинообразование гид-

роразрыв и благодаря изменениям температурного режима пласта); 

2. Химические (реакция закачиваемого агента с породами и пластовыми флюи-

дами – например, закачка карбонатных растворов в пласт неравномерно насы-

щенный сульфатными водами и образование гипса); 3. Физико-химические 

(растворение/осаждение минералов – это наиболее важно при освоении зале-

жей, приуроченных к карбонатным отложениям, где изменение термобариче-

ского режима сопровождается внутренним перераспределением карбонатного 

материала и, как следствие, пустотного пространства). 
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Изменение цен акций компании опережает изменение экономических по-

казателей, так как отражает не только текущую успешность компаний, но и 

перспективы их развития, то есть прогнозируемые тенденции изменения при-

были. Поэтому представляется целесообразным изучение динамики рыночных 

тенденций и взаимосвязей между ценами акций различных эмитентов. 

Основную долю капитализации российского фондового рынка составляют 

акции холдингов нефтегазового сектора. Наиболее крупными из них являются 

Газпром (GAZP), Роснефть (ROSN), Лукойл (LKOH), Сургутнефтегаз (SNGS), 

Новатэк (NVTK), Башнефть (BANE), Татнефть (TATN) и Транснефть (TRNFp). 

В таблице в качестве примера приведены проценты роста акций перечисленных 

эмитентов за последние периоды в 1, 3, 6 и 12 месяцев: 

Период,  

месяцев 
GAZP ROSN LKOH SNGS NVTK BANE TATN TRNFp 

1 4, 35 8, 52 9, 59 1, 89 5, 07 6, 03 –0, 26 –7, 01 

3 –3, 42 10, 55 18, 02 –7, 33 4, 45 10, 40 2, 12 –7, 71 

6 –3, 26 18, 41 11, 21 –22, 

03 

8, 71 23, 05 –6, 07 –19, 10 

12 –1, 01 46, 52 25, 54 –8, 52 12, 21 84, 03 7, 51 0, 93 

 

Динамика акций инновационных компаний нефтегазового комплекса име-

ет существенные отличия от рассмотренной выше. Например, компания GTL, 

занимающаяся разработкой и внедрением технологий получения углеводород-

ных продуктов из природного газа, в течение последнего года показала прирост 

стоимости акций на 1252%. 

Приведенные данные демонстрируют краткосрочные и долгосрочные эко-

номические тенденции крупных и средних нефтегазовых компаний. Долго-

срочный тренд крупных компаний, использующих традиционные технологии, в 

значительной мере определяется стоимостью нефти. Мелкие и средние компа-

нии, концентрирующиеся на внедрении современных перспективных техноло-

гий, имеют возможности быстрого экономического роста даже в условиях от-

носительно низких цен на углеводороды. 
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Против российских компаний нефтегазового комплекса в 2014 году введе-

ны со стороны США и поддержаны ЕС санкции. Одним из важнейших элемен-

тов санкций является директива, запрещающая все транзакции, предоставление 

финансирования, операции с новым долгом сроком более 90 дней, с собствен-

ностью и долями в собственности. Невозможность относительно недорогого 

рефинансирования долгосрочных кредитов и получения средств от размещения 

акций привела к необходимости пересмотра программ развития нефтегазовых 

холдингов, а также вынудила оказавшиеся в критической ситуации компании 

обратиться к государству за финансовой помощью. 

В настоящей работе рассмотрено влияние санкций на зависимости дина-

мики цен акций крупнейших российских нефтегазовых холдингов от изменений 

цен нефти и общей динамики фондового рынка России. 

Исследование предсанкционных лет (2008-2012) показало, что курс долла-

ра (в рублях) отрицательно коррелирован с ценами на нефть марки Brent (ко-

эффициент корреляции от –0, 39 до –0, 82). В 2013 году эта корреляция практи-

чески отсутствовала (коэффициент корреляции +0, 16). Далее сильная отрица-

тельная корреляция восстановилась (от –0, 59 до –0, 93 в 2014-2016 годах). 

Корреляция курсов акций холдингов нефтегазового комплекса с курсом 

доллара оставалась отрицательной почти все годы исследования (2008-2016). 

Единственным исключением стал первый полный год действия санкций (2015), 

когда корреляция цен акций всех крупных нефтегазовых холдингов с курсом 

доллара была положительной (0, 12-0, 71). При этом положительная корреляция 

между большинством акций и нефтью Brent сохранилась. 

Наиболее независимыми от доллара и нефти оказались акции Лукоил, 

Транснефти и Сургутнефтегаза. Тарифы на услуги Транснефти регулируются 

государством, что снижает влияния санкций и рыночной конъюнктуры. Сур-

гутнефтегаз сформировал в докризисные годы большой валютный резерв, что 

также дало существенное преимущество в условиях санкций. 

  



48 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЗЛОВ ДЕФЛЕГМАЦИИ 

РЕКТИФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Е.П. Афанасьев
1
, А.Г. Лаптев

2 

1
ООО «Газпром переработка», Сургут, Россия, AfanasevEP@gpp.gazprom.ru 

2
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Повышение эффективности и производительности ректификационных ко-

лонн возможно путем замены устаревших контактных устройств на более со-

вершенные (новые тарелки, насадки и т.д.). В ряде случаев это обеспечивает 

повышение производительности на 40-50% и более. Однако одним из препят-

ствий работы ректификационных установок с повышенными нагрузками явля-

ется вспомогательное оборудование (кипятильники, дефлегматоры, насосы, ем-

кости и др. устройства). Причем, часто из-за недостатка места на площадках 

выполнить замену оборудования на более производительное затруднительно. 

Компактными теплообменниками являются типа труба в трубе, но они имеют 

сравнительно небольшую поверхность теплопередачи. Повысить эффектив-

ность теплообмена в таких аппаратах возможно за счет различных способов ин-

тенсификации, одним из которых является применение мелких хаотичных ме-

таллических насадок. Насадки обеспечивают интенсивный турбулентный ре-

жим и, например, при числе Рейнольдса для трубы Re=10
4
, применение насадок 

дает повышение коэффициента теплоотдачи в 8-10 раз, что равносильно увели-

чению поверхности теплопередачи примерно на такое же значение. Особенно 

эффективно использование насадок, когда режим течения теплоносителей ла-

минарный, а насадки вызывают переход к турбулентному режиму, что обеспе-

чивает повышение коэффициента теплоотдачи в 40-60 раз [1]. Авторами вы-

полнены экспериментальные исследования теплоотдачи аппарата труба в трубе 

с хаотичными насадками «Инжехим», подтверждающие сделанные выше выво-

ды. 

Рассмотренные технические решения наиболее целесообразны при модер-

низации узлов дефлегмации, т.к. дефлегматоры чаще всего располагаются на 

этажерках (эстакадах) и размещение крупногабаритных теплообменников за-

труднительно.  
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В настоящее время в нефтегазовой и нефтехимической отраслях промыш-

ленности существует необходимость фильтрования двухфазных потоков с вы-

соковязкой неньютоновской дисперсионной средой, проявляющей псевдопла-

стичные свойства. Авторы предлагают использовать сочетание фильтрования с 

силовым воздействием на поток для создания дополнительных скоростей де-

формации с целью увеличения работы очистного оборудования и уменьшения 

энергозатрат [1-3]. Целью работы является исследование поведения твердых 

частиц в степенной неньютоновской жидкости в условиях сложного силового 

воздействия на поток. Разработана математическая модель и выполнены чис-

ленные расчеты течения двухфазного закрученного потока, движущегося в 

сужающемся кольцевом канале с вращающейся проницаемой внутренней стен-

кой. Установлено влияние ширины канала и режимных параметров на устойчи-

вость течения, вихреобразование в канале и эффективность сепарации твердых 

частиц размером от 40 до 100 мкм при отношении плотностей дисперсной фазы 

и дисперсионной среды равной 3. Показан положительный эффект в сочетании 

фильтрования и сложного силового воздействия на двухфазный поток с дис-

персионной средой, проявляющей псевдопластические свойства. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства обра-

зования и науки РФ № 2014/104 (проект № 1469). 
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Водогазовое воздействие сочетает в себе полезные особенности примене-

ния газа: возможность достижения высокого коэффициента вытеснения нефти в 

сочетании с полезным действием воды; возможность достижения относительно 

высокого коэффициента охвата и, как следствие, возможность достижения бо-

лее высокой конечной нефтеотдачи по сравнению с нагнетанием каждого аген-

та в отдельности. На текущий момент предложены следующие варианты водо-

газового воздействия: последовательная, попеременная, совместная закачка 

агентов и комбинации данных технологий. Положительной особенностью всех 

технологий закачки водогазовой смеси, нагнетающих воду и газ в виде водога-

зовой смеси, является то, что проницаемость пласта рядом с нагнетательной 

скважиной не изменяется. 

Также при подборе варианта воздействия необходимо учитывать техноло-

гические, технико-экономические и геолого-физические критерии.  

Таким образом, необходимо тщательно подбирать варианта ВГВ для кон-

кретного месторождения исходя из рекомендаций по внедрению, а также из по-

ложительных и отрицательных сторон. Обязательно руководствоваться геоло-

го-физическими, технологическими и технико-экономическими критериями 

при выборе объектов для водогазового воздействия, можно обеспечить повы-

шение конечной нефтеотдачи (по сравнению с обычным заводнением) на 10-

15% и более. 
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Обычно на этапе проектирования при структурном синтезе технической 

продукции (ТП) при выборе материалов оценивают их функциональные, физи-

ческие и экономические характеристики, но все конструкционные материалы 

имеют экологическую предысторию, которая влияет на экологические аспекты 

ТП в ее жизненном цикле (ЖЦ) [1]. Авторы предлагают учитывать экологиче-

ские показатели материалов при структурном синтезе и последующей параме-

трической оптимизации [2]. При этом анализируется и оценивается уровень 

негативного влияния конструкционных материалов в ЖЦ на основании разра-

ботанного приведенного коэффициента воздействия, который исследован для 

различных материалов (рис.1). Рекомендуется также учитывать экологическую 

эффективность использования материалов (снижение массы, возможность по-

следующей разборки и рециклинга и применения вторичных материалов и др.). 

 

Рисунок 1. Приведенный коэффициент экологического воздействия различных материалов 

(на 1 кг массы конструкционного материала) 

Авторами проведено также сравнение экологических аспектов ЖЦ раз-

личных видов стекла, применяемого в автомобилестроении (по шумоизоляции, 

по технологическим и эксплуатационным характеристикам). Такой подход спо-

собствует снижению негативного воздействия на окружающую среду ТП в ЖЦ. 
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В предлагаемом сообщении рассматриваются возможности, предоставляе-

мые компьютерной системой Mathcad, при использовании ее на лекциях по 

высшей математике с привязкой к рабочей программе по математике для спе-

циальностей нефтетехнологического профиля. 

В последние годы наблюдается повышение уровня математической подго-

товки студентов первого курса, обучающихся на специальностях нефтяного 

профиля. Доказательство этого - первые места, занимаемые на протяжении ряда 

лет студентами-нефтяниками по таким дисциплинам как математика и инфор-

матика. Повышение же качества преподавания всегда было главной задачей 

любого преподавателя математики. Авторы многочисленных работ, посвящен-

ных проблемам качества образования, часто отмечают неисчезающую актуаль-

ность двух вопросов: чему учить и как учить. На вопрос “Чему учить?” доста-

точно четкие ответы содержатся в рабочих программах дисциплин. Но вопрос 

“как учить?”, наверное, будет актуальным всегда. Уже на первых лекциях по 

математике рассмотрение достаточно простых математических объектов может 

произвести пугающее впечатление чего-то очень сложного и громоздкого. 

Практически любой математический объект допускает геометрическое пред-

ставление. Однако зачастую дальше упоминания о существовании геометриче-

ского представления решения задачи речь не идет. Отсутствие наглядного 

представления приводит к тому, что смысл важнейших понятий может усколь-

знуть от многих студентов. Например, изображение графика функции, являю-

щейся решением обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ), было 

бы очень наглядным и полезным для анализа зависимости решения от началь-

ных условий, а также для демонстрации физического смысла функций и пара-

метров, входящих в уравнение.  

Система Mathcad может быть эффективно использована на лекциях по 

высшей математике как средство, обеспечивающее наглядность результатов, 

возможность решения задач содержащих громоздкие расчеты. Следует отме-

тить, что внедрение этой системы не требует практически никаких дополни-

тельных оснащений лекционных аудиторий, кроме уже имеющейся в них тех-

ники.  
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Балакирева С.В., Маллябаева М.И. 
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 университет, Уфа, Россия, kafedra_ecologia@mail.ru 

Формирование у студентов-экологов УГНТУ компетенций по экологиче-

скому аудиту (ЭА) осуществляется на предмете «Экологический менеджмент и 

экологическое аудирование», производственных практиках, при написании раз-

делов [1] квалификационной работы. 

Знания ЭА позволяют выработать навыки проведения независимых эколо-

гических проверок по эколого-экономическому анализу ведения технологиче-

ского процесса, использованию ресурсов, показателей охраны окружающей 

среды и рационального природопользования в рамках саморегулирующего 

управления предприятием нефтегазового комплекса при решении производ-

ственных задач по реализации ИСО 14000 и рекомендаций их оптимизации. 

Лекции читаются с анализом проблемных элементов (проект Федерального 

закона (ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

связи с принятием ФЗ «Об экологическом аудите и экологической аудиторской 

деятельности», его обсуждения (сайт Минприроды России (МПР)), статьи жур-

нала МПР «Экология производства», работа «Национальной экологической 

аудиторской Палаты» (http://ecopalata.ru/)). На практике используются методич-

ки: «Основы экологического аудита», «Программы ЭА для предприятий ТЭК», 

«Указания по проведению экологического аудита. Экологические аспекты», 

«Документирование в процессе организации и проведении внутреннего эколо-

гического аудита». Домашнее задание «Внутренний экологический аудит. Эко-

логические аспекты» (варианты объектов: нефтебаза, установка нефтеперераба-

тывающего завода или др.)), выполняется по аудиту соответствия, идентифици-

руются экологические аспекты, выявляются существенные (значимые) и рас-

сматриваются предложения по их регулированию (улучшению). 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Балакирева С.В., Маллябаева М.И. 
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 университет, Уфа, Россия, kafedra_ecologia@mail.ru 

Формирование у студентов-экологов нефтяного вуза компетенций рыноч-

ных инструментов для предприятий нефтегазового комплекса (добыча, транс-

портирование, переработка), относящихся по критериям (Постановление Пра-

вительства РФ от 28.09.2015 г. № 1029) к категориям по негативному воздей-

ствию на окружающую среду (ОС): I (значительное, обязательное применение 

наилучших существующих технологий) и II (умеренное), осуществляется на 

предмете «Экологический менеджмент и экологическое аудирование».  

Изучаются компетенции по снижению экологических рисков, регулирова-

нию экобезопасности, охране ОС и рациональному использованию ресурсов 

природы на основе международных стандартов серии ISO 14000 (экологиче-

ский менеджмент- ЭМ) и законодательства России, дающие возможность на 

принципах устойчивого эколого-экономического саморегулирования управлять 

производством, повышая его конкурентоспособность в условиях рынка, улуч-

шая его ресурсо- и энергоэффективные показатели природоемкости. Изучаются 

стандарты серии ISO 14000, их изменения (сайты: Росстандарт, по системам 

ЭМ (http://14000.ru/), «Консультант плюс», Минприроды и экологии России, 

профессионально-справочные системы «Техэксперт»). Существенные экологи-

ческие аспекты и их регулирования рассматриваются на опыте предприятий 

ПАО «Газпром», ПАО АНК «Башнефть» и др.  

Выполняются практические занятия по методичкам «Международный 

опыт в области ЭМ», «Системы ЭМ. Требования и руководство по примене-

нию», домашнее задание «Реализация ЭМ на предприятии ТЭК». В дипломной 

квалификационной работе отражаются знания по внедрению ISO 14000 или его 

элементам [1] на производстве. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МЕНЕДЖМЕНТА  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕДОБЫЧИ 

Минигалиева Д.О., Балакирева С.В., Маллябаева М.И. 

Уфимский государственный нефтяной технический 

 университет, Уфа, Россия, kafedra_ecologia@mail.ru 

Экологическая безопасность (ЭБ) на предприятие нефтедобычи (НД) опре-

деляется уровнями рисков - вероятными событиями, наступления которых мо-

гут вызвать отрицательные последствия с ухудшением экологических условий 

в результате их функционирования. Достижение ЭБ возможно благодаря ин-

струментам менеджмента рисков и выполнения: оценки риска, его обработки, 

принятия риска и коммуникации. Сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) 

для предприятия НД Башкортостана сегодня становится значительным риском, 

так как ужесточены нормативно-правовые требования по ПНГ (Постановления 

Правительства РФ № 7 (2009 г.), № 1148 (2012 г.)), а также является наименее 

рациональным способом его использования и основным источником экологи-

ческого загрязнения. Оценка риска (анализ) выявила наиболее значимые по-

следствия эколого-экономического характера: физическое и химическое загряз-

нения атмосферы (факельное сжигание ПНГ от 1 т добытой нефти образует до 

8 кг вредных выбросов), нарушение климата, дезорганизация функционирова-

ния локальных экосистем, потерю ценного углеводородного сырья, плату за 

негативное воздействие (на 1 т добытой нефти приходится в среднем 25 м
3
 

ПНГ, плата при 100 % его сжигании на факеле составляет 1, 67 р., при установ-

ленном нормативе (5 %) - 0, 08 р., а за 13 млрд. м
3
/год ПНГ - 14, 863 млн. р (без 

учета сверхлимита), при нормативном сжигании – 748, 15 тыс. р.) и др. Рас-

смотрены возможности оптимизации риска (минимизация отрицательных по-

следствий, их вероятности) по существующим в мире альтернативам сжиганию 

ПНГ. Анализ показал, что использование ПНГ в качестве топлива позволяет 

достичь полезного эффекта, но не исключает выбросов в атмосферу; процесс 

закачки в пласт сохраняет ресурс и право последующего выбора для будущих 

поколений. Наиболее перспективным является переработка ПНГ в продукцию 

газонефтехимии с получением ценных продуктов (сухой отбензиненный и 

сжиженные углеводородные газы, полимеры) без потери химического сырья. 

Для утилизации ПНГ нефтепромыслов Башкортостана требуются дополнитель-

ные затраты по очистке ПНГ от некоторых примесей (H2S, осушка) и транспор-

тированию (создание сети газопроводов к предприятиям газонефтехимии). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ НАСАДКИ АВР 

А.А. Попов, П.А. Петряшов 

СамГТУ, Самара, Россия, w63rus@mail.ru 

Целью данной работы является расчет внутренних напряжений и деформа-

ций, которые возникают в следствии приложения внешних сил на насадку ап-

парата с вертикальными контактными решетками (АВР), для подбора опти-

мальных геометрических размеров аппарата водовоздушного охлажде-

ния(АВВО). 

Опытным образцом была реальная насадка АВР (см. рис. 1) с высотой 380 

мм, длинной 620 мм, расстоянием между вертикальными перегородками 200 

мм, толщина стенки 0, 8 мм.  

 

Рис. 1 

 

Рис. 2. 

Во время выполнения работы были смоделированы 15 различных образцов 

насадки АВР (см. рис. 1), в которых изменялась ряд геометрических размеров. 

Расстояние между вертикальными перегородками:60 мм, 120 мм, 180 мм, 240 

мм, 360 мм. Толщина стенки: 0, 6 мм, 0, 8 мм, 1 мм. Конструкции испытывает 

напряженно-деформированное состояние в следствие приложения к ней внеш-

ней силы, которая возникает при монтаже последующей насадки сверху. 

Нагрузка прикладывалась вертикально по всей длине насадки с расстоянием в 

60 мм, это обусловлено конструкцией насадки. 

Таким образом, моделирование помогает спрогнозировать, как будет вести 

себя насадка АВР под нагрузкой (см. рис. 2.). Расчет нагрузок и деформаций 

позволяет оптимальные конструкционные размеры, сделать конструкции менее 

металлоемкую, что выгодно с точки зрении затрат на производство. 
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТЫНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЛИНКЕРА 

ДЛЯ ТАМПОНАЖНОГО ЦЕМЕНТА 
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РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет»,  

 Шымкент, Казахстан, е-mail: kas164@yandex.ru 

 
2
«Белгородский государственный технический университет»,  

 Белгород, Российская Федерация 

В промышленных условиях повысить гидравлическую активность клинке-

ров в ранние сроки твердения до значений показателей прочности промышлен-

ных высокоактивных клинкеров можно путем введения активизирующей до-

бавки в зону спекания на слой охлаждающегося клинкера [1]. 

Поэтому научный и практический интерес представляет исследование вли-

яния присадки добавок модификаторов к цементному клинкеру в процессе об-

жига. 

Для синтеза белитового клинкера использовался Казыгуртский известняк, 

Текесуйский лёсс, отход сернокислотного производства - пиритные огарки, в 

качестве активизирующей добавки использовались отходы обогащения поли-

металлических руд- доломито- бариевые «хвосты» АО «Ачполиметалл». 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что крат-

ковременным высокотемпературным легированием (КВЛ) возможно значи-

тельное увеличение прочности низко основного клинкера в начальные сроки 

твердения (1-7 суток) без снижения марочной прочности (28 суток). 

Так как цементы для крепления глубоких и сверхглубоких нефтяных и га-

зовых скважин должны отличаться минимальным содержанием C3S - не более 

65 %, С3А - не более 8 %, сумма C3A+C4AF – не более 24 %, а низкоосновный 

цемент на основе белитовго клинкера соответствует этим требованиям, то в 

связи с этим он представляет интерес как тампонажный цемент для горячих 

скважин. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, 

ЗАГРЯЗНЕННОЙ АММОНИЙНЫМ АЗОТОМ 

Хабибрахманова А.И., Югина Н.А., Шулаев М.В. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

Казань, Российская Федерация, alsu_khisa@mail.ru 

Очистка сточных вод от ионов аммония имеет существенное значение для 

экологии, поскольку при повышенном его содержании снижается способность 

гемоглобина связывать кислород у рыб, что, в конечном счете, приводит к со-

кращению их численности. 

Одним из перспективных направлений в области биологической очистки 

сточных вод является технология с применением анаэробного окисления. 

Целью данной работы было исследование влияния гуминового препарата и 

мелафена на процесс очистки модельной сточной воды, содержащей аммоний-

ные ионы, в анаэробных условиях.  

В данном эксперименте в опытных образцах проводился процесс очистки 

стоков, загрязненных аммонийными ионами, в присутствии гуминового препа-

рата в концентрации 10
–1

 г/дм
3
, мелафена в концентрации 10

–6 
мг/дм

3
, их соче-

тании в тех же концентрациях, а в контрольной пробе – традиционная биологи-

ческая очистка.  

Данные эксперимента показали, что применение препарата мелафен по-

вышает степень очистки по сравнению с контрольной пробой в течение экспе-

римента в среднем на 6 %, использование гуминового препарата в концентра-

ции 10
–1 

г/дм
3
 не оказывало значительного влияния на степень очистки по срав-

нению с контрольной пробой.  

Применение гуминового препарата в концентрации 10
–1 

г/дм
3
 в сочетании с 

мелафеном в концентрации 10
–6 

мг/дм
3
 увеличивает степень очистки по сравне-

нию с традиционной биологической очисткой на 13 %. К 8 часу эксперимента 

опытный образец обеспечивал степень очистки 81, 3 %, а контрольный – 63, 9 

%. В конце эксперимента контрольная и опытная системы обеспечивали очист-

ку сточной воды более 80 %. 

Полученные данные свидетельствуют, что применение гуминового препа-

рата в концентрации 10
–1 

г/дм
3 

в сочетании с мелафеном в концентрации 10
–6 

мг/дм
3 
наиболее эффективно для очистки сточной воды от ионов аммония. 
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УТОЧНЁННЫЙ РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ 

Пирожков В.В., Курмаев И.Р. 

СамГТУ, Самара, Россия. pirozhk-off.ru@mail.ru 

Для нахождения запаса прочности детали 𝑛𝜎 требуется определить коэф-

фициент снижения усталостной прочности детали (𝐾𝜎)д.Но в этом случае ста-

вится непростая задача, так как вся проблема сосредоточена в поисках пра-

вильного значения эффективного коэффициента концентратора напряжений 

𝐾𝜎.Этот коэффициент также нужен нам и для определения коэффициента кон-

центрации напряжений при изгибе 𝐾𝜏.Раньше значение (𝐾𝜎) брали из таблиц. 

Мы знаем, что напряжение вблизи их концентратора возрастает, а причины 

этому служат чувствительность к концентратору 𝑞𝜎 и резкое изменение по-

верхности формы тела.  

 

Как видно из таблицы, при уменьшении значения r/d должен увеличивать-

ся (𝐾𝜎), но из-за малых размеров посчитать концентрацию напряжений было 

практически невозможно, так как теоретический коэффициент концентрации  

(𝑎𝜎) определялся неточно. Поэтому ко-

эффициент чувствительности к концен-

трации напряжения брали из графика в 

среднем q=0, 6-0, 8 .Это влекло за собой 

большую погрешность. 

Как показано на графике, разброс 

значения велик, поэтому для удобства 

мы интерпретировали его в формульный 

вид, а теоретический коэффициент кон-

центрации напряжений получили более 

точным произведя расчет методом ко-

нечных элементов с помощью програм-

мы "Ansys ". 
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГИДРОСИСТЕМОЙ  

Стрекалов В.Е., Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т. 

«Тюменский индустриальный университет» 

г. Тюмень, Российская Федерация, e-mail: iq-tyumen@mail.ru. 

Эксплуатационные показатели технических систем определяют ее внут-

реннее состояние, а целевые – обеспечение ею параметров внешних (т.е. стоя-

щих на ступени выше) систем. Разделение целевых и эксплуатационных пока-

зателей вытекает из их физической и категориальной разобщенности.  

Здесь имеют место два различных подхода (два взгляда) на рассматривае-

мую систему: изнутри, т.е. с точки зрения эксплуатации системы и снаружи, 

т.е. из системы, частью которой является рассматриваемая система. 

Таким образом, основными целями оптимизации систем ППД на стадии 

проектирования являются сведение к минимуму затрат: 

1. Реализацию данной структуры, включающих стоимость всех объектов 

(устройств) системы и стоимость работ по монтажу объектов в единую систему 

2. Эксплуатацию, включающих затраты на энергию, необходимую для функци-

онирования системы так же затраты на текущие и капитальные ремонты объек-

тов системы и затраты на поддержание технологических режимов 

Из приведенных целей вытекают, по крайней мере, две задачи, которые 

приходится решать при «эксплуатационной оптимизации» данных систем. 

1.  Оптимизация структуры путем изменения порядка соединения или добавле-

ния объектов, т.е. преобразование ее схемы. 

2.  Оптимизация комплексного режима системы путем изменения свойств от-

дельных элементов[1]. 

На данный момент автоматизировать этот процесс довольно сложно, так 

как при выборе и построении того или иного варианта структурной схемы 

необходимо руководствоваться множеством исходных и выходных данных. 

При этом каждый вариант должен быть четко «продуман» (проанализирован) с 

учетом не только параметров моделируемой системы, но и множества других, 

ограничивающих факторов. Естественно, что для автоматизации процесса 

структурной оптимизации следует решить задачу «искусственного интеллекта». 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ: ОПЫТ СТРАН АТР И РОССИИ 

Слепухина Т.А. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Москва, РФ, e-mail: slepuhinata@rambler.ru 

В нефтегазовом комплексе РФ к настоящему времени сложилась ситуация, 

когда необходимы поиск и адаптация новых инновационных технологий, аль-

тернативных путей обеспечения потребностей в топливно-энергетических ре-

сурсах. Все большее количество нефтяных компаний создают подразделения, 

ориентированные на использование возобновляемых источников энергии. В ка-

честве примера успешной реализации таких проектов можно привести нефтя-

ную компанию «ЛУКОЙЛ», имеющую дочернее общество, которое занимается 

развитием альтернативной энергетики (АЭ) в России и за рубежом. 

Судя по глобальным тенденциям развития АЭ, в определенный момент 

мир перейдет на её активное использование. В этом случае, такой фактор, как 

дефицит высококвалифицированных кадров приведет к торможению процесса 

активного развития альтернативных источников энергии (АИЭ).  

В настоящее время в России существуют проекты, в рамках которых пла-

нируется подготовка кадров для компаний, готовых к использованию АИЭ. 

Например, Дальневосточный федеральный университет в рамках совместного 

проекта с «РусГидро» и Компанией «SchneiderElectric» готов обеспечивать как 

исследовательскую составляющую проекта «Энергоэффективные технологии и 

альтернативная энергетика», так и обучать будущих специалистов в области 

АИЭ. 

В мире идет активное развитие АЭ, в частности, и в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР). Так, например, в Китае, при финансовой под-

держке государства и средств китайско-датской правительственной программы 

развития АЭ в стране был создан Национальный Центр исследования возоб-

новляемой энергетики (CNREC), которым, при непосредственном участии Гос-

совета КНР, была разработана комплексная программа по развитию новой 

энергетики, включающую также и вопросы подготовки кадров для сферы АЭ. 

В докладе предложены варианты развития системы подготовки кадров в 

сфере АЭ с учетом опыта реализации программ развития возобновляемой энер-

гетики в странах АТР, а также готовности к внедрению программ альтернатив-

ной энергетики в России. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ СХЕМ ГИДРОПЕРЕРАБОТКИ 

ТЯЖЕЛОГО НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ  

Попкова В.В., Чернышева Е.А. 

Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

 Москва, Россия, vikappkv@rambler.ru 

В настоящее время заводы сталкиваются с проблемами утяжеления сырья 

и роста содержания серы в нем, что приводит к увеличению выхода остаточных 

и снижению выхода светлых нефтепродуктов; увеличению затрат на производ-

ство высококачественных топлив. Таким образом, возникает необходимость 

оптимизации технологических схем, позволяющей наиболее эффективно ре-

шать проблемы, связанные с ухудшением качества сырья. 

В данной работе предложены модели расчетов различных конфигураций 

переработки тяжелого нефтяного сырья при изменении его качества для обос-

нования выбора оптимальных схем его переработки, характеризующихся 

наилучшими технологическими показателями: глубиной переработки нефти и 

выходом светлых нефтепродуктов.  

Рассмотрены конфигурации схем, отличающиеся технологиями перера-

ботки вакуумного остатка ЭЛОУ-АВТ, в качестве которых использованы за-

медленное коксование или гидроконверсия. В состав установок обеих конфигу-

раций входят: ГО бензина, ГО ДТ и гидрокрекинг вакуумных газойлей.  

  

(а) (б) 

Рис. 1. Зависимость выхода светлых нефтепродуктов и глубины переработки нефти 

 от содержания серы в перерабатываемой нефти  

в конфигурациях с установкой гидроконверсии гудрона (а) и с УЗК (б) 

При сравнении полученных зависимостей получили, что конфигурация 

схемы с установкой гидроконверсии гудрона характеризуется лучшими техно-

логическими показателями и обладает большей гибкостью при изменении каче-

ства сырья и является более перспективной с точки зрения качества получае-

мых продуктов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО СОСТОЯНИЯ НЕФТИ  

В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ МЕТОДОМ ЯМР 

Н.К.Двояшкин 

Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевск,  

Россия, nar_dvoyashkin@mail.ru 

Извлечение углеводородного сырья из природных резервуаров требует 

знаний об объекте, в том числе и на молекулярном уровне. При этом, важны 

сведения о состоянии молекул в нефтеносных коллекторах, представляющих 

собой ни что иное, как естественные пористые среды. Такую информацию 

можно получить на основе исследования процесса самодиффузии (СД), напри-

мер, в таких системах как нефть – модельная пористая среда. 

Исследовались образцы легкой (LO) и тяжелой (HO) нефти, извлеченные 

из разных месторождений Татарстана. В качестве модельного пористого мате-

риала использовались кварцевый песок (макропористая среда) и глина – 

глуховецкий каолинит (мезопористая среда). Основным параметром для оценки 

молекулярного состояния системы являлся эффективный коэффициент само-

диффузии 𝑫, определяемый экспериментально методом ЯМР [1]. 

В результате проведенных исследований в системе нефть – макропористый 

материал обнаружено явление селективной адсорбции тяжелых компонент 

нефти на поверхности твердой фазы среды, проявляющееся наиболее ярко в си-

стемах HO – песок при невысоких температурах измерения. Оценена темпера-

тура, при достижении которой этот эффект минимизируется. 

Эксперименты по изучению самодиффузии в системах легкая нефть – мез-

опористая среда позволили обнаружить, так называемое, «газоподобное состо-

яние» диффузанта. Данное состояние характеризуется аномально высокой 

трансляционной молекулярной подвижности в системе, причем его возможно 

обнаружить при выполнении ряда условий: достаточно высокая величина 

удельной поверхности пористого материала, невысокие значения температуры 

кипения исследуемой жидкости и ее концентрации в образце, а также опти-

мальная величина энергии теплового движения молекул диффузанта. 

Измерения диффузионных параметров произведены на аппаратуре ЯМР с 

частотой резонанса на протонах 64Мгц [1] в лаборатории кафедры физики и 

химии Альметьевского государственного нефтяного института.  
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ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ  

ПЕРСОНАЛА НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

Андронова И.В., Бачинина Ю.П. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Москва, Россия,  

andronova60@mail.ru, bachinina_07@mail.ru  

Согласно политике управления персоналом современных нефтегазовых 

компаний основой их потенциала являются работники, профессионализм и 

удовлетворенность трудом которых, в свою очередь, предопределяет процвета-

ние хозяйствующих субъектов [1].Необходимость поддержания трудового кол-

лектива нефтяных компаний в конкурентоспособном состоянии, позволяющем 

адекватно и своевременно реагировать на вызовы внешней среды, усложняется 

кризисными явлениями на мировых рынках углеводородов и, одновременно, 

требует от менеджеров и специалистов по управлению персоналом перехода на 

инновационные, более эффективные, чем традиционные, подходы к обучению 

и развитию. Одним из наиболее актуальных в настоящее время может считать-

ся опережающее обучение на основе форсайт-технологий.  

Технологии обучения и развития персонала на основе форсайта призваны 

удовлетворять потребности нефтяных компаний в персонале необходимой ква-

лификации, выявленной на основе результатов работы групп экспертов-

аналитиков по определению возможных достижений науки и техники в долго-

срочном периоде в каждом производственном сегменте по технологическим 

направлениям, отражающим стратегические цели и производственные задачи 

компании [2]. Осуществление исследований по определению подобных пер-

спективных направлений, оценке возможности их реализации на практике тре-

буют определенной реструктуризации системы управления персоналом компа-

нии и корпоративной системы обучения, выявления экспертов-аналитиков ми-

рового класса, в том числе вне организации, разработки эффективных схем вза-

имодействия науки и бизнеса. Вместе с тем, в случае успешной реализации 

проектов с использованием форсайт-технологий нефтяные компании могут по-

лучить значительные преимущества в обеспечении кадрового потенциала в 

долгосрочном периоде.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ:  

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

Москаленко А.А.  

ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва, Россия, a.a.m_pochta@mail.ru 

Управление человеческими ресурсами – одна из главных составляющих 

стратегии управления организацией, в т.ч. нефтегазового комплекса. Невоз-

можно разрабатывать стратегию управления предприятием, не имея при этом 

функциональной кадровой стратегии. Для управления изменениями, которые 

определяются вызовами времени, нужен персонал соответствующей квалифи-

кации. Как правило, стратегия развития организации направлена на увеличение 

доли рынка. При этом задачей службы по управлению персоналом становится 

разработка необходимых процедур для реализации целей компании. Решение 

корпоративных задач невозможно без поддержки со стороны работающего и 

вновь принимаемого персонала, без специальной подготовки кадров, без разви-

тия его компетенций. 

В докладе рассматривается взаимосвязь миссии предприятия, целей и за-

дач нефтегазового бизнеса; раскрывается зависимость направления развития 

организации от внешних факторов и внутренних резервов; дается понятие кад-

ровой стратегии как комплекса методов и способов управления персоналом. В 

организации кадровая стратегия строится вертикально, затрагивая всех работ-

ников (в отличие от стратегии развития бизнеса, которая является горизонталь-

ной), и состоит из уровней: корпоративный, операционный.  

В докладе подчеркивается, что персонал предприятия представляет собой 

самый ценный, но при этом нематериальный ресурс, управление которым свя-

зано со специфическими проблемами: описанием и измерением таких ресурсов. 

Большое внимание уделяется необходимости формирования системы непре-

рывной работы с человеческими ресурсами, раскрыты основные этапы проце-

дуры кадровой стратегии: от анализа качественного и количественного состава 

персонала и до управления мотивацией работников с учетом специфики нефте-

газовой отрасли. 

На примере ПАО «ЛУКОЙЛ» в докладе раскрывается роль стратегиче-

ского управления человеческими ресурсами. На конкретных примерах в регио-

нах деятельности компании сформулированы основные принципы кадровой 

политики с учетом современных макро-, мезо- и микро- факторов и тенденций. 
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ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ - МЕХАНИЗМ 

УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА 

Лоргина Н.Н., Селезнева И.П. 

ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва, Россия, n-lorgina@mail.ru, sirinaangelina@mail.ru 

Формирование в стране национальной системы развития квалификаций 

предусматривает качественные изменения на рынке труда и профессионального 

образования. Профессиональные стандарты (ПС), разработанные с учетом тре-

бований экономики и при активном участии работодателей, отражают новые 

требования к квалификации работников, к их знаниям, умениям и профессио-

нальным навыкам. Все это особенно актуально это для руководителей всех 

уровней управления. 

Современный руководитель должен обладать не только управленческими 

компетенциями, но и быть профессионалом в своем функциональном направ-

лении деятельности. В этой связи повышается актуальность задачи по форми-

рованию кадрового резерва, способного быстро адаптироваться в условиях из-

менений, готового к получению новых знаний, соответствующих профессио-

нальным стандартам. Руководители и резерв кадров на руководящие должности 

становятся стратегическим ресурсом компании и ее главным конкурентным 

преимуществом. 

В докладе рассматриваются понятия: компетенции, квалификации, виды 

карьеры; раскрывается механизм отнесения должности по уровням квалифика-

ции согласно методическим рекомендациям Минтруда России (приказ Минтру-

да России от 12.04.2013 №148н «Об утверждении уровней квалификации в це-

лях разработки проектов профессиональных стандартов») как эффективного 

инструмента, обеспечивающего управление карьерой персонала. Большое зна-

чение уделяется роли независимых центров оценки квалификаций, позволяю-

щих выявить достигнутый уровень квалификации и объективно подтвердить 

готовность «резервиста» к замещению должности на следующем уровне управ-

ления, также подчеркнута роль оценки квалификаций в построении системы 

подготовки персонала, в реализации процессов по эффективному подбору, от-

бору и ротации кадров. 

На примере деятельности нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» исследованы 

механизмы совершенствования корпоративной системы оценки и развития пер-

сонала на основании применения ПС, внедрения единых подходов через оценку 

и развитие квалификаций, представлен опыт работы дочерних организаций 

компании по внедрению профессиональных стандартов.  
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ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА –  

ФАКТОР РОСТА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Пихтовников Ю.В.  

ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва, Россия, a.a.m_pochta@mail.ru 

Совершенствование работы предприятий нефтегазового комплекса нахо-

дит свое отражение не только в росте показателей объемов производства (до-

бычи и переработке нефти), но и в повышении уровня показателей эффектив-

ности, таких как: производительность труда, снижение расходов материально-

технических средств и затрат на производство продукции, использование про-

изводственных фондов, снижение трудоемкости, себестоимости продукции, 

рост прибыли и рентабельности производства. Эра экстенсивных методов орга-

низации производства закончилась, на первый план выходят интенсивные ме-

тоды управления, такие как организация труда, предполагающая внедрение до-

стижений научно-технического прогресса, научных подходов в управлении 

производством, создание нормальных условий на рабочих местах.  

В докладе изложены принципы научной организации и нормирования 

труда на предприятиях нефтяной промышленности, освещены вопросы совер-

шенствования разделения и кооперации труда, рационализации производствен-

ных процессов и организации рабочих мест, рассмотрены проблемы научной 

организации инженерно-технического и управленческого труда. Большое вни-

мание в докладе уделяется планированию потребности предприятия в трудовых 

ресурсах, инвестиций в развитие человеческого капитала как важнейшего фак-

тора роста производительности труда.  

Экономическая эффективность производственной деятельности предпри-

ятия определяется качеством рабочей силы, рациональным использованием 

квалифицированных кадров, наличием механизмов накопления и передачи зна-

ний в технологической и управленческой сферах.  

В докладе на примере деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» раскрываются кор-

поративные механизмы совершенствования форм и методов организации труда, 

как ключевого фактора повышения эффективности экономики отраслевого 

предприятия. Решение комплексной задачи по повышению производительно-

сти, безопасности и качества труда напрямую влияет на рост капитализации 

нефтяной компании, укрепление ее имиджа в деловом сообществе как социаль-

но-ответственной организации и надежного партнера. 
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ПОЛИМЕРНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ  

Бритиков К.А. 
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Необходимость дальнейшего развития стержня ТЭК - транспортной ин-

фраструктуры нефтяного комплекса России упирается в эффективность его 

компонентов. В настоящее время очевидным является необходимость примене-

ния инновационного использования ресурсосберегающих технологий, создание 

высоконадежных и экологически чистых технологий при строительстве и экс-

плуатации трубопроводного транспорта. 

Одной из острейших проблем нефтегазодобывающей отрасли являются 

аварии промысловых трубопроводов. На нефтепромыслах страны в настоящее 

время действует разветвленная система металлических нефтепроводов, газопро-

водов, продуктопроводов, водоводов общей протяженностью более 300 тыс.км. 

По данным Ростехнадзора ежегодно происходит около 50-70 тыс. нарушений 

герметичности и разрывов труб. В России ежегодно на замену нефтепромысло-

вых сетей расходуется ~ 8 тыс. км труб или ~ 500 тыс. тонн стали. При этом ко-

личество аварий с каждым годом нарастает в связи с износом металлических 

трубопроводов и увеличением их протяженности. Одна из основных причин 

аварий – коррозия металла. До 90 % отказов нефтетранспортных трубопроводов 

являются следствием коррозии. Поэтому основной задачей нефтегазовой отрас-

ли является повышение надежности трубопроводных систем. 

В результате многолетних разработок были созданы коррозионностойкие 

трубы нового поколения из полимерных и композитных материалов, имеющие 

срок службы от 25 до 50 лет. Они могут применяться, как в нефтедобывающей 

отрасли, так и в других отраслях промышленности. Аварийность металлических 

и полимерных труб отличается примерно от 10 до 100 раз в зависимости от 

условий эксплуатации. С целью расширения областей применения полимерных 

труб и увеличения эксплуатационного давления разработаны трубы нового типа 

– комбинированные. В качестве силовых элементов, в зависимости от необхо-

димого рабочего давления (от 2 до 20 и более МПа), используются высокопроч-

ные конструкционные материалы: металлическая лента, полимерные волокни-

стые материалы, металлокорд, стеклопластик. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ УЭЦН  

ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ 

Кармалиев Э.Р. 

СамГТУ, Самара, Россия, karmaliev1@gmail.com 

Как известно защита УЭЦН от механических примесей приобретает все 

большую актуальность, особенно в связи с широким применением гидроразры-

ва пластов и последующей интенсификацией добычи нефти. Как правило до-

быча нефти сопровождается наличием в продукции механических примесей и 

высокого газового фактора, который необходимо учитывать при разработке 

любой конструкции, предназначенной для добычи нефти.  

Известен комплект противополетного оборудования (ППО) фирмы «Гай-

берсон» с песочным якорем, применяемый в НГДУ «Арланнефть» [1]. Песоч-

ный якорь изготавливается из НКТ диаметрами 76 и 89 мм, имеет фильтр с от-

верстиями 3мм и накопитель, длина которого рассчитывается в зависимости от 

концентрации песка в добываемой продукции и желаемого межремонтного пе-

риода. Сборка ППО «Гайберсон» и песочного якоря устанавливается на расчет-

ной глубине на пакере(30-40м ниже зоны подвески УЭЦН), разобщая пласт и 

УЭЦН. Недостатком данной сборки ППО «Гайберсон» является возможное 

скапливание газа под пакером, прорыв его через фильтр песочного якоря на 

прием насоса в больших количествах и срыв подачи ЭЦН. Кроме того, отсут-

ствует очищение фильтра, что является причиной сокращения межремонтного 

периода.  

Другой известной конструкцией является погружная электроцентробежная 

насосная установка, содержащая центробежный насос, электродвигатель, рас-

положенные в кожухе, а также клапанный узел, каркасно-проволочный фильтр 

и накопитель. Каркасно-проволочный фильтр представлен несущим стержнем, 

трубным каркасом и оболочкой фильтра, причем трубный каркас имеет про-

дольные щели, а на наружной поверхности нарезана треугольная резьба. Обо-

лочка фильтра выполнена из проволоки треугольного профиля, между витками 

которой имеются щели, расширяющиеся внутрь конструкции. 

Накопитель имеет фланцевое соединение (сужение), препятствующее осе-

данию песчинок в накопитель. Задачами предлагаемого устройства являются 

предотвращение износа насоса и защита его от попадания механических при-

месей и газа. 
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ШТАНГОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ  

Минязев И.М. 

СамГТУ, Самара, Россия, lnur_minyazev@mail.ru 

Основной фонд скважин в нефтяной промышленности эксплуатируется 

штанговыми скважинными насосными установками (ШСНУ) в течение многих 

лет. Основным исполнительным элементом установки является глубинный 

штанговый плунжерный насос. От надежности этого узла В конечном счете за-

висит экономическая эффективность нефтедобывающих предприятий. Поэтому 

повышение работоспособности скважинных плунжерных насосов является 

ключевой задачей в снижении себестоимости добываемой нефти. 

Надежность скважинных плунжерных насосов за последние 10 лет суще-

ственно возросла. Если межремонтный период (МРП) в большинстве нефтяных 

регионов не превышал 356 дней, то в настоящее время на передовых предприя-

тиях достиг 700 дней. Это связано с использованием зарубежных технологий 

при изготовлении насосов и улучшением системы технической эксплуатации. 

До настоящего времени в печати мало внимания уделяется вопросам увеличе-

ния ресурса эксплуатации насосов в системе добычи нефти. Этому актуальному 

вопросу посвящена дипломная работа. 

Во многих отраслях промышленности техническое обслуживание обору-

дования и восстановление его технической характеристики при ремонте являет-

ся неотъемлемой частью функционирования предприятий. В силу своей про-

стоты и сравнительной дешевизны глубиннонасосный способ добычи нефти 

получил широкое распространение на нефтяных месторождениях у нас и за ру-

бежом. 

Из механизированных способов добычи нефти наибольшее распростране-

ние получили штанговые скважинные насосные установки (ШСНУ). Этому 

способствовали конструктивная простота, недефицитность и дешевизна приме-

няемых при их изготовлении материалов, высокая надежность и неприхотли-

вость в обслуживании. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОГО ХОЛДИНГА В ЦЕЛЯХ  

ОБЩЕКОРПОРАТИВНОГО ИНТЕРЕСА 

Елгайкина Л.В. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Москва, Россия, lelgaikina@mail.ru 

Стабилизация и развитие нефтегазового холдинга, повышение эффектив-

ности его работы зависит от его структурных преобразований путем реформи-

рования и дальнейшего совершенствования системы управления администра-

тивных бизнес-процессов на дочерних предприятиях нефтегазовой промыш-

ленности. По мере развития холдинговых отношений в России возникает объ-

ективная необходимость в совершенствовании механизмов и инструментов 

управления такими сложными структурами. 

Основополагающий принцип, закладываемый в схему работы корпорации, 

это принцип приоритета общекорпоративного интереса перед локальными ин-

тересами отдельных бизнес-единиц.  

Главным преимуществом становятся адаптационные способности дочер-

них предприятий нефтегазового холдинга по отношению к непрерывно изме-

няющимся условиям конъюнктуры рынка. Предприятия должны видоизменять 

стратегию и тактику производственно-хозяйственной деятельности и поведения 

в деловом мире, перестраивать структуру и организацию работ. 

Создание (образование) процессно-ориентированных дочерних предприя-

тий нефтегазового холдинга на основе совершенствования системы управления 

административных бизнес процессов является детерминантом повышения эко-

номической устойчивости функционирования и эффективного развития всего 

нефтегазового холдинга и мгновенно обеспечивает получение высокой добав-

ленной стоимости с момента начала их функционирования. 

Успех совершенствования системы управления административных бизнес-

процессов нефтяных компаний, зависит от обоснования концепции, выбора ме-

тодов и инструментов управления, понимания объекта реорганизации, как си-

стемы введения инновационных изменений в организационно-

административную структуру управления бизнес-процессами.  

Создание системы управления, способной обеспечить высокий экономиче-

ский эффект ключевых бизнес-процессов с целью достижения конкурентных 

преимуществ организацией ставит перед руководителями нефтегазодобываю-

щих предприятий важную задачу формирования механизма совершенствования 

системы управления административных бизнес-процессов, позволяющего в усло-

виях неопределенности адаптировать систему управления к изменениям во внеш-

ней среде и обеспечить ее высокую эффективность и конкурентоспособность.  

mailto:lelgaikina@mail.ru
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ 

Землеруб Л.Е. Лукин С.А., Жданов Е.А.  

СамГТУ, Самара, Россия, luckin.serega2012@yandex.ru 

В своей работе мы представляем учебное пособие «Математические моде-

ли в проектировании и эксплуатации резервуаров», предназначенное для сту-

дентов всех форм обучения нефтетехнологических специальностей.  

Под термином математическая модель понимается система уравнений, в 

рамках которой можно изучать класс тех или иных явлений, получая ответ о 

параметрах протекающих процессов[1].  

В пособии собраны не только модели, применяющиеся при проектирова-

нии и эксплуатации резервуаров, но и содержится вывод этих уравнений, чтобы 

студенты смогли проследить всю цепочку рассуждений, результатом которых и 

являются формулы, используемые для расчетов. 

Такое пособие можно использовать в образовательных учреждениях на за-

нятиях по дисциплине «Проектирование и эксплуатация нефтебаз и нефтехра-

нилищ», а так же оно идеально подходит для самоподготовки студентов. 

Особенность проделанной нами работы заключается в том, что информа-

ция для пособия была собрана и обработана самими студентами, которые на се-

бе испытали трудности освоения новых дисциплин и поиска информации, раз-

розненной по многочисленным пособиям и нормативным документам. 

Было проанализировано большое количество учебников и учебных посо-

бий, выпущенных за 60 лет, выбранная информация проверена и актуализиро-

вана, а в списке литературы представлена только действующая нормативно-

техническая документация. 

Пособие содержит 110 страниц и включает следующие разделы: 

- расчёт оптимальных размеров резервуара; 

- расчёт стенки на прочность и устойчивость по безмоментной теории; 

- расчет перемещений и напряжений по моментной теории; 

- расчёта остаточного ресурса стенки резервуара. 
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В связи с падающей добычей конденсата на Оренбургском газоконденсат-

ном месторождении и растущем спросе на СПМ (смесь природных меркапта-

нов) на Оренбургском ГПЗ (газоперерабатывающем заводе), остро встаёт во-

прос об увеличении количества сырья для выработки СПМ. В работе предло-

жена схема извлечения одоранта из легкой части газового конденсата – нафты 

(НК-180
 о
С), с последующей ее демеркаптанизацией и извлечением одоранта. 

Для исследования путем отгона фракции НК-180
 о

С от усредненной пробы 

стабильного газового конденсата ОГПЗ были получены три образца нафты (вы-

ход нафты составляет 75% масс. от газового конденсата), которые подвергались 

обработке щелочью в течении 5, 7 и 10 минут соответственно. В процессе экс-

периментов для образцов исходного сырья -  полученной нафты после демер-

каптанизации щелочью, а также для кубового отгона, полученного после выде-

ления нафты из газового конденсата, были исследованы физико-химические 

свойства, фракционные составы, содержание общей и меркаптановой серы. По 

результатам исследований выявлено что эффективность извлечения меркапта-

нов, используемых для производства одорантов выше чем из сырья используе-

мого сейчас. Показано, что в исходном сырье – газовом конденсате - содержа-

ние общей серы составляет 1, 49% масс, в нафте - соответственно 1, 36% масс, а 

меркаптановой серы – 0, 63% масс., что свидетельствует о сосредоточении ос-

новного количества меркаптанов во фракции НК-180
 о
С. 

Результаты последующих исследований по извлечению меркаптанов из 

нафты путем защелачивания, показали, что потенциал и глубина извлечения 

практически не зависят от времени обработки в исследуемом временном интер-

вале и составляет около 0, 3% масс. меркаптанов, что позволяет после регене-

рации щелочи получить СПМ, количество которого увеличивается по сравне-

нию с существующей схемой на 3, 2 килограмма с тонны нафты. 

В нафте, получаемой после демеркаптанизации, остается 0, 96% масс. об-

щей серы, что делает ее привлекательной для последующей переработки или 

для отдельной реализации. Для извлечения нафты из стабильного конденсата 

предлагается использовать установку стабилизации конденсата находящуюся в 

длительном резерве, и существующее оборудование Оренбургского ГПЗ, срок 

окупаемости проекта по блоку получения СПМ составил менее одного года. 

mailto:Zavod330@gmail.com
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.А. Морова 

СамГТУ, Самара, Россия, andaluzit@mail.ru 

Несмотря на обилие многочисленных методов исследований, применяе-

мых при бурении нефтяных и газовых скважин, следует признать отсутствие 

универсальных рекомендаций для интерпретации полученных данных. Сопо-

ставление материалов каротажа с информацией, полученной при описании ка-

менного материала часто противоречиво вследствии объективных причин. 

Наиболее полную информацию о литологии вскрываемых пород можно полу-

чить применяя традиционные методы исследований кернового материала, но, с 

сожалению, керн становится все большей редкостью для нефтяников, он харак-

теризует очень незначительные интервалы продуктивных пластов как правило 

лишь нескольких скважин месторождения. В лаборатории литологии на кафед-

ре «Геология и Геофизика» СамГТУ начиная с 2009года ведутся разработки, 

предусматривающие использование в целях уточнения геологии вскрываемых 

пород, шлама. Методика изучения шлама построена на классических постула-

тах, разработанных в виде рекомендаций для геологов станций ГТИ, но за вре-

мя работы она претерпела значительные изменения, была дополнена и перера-

ботана. В качестве источника дополнительной информации при изучении шла-

ма используются данные петромагнитных исследований, а именно – два пара-

метра, характеризующие: массовые измерения магнитной восприимчивости 

(Каппаметрия) и измерения магнитной восприимчивости пород после воздей-

ствия на них температурой (Термокаппаметрия). Результаты, полученные при 

сопоставлении данных методов литолого-фациальных исследований керна и 

шлама с данными ГИС и петромагнитными методами, показывают перспектив-

ность обобщающего подхода в плане детального расчленения и корреляция 

продуктивных пластов, выяснение особенностей осадконакопления и выявле-

ние зон миграции УВ. Работы проводились на пяти месторождениях самарской 

области, было исследовано около 30 скважин. Во всех случаях шлам привле-

кался для уточнения литологического строения разбуриваемых пород а также 

при составлении корреляционных схем – выделении маркирующих горизонтов. 

Сотрудники кафедры дали новый шанс шламу – бесценному материалу, неза-

служенно отвергнутому исследователями недр. 
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УТОЧНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПЛАСТА Д4VB 

ВОРОБЬЕВСКОГО ГОРИЗОНТА СКВАЖИН ГУСИХИНСКАЯ 1  

И ФЛЕРОВСКАЯ 2 МЕТОДАМИ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ КЕРНА, ГИС И ПЕТРОМАГНИТНЫМИ ДАННЫМИ 

А.А. Морова, А.С. Семин. 

СамГТУ, Самара, Россия andaluzit@mail.ru,  

ООО «СамараНИПИнефть», Самара, Россия syminanton@yandex.ru 

Необходимость уточнения геологического строения пласта Д4vb была вы-

звана неоднозначностью выделения корреляционных реперов по данным ГИС. 

В процессе подготовительных работ на первом этапе исследований был обра-

ботан весь имеющийся и доступный материал: керн, сейсмические карты по от-

ражающим горизонтам, первичный материал станции ГТИ, данные ГИС и пет-

ромагнитных исследований керна. По всем образцам керна скважин проведено 

тщательное микро- и макроописание, построены таблицы фациальной изменчи-

вости. Результаты ЛФИ керна показали наличие перерыва в осадконакоплении, 

хорошо прослеживаемого в терригенных породах Флеровской и Гусихинской 

структурах на абсолютных отметках, отличающихся всего на один метр. Дан-

ные петромагнитных параметров в интервале вскрытия пород, отнесенных к 

перерыву в осадконакоплении, фиксируют резкий скачек значений остаточной 

намагниченности насыщения (jrs) и падение коэрцитивной силы ( Нсг). Увели-

чение количества ферромагнитных минералов в коре выветривания видно визу-

ально и при определении минерального состава пород под бинокуляром. Пере-

рыв в осадконакоплении, зафиксированный данными петромагнитных и лито-

лого-фациальных исследований на Флеровской структуре совпадает со страти-

графической границей, выделенной по ГИС – кровлей черноярского горизонта, 

на Гусихинской структуре, с кровлей афонинского надгоризонта. В процессе 

выветривания в интервале глубин -4274 − -4275, 6м разрушались породы чер-

ноярского горизонта и афонинского надгоризонта. Выше по разрезу, размытая 

поверхность выровнялась по абсолютным отметкам вследствие эрозии и даль-

ше осадконакопление происходило в схожих прибрежно-морских, морских, и 

по всей видимости реже лагунных фациальных обстановках. Граница, выде-

ленная как перерыв в осадконакоплении определена как надежный литологиче-

ский и петромагнитный репер при составлении корреляционной схемы, постро-

енной по обобщенному материалу для Флеровской и Гусихинской структуры.  
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МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ 

ГАЗА И ЖИДКОСТИ ПРИ РАСЧЕТЕ СЕПАРАТОРА 

С.Б. Коныгин 

СамГТУ, Самара, Россия, mahp@inbox.ru 

Одной из основных задач, решаемых при расчете нефтегазовых сепарато-

ров, является определение расходов газа и жидкости. Имеющиеся в настоящее 

время алгоритмы (основанные, как правило, на алгоритме Ньютона –Рафсона) 

содержат следующие основные проблемы: 

– из-за ограниченной точности вычислений на ЭВМ возникают существен-

ные ошибки при очень малых и при очень близких к единице значениях кон-

стант фазового равновесия; 

– при очень малых константах фазового равновесия решение достигается при 

большом количестве итераций. 

Для устранения указанных проблем был предложен модифицированный 

алгоритм расчета, который: 

– использует оптимизированное уравнение для поиска доли отгона; 

– при проведении первых итераций применяет метод половинного деления; 

– отслеживает возможность выхода доли отгона за единичный интервал. 

Разработанный алгоритм прошел тестирование на системе из четырех уг-

леводородов. Каждый тест алгоритма состоял из 10 000 вычислений доли отго-

на. При этом доли пара и его составы создавались с помощью генератора слу-

чайных чисел. Константы фазового равновесия ki также создавались с помощью 

генератора случайных чисел по формуле 

 
ii

BRAk exp ,  

где Ri – случайные числа, а константы A и B подбирались так, что диапазон 

констант равновесия составлял от 10
-16

 до 10
7
. 

Анализ результатов тестирования показал, что предлагаемый вариант ал-

горитма расчета расходов газа и жидкости: 

– обеспечивает сходимость в среднем за 7–10 итераций при значениях по-

грешностей, достаточных для проведения технических расчетов (в число ите-

раций входят четыре итерации, выполняемые по методу половинного деления); 

– допускает порядка не более 2–3 % вычислений с числом итераций более 10; 

– обеспечивает определение чистых газа или жидкости при соответствующих 

значениях составов и констант равновесия; 

– не приводит к появлению ошибок. 
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ПРИ ХРАНЕНИИ 

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

Орлова Г.М., Юрьев И.А. 

СамГТУ, Самара, Россия, skav_3103@mail.ru 

При хранении высоковязких нефтей возникает необходимость, особенно 

в зимний период, сокращать время отстаивания нефти в резервуаре из-за ее за-

стывания при температурах от +18
О
С до +30

О
С, усложнять конструкцию резер-

вуара змеевиками и бандажами для подогрева. Поэтому на стадии проектиро-

вания резервуара встает задача разработки технологии, которая позволила бы 

эффективно термоизолировать его от условий окружающей среды, не усложня-

ла бы конструкцию при относительно небольших капитальных вложениях. 

Решением данной проблемы может служить применение теплоизоляцион-

ного покрытия «Корунд», которое обладает уникальными теплоизоляционными 

свойствами (1 мм Корунд заменяет 50-60 мм минеральной ваты). Покрытие со-

стоит из высококачественного акрилового связующего, композиции катализа-

торов и фиксаторов, керамических сверхтонкостенных микросфер с разряжен-

ным воздухом. Эта комбинация делает теплоизоляцию легкой, гибкой, растя-

жимой и придает ей отличную адгезию к покрываемым поверхностям. Также в 

материал вводятся специальные добавки, которые обеспечивают антикоррози-

онную защиту. 

Уникальность изоляционных свойств покрытия «Корунд» – результат ин-

тенсивного молекулярного воздействия разреженного воздуха, находящегося в 

полых сферах, так как теплопроводность керамических сфер с разряженным 

воздухом – не более 0, 00083 Вт/м К. Содержание микроскопических керамиче-

ских сфер в теплоизоляции «Корунд» составляет от 75% до 90% в зависимости 

от модификации, что обеспечивает надежную теплоизоляцию объектов. 

По результатам теплотехнического расчета резервуара емкостью 20 000 

м
3
 с покрытием «Корунд» , толщина слоя покрытия должна составлять 3, 5 мм, 

а количество слоев – 7. Это позволит удерживать заданную температуру (от 

+21С до +30С) продукта, хранимого в резервуаре в течение 28 суток, что значи-

тельно больше времени удержания этой температуры в резервуаре без покры-

тия, которое составляет всего одни сутки. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТОПЛИВНЫХ 

СИСТЕМ ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ С ГОРЕЛКАМИ АГГ 

А.С. Печников 

СамГТУ, г.Самара, Россия 

В настоящее время на многих предприятиях нефтехимической отрасли, в 

частности в высокотемпературных трубчатых печах пиролиза, синтеза газа, а 

также в нагрева-тельных печах нефтяной промышленности успешно внедрены 

системы сжигания топлива с плоскопламенными вихревыми горелками типа 

АГГ конструкции Самарского государственного технического университета /1, 

2/. Разработано несколько типоразмеров горелок АГГ-1  АГГ-10 охватываю-

щих широкий диапазон тепловой мощности от 0, 25 до 3 МВт, что позволяет 

проектировать системы настильного сжигания топлива для любых типов труб-

чатых печей с излучающими стенами топки как малым числом горелок, так и 

их большим числом, например, при решении задач обеспечения равномерности 

обогрева сырьевых змеевиков. Налажено серийное изготовление указанных го-

релок в промышленном масштабе. За более чем 30-ти летней срок работы горе-

лок типа АГГ на печных агрегатах ни разу не возникала аварийная ситуация с 

их эксплуатацией. 

Однако, проблемы безаварийной работы трубчатых печей нефтеперераба-

тывающих и нефтехимических предприятий остаются основными при их экс-

плуатации в связи высокой взрыво- и пожароопасностью нагреваемых продук-

тов, ростом единичной тепловой мощности печных агрегатов. 

В 2003 году Ростехнадзор РФ выработал новые требования к трубчатым 

печам /3/, в свете которых нами была разработана конструкция пилотной го-

релки /4/ применительно к горелочным устройствам типа АГГ. С учётом посто-

янно работающей пилотной горелки, данная конструкция одновременно решает 

задачу обеспечения работы печей пиролиза в режиме декоксования трубного 

змеевика, используя при этом только пилотную часть горелки, повторяющую 

конфигурацию веерного факела основной горелки. Такие горелки АГГ, осна-

щенные пилотной частью, успешно работают в трубчатых печах ПАО «Сибур-

нефтехим» и Минибаевского ГПЗ.  
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ВСЕСТОРОННЕЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕКТОНИКИ 

СОКСКОЙ СЕДЛОВИНЫ ДЛЯ ВЫБОРА ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ГЕОЛОГО-ПОИСКОВЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ  

Даниелян Б.З., Кирсанова И.С. 

СамГТУ, Самара, Россия, lvova_irina077@mail.ru 

Тектонический фактор является главенствующим как в процессах структу-

рообразования, так и в создании благоприятных условий для миграции и акку-

муляции углеводородов и формирования залежей нефти и газа. С этих позиций 

необходимо выполнять анализ палеоструктурных, палеотектонических и гео-

динамических историй развития перспективных нефтегазоносных регионов для 

улучшения результатов геологоразведочных работ на нефть и газ.  

Сокская седловина представляет интерес как единственная структура I по-

рядка, почти целиком расположенная на территории Самарского Поволжья. 

Тектоника Сокской седловины по анализу и обобщению материалов геофизики 

и по результатам структурных и палеоструктурных построений представляется 

сложной; это связано с перекрещиванием в ходе геологической истории разви-

тия различных по генезису, простиранию и возрасту региональных структур-

ных элементов, наличие которых усложняет соотношение структурных планов 

по опорным горизонтам разреза, отрицательно влияя на эффективность поисков 

нефти и газа.  

Среди морфогенетических типов локальных поднятий Сокской седловины 

распространены тектонические, седиментационные типы и их комбинации. Не 

исключается, что могут быть инверсионные структуры, возникшие за счет из-

менения знака тектонических движений. Большинство залежей нефти Сокской 

седловины приурочено к Камско-Кинельской системе прогибов. 

Высокими перспективами нефтегазоносности характеризуются терриген-

ная толща девона, а также осевая и бортовая зоны Муханово-Ероховского про-

гиба, где ожидаются залежи нефти в карбонатном комплексе верхнего девона – 

нижнего карбона и терригенной толще нижнего карбона. 
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О КОРРЕКТНОСТИ ПРОГНОЗА ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТОВ-

КОЛЛЕКТОРОВ И ИХ НЕФТЕГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ, 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПО МАТЕРИАЛАМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

Вязовкина А.О. 

СамГТУ, Самара, Россия, vz-anastasia@mail.ru 

Разрешающая способность исследований при выполнении сейсмических 

работ в среднечастотном диапазоне 0÷120 Гц недостаточна для выявления и 

прослеживания продуктивных пластов, мощностью 2÷10 м, определения их по-

ристости и типа флюида. 

При частоте 0÷120 Гц и скорости волны в терригенном разрезе 4000 м/c 

возможно выявлять пласты h=17 и более метров. 

Для устранения указанных недостатков при выполнении полевых исследо-

ваний предлагается:  

1) использование одиночных источников колебаний и сейсмоприемников 

вместо групп для сохранения высокочастотной составляющей спектра; 

2) увеличение конусности свип-сигнала для ослабления поверхностной 

волны; 

3) выбор оптимальной величины бина, обеспечивающей сохранение широ-

кого частотного диапазона суммируемых сигналов и уверенную прослеживае-

мость отражающих горизонтов на всей исследуемой площади [1]; 

4) генерация и регистрация сейсмических сигналов в широком диапазоне 

частот: 0÷250 Гц 

Показано, что поставленные задачи повышения разрешающей способности 

сейсморазведки могут быть успешно решены на завершающем этапе исследо-

ваний при внедрении технологии высокоразрешающей сейсмики ВРС-Гео [2, 

3]. 
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ  

ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ Г.О. ТОЛЬЯТТИ 

Перегудов Д.Н., Васильев А.В. 

СамГТУ, Самара, РФ fontaine666@yandex.ru 

В настоящее время экосистемы пресных водоемов испытывают значитель-

ный антропогенную нагрузку. Особенно это касается водоемов, находящихся в 

черте города. Мероприятия по их охране, а также экологической реабилитации 

невозможны без мониторинга их состояния [1, 2].  

Исследования состояния экосистем мелких пресных водоемов (озер, пру-

дов и т.п.) на территории 3-х районов г.о. Тольятти проводились в весенне-

летний период 2014, 2015 и 2016 г.г. 

Объектами настоящих исследований были 7 небольших пресных водоемов, 

озер и прудов на территории 3-х районов г.о. Тольятти – Комсомольского, Цен-

трального и Автозаводского. Это были искусственные пруды, озеро «Пляж-

ное», озеро «Восьмерка», озеро «Вшивое».   

Анализировались такие параметры как органолептические свойства воды, 

загрязненность берегов и источники загрязнения в прилегающей территории, 

видовой состав и морфологические параметры гидробионтов.  

Гидробионты исследовались в лаборатории биоэкологи Волжского Уни-

верситета им. В.Н. Татищева, с помощью бинокулярного оптического микро-

скопа МБС-10, снабженного мерной сеткой. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ БУРОВОГО ШЛАМА 

В УСЛОВИЯХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРА 

Мартыненко Е.Г., Тупицына О.В., Чертес К.Л., Пыстин В.Н. 

СамГТУ, Самара, РФ lena030191@yandex.ru 

Строительство скважин на месторождениях нефти и газа сопровождается 

образованием крупнотоннажного отхода - бурового шлама. В настоящее время 

существует значительное количество технологий утилизации данного вида от-

хода, основными направлениями которых является получение на его основе 

грунтоподобного материала [1, 2].  

Подобные технологии заключаются в применении методов термической 

обработки, минерализации для удаления органической компоненты или смеше-

ние бурового шлама с наполнителями (песком, цементом, известью, гипсом, 

полимерными добавками) и имеют существенные недостатки. Применение 

термических методов сдерживается сложностью аппаратурного оформления и 

высокой степенью загрязнения атмосферы. Минерализация применяется для 

обработки органосодержащих шламов и рациональна, как правило, только в ре-

гионах с подходящими климатическими условиями. Основным недостатком 

существующих технологий отверждения буровых шламов является нестабиль-

ность получаемого продукта при длительном воздействии климатических фак-

торов, вследствие чего происходит вторичное загрязнение окружающей среды. 

Таким образом, необходима разработка экономически и экологически при-

емлемой технологии утилизации буровых шламов в неблагоприятных климати-

ческих и инфраструктурных условиях. 
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ОБ ОПЫТЕ ПОДГОТОВКИ ЭКОЛОГОВ В САМАРСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕЗНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Васильев А.В. 

СамГТУ, Самара, Россия vasilyev.av@samgtu.ru 

В современных условиях всё более актуально является подготовка специа-

листов в области инженерной экологии и защиты окружающей среды [1-3]. Ка-

федра «Химическая технология и промышленная экология», ныне входящая в 

структуру нефтетехнологического факультета, была создана еще в 1939 году 

[4]. Своё нынешнее название кафедра получила в 1990 г., когда началась подго-

товка инженеров–экологов. В 1992 г. кафедру возглавил доцент Измайлов В.Д., 

под руководством которого получила развитие экологическая подготовка сту-

дентов. С 2001 по 2014 гг. кафедрой заведовал профессор Быков Д.Е., под ру-

ководством которого получило значительное развитие научное направление 

кафедры. Созданы научно-аналитический центр по промышленной экологии, 

аспирантура по подготовке докторов и кандидатов наук по экологическим спе-

циальностям. С августа 2014 г. кафедрой заведует профессор Васильев А.В. За 

это время при кафедре создана базовая кафедра утилизации и рециклинга отхо-

дов совместно с ГК "ЭкоВоз", открыто обучение по магистерской программе 

«Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой» направления 

"Техносферная безопасность", организована выплата именных стипендий сту-

дентам от ГК «ЭкоВоз». Прошли государственную аккредитацию два направ-

ления магистратуры. Совместно с Фондом им. В.И. Вернадского в сентябре 

2014 г. проведены Дни экологического просвещения. В сентябре 2015 г. успеш-

но проведен конгресс ELPIT-2015. Развивается научно-исследовательская рабо-

та со студентами. Кафедра активно участвует в общественных акциях. Славная 

традиция подготовки экологов в Самарском государственном техническом уни-

верситете продолжается. 
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БИОСОРБЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ОТ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Заболотских В. В., Васильев А.В. 

СамГТУ, Самара, Россия, vlada310308@mail.ru, vasilyev.av@samgtu.ru 

Среди существующих методов очистки вод, почв от нефтепродуктов био-

сорбционные методы играют особую роль [1, 2].  

Проводимый авторами анализ возможных путей повышения эффективно-

сти биосорбции позволил выявить основные факторы интенсификации этого 

процесса в зависимости от задач и места их применения. Например, большое 

значение для интенсификации процесса биологической очистки имеет введение 

дополнительного сорбента, который может быть избирателен к определённым 

загрязняющим веществам, например к трудно удаляемым тяжёлым металлам.  

Биосорбционные технологии наиболее эффективны в очистке малых водо-

ёмов. Применение этих методов биологической очистки в комплексе позволит 

без вмешательства в естественные процессы водоёма усилить его самоочища-

ющие свойства, снизить токсическую нагрузку на гидроценозы водоёмов, со-

здать комплекс условий для успешного биохимического окисления и минерали-

зации органических загрязняющих веществ, очистить воду от нефтепродуктов и 

тяжёлых металлов, снизить «цветение» водоёма. 

Анализ методов ликвидации разлива нефтепродуктов показал, что био-

сорбционный метод является наиболее эффективным и доступным способом 

быстрого сбора нефти при авариях. Структурный анализ растительных сорбен-

тов и экспериментальное изучение их сорбционной ёмкости показали, что рас-

тительные сорбенты являются перспективными для получения новых материа-

лов, обладающих высокой развитой сорбционной поверхностью. Кроме того, 

такие сорбенты отличаются не только экономичностью и эффективностью, но и 

экологичностью и могут применяться в качестве биосорбентов при иммобили-

зации на них микроорганизмов – нефтедеструкторов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ  
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СамГТУ, г.Самара, Россия, bagdasarovaya@mail.ru 

Для теплоизоляции нефте- и газопроводов все чаще стали применять по-

лимерные материалы: пенополиуретан (ППУ) и пенополистирол (ППС).  

Достоинствами применения ППС являются: 1) Возможность придания ма-

териалу различных форм. Обычно элементы изоляции изготавливаются в виде 

полуцилиндров или их сегментов (скорлупы). 2) Универсальность. Подходит 

для труб разных диаметров, транспортирующих различные жидкости и газы и 

эксплуатирующихся при температуре от -180°С до +90°С. Учитывая, что тем-

пература нефти при транспортировке по магистральным нефтепроводам не 

превышает 80С (на выходе с пункта подогрева), данный материал может при-

меняться и для теплоизоляции «горячих» трубопроводов. 3) Трубопроводы, 

изолированные «скорлупой», меньше подвергаются коррозионному воздей-

ствию, т.к. ППС устойчив к влаге. 4) Быстрый и простой монтаж «скорлупы» по 

принципу «ключ-замок» снижает затраты при строительстве и сокращает время 

нанесения. В случае аварии легко демонтируется, изоляция может быть исполь-

зована неоднократно. 5) ППС - самозатухающий негорючий материал, нетокси-

чен и безопасен. Основным недостатком является разрушение теплоизоляции 

при воздействии органических растворителей, нефтепроизводных продуктов. 

В случае с ППУ важной особенностью является использование в некото-

рых случаях более сложной технологии нанесения: кроме монтажа обычных 

«скорлуп» также применяют метод заливки «труба в трубе», метод напыления 

(для труб большого диаметра). Однако за счет такой технологии обеспечивает-

ся высокая прочность конструкции, т.к. образуется сплошная, бесшовная изо-

ляция. Температурный диапазон нормального функционирования более широк: 

от -180°С до +130°С. 

Учитывая приведенные характеристики и длительные сроки надежной 

эксплуатации данных материалов, предполагаем широкие перспективы их ис-

пользования в трубопроводном транспорте углеводородов. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Нечаев Д. А. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  

г. Томск, Российская Федерация, nechaevdmitryrf@gmail.com 

Целью работы является разработка функциональной модели, которая поз-

волит проектировать многофункциональные устройства, обеспечивающие 

быстрый и качественный процесс ликвидации аварийного разлива нефти 

(ЛАРН). Для достижения данной цели были выполнены следующие виды ра-

бот: 

1. Проведен анализ рынка устройств, используемых при ликвидации раз-

ливов нефтепродуктов в различных условиях [1]; 

2. Осуществлена классификация данных устройств по уровню агрегати-

рования, т.е. по возможности ликвидации разлива одной технологической ма-

шиной [2]; 

3. Выделены основные функции, необходимые для полного выполнения 

процесса ЛАРН; 

На основании полученных данных составлена функциональная модель, 

представляющая собой совокупность необходимых энергетических ресурсов 

для работы будущей установки, набора функций по обеспечению ЛАРН и при-

меняемых на рынке установок, выполняющих данные функции. Выбирая в со-

вокупности те или иные функции и устройства, возможно разрабатывать раз-

личные конструкции установок. 

Библиографический список 

1. Крец В. Г. Машины и оборудование газонефтепроводов: учебное 

пособие / В.Г. Крец, А. В. Рудаченко, В.А. Шмурыгин; Томский политехниче-

ский университет. - Томск: Изд. ТПУ, 2013.- 376 с.  

2. Нечаев Д. А. Оценка технических средств нейтрализации аварий-

ных разливов нефтепродуктов // Творчество юных – шаг в успешное будущее: 

материалы VIII Всероссийской научной студенческой конференции с элемен-

тами научной школы имени профессора М.К. Коровина, Томск, 23-27 Ноября 

2015. - Томск: ТПУ, 2015 - C. 458-46. 

  



87 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

НЕФТЕЗАГРЯЗНЁННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Заболотских В. В., Васильев А.В., Тутукова К.В. 

СамГТУ, Самара, Россия, vlada310308@mail.ru  

Проблема восстановления земель, загрязненных углеводородами в резуль-

тате деятельности нефтедобывающих, транспортирующих и нефтеперерабаты-

вающих предприятий с каждым годом возрастает.  

Самарская область является техногенно нагруженным регионом, который 

перерабатывает более 25 % всей российской нефти и еще больше транспорти-

рует. Многочисленные нефтегазодобывающие, газо- и нефтеперерабатывающие 

предприятия, магистральные и локальные трубопроводы являются крупными 

источниками нефтяного загрязнения окружающекй природной среды.   

Наиболее перспективным способом рекультивации больших площадей за-

грязненных земель или значительных объемов замазученных грунтов, являет-

ся  биообработка почв непосредственно на месте аварии или на специализиро-

ванном полигоне с помощью технологии почвенной биодеструкции углеводо-

родов.  

Для восстановления почв авторами разрабатываются комплексные смеси 

биодобавок разного назначения, которые  предлагается вносить в почву в виде 

капсул в растворимой оболочке или смесей. Локальное внесение такой смеси  

приводит к активизации процесса биодеградации токсикантов аборигенными 

микроорганизмами почвы и стимулирует способность почвы к самоочищению 

и самовосстановлению. Авторами уже разработана и успешно апробирована 

комплексная  смесь «Биоактиватор» для очистки почв от нефтяных загрязне-

ний. На основе данной смеси разрабатываются новые комплексы, эффективные  

для очистки и восстановления почв от различных видов загрязняющих веществ 

(тяжёлых металлов, нитратов, нитритов). Достоинством новых смесей является 

их эффективность, экологичность, доступность материалов, комплексность ис-

пользования и экономичность. Смеси в удобной упаковке можно успешно при-

менять для решения проблем локального загрязнения почв.  

Главная идея применения комплексных смесей – создать  почвенному 

микросообществу необходимые условия для восстановления и активного само-

очищения почвы. Многокомпонентная смесь вносится в место загрязнения поч-

вы и способствует стимуляции процесса биодеструкции загрязняющих веществ 

почвенными микроорганизмами и эффективному очищению и самовосстанов-

лению почв. 
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ОЧИСТКА ПОЧВ ОТ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Темникова О.Е., Багдасарова Ю.А. 

СамГТУ, Самара, РФ,  

e-mail: mionagrey@mail.ru 

Нефть является экологически опасным веществом, которое при попадании 

в окружающую среду угнетает важные жизненные процессы, подавляя или за-

ставляя их протекать по-другому. Основной причиной загрязнения являются 

разливы нефти и нефтепродуктов во время их транспортировки к месту назна-

чения, а также аварийные разливы нефти и нефтепродуктов [1].  

Для очистки почв от нефтезагрязнений используются различные методы 

(механические, физические, химические и биологические), применение их 

определяется характером, уровнем и глубиной загрязнения. В то же время при-

менение механических, физических и химических способов часто невозможно 

из-за ограниченности возможностей, а иногда и экологической небезопасности 

[2]. 

В связи с этим актуальной является возможность использования для 

очистки почв от нефтезагрязнений микроорганизмов, способных расти и прояв-

лять активную биохимическую деятельность в среде с высоким содержанием 

нефтезагрязнений, способных к биодеструкции этих веществ. 

Существуют выведенные штаммы микроорганизмов, способных за корот-

кое время практически полностью утилизировать десятки тонн нефтяных угле-

водородов, трансформировав их, в органическое вещество собственной биомас-

сы, углекислый газ и безвредные для окружающей среды продукты. 

Так, например, известен способ очистки почвы от нефтезагрязнений с од-

новременным восстановлением ее путем внесения в почву биологического пре-

парата на основе микроорганизмов – деструкторов (бактерий рода Bacillus). 

Недостатком данного метода является сложность в поддержании и культивиро-

вании чистой культуры микроорганизмов, что связано с высокими капиталь-

ными и эксплуатационными затратами. 

Поэтому целесообразным является использование препаратов не на основе 

чистых культур микроорганизмов, а на основе биологически активных веществ 

– стимуляторов роста, полученных как из живых клеток, так и синтезированных 

химическим путем. 

1. Жанбуршин Е.Т. Проблемы загрязнения окружающей среды нефтегазовой отрас-

лью Республики Казахстан // Нефть и газ. – 2005. –№ 2 – с. 84-92. 

2. Сопрунова О. Б., Акжигитов А. Ш., Казиев А. А. Способы очистки почв от загряз-

нения нефтью и нефтепродуктами, применяя микробные биотехнологии // Молодой ученый. 

– 2015. – №7. – с. 240-242. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ОКИСЛЕНИЯ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВОСКОВ В СРЕДЕ KMnO4 

Прокаев Г.Л., Ларионов С.Л., Кутуков И.Е. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа, 

prokaev92@mail.ru 

Полиэтиленовый воск (ПВ) – побочный продукт производства полиэтиле-

на, обладающий термической стойкостью, химической стабильностью и устой-

чивостью к истиранию. При проведении процесса окисления ПВ возможно по-

лучение ценных модифицирующих добавок, позволяющих удовлетворить рас-

тущие требования к эксплуатационным свойствам дорожных битумов.  

Процесс окисления проводится при 170-180°C в течение 20 часов подачей 

воздуха через компрессор в количестве 100 л/ч. Катализатором процесса слу-

жит 12, 5 % водный раствор перманганата калия. Через определенные проме-

жутки времени после начала окисления производится отбор окисленных проб 

для анализа содержания жирных кислот методом титрования и определении 

кислотного числа. Полученные зависимости кислотного числа испытуемого 

продукта от его времени окисления при различных концентрациях катализатора 

и в его отсутствие представлены на рисунке 1. 

 
выводы: без использования катализатора кислотное число начинает расти толь-

ко на 13 час окисления. Наилучшие показатели по кислотному числу (59, 6 мг 

КОН/г на 16 час окисления) достигаются при концентрации KMnO4 0, 6 %. Та-

ким образом, использование перманганата калия позволяет не только сократить 

продолжительность окисления, но и повысить выход карбоновых кислот, кото-

рые улучшают интенсивность межмолекулярного взаимодействия в битумах. 

Рисунок 1 – График 

зависимости кислот-

ного числа испытуе-

мого продукта от его 

времени окисления 

при использовании 

KMnO4 и без него. 

 

Из полученного  

графика можно сде-

лать следующие  

0,6% 

0,9% 

0,3% 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Липаев А. А., Зюзина О. Ю. 

Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевск, РФ, 

lipaevagni@yandex.ru 

Горное дело, к которому относится и разработка нефтяных и битумных 

месторождений, по масштабам воздействия на окружающую среду занимает 

ведущее место среди других отраслей промышленности. 

Для всех способов разработки месторождений (открытых, подземных и 

скважинных) характерно воздействие на биосферу, затрагивающее (в различ-

ной степени) ее элементы: водный и воздушный бассейны, землю, недра, расти-

тельный и животный мир. Причем это воздействие может быть не только непо-

средственным (прямым), но и косвенным, которое является следствием перво-

го. 

В таблице дана сравнительная оценка воздействия способов добычи по-

лезных ископаемых (ТН и ПБ) на окружающую среду[Певзнер М.Е., 2003]. 

 

Способ 

добычи 

полезных 

ископаемых 

Уровень воздействия горного производства на элементы 

биосферы 

Водный 

бассейн 

Воздушный 

бассейн 

Флора, 

фауна 

Земля, поч-

вы 

Недра 

Открытый Си Си Си Си Си 

Подземный Ср О Н Ср Си 

Скважинный
1)

 Ср Н О Н Си 

Примечание: О - отсутствие воздействий; Н - незначительное воздей-

ствие; Ср - воздействие средней силы; Си - сильное воздействие. 

Как следует из этой таблицы, наиболее сильное воздействие на окружаю-

щую среду оказывают открытые горные работы, наименьшее - геотехнологиче-

ские способы добычи. Необходимо отметить, что внутрипластовое горение, от-

носясь к скважинным способам разработки оказывает из-за горения воздей-

ствие средней силы (Ср), или сильное (Си) на воздушный бассейн. 

В докладе рассмотрены экологические проблемы как рудничных, так и 

скважинных методов добычи нефти.  

   

mailto:lipaevagni@yandex.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-

ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

Сенченкова Л.В., Пузанкова А.Б. 

СамГТУ, Самара, Россия, Puzankova.emigo@yandex.ru 

Современный уровень развития компьютерных методов позволяет созда-

вать пространственные модели объектов различной сложности и способствует 

переходу на качественно новый уровень преподавания графических дисциплин. 

Сотрудничество с выпускающими кафедрами позволяет корректировать зада-

ния с учетом требований к знаниям и навыкам студентов на старших курсах. 

Рассмотрим примеры использования компьютерных технологий в курсе 

инженерной графики при подготовке специалистов нефтяной отрасли. Многие 

вопросы изучения геологических структур в нефтегазопромысловой практике 

по присущим им особенностям и приемам решения носят пространственный 

характер и решаются графическим способом. Для описания геометрической 

формы объектов применяются проекции с числовыми отметками (для построе-

ния структурных карт, геологических и геолого-технических профилей, построе-

ния карт равных мощностей, пористостей, температур, давлений и других пара-

метров залежей нефти и газа); для  построения геологических блок-диаграмм 

применяется метод аксонометрических проекций. 

На нефтепромысловых и нефтеперерабатывающих предприятиях при изго-

товлении и монтаже стальных и пластмассовых технологических трубопрово-

дов используют различные сборочные единицы и детали. Студентам предлага-

ется смоделировать решение задач начертательной геометрии на построение 

линий пересечения цилиндрических поверхностей средствами компьютерной 

графики. Задания выполняются в системе автоматического проектирования 

КОМПАС-3D.  

Внедрение в учебный процесс новых технологий способствует развитию и 

совершенствованию содержания графической подготовки студентов. Принцип 

профессиональной направленности предусматривает общую ориентацию всех 

изучаемых дисциплин на конечные результаты обучения студентов, связанные 

с приобретением конкретной специальности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

Тараканова Е.Н. 

Самарский государственный социально-педагогический университет,  

Самара, Россия, tarelena13@gmail.com 

Развитие сетевых технологий приводит к появлению новых парадигм об-

работки и хранения данных, меняет отношение общества к способам доступа к 

информации, ее хранения, передачи и использования. На первый план в по-

следние годы выходят облачные технологии и сервисы, кардинально меняющие 

методы организации хранения данных и доступа к ним.  

Использование облачных технологий делает человека все более «сете-

вым», превращая задачу постоянного доступа к сети Интернет в архиважную. 

Достаточно высокий уровень развития технологической составляющей и 

неуклонный рост количества пользователей сети Интернет приводит к интегра-

ции сетевых технологий во все сферы деятельности человека. 

При обучении студентов облачные технологии могут решать различные 

задачи. В первую очередь стоит отметить эффективность их использования в 

учебной деятельности [1]. Организация доступа к учебным материалам, выпол-

нение практических заданий на основе совместной деятельности (коллектив-

ный доступ к документам), использование сетевых сообществ для публикации 

результатов аналитических работ – это приводит к формированию не только 

профессиональных, но и общекультурных компетенций. 

Кроме того, использование облачных технологий и сервисов позволяет 

наиболее плодотворной сделать и научно-исследовательскую деятельность сту-

дентов. Широкий спектр инструментальных средств (построение ментальных 

карт, кластеров, диаграмм и др.) для структурирования информации позволяют 

графически представить информацию, выявить связи и зависимости. Коммуни-

кативные сервисы и возможности коллективной работы над документами поз-

воляют сопровождать групповые научно-исследовательские проекты. 

Эти и другие возможности успешно реализуются при обучении студентов. 

Библиографический список 

1. Круподерова Е.П., Румянцева А.С. Облачные технологии в учебном 

процессе вуза // Перспективы развития науки и образования : Сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 5 

частях. Часть IV. – Люберцы: ООО «АР-Консалт». 2014. С. 22-24. 
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РАЗРАБОТКА КОНСОРЦИУМА МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЕПРОДУКТЫ 

Иванчиков Е.А., Балдаев Н.С., Бубеев А.Т. 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 

Улан-Удэ, Россия, ivanchikov92@mail.ru  

В данной работе разрабатывают консорциум микроорганизмов для перера-

ботки сточных вод содержащих нефтепродукты.  

В работе используются следующие штаммы нефтеокисляющих микроор-

ганизмов: Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Mycobacterium paraffinicum, 

Mycobacterium ceroformans. 

Все эксперименты должны показать, что такие штаммы должны отвечать 

следующим требованиям: быстро расти, легко культивироваться, обладать вы-

сокой жизнестойкостью к неблагоприятным факторам окружающей среды, не 

являться патогенным и не должен быть чужеродным [1, 2]. В результате прове-

денного анализа, были определенны морфологические, физиолого-

биохимические свойства, выявлены основные взаимоотношений между ними в 

искусственно созданной среде, с заданными условиями. Внесенные в сточную 

воду микроорганизмы, не адаптированные под условия, будут вступать в кон-

курентные отношения с микроорганизмами и быстро вытесняются ими. 

Консорциум нефтеокисляющих микроорганизмов должен взаимодейство-

вать с широким спектром окислений различных фракций нефти, его примене-

ние для биологической очистки аварийных и локальных нефтяных загрязнений, 

представляет актуальную тему для исследований. 

Библиографический список 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО 

ГАЗА НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ 

Гулина С.А., Землеруб Л.Е., Ткаченко М.А, Рамзаева М.А. 

СамГТУ, Самара, Россия marusa2096@mail.ru, ramzayka2112@yandex.ru 

Охлаждение природного газа перед транспортировкой по магистральному 

трубопроводу необходимо для понижения вязкости, понижение гидравлических 

потерь и увеличении производительности. В настоящее время на компрессор-

ных станциях (КС) магистральных газопроводов (МГ) применяются аппараты 

воздушного охлаждения газа (АВО), недостатками которых являются большое 

энергопотребление, значительная металлоемкость и трудоемкость изготовле-

ния, что делает их дорогими в изготовлении и эксплуатации. Также АВО спо-

собны охладить газ до температуры окружающей среды, что является главным 

недостатком на КС южного региона. Для районов с вечно - мерзлыми грунтами 

недостаточное охлаждение газа может привести к таянию грунта и разрушению 

трубопровода. Целью исследования является повышение эффективности охла-

ждения природного газа на КС. Численное значение температуры определяется 

ее значением на входе КС и степенью повышения давления газа в центробеж-

ном нагнетателе (ЦН). Предлагается осуществить охлаждение природного газа 

перед компримированием в ЦН, что позволит стабильно иметь минимальную 

заданную температуру газа на выходе из ЦН. Снижение температуры газа пе-

ред ЦН способствует снижению мощности, потребляемой нагнетателем. При 

снижении входной температуры газа до -5˚С, снижение мощности, потребляе-

мой нагнетателями составляет до 3000 кВТ . Основываясь на предыдущих вы-

водах, был разработан вариант охлаждения газа. В данном случае применятся 

парокомпрессионные холодильные машины для охлаждения газа перед ком-

примированием. При температуры газа на выходе из ЦН до температуры грунта 

производительность МГ увеличивается на 2, 07%. Данная технология эконо-

мить топливный газ в газоперекачивающих агрегатах. Можно использовать 

тепловую энергию выхлопных газов для обеспечения работы холодильного 

комплекса. В предложенной парокомпрессионной холодильной машине рабо-

чим телом цикла является пропан-бутановая смесь. Для ее получения рацио-

нально использовать попутный нефтяной газ, проблема переработки которого 

существует на данный момент в нашей стране. Данная технология позволяет 

охлаждать газ до любой необходимой температуры в отличие от АВО и полу-

чать регулируемые параметры вне зависимости от внешних условий.  
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ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГРС 

Гулина С.А., Макаров О.С., Лукпанов Т.А., Верещагина И.В. 

СамГТУ, Самара, Россия, kr_oeg@mail.ru 

Основное назначение газораспределительных станций (ГРС) – снижение 

высокого входного давления газа и поддержание его на заданном уровне. Сего-

дня, на типовых ГРС, безвозвратно теряется энергия, обусловленная перепадом 

давлений. Так же при редуцировании природного газа (ПГ) происходит охла-

ждение расширяющегося потока газа, которое можно использовать в холодиль-

ной установке. Целью данной работы является создание эффективного способа 

редуцирования ПГ на ГРС, с одновременным увеличением его объемов за счет 

его сжижения. В процессе сжижения плотность газа увеличивается в сотни раз, 

что повышает эффективность и удобство хранения, транспортировки и потреб-

ления СПГ для удаленных территорий. Кроме того, СПГ является источником 

экологически чистого топлива для различных видов транспорта и представляет 

собой безопасный, экологически чистый вид топлива с высокими энергетиче-

скими характеристиками и октановым числом. Авторами статьи предлагается 

усовершенствованная технологическая схема ГРС. После блока очистки, ПГ 

делится на два технологических потока. На пункте редуцирования предполага-

ется 2-х ступенчатое понижение давления. Для этого перед блоком редуциро-

вания устанавливается турбина расширительного типа (турбодетандер), с по-

мощью которой основной перепад давлений преобразуется в механическую 

энергию для привода электрогенератора. А оставшийся перепад давлений сни-

жается в регуляторах давления, с помощью которых и поддерживается давле-

ние в газопроводе потребителей на заданном уровне. Поток, прошедший через 

турбодетандер после расширения в турбине проходит в теплообменный аппарат 

для охлаждения фреона холодильной установки сжижения газа, и подогревает-

ся для предотвращения гидратообразования в регуляторах давления. Дальней-

шее редуцирование происходит по традиционной схеме. Второй поток поступа-

ет непосредственно во фреоновую холодильную установку для сжижения и по-

следующей подачи потребителю СПГ. Установка турбодетандера позволяет 

получить мощность от 900 кВт до 7300 кВт, которая используется для электро-

питания холодильной установки. Новая технологическая схема ГРС позволяет 

получить электроэнергию и использовать холод для повышения производи-

тельности. Максимальный экономический эффект может достигать при стои-

мости 1 кВт/час = 5 рублей до 36 тысяч рублей.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА НПС 

Гулина С.А., Верещагина И.В., Гулина А.С. 

СамГТУ, Самара, Россия, kr_oeg@mail.ru 

В настоящее время в России в качестве приводов нефтяных насосов на 

нефтеперекачивающих станциях (НПС) используются электродвигатели. Элек-

тродвигатели в процессе эксплуатации из-за определенных преимуществ, таких 

как надежность, несложная конструкция и небольшая стоимость, простое об-

служивание, отработанная технология ремонта и наличие разветвленной сети 

энергоснабжения, хорошо себя зарекомендовали, и это определяет их приори-

тетное использование на НПС. Тем не менее, как показывает глубокое изучение 

данного вопроса, существует ряд проблем. По мере развития нефтетранспорт-

ной системы реализовывалась программа подключения НПС к централизован-

ной системе электроснабжения, где свыше 80 % электроэнергии вырабатывает-

ся на тепловых электростанциях, КПД которых редко превышает 40 %. Потери 

электроэнергии в ЛЭП при ее транспорте достигают 12-14%, а также само 

строительство ЛЭП в суровых районах страны требует значительных капиталь-

ных затрат, и для новых нефтяных месторождений уже сейчас существует про-

блема доставки электроэнергии. 

Исходя из вышесказанного, целесообразно использовать на НПС газотур-

бинные двигатели (ГТД) в качестве привода магистральных нефтяных насосов 

(НН). Во-первых, нет промежуточных преобразователей энергии, теплота ис-

пользуемого топлива в ГТД переходит непосредственно в механическую рабо-

ту, в то время как в электроприводе потери, возникающие при передаче энергии 

к потребителю, доходят до 10 % и более. ГТД характеризуется малой удельной 

массой и габаритами, высокой надежностью, работоспособностью в любых 

климатических условиях, обладают высокой степенью автоматизации и в каче-

стве топлива возможно применение попутных нефтяных газов, нефти, прошед-

шей предварительную подготовку. ГТД могут обеспечивать любую, заданную 

частоту вращения ротора НН, а при частых изменениях режимов перекачки и 

большом времени ввода всего нефтепровода на расчетный режим эксплуатации 

это качество ГТД очень необходимо. В данной работе проведено исследование 

характеристик ГТД переведенного на топливо – попутный нефтяной газ для 

привода нефтяного насоса. Применение в нефтепроводном транспорте насос-

ных установок с газотурбинным приводом позволит повысить эффективность 

нефтепроводного транспорта. 
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО СМЕСИТЕЛЯ  

В.М.Авдеев, С.А.Гулина, Е.И.Овсянников 

СамГТУ, Самара, Россия, kr_oeg@mail.ru 

Природный газ (ПГ) необходимо охлаждать перед подачей в магистраль-

ный газопровод. На кафедре трубопроводного транспорта СамГТУ предложен 

новый метод охлаждения технологического ПГ, который заключается введении 

части холодного газа в основной поток перед центробежным нагнетателем. 

Охлаждение части газа производится до температуры -80 
о
С в специальных хо-

лодильных установках. Данный метод охлаждения газа позволяет снизить 

мощность потребляемую нагнетателями природного газа и получить стабиль-

ную температуру на выходе из нагнетателя. Моделирование газодинамического 

процесса смешения двух газовых потоков (холодного и горячего) производится 

в программном комплексе ANSYS CFX с целью создания эффективного 

устройства смешения технологического газа с охлаждающим газом. В работе 

сравнивались две модели смесителя. Модель радиального однопоточного ввода 

газа и с двумя тангенциальными подводами для нагнетателя НЦ-370. В резуль-

тате проделанных расчетов мы получили поля скоростей, давлений и темпера-

тур на выходе из смесителей (рис.1). 

 

 

 

а) б) 

Рис. 1 Температурные поля: а) модели с одним подводом,  

б) модели с двумя тангенциальными подводами 

Для однопоточного смесителя (рис. 1, а) происходит плохое смешение по-

тока. В модели с двумя подводами охлаждение газа происходит интенсивнее. 

Созданная модель смесителя в программном комплексе ANSYS CFX позволяет 

проводить мероприятия по дальнейшему усовершенствованию конструкции 

смесителя для получения заданных параметров потока на выходе без создания 

натурной модели. 
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ПРОБЛЕМА ШУМА И ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 

Романова К. А.
1
, Шабанов К. Ю.

2 

1
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. 

П. Королёва, Самара, Россия, ksy2122@yandex.ru 
2
ООО "Газпром трансгаз Самара", Самара, Россия 

Важной проблемой, связанной с эксплуатацией газораспределительных 

станций и узлов, являются повышенные уровни шума и вибрации, вызванные 

высокоскоростной струей газа, вытекающей из регуляторов давления. Наличие 

такой интенсивной струи обусловлено высокими перепадами давления (свыше 

3…5 МПа), срабатывающими на регуляторах давления газа.  

Дросселирование потока происходит в самом узком сечении регулятора. В 

большинстве случаев (при критическом перепаде) скорость в этом сечении ока-

зывается сверхзвуковой. Источником шума всей системы является струя газа, 

на выходе из регулятора. Установлено, что помимо широкополосного шума га-

зодинамического происхождения, интенсивность которого может достигать 100 

дБ(А) и выше, реализуются также тональные шумы для класса широко приме-

няемых регуляторов типа РДУ. 

Наиболее эффективным средством снижения шума работы регулятора яв-

ляется установка на его выходе гасителей пульсаций давления (ГПД). Гаситель 

должен эффективно снижать шум регулятора, при этом не должна изменяться 

пропускная способность регулятора. 

Самарским университетом совместно с ООО "Газпром трансгаз Самара" 

спроектировано несколько таких ГПД. В частности для ГРС-17 – гаситель ши-

рокополосного шума, эффективность которого составила 24 дБ(А). Для ГРС-64 

спроектирован комбинированный ГПД как широкополосного, так и тонального 

шума. При рабочих параметрах станции Pвх=4, 7 МПа, Pвых=0, 7 МПа, G=2, 5 

кг/с эффективность ГПД составила 30 дБ(А) (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. ГПД для ГРС-64 и спектр уровня звукового давления 
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О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ НЕФТЯНОГО ПРОФИЛЯ  

Арпентьева М.Р. 

КГУ им. К.Э. Циолковского, Калуга, Россия, mariam_rav@mail.ru 

В современной практике подготовки специалистов можно выделить три 

подхода к осмыслению проблем оптимизации и повышению качества обучения: 

подход «стилей обучения», метакогнитивный подход и интерсубъективный 

подход. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. На 

наш взгляд, ведущими опорами продуктивного обучения являются рефлексия 

учителем и учениками экспериментального и экспириентального знания, а так-

же достижение и развитие взаимопонимание между ними как две составляю-

щие образовательно-воспитательного диалога. Современное обучение и воспи-

тание - это обучение и воспитание, построенное на принципах мультиакторно-

сти или интерсубъективности: рефлексивный -диалог, предполагающий глубо-

кое и контекстное, личностно осмысленное, практически и теоретически соот-

несенное осмысление себя и мира, своей профессиональной деятельности в 

контексте деятельности других «акторов» и систем. Ведущими опорами про-

дуктивного обучения являются рефлексия учителем и учениками эксперимен-

тального и экспириентального знания, а также достижение и развитие взаимо-

понимания между ними. Совместная рефлексия знаний и умений, ситуаций их 

формирования и трансляции, направлены на вычленение «трансдискурсивных» 

аспектов. Она является для учителя и учеников опытом, связанным с постиже-

нием себя и мира. Такое постижение - интегрированный и интегрирующий вос-

питательные и обучающие задачи путь развития субъектов педагогического 

(учебного) диалога. Поэтому, в контексте дисциплин, в которых развивающие 

эффекты присвоения знаний и умений несколько более очевидны, практики и 

теоретики обучения отмечают изменение функций преподавателя: от ментор-

ства к наставничеству, от наставничества к консультированию, от консультиро-

вания к совместному, диалогическому, постижению себя и мира.  
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СИНТЕЗ АЛКИЛНАФТАЛИНОВ НА ЦЕОЛИТАХ СТРУКТУРЫ FAU 

Габидуллина З.К., Вильданов Ф.Ш. 

УГНТУ, Уфа, Россия, zilya123@list.ru 

Одним из направлений по совершенствованиию технико-экономических 

показателей двигателей внутреннего сгорания является применение для их экс-

плуатации синтетических моторных масел.  

Высокая термоокислительная стабильность, хорошие вязкостно-

температурные свойства, инертность в контакте с различными материалами, 

низкая испаряемость определили интерес алкилнафталинам как специальным 

маслам и рабочим жидкостям. Синтез алкилнафталинов может быть осуществ-

лён двумя принципиально различными путями: 1) введением алкильной группы 

в молекулу нафталина и его производных и 2) превращением алкилпроизвод-

ных бензола в производные нафталина с образованием второго ароматического 

цикла. Интерес представляет первый вариант - получение алкилнафталинов 

введением алкильной группы в молекулу нафталина доступными алкилирую-

щими агентами. 

Авторами разработан процесс алкилирования нафталина α-олефинами 

(фракция С20+) на гетерогенном катализаторе на поликатион-

декатионированной форме цеолита тип Y полученного по известной методике 

[1, 2]. Было установлено, что селективность и выход целевого продукта состав-

ляет 96 и 90 % масс., соответственно. 

Возможность создания на базе алкилнафталинов технически важных про-

дуктов различного уровня и назначения, позволяет рекомендовать их как инди-

видуальные продукты, так и в композициях с другими нефтяными маслами и 

рабочими жидкостями. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Обеспечение экологической безопасности при работе предприятий химии 

и нефтехимии является одной из приоритетных задач. АО «КуйбышевАзот» - 

динамично развивающееся предприятие, активно реализующее инвестицион-

ные проекты и технологическое перевооружение. 

Инвестиционная деятельность КуАЗа ведется с привлечением иностран-

ных партнеров - DSM, Linde, Praxair. При строительстве новых и эксплуатации 

действующих производств одним из приоритетов компании является обеспече-

ние экологической безопасности при работе предприятия. На предприятии име-

ется полностью разработанная система управления в области экологии, охраны 

труда и социальной ответственности. Еще в 1980 году на предприятии создан 

отдел охраны природы, в 1989 г. он переименован в отдел охраны окружающей 

среды (ОООС). На ОАО «КуйбышевАзот» внедрена интегрированная система 

менеджмента, сертифицированная по трем стандартам: системы менеджмента 

качества ISO 9001:2008, менеджмента охраны окружающей среды ISO 

14001:2004, менеджмента охраны труда OHSAS 18001:2007. Проведенная в 

2015 г. плановая аудиторская проверка подтвердила соответствие ИСМ пред-

приятия указанным стандартам. Большое внимание уделяется подготовке и пе-

реподготовке кадров, в том числе в партнерстве с СамГТУ. 
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ВЛИЯНИЕ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ НА ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ 

ОТСТОЙНИКА  

Хохлова Н. Ю. 

СамГТУ, Самара, Россия, NataliX99@mail.ru 

Процесс разгазирования нефти является обязательной технологической 

операцией, обусловленной существующими на сегодняшний день особенно-

стями магистрального транспорта, хранения и переработки нефти. 

Выделение газовой фазы происходит на всех стадиях добычи, сбора и под-

готовки нефти, воды. Этот процесс влияет на пропускную способность отстой-

ной аппаратуры. Для технических расчетов пропускной способности аппаратов, 

необходимо учитывать не только газосодержание, скорость движения водоне-

фтяной эмульсии, но и скорость движения сообщества пузырьков газа. Ско-

рость движения газовой фазы будет зависеть от физических свойств жидкости и 

газа, условий стесненного движения газовых пузырьков, их деформации. 

Получена формула пропускной способности отстойной аппаратуры для 

водонефтяной эмульсии с выделяющимся газом для динамических условий [1]: 
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где ρж – плотность водо-нефтяной эмульсии, ρ0 – начальная плотность газа, µж – 

вязкость водо-нефтяной эмульсии, R0 – начальный радиус пузыря, х=Х/h (подъ-

ёме пузырька газа на расстояние Х, при максимальной высоте водо-нефтяной 

эмульсии – h), ε – относительная доля жидкости в исходной смеси, εк — конеч-

ная доля газовой фазы, определяемая экспериментально, S – площадь сечения 

аппарата, занятая эмульсией, L – длина отстойника, Dв – внутренний диаметр 

отстойника. 

Формула позволяет подбирать соответствующие аппараты с учетом со-

держания газа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ АРМЕНИИ 

Бешерян З.А. 

УГНТУ, г.Уфа, Российская Федерация, besheryanz@yandex.ru 

После распада СССР Республика Армения, не обладающая собственными 

запасами углеводородов, оказалась в энергетической блокаде. На сегодняшний 

день в стране обеспечены стабильные поставки энергоносителей. Природный 

газ поступает в республику из России через территорию Грузии (газопровод 

«Северный Кавказ – Закавказье») и Ирана (газопровод «Иран – Армения») [2]. 

Однако, проанализировав пропускную способность действующих газопрово-

дов, возрастающую динамику потребления газа и официальный прогноз спроса 

до 2025 г., мы видим, что Республика Армения в ближайшей перспективе мо-

жет столкнуться с угрозой очередного энергетического кризиса. Данная работа 

посвящена поиску возможных решений этой проблемы.  

Газопроводная сеть Армении проходит по высокогорной местности через 

множество естественных и искусственных препятствий, сосредоточенных на 

небольшой протяженности, что относится к особым природным условиям про-

кладки трубопроводов [1]. Данный факт существенно осложняет организацию и 

технологию строительства, а, следовательно, использование некоторых мето-

дов. Так, увеличение пропускной способности за счет масштабной реконструк-

ции линейной части действующих газопроводов экономически не рентабельно. 

Детально изучен метод прокладки. Рассмотрены варианты увеличения про-

пускной способности трубопровода за счет повышения давления в начале си-

стемы и в промежуточном сечении, установив компрессорную станцию (КС) 

[3]. Не оставлен без внимания и вопрос диверсификация импорта природного 

газа (газопровод «Иран – Армения») [4]. 

Высказано предпочтение в пользу наиболее рационального метода.  
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БОРЬБА С АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ 

 С ПОМОЩЬЮ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ-ИНГИБИТОРОВ 

А.А. Василевская 

СамГТУ, Самара, Россия, vasilevskaya.anast@gmail.com 

На современном этапе развития нефтяной промышленности в России 

ухудшается сырьевая база и увеличивается число месторождений тяжелых 

нефтей. Такие нефти имеют высокие значения плотности, вязкости и темпера-

туры застывания, а также обогащены тугоплавкими парафиновыми углеводо-

родами, смолистыми и асфальтеновыми соединениями. Откладываясь на стен-

ках и днищах нефтепромыслового оборудования, асфальтосмолопарафиновые 

отложения уменьшают пропускную способность трубопроводов и полезную 

емкость резервуаров. 

Несмотря на большое разнообразие методов борьбы с АСПО, последнее 

время наиболее актуальным способом предупреждения образования и борьбы с 

уже сформировавшимися отложениями являются химические реагенты-

ингибиторы. Данное направление имеет высокую эффективность и пролонги-

рованное действие реагентов, но его недостаток заключается в высокой стои-

мости сырья. Также одним из главных недостатков является сложность подбора 

эффективного реагента, связанная с постоянным изменением условий эксплуа-

тации и физико-химических свойств нефти.  

Для выбора наиболее эффективных с химической точки зрения путей уда-

ления отложений необходимо получение адекватного представления о составе, 

свойствах и строении этих отложений. Современный уровень знаний не позво-

ляет точно спрогнозировать образование АСПО и выбрать подходящий способ 

борьбы с ними. Химический состав АСПО зависит от свойств добываемой 

нефти, термо- и гидродинамических условий продуктивных пластов, способа 

разработки и эксплуатации месторождений. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, НАРУШЕННЫХ 

НАКОПИТЕЛЯМИ ШЛАМОВЫХ ОТХОДОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

В.Н. Пыстин, О.В. Тупицына, К.Л. Чертес 

СамГТУ, Самара, Россия, vitaliy.pystin@yandex.ru 

На объектах нефтегазового комплекса формируется множество накопите-

лей шламовых отходов. Помимо выведения из хозяйственной деятельности 

значительных территорий, накопители оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Восстановление территорий предполагает ликвидацию или консервацию 

шламовых образований. Накопители шламов на предприятиях нефтегазового 

комплекса содержат в своем составе токсичные отходы, и их восстановлению 

должна предшествовать комплексная оценка состояния. 

Авторами была создана методика геоэкологической оценки и усовершен-

ствованы технологии восстановления территорий, нарушенных накопителями. 

Метод оценки заключается в обработке многомерных данных, описывающих 

состояние территорий, методом главных компонент и последующем критери-

альном отборе [1]. Анализ состояния территорий, характеристик шламовых от-

ходов, технических и экономических условий показал, что наиболее предпо-

чтительным является восстановление территорий с использованием строитель-

ных и рекультивационных материалов, произведенных на основе шламовых от-

ходов. 

Разработанные методы геоконтейнерного обезвоживания и минерализации 

шламовых отходов, позволяют обезвредить их, а также придать консистенцию 

грунта. Исследования прочностных свойств материалов на основе шламового 

сырья дали возможность обосновать их применение в качестве рекультиваци-

онных и строительных материалов. 
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ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ 

 ПОДГОТОВКИ НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

«МЯГКОЙ ОТПАРКИ» НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» 

И ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» 

Григорян Л.Г.
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, Крючков Д.А.

1
, Игнатенков Ю.И.

1
,  

Иваняков С.В.
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, Сидоренко А.А.
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 СамГТУ, Самара, Российская Федерация, inht@samgtu.ru 

2 
АО «Гипровостокнефть», Самара, Российская Федерация,  

Andrey.Sidorenko@giprovostokneft.ru 

В связи с новыми требованиями к качеству подготовки нефти типовая схе-

ма подготовки с концевой ступенью горячей сепарации перестала отвечать за-

просам нефтяников из-за значительного объема газов сепарации, содержащих 

большое количество бензиновых компонентов, низкого давления сепарации, 

усложняющее дальнейшую утилизацию газов, и превышающее нормативные 

требования содержание сероводорода в товарной нефти.  

Предложена новая ресурсосберегающая технология, в основе которой ле-

жит использование колонны «мягкой отпарки», оснащенной специальной 

насадкой АВР, вместо существующей концевой ступени горячей сепарации. 

Фракционирующая способность колонны в этом процессе усиливается возник-

новением циркуляционного контура паров воды, который образуется при опре-

деленных технологических условиях. Такая технология позволяет уменьшить 

объем и значительно облегчить газы сепарации, довести качество нефти по со-

держанию сероводорода до нормативных показателей и при этом снизить ДНП 

нефти до 33-40 кПа (250-300 мм.рт.ст).  

Предлагаемая технология внедрена на Заглядинской и Красноярской УПН 

ПАО «Оренбургнефть». Результаты промышленной эксплуатации установок 

подготовки нефти по технологии «мягкой отпарки» подтвердили ожидаемые 

эффекты. 
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ПУТИ СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 В СИСТЕМЕ ДВУХКОНТУРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Григорян Л.Г., Иваняков С.В. 

СамГТУ, Самара, Российская Федерация, inht@samgtu.ru 

Существующая система охлаждения воды на АО «ПОЛИЭФ» представля-

ет собой двухконтурную систему естественного охлаждения воды, в которых 

охлаждение осуществляется хладагентом закрытого цикла, охлажденным водой 

открытого цикла, проходящей через градирни. 

Применение двухконтурных систем снижает загрязнение хладагента за-

крытого цикла, уменьшает испарение в атмосферу продуктов попавших в воду 

из технологических аппаратов, но при этом температура охлаждения обеспечи-

вается на уровне 2-3 гр.С выше температуры, которая может быть достигнута в 

системах открытого типа. Кроме этого, наличие двух контуров хладагентов 

приводит к увеличению потребления электроэнергии на перекачку. 

Однако, проведенное моделирование работы аппаратов, входящих в си-

стему водоснабжения предприятия, учитывающее особенности технологиче-

ской аппаратуры показало возможность снижения операционных затрат систе-

мы оборотного водоснабжения. Реализация проекта может быть достигнута пу-

тем создания системы управления потоками воды и воздуха в градирнях в зави-

симости от температуры и влажности атмосферного воздуха при заданной теп-

ловой мощности производственных цехов, основанной на использовании ча-

стотного регулирования оборотов приводов насосов и вентиляторов градирен. 

Анализ экономической эффективности говорит об инвестиционной при-

влекательности проекта. 
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РАСЧЕТ ОБЪЁМА КОНУСНОСТИ ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА  

И ЕГО УЧЕТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРОДУКТА НА ЛПДС 

Гуськова Н.Н., Медведев И.П., Шабуро И.С. 

СамГТУ, Самара, Россия, gusknatalya@yandex.ru 

В процессе эксплуатации положение днища резервуара может изменяться 

по отношению к тому положению, которое оно занимало после строительства. 

Это изменение называется конусностью днища. При этом днище может изги-

баться как вовнутрь резервуара, так и может иметь внешний изгиб.  

Метод определения конусности – перепуск продукта из действующего ре-

зервуара в резервуар, выводимый из ремонта. Схема перепуска показана на 

рис.1. 
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2 1H1
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Рис. 1 Схема перепуска продукта для определения конусности днища резервуара 

Закрывается задвижка, чтобы предотвратить утечку продукта в технологи-

ческую линию станции. Задвижки 2 и 1 открываются. Переток желательно 

осуществлять при отсутствии понтона, таким образом, чтобы уровень продукта 

в РВС-2 поднялся несколько выше ПРП резервуара, при наличии понтонов уро-

вень продукта должен обеспечить всплытие понтона. Объём продукта, ушед-

ший из резервуара РВС-1, равен V1; объём продукта, поступивший в резервуар 

РВС-2, равен V2. Численность значения V1 - V2 определяется по градуировоч-

ным таблицам РВС. Уровни могут измеряться ручным способом с помощью 

рулетки с лотом или стационарными уровнемерами, обеспечивающими точ-

ность определения массы. 

Если V1 = V2, то конусность днища равна нулю; если V1>V2, то конус вы-

гнут во внешнюю сторону и объем конуса должен прибавляться к общему объ-

ёму продукта, замеренному при инвентаризации, т.е. конусность положитель-

ная; если V2>V1, то конус вогнут вовнутрь резервуара и объем конуса должен 

вычитаться из общего объёма продукта, замеренного при инвентаризации про-

дукта в данном резервуаре, т.е. конусность отрицательная. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РИФОРМИРОВАНИЯ БЕНЗИНОВОЙ 

ФРАКЦИИ НА AL-CO-MO КАТАЛИЗАТОРЕ 

Муниров Т.А., Ахметов А.Ф. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, 

Timur_zuleika-91@mail.ru 

В российской нефтеперерабатывающей промышленности основную роль 

в производстве компонентов высокооктановых бензинов занимает процесс ка-

талитического риформинга. Преимуществом риформата является высокое ок-

тановое число, достигаемое за счет значительного содержания ароматических 

углеводородов (до 50% масс.) 

В настоящее время процесс риформинга осуществляется в каскаде из 3-4 

реакторов при t=470-530С и P=10-25 атм. На большинстве установок каталити-

ческого риформинга российских НПЗ загружен катализатор, содержащий пла-

тину и различные промоторы (рений, олово, палладий). Основные реакции, 

обеспечивающие образование ароматических углеводородов – это реакции де-

гидрирования нафтенов. Как правило, реакции дегидрирования протекают пре-

имущественно в 1 и 2 реакторах. В последующих реакторах в большей степени 

протекают реакции изомеризации, дегидроциклизации и крекинга.  

 С целью оптимизации процесса нами было предложено использовать в 

первом реакторе катализатор с сильной дегидрирующей функцией, но не со-

держащий платину, что позволит снизить капитальные затраты. В ходе экспе-

римента был использован катализатор содержащий оксиды молибдена и ко-

бальта. Процесс вели в температурном диапазоне 350-450°С, при объемной 

скорости 1ч
-1

. В качестве сырья был использован прямогонный гидроочищен-

ный бензин с фракционным составом 105-180°С. 

 В результате эксперимента наибольший прирост ароматических углево-

дородов наблюдался при температуре 400°С и составил 15, 5% об. Из получен-

ных анализов так же видно, что на катализаторе, содержащем кобальт и молиб-

ден, парафиновые углеводороды активно вступают в реакции изомеризации с 

образованием изопарафинов (содержание увеличилось на 8, 9% об.). Стоит от-

метить, что процесс вели при температуре ниже, чем применяются на промыш-

ленных установках. 

 Высокая активность и селективность по ароматическим углеводородам 

вышеуказанных катализаторов говорит о возможности их использования в ка-

честве альтернативы дорогостоящим платиносодержащим катализаторам. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ОТ СЖИГАНИЯ  

ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

Минигалиева Д.О., Балакирева С.В., Маллябаева М.И. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, 

Россия, kafedra_ecologia@mail.ru 

С 01.01.2016 г. расчет платы негативного воздействия на окружающую 

среду (НВОС) при факельном сжигании попутного газа нефтедобычи (ПГН) 

изменен Постановлением Правительства РФ (ППРФ) № 913 от 13.09.2016 в ча-

сти увеличения ставок платы - пересмотрены базовые нормативы от 2003 и 

2005 годов (введенные ППРФ № 344 и № 410 соответственно), применяемых 

коэффициентов. Отменяются коэффициенты: экологического фактора - К=1–2 

для атмосферного воздуха по экономическим районам страны (ППРФ № 344 от 

2003), инфляции К=2, 56 (2, 07) по 2016 г. (ППРФ № 1219 от 2014 г.). Сужается 

область использования коэффициента К=2 - исключаются зоны Крайнего Севе-

ра и экологического бедствия. Расчеты показывают, что на 1 т выбросов загряз-

няющих веществ (ЗВ) от сжигания ПГН в пределах установленного 5 % норма-

тива факельного сжигания плата за НВОС с применением новых ставок соста-

вит 19, 22 и 20, 08 руб./т. в 2016 и 2017/18 годах соответственно.  

При сжигании на факеле сверхнормативного количества ПГН с 2014 г. 

(ППРФ № 1148 от 2012 г.) дополнительно применяется К=25, при отсутствии 

приборов учета (требования Минэнергетики РФ) для всего объема сжигания 

используется К= 120. Федеральный закон (ФЗ) РФ № 7 от 2002 г. вводит с 

01.01.2020 г. (статья 16.3) новые коэффициенты за выбросы ЗВ в пределах: тех-

нологических нормативов, определяемых внедрением наилучших доступных 

технологий - К=0; допустимых нормативных выбросов - К=1; разрешенных 

временно выбросов - К=25. При несоблюдении, превышении количества вы-

бросов ЗВ, установленных объектам I категории по НВОС и декларируемых 

объектами II категории, вводится коэффициент К=100. При невыполнении мер 

по достижению объема (массы) выбросов ЗВ, предусмотренных планом по 

охране окружающей среды (программой повышения экологической эффектив-

ности), в течение шести месяцев от наступления предусмотренных планом сро-

ков, плата, ранее исчисленная по превышающим показателям по ЗВ, пересчи-

тывается с К=100. Для предприятий с 01.01.2019 г. (ФЗ № 7) предусмотрены 

меры по уменьшению платы за НВОС при реализации мероприятий (финансо-

вые затраты) по снижению НВОС.  
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РАЗРАБОТКА ТВЕРДЫХ МАТРИЦ ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ 

ХЕМОСЕНСОРОВ 

Рогачева С.М., Волкова Е.В., Сиротина А.В., Шиповская А.Б., Губина Т. И. 

Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А., Саратов, Россия, smro13@yandex.ru 

Большой интерес для экологического мониторинга представляют 

аналитические методы анализа на основе сенсорных механизмов 

распознавания. Наиболее высокой чувствительностью обладают 

флуоресцентные хемосенсоры. Определение флуоресцентного сигнала 

возможно не только в жидкой среде, но и в твердой фазе сорбента. Метод 

твердофазной люминесценции (ТФЛ) позволяет концентрировать вещество из 

жидкой или газообразной среды, что еще больше увеличивает 

чувствительность определения. В качестве матриц для ТФЛ-анализа 

используют силикагель, цеолиты, стекловолокна с частицами кремнезема, 

пенополиуретаны, нейлоновые мембраны, целлюлозу и др. 

Ранее нами были получены мембраны из диацетата целлюлозы (ДАЦ), 

которые проявляли высокую сорбционную способность к пирену. Целью 

данного исследования было сравнить полученную матрицу ДАЦ с другими 

экспериментальными образцами полисахаридных сорбентов и коммерческими 

сорбентами по способности сорбировать пирен и давать его ТФЛ-сигнал. 

В качестве экспериментальных образцов использовали сорбционные 

элементы на основе акрилового сополимера с хитозаном и 

карбоксилатсодержащего акрилового сополимера с хитозаном, 

предоставленные ОАО АКРИПОЛ, г. Саратов. Пленки на основе хитозана 

получены нами из промышленных образцов «пищевого» хитозана. 

Коммерческими сорбентами являлись образцы фильтровальной бумаги 

(«красная лента» ТУ 03-11-03) и фильтров из ДАЦ (ЗАО НТЦ «Владипор»). 

Водно-спиртовой раствор пирена с концентрацией 10
-7

 М однократно 

прокапывали через матрицы, после сушки на воздухе их помещали в держатель 

для твердых образцов и проводили анализ ТФЛ. Установлено, что ни один из 

исследованных материалов, кроме ДАЦ, не обнаруживает после сорбции пиков 

пирена при этой концентрации. Коммерческие образцы ДАЦ также не 

проявляют сорбционной активности. Таким образом, разработанные нами 

мембраны ДАЦ являются перспективными матрицами для хемосенсоров. 

Результаты работы получены в рамках выполнения государственного 

задания № 4.1299.2014/К Минобрнауки России. 
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ НЕОДНОРОДНОСТИ КАРБОНАТНОГО 

КОЛЛЕКТОРА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ ОБВОДНЕНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН  

Максимкина Н.М. 

СамГТУ, г.Самара, Российская Федерация, Maksimkina.Natalya@yandex.ru 

Одной из характерных особенностей разработки залежей нефти, приуро-

ченных к сложнопостроенным карбонатным коллекторам, является быстрый 

рост воды в добываемой продукции. Выбор рациональной системы разработки 

подобных эксплуатационных объектов возможен лишь при учете строения 

сложной многокомпонентной фильтрационной системы. Анализ динамики об-

воднения залежи позволяет установить причины прорыва воды к забоям добы-

вающих скважин. На основе анализа изменения показателей обводненности за-

лежи в пласте А4 башкирского яруса Уваровского купола Уваровского место-

рождения Самарской области сделан вывод о приоритетном влиянии трещин-

ной составляющей коллектора на процесс обводнения в эксплуатационных 

скважинах. Рассмотрены причины и основные факторы, влияющие на возник-

новение макро и микротрещинноватости известняков башкирского яруса. Вы-

двинуты предложения по очередности эксплуатационного разбуривания и оп-

тимизации технологических процессов при эксплуатации залежи. 
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КУМУЛЯТИВНО – ТОРПЕДНЫЙ ПЕРФОРАТОР 

Железников И.С., Снарев А.И. 

СамГТУ, Самара, Россия, mrweer@list.ru 

1. Необходимо стремиться к увеличению диаметра и глубины отверстий перфо-

рации. Теоретически и практически доказано, что пропускная способность отвер-

стий резко увеличивается с увеличением диаметра и глубины отверстий. Например, 

при диаметре отверстий перфорации 12 мм расход через отверстие в 2 раза больше, 

чем через отверстие диаметром 9 мм. 

2. Промысловые исследования глубинным дебитомером показывают, что после 

сплошной пулевой или кумулятивной перфорации всего разреза эффективное 

вскрытие достигается всего лишь в 25-40% мощности продуктивного пласта. 

Малая глубина перфорации в призабойной зоне приводит к тому, что продук-

тивный пласт в этой части остается невскрытым. Каждый из ныне известных 

способов перфорации имеет свои достоинства и недостатки, но самое широкое 

распространение имеет кумулятивная перфорация. Получение достаточно чистых с 

точки зрения фильтрации, и глубоких каналов в породе остается актуальной про-

блемой и до сих пор. 

3.Кумулятивно-торпедный перфоратор, представленный мной, должен решить 

несколько ныне существующих проблем. Сочетание этих двух видов перфорации 

дает нам совершенно новые характеристики. Благодаря особому устройству стано-

вится возможным комбинирование двух техник перфорации при сохранении только 

лучших их качеств. 

Сначала производится кумулятивная перфорация, образуя канал в пласте. За-

тем, в него с задержкой в миллисекунды беспрепятственно выстреливается торпед-

ный снаряд, который внедряется в породу, и, взорвавшись, образует сеть трещин, 

многократно увеличивая нефтеотдачу пласта. Таким образом, торпедный снаряд 

способен углубиться в породу на значительно большую глубину, нежели 160 мм, а 

также исключается возможность разрушения бетонного кольца.  

4. Суммарная глубина канала с учетом трещин может превышать 700 мм, по 

сравнению с 350 мм при обычной кумулятивной перфорации, 160 мм при торпед-

ной.  

Данный способ может стать высокоэффективным решением для вскрытия 

нефтеносного пласта без привлечения большого количества техники и больших 

затрат.  
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АНАЛИЗ ПОКРЫТИЙ СВАЙ, УМЕНЬШАЮЩИХ МОРОЗНОЕ  

ПУЧЕНИЕ ГРУНТА 

Мадатов Ш.Р.
1
, Харисов Р.А

2
, Фархетдинов И.Р.

3 
 

1
УГНТУ, г.Уфа, www.shoma23@mail.ru; 

2
 ООО «НИИ Транснефть», г.Уфа, pipe-ufa@mail.ru 

3
ООО «ИПТЭР», г.Уфа, farhetdinov@mail.ru 

Строительство и эксплуатация трубопроводных конструкций на Крайнем 

Севере связано со сложными климатическими, геокриологическими и инже-

нерно-геологическими условиями, что приводит к необходимости решения ря-

да вопросов повышения устойчивости, прочности и надежности трубопрово-

дов, сооружаемых на многолетнемерзлых, просадочных и пучинистых грунтах.  

Одной из проблем устойчивости надземных трубопроводов, прокладывае-

мых на пучинистых грунтах, является изменение проектного положения опор, 

вследствие воздействия сил морозного пучения. 

Для снижения воздействия сил морозного пучения грунтов на опоры при-

меняют, в частности, различные покрытия в слое сезонного промерзания-

оттаивания грунта. 

Свая воспринимает на себя влияние касательных сил морозного пучения, а 

на основную часть силы морозного пучения не будут воздействовать. Большое 

количество таких свай были установлены на трассах магистральных трубопро-

водов и показали устойчивую работу. 

Согласно анализу, было выяснено, что покрытия из сложно-

модифицированного полимерного компаунда позволяют уменьшить воздей-

ствие сил морозного пучения до 50% в зависимости от вида грунтов [1], угле-

водородные пластичные (консистентные) смазки на 50-60 % [2], при этом дол-

говечность покрытий составляет соответственно не менее 30 лет и 50 лет. 

Библиографический список 

1. Уральский завод полимерных технологий «Маяк» [Электронный ре-

сурс]: сайт. – М., 2005-2016. – Режим доступа: http://www.polymerpro.ru/ 

catalog/obolochka-dlya-svaj-ospt.shtml. 

2. Рекомендации по уменьшению касательных сил морозного выпучива-

ния. фундаментов с применением пластичных смазок, НИИОСП им. Н.М. 

Герсеванова Госстроя СССР, Москва 1978 г. – 24 с. 

  

http://www.shoma23@mail.ru/
mailto:pipe-ufa@mail.ru


115 

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ ЗАСЫПКИ УЛОЖЕННЫХ В 

ПОДВОДНУЮ ТРАНШЕЮ ТРУБОПРОВОДОВ И РАСЧЕТ ИХ 

ПАРАМЕТРОВ 

Кожаева К.В. 

УГНТУ, Уфа, Российская Федерация, msjealous@mail.ru 

Существующие способы засыпки речных подводных трубопроводов, со-

оруженных траншейным методом, не обеспечивают продольную устойчивость 

трубопровода и могут вызвать выход его из проектного положения. Нами пред-

ложены и запатентованы оптимизированные способы засыпки уложенных в 

подводную траншею трубопроводов, пригодность которых обоснована и рас-

считана аналитическим методов, с помощью инженерной программы APM 

WinMachine 9.7. Также разработана методика расчета параметров оптимизиро-

ванных способов засыпки и запрограммирована на языке программирования 

Mathcad 15 для облегчения сложных и громоздких расчетов. 

Написанная программа предназначена для расчета параметров оптимизи-

рованных способов засыпки, предложенных в Патенте РФ №2515584, а именно 

[1]:  

 для способа засыпки с использованием временных металлических или 

железобетонных пригрузов рассчитывает массу m пригрузов и расстояние меж-

ду ними k;  

 для способа засыпки грунтовыми перемычками рассчитывает длину пе-

ремычки l и расстояние между перемычками L.  

Результатом работы программы является документ, в котором содержатся 

все необходимые данные для последующих расчетов. Проектировщик в до-

ступном виде на экране монитора видит весь алгоритм расчета в привычной 

форме записи. Программа может применяться при проектировании и строи-

тельстве участков подводных переходов трубопровода через реки траншейным 

методом, а также студентами, магистрантами и аспирантами в учебных целях. 
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АНДРОГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курина В.А. 

Самарский государственный технический университет, ФПКП, Самара,  

Самарский государственный институт культуры, Самара, kurina06@ mail.ru 

Ключевым звеном всего Российского образования является развитие си-

стемы образования взрослых. Ведь в настоящее время определена перспектива 

обучения через всю жизнь. Одним из возможных путей обучения взрослых яв-

ляется дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательной потребности человека в интел-

лектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [1].  

В настоящее время проблемы, возникающие в образовании, позволяют 

разрешить существующие подходы обучения. При обучении взрослых основ-

ным является андрогогический подход. Любой подход сочетает несколько 

функций, в связи с чем рассматривается как принцип или как метод проектиро-

вания, создания образовательной среды. Предлагаемые в системе дополнитель-

ного образования программы и услуги учитывают потребности в образовании 

граждан, общества, государства. 

Значимой задачей дополнительного профессионального образования явля-

ется реализация непрерывного повышения квалификации профессионала лю-

бой сферы деятельности, в том числе и технических направлений подготовки. 

Внимание к развитию образования взрослых рожден требованиями рынка тру-

да, главными запросами которого к подготовленному специалисту становятся 

компетентность и профессионализм, что вызывает необходимость в системати-

ческом обучении, переподготовке и повышении квалификации. Система допол-

нительного образования позволяет реализовать все перечисленные варианты 

обучения взрослых.  

Таким образом, для эффективной деятельности системы дополнительного 

образования при работе со взрослыми необходимо реализовывать андрагогиче-

ский подход, которых позволяет осуществить активизацию общественного со-

знания людей в получении образования в течение всей жизни.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЧИСТКИ  

ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕЗЕРВУАРОВ ТИПА РВС  

В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

А. В. Сальников, З. В. Морозова  

УГТУ, Ухта, Россия, zoya_morozowa@mail.ru  

Целью данной работы является проведение анализа уровня развития тех-

нических средств и технологий зачистки резервуаров от донных отложений и 

разработка технико-технологических решений по их оптимизации для резерву-

аров большого объема, эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера. 

Одной из важных задач эксплуатации резервуаров является обеспечение их 

номинального объема. На днищах резервуаров с течением времени при дли-

тельной эксплуатации не равномерно по площади накапливается осадок, со-

кращающий полезную емкость и затрудняющий эксплуатацию оборудования и 

резервуара в целом, затрудняющий проведение замеров фактического количе-

ства нефти, приводящий к потере ценного для нефтехимии сырья и вызываю-

щий коррозию металла резервуара в результате образования водяных линз. Со 

временем донные отложения уплотняются и в отдельных зонах практически не 

поддаются размыву. Наряду с этим стоит вопрос о возвращении нефтесодер-

жащих донных отложений в оборот как сырья нефтепереработки и нефтехимии. 

На основании анализа мировых технологий для зачистки резервуаров от 

донных отложений на примере РВС-50000 Варандейского терминала предло-

жен термический метод с применением плоских гибких электрических нагрева-

телей, позволяющий обеспечить эффективное поддержание полезного объема 

резервуаров, эксплуатирующихся в условиях Крайнего Севера без потери и 

утилизации нефтесодержащих остатков. Гибкие электронагреватели – это со-

временные маломощные нагревательные прямоугольные элементы, изготов-

ленные на основе углеродно-волокнистых материалов. В связи со сложившейся 

экономической и политической обстановкой особую актуальность в сфере 

научно-технических разработок приобретает принцип импортозамещения. Гиб-

кие электронагреватели являются оборудованием отечественного производства, 

простые в эксплуатации и при замене. 

При внедрении предложенного в работе средства подогрева проблема па-

рафинизации сводиться к минимуму, что приводит к увеличению срока между 

очистными работами, а значит, снижаются эксплуатационные затраты и повы-

шается уровень экологичности прилежащей территории. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Попов Д.В., Михелькевич В.Н. 

СамГТУ,  Самара, Россия,  PopovGoldMer@mail.ru 

Проведенные экспертные исследования по содержанию профессиональ-

ной деятельности специалистов по физическим процессам нефтегазового про-

изводства показали, что доминирующим видом их служебной деятельности яв-

ляется планирование и выполнение экспериментально-исследовательских лабо-

раторных или натурных работ. В связи с этим в учебных планах подготовки 

специалистов по физическим процессам в нефтегазовом производстве, лабора-

торным работам по базовому курсу физики и профильным дисциплинам, отве-

дено большое число часов, а их организация и выполнение ведется по компе-

тентностно-модульной технологии. Комплексная дидактическая цель целостно-

го контента лабораторных работ – развить и сформировать у студентов профес-

сиональные экспериментально-исследовательские компетенции, под которыми 

понимается интегративная многокомпанентная субстанция, адекватно отража-

ющая способность/готовность студента на основе приобретенных знаний, уме-

ний, навыков и личностных профессионально значимых качеств планировать и 

подготавливать лабораторно-исследовательский эксперимент, корректно и 

адекватно цели эксперимента, выполнить комплекс мыследеятельностных и 

тактильных операций и процедур, выполнить статистическую обработку и 

оценку полученных экспериментальных данных, эффективно и аргументирова-

но проводить их презентацию/защиту. 

Компетентностно-модульная технология формирования у студентов про-

фессиональных экспериментально-исследовательских компетенций базируется 

на следующих концептуальных положениях: системный подход к её проекти-

рованию и реализации; процессный подход к целеполаганию; диверсификаци-

онный подход к рассмотрению процесса выполнения лабораторной работы и её 

расчленение на компоненты; использование модульной технологии; расчлене-

ние процесса на универсальные учебно-профессиональные операции и проце-

дуры и их перманентные перенесения ответственности за их выполнение на 

студентов, управление процессом сопутствующего развития личностных про-

фессионально значимых качеств. 
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УДАЛЕНИЕ СКОПЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ НИЗКИХ УЧАСТКОВ 

ГАЗОПРОВОДА МЕТОДОМ ВЫПАРИВАНИЯ 

Султанмагомедов Т.С. 

УГНТУ, Уфа, Россия, tsultan.05.23@gmail.com 

В ходе эксплуатации газопровода приходится сталкиваться с полной или 

частичной закупорка газопровода. Присутствие влаги в перекачиваемом газе 

приводит к образованию скоплений жидкости в низких участках, например на 

подводных переходах, что в свою очередь снижает пропускную способность 

трубопровода, повышая гидравлическое сопротивление, а также может приве-

сти к повреждению оборудования. 

В данной работе представлен метод выпаривания жидкости из скоплений в 

низменных участках трубопровода. Принципиальная схема метода показана на 

рисунке 1. 

В месте предполагаемого скопления жидкости устанавливается подогрева-

тель, который будет греть воду до температуры насыщения. В качестве подо-

гревателя можно использовать нагревательные кабели. Подогреватель включа-

ется только во время операции выпаривания. В предварительно закрытый тру-

бопровод с одного конца нагнетается сухой воздух с помощью аппарата УМП-

350. Далее сухой воздух смешивается с паровым облаком, насыщается и страв-

ливается с другого конца.  

Жидкость будет полностью удалена, когда гигрометры на входе и на вы-

ходе покажут одно значение. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема метода 

1 - задвижка; 2 – врезка для нагнетания воздуха; 3 – скопление жидкости;  

4 – естественное препятствие; 5 – подогреватель с теплоизоляцией; 6 – влажный воздух;  

7 – врезка для стравливания влажного воздуха 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА С ЖИДКОСТЬЮ 

Ворожейкин А.М. 

СамГТУ, Самара, Россия, andreika-che@mail.ru 

Для построения конструкции резервуара использовался элемент SHELL 

181. Моделирование жидкости производилось с помощью элемента FLUID 80,  

имеет свойства пластичности, ползучести, изменения жесткости при приложе-

нии нагрузок, больших перемещений и больших деформаций. Была создана 

геометрия наполненного резервуара, конечно-элементная модель предполагает 

с жесткой связью между жидкостью и стенками: 

Свойства материала (жидкости, а в нашем случае ‒ воды) были заданы 

тремя параметрами: плотностью ‒ 1000кг/м
3
, динамической вязкостью  ‒ 9∙10

-4
 

Па∙с и модулем упругости   ‒ 2∙10
9
 Па. Построенная КЭ модель состоит из 

19360 элементов, из них  80 ‒ балочные, 2480 ‒ оболочечные  и 16800 ‒ жид-

костные.∙ Днище резервуара закрепляли по все степеням свободы, тем самым 

моделируя его расположение на земле. 

Некоторые результаты модального анализа резервуара с жидкостью в ви-

де частот и форм колебаний конструкции представлены на рисунке 1. Расчеты 

проводились в два этапа: сначала поиск собственных частот осуществляли в 

интервале от 0 до 2 Гц, который соответствует колебаниям жидкости (результа-

ты на рис.4.13); а затем были найдены собственные частоты стенки резервуара 

с жидкостью в интервале от 2 до 12 Гц. 

 

  

Рис.1 Характерные частоты и формы колебаний жидкости в РВС 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТОКА В КАНАЛЕ 

СВЕРХЗВУКОВОГО СЕПАРАТОРА 

Елистратов А.О. 

СамГТУ, Самара, Россия, sania.elistratov@yandex.ru 

Сверхзвуковая сепарация является одной из наиболее перспективных 

технологий по удалению воды из различных компонентов природного газа. 

Дальнейшее развитие и совершенствование данной технологии во многом зави-

сит от исследования механизма движения внутреннего потока и процессов про-

истекающих в нем. 

 

Рис. 1 Распределение скорости газового потока в осевом сечении 3s-сепаратора 

Расчет производился в компьютерной программе ANSYS с использовани-

ем гидродинамического модуля FLOTRAN, при этом геометрическая модель 

была создана в КОМПАС 3D [1] и затем перенесена в ANSYS. При решении, 

для воздуха, учитывались такие параметры, как плотность, вязкость, теплопро-

водность и удельная теплоемкость. В качестве граничных условий на входе за-

давалась скорость потока 130 м/c и  на выходе ‒ давление, равное 0 Па. Разбие-

ние на конечные элементы (КЭ) было произведено по областям с помощью че-

тырехугольной сетки. Сам расчет был проведен в общей сложности в 400 ите-

раций. 140 итераций с меняющийся вязкостью от 10 до 0.00001, затем 160 ите-

раций со значением вязкости 0 и 100 итераций с увеличивающимся фактором 

ИР (по импульсу и давлению).  

В данной работе была смоделирована структура потока в канале сверх-

звукового сепаратора, а в результате расчета были определены поля скоростей, 

температур и давлений, которые являются основными показателями оптималь-

ной работы сепаратора (рис.1).  
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УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОВЫМИ ПОТОКАМИ В ГТС 

Наволокин Н.С. 

СамГТУ, Самара, Россия, mr.navolokin@gmail.com 

В настоящее время эффективность использования разработанных систем 

управления газовыми потоками в ГТС часто столько связана с их качеством, 

сколько с невозможностью их включения в общий процесс формирования си-

стемы управления. Задача заключается в формировании оптимального управ-

ления системой с помощью контроля всех компрессорных станций с целью ми-

нимизации затрат на транспортировку газа, что включает минимизацию общих 

объемов газа, потребляемого газотурбинными установками, и электрической 

энергии для эксплуатации электрического привода. 

Основной проблемой является оптимизация нестационарных режимов. 

Возможно контроль газовых потоков может быть обеспечен только путем из-

менения емкости компрессорных станций. Проблема заключается в выборе ве-

личин контрольных параметров, которые влияют на скорость изменения пара-

метров потока газа. 

Вариант 1. В рамках технологических коридоров. Изменение режима 

управления осуществляется для газодинамических процессов, близких к их 

технологическим ограничениям. Выбор величины управляющего параметра 

осуществляется таким образом, чтобы газовые динамические процессы могли 

быть выведены из своих технологических пределов, как правило, относительно 

давления. 

Вариант 2. В рамках динамических технологических коридоров. Динами-

ческие технологические ограничения определяются на основе объемов накоп-

ленного газа в системе и объемов транспортировки газа. Этот вариант является 

более оптимальным, так как скорость потока газодинамических процессов вы-

бирается таким образом, что определенное вычисленное среднее давление под-

держивается и в подсистемах, и во всей системе. 

Вариант 3. В рамках спрогнозированного оптимального режима. Этот ва-

риант является наиболее сложным. Он состоит в определении параметров 

управления в зависимости от предсказываемого оптимального режима в тече-

ние заданного времени. Имея оптимальный спрогнозированный режим, в зави-

симости от поведения изменения граничных условий, необходимо выбирать 

управление таким образом, что текущий режим свести к оптимальному. 
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УЧАСТИЕ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ В КАТАГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ С ПОЗИЦИЙ МНОГОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАЛЕЖИ НЕФТИ И ГАЗА 

Кулакова О.А., Антипова К.А., Чубарова А.Ю. 

СамГТУ, Самара, Россия, bngssamgtu@mail.ru 

Износ долот в продуктивных карбонатных коллекторах принято объяснять 

либо случайной хаотично расположенной примесью твердых минералов, либо 

термическим разрушением металла режущей кромки долота. Одновременно с 

этим, при заполнении ловушки флюидами формируются многочисленные про-

слои мощностью от 0, 4 до 1 м на уровне древних водонефтяных контактов 

(ДВНК). Их расположение в залежи горизонтально и связано с многоэтапно-

стью формирования залежи [1]. 

При бурении скважин в разрезе встречаются аварийно опасные зоны, свя-

занные с колебаниями плотности разбуриваемой породы (разуплотнение сме-

няется цементацией). Роль пластовой воды в формировании зон с аномальными 

свойствами несомненна. Фильтрация воды в пористой среде меняет соотноше-

ние растворяемых и формируемых минералов в разных геологических обста-

новках, геохимических средах и зонах водообмена. Причем на ВНК всегда 

имеются минералы новообразованные и минералы, подвергшиеся интенсивно-

му растворению (рис.1). Кроме того, в объеме пород локализуется сложная, 

слабо дифференцированная, метастабильная, а потому обладающая высокой 

энергией и неустойчивостью смесь органического вещества (ОВ) и минерали-

зованной воды. Проведен анализ продуктивных пород петрографическим мето-

дом, и сделаны фотоснимки.  

 

Рис.1. Новообразованный кальцит в зоне ДВНК. Об-

разец керна взят из скв. №100 Карачаганакского 

НГКМ. Светлые зерна с четкими гранями –вновь вы-

павшие из водного раствора кристаллы кальцита по-

сле произошедшего растворения карбонатной матри-

цы породы. Пористость образца - до 25%. 

В залежи углеводородов вода - это не просто подвижная часть водонапор-

ной системы, а один из ее важнейших, определяющих компонентов, активно 

участвующий в трансформациях и отражающий все процессы, происходящие 

на контакте горной породы, углеводородных флюидов и пластовой воды. Зна-

ние месторасположения опасных зон позволит разработать новые и применять 

известные методы их проходки. 

  

mailto:bngssamgtu@mail.ru


124 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ БИОХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Ю.П. Терещенко
1
, И.О. Терещенко

2
, А.В. Васильев

3
, В.В. Заболотских

3
  

ТГУ, Россия, f10091989@gmail.com
1 

ООО «ИХиИЭ», Россия, aliassmit@eandex.ru
2 

СамГТУ, Россия, avassil62@mail.ru
3
 

Проблема интенсификации биохимического окисления органических за-

грязняющих веществ (ЗВ), входящих в состав газовых выбросов нефтехимиче-

ского производства, является актуальной. Современные исследования направ-

лены на регулирование состава и свойств биоценоза активного ила или био-

пленки либо на селекцию и создание новых микробных культур, способных 

утилизировать отдельные виды загрязнений [1]. В настоящее время создаются 

подходы к интенсификации и регулированию процесса биоочистки газовых 

выбросов с использованием активного ила.  

В рамках проведенных экспериментальных исследований, направленных 

на выявление оптимальных параметров среды в процессе биохимического 

окисления модельной смеси ЗВ (изопрен, стирол и др.), авторами произведена 

автоматизация биосорбера и разработано специализированная программа. 

Установка системы электронных датчиков позволила в режиме реального 

времени отслеживать следующие параметры процесса очистки: рН суспензии, 

влажность насадочного материала и воздуха, температура среды и воздушной 

смеси, давление в аппарате, скорость газового потока, концентрация ЗВ в мо-

дельной смеси и на выходе из установки. По результатам серии экспериментов 

получены значения оптимальных параметров процесса биохимического окис-

ления, при которых обеспечивается максимальная эффективность очистки 

(98%).  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-38-00091мол_а» 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО И 

ИЗНОСОСТОЙКОГО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ 

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ  

Сердюк В. Б., Заболотских В. В., Васильев А.В. 

СамГТУ, Самара, Россия, violetta199310@mail.ru 

Самарская область - один из крупнейших регионов Поволжья, занимает 

территорию площадью 53, 6 тыс. км², что составляет 0, 31 % территории Рос-

сии. В регионе с населением 3170, 2 тыс. человек 2, 4 млн. человек проживает в 

городах. В настоящее время в области насчитывается более 1, 2 млн. единиц 

различного автотранспорта, который ежегодно прирастает примерно на 12 000 

автомобилей. Такое количество автотранспорта дает возрастающую ежегодную 

нагрузку на дороги. Состояние автодорог является актуальной проблемой не 

только Самарской области, но и России в целом. Дорожные условия оказывают 

значительное влияние на режим и безопасность движения транспорта. Для 

обеспечения безопасности движения автомобильные дороги должны соответ-

ствовать основным технико-эксплуатационным показателям. Кроме того, суще-

ствует ещё один аспект этой проблемы – возрастающие объёмы неутилизируе-

мых автопокрышек. Автомобильные покрышки имеют расчетный срок соб-

ственного разложения не менее 100 лет. Земли, на которых размещаются ути-

лизируемые автомобильные покрышки практически не поддаются рекультива-

ции. При изготовлении 22 000 тонн автомобильных покрышек используется 

порядка 13 200 тонн нефти и газа. Следовательно, если использовать общепри-

нятые способы утилизации автомобильных покрышек (складирование), мы «за-

рываем» в землю невосполнимые ресурсы (нефть, газ), теряем активные земли, 

которые можно использовать с пользой для населения. 

Для решения вышеназванных проблем разработана и предложена техноло-

гия переработки автомобильных шин в резиновую крошку и изготовление из 

неё автодорожных покрытий.  

Предлагаемая технология переработки шин и получения автодорожного 

покрытия заданной структуры имеет ряд экологических и экономических пре-

имуществ по сравнению с альтернативными технологиями переработки и ис-

пользования шин и может быть рекомендована в качестве перспективного спо-

соба улучшения качества дорог и обеспечения безопасности движения авто-

транспорта. 

1. Заболотских В.В., Васильев А.В. Образование и переработка отходов 

лакокрасочных материалов в условиях Самарской области. В сборнике: XV 

Всероссийская конференция "Химия и инженерная экология" с международ-

ным участием. Сборник докладов. Казань, 2015. С. 48-51. 
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СИНТЕТИЧЕСКИE СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

НА ОСНОВЕ АЛКЕНИЛЯНТАРНОГО АНГДИРИДА 

Базаргулова Р.К., Хамзин Ю. А., Шириязданов Р.Р
 

УГНТУ, Уфа, Roz_Baz@mail.ru 

Известно, что даже самые качественные масла минерального происхожде-

ния уступают по физико-химическим показателям, и мало стабильны при высо-

ких температурах и давлениях, поэтому не подходят для применения в суровых 

условиях. В этом аспекте актуально синтезировать и исследовать применимость 

новых типов синтетических масел. 

В работе представлены результаты исследований получения сложных эфи-

ров на основе алкенилянтарного ангидрида. Основанием выбора данных эфи-

ров явилось известная в литературе информация о том, что эфирные синтетиче-

ские масла, в структуре которых эфирные группы расположены в нео-

положении, обладают лучшими эксплуатационными характеристиками, чем 

терминальные эфиры; этот факт доказан на примере эфиров неопентилового 

спирта.  

Авторами были получены сложные эфиры на основе алкенилянтарного ан-

гидрида (АЯА). Алкенилянтарный ангидрид был получен по известной методи-

ке, в результате взаимодействия полиолефина с малеиновым ангидридом [1]. 

Процесс получения сложного эфира АЯА заключается в реакции АЯА с одно-

атомным спиртом, например с 2-этилгексанолом.  

Сложные эфиры алкенилянтарной ангидрида (АЯА) с алифатическими 

спиртами обладают низкотемпературными показателями и являются в то же 

время маловязкими. Поэтому представляло интерес разработать композиции с 

использованием углеводородных синтетических масел, являющихся высоко-

вязкими и обладающими недостаточно удовлетворительными низкотемпера-

турными свойствами. Помимо определения принципов совместимости новых 

эфирных синтетических масел с углеводородными маслами (из практики из-

вестно, что не всегда эфирные масла обладают приемистостью к другим мас-

лам), разработка композиции имела практическую цель, а именно, создание 

смазочных масел для конкретных областей техники. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ  

Гильманова А.С., Котова Н. В. 

КНИТУ, Казань, Россия, office@kstu.ru 

Разработка крупнейших нефтяных месторождений Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции ведется с 40-х годов ХХ столетия. В связи с этим, 

начальные запасы крупных месторождений девонских нефтей на данный мо-

мент практически выработаны, и, сейчас основная подготовка запасов ведется 

благодаря трудноизвлекаемым, высокосернистым запасам, рассредоточенным в 

малопродуктивных пластах с высокой степенью обводненности и худшим каче-

ством нефти. 

В связи с переходом к стандартам топлива Евро-5, требования к качеству 

нефти значительно ужесточились, что приводит к развитию новых технологий 

в области промысловой подготовки нефти, с целью повышения качества про-

дукций скважин, а так же уменьшения металлоемкости и увеличения энергоэф-

фективности. 

Одной из таких технологий является резервуарная технология. Благодаря 

использованию резервуарной емкости в качестве технологического аппарата 

стало возможным совместить в одном аппарате процессы сепарации и глубоко-

го обезвоживания газонефтяной смеси. Результатом использования данной тех-

нологии является повышение качества подготовки нефти, уменьшение времени 

отстоя нефти, сокращение энергозатрат и уменьшения металлоемкости в связи 

с тем, что отпадает необходимость в использовании электродегидраторов. 

Внутрирезервуарный сепаратор с маточником-распределителем позволяет 

осуществлять промысловую подготовку высокосернистых нефтей с остаточным 

газовым фактором и ускорить естественный распад газоводонефтяных эмуль-

сий.  
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РЕАГЕНТЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЛАСТОВ 

Шарипов Р.Р, Мингазов Р.Р. 

КНИТУ, Казань, Россия, sharipovrustem@yandex.ru 

На сегодняшний день актуальной задачей является разработка новых уни-

версальных составов для увеличения нефтеотдачи на основе ПАВ [1]. 

Были проведены исследования с целью выяснения возможности примене-

ния водных растворов цвиттер-ионных ПАВ в качестве реагентов для вытесне-

ния нефти. Были выбраны цвиттер-ионные ПАВ с различными углеводородны-

ми радикалами от С12 до С22 с условными названиями: ЦПАВ-1, ЦПАВ-2 и 

ЦПАВ-3. В качестве реагентов сравнения были выбраны наиболее распростра-

ненные реагенты, применяемые на нефтепромыслах в технологиях увеличения 

нефтеотдачи: реагент КС-6, неонол АФ 9-12 и полимер на основе полиакрила-

мида торговой маркой Aspiro (BASF) (рис. 1). 

 

 

     а        б  

Рисунок 1 – Общий КНО через низко- и высокопроницаемые модели пласта при темпе-

ратурах 20 °С (а) и 90°С (б) 

 

В результате проведенных испытаний установлено, что наиболее универ-

сальным и эффективным как для пластов с низкими значениями температур, 

так и с высокими является ЦПАВ-3. 
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ИНГИБИТОРЫ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ И ПОВЕРХНОСТНО-

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Нугуманова Н.Ф., Мингазов Р.Р. 

КНИТУ, Казань, Россия, nailya1993nygy@mail.ru 

В процессе бурения скважин, добычи и подготовки нефти одним из 

осложняющих факторов является формирование сложных солевых осадков в 

призабойной зоне пласта, оборудовании скважин и наземных коммуникациях 

системы сбора и транспорта нефти.  

Решением проблем отложения неорганических солей является применение 

высокоэффективных ингибиторов солеотложений. 

В рамках настоящей исследовательской работы были разработаны ингиби-

торы солеотложений на основе широко применяемых при предотвращении со-

леотложений фосфорсодержащих соединений и различных поверхностно-

активных веществ (ПАВ). В качестве основы были выбраны оксиэтилиден-

дифосфоновая кислота (ОЭДФК) и нитрилотриметилфосфоновая кислота 

(НТФК) В качестве ПАВ были исследованы различные ионогенные ПАВ [1]. 

Предварительные испытания ингибиторов солеотложения показали, что 

для исследуемых композиционных составов наиболее оптимальной концентра-

цией является 10 г/м
3
.  

По результатам проведенных испытаний разработанных ингибиторов со-

леотложений установили, что наиболее эффективными добавками ПАВ увели-

чивающих ингибирующую эффективность ингибиторов солеотложений на ос-

нове НТФК являются алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) и цети-

лтриметиламмоний хлорид (ЦТАХ), которые позволяют достичь ингибирую-

щей эффективности 86-98%. 

Для ингибиторов солеотложения на основе ОЭДФК наиболее оптимальной 

модифицирующей добавкой является алкилдиметилбензиламмоний хлорид 

(АДБАХ) с эффективностью ингибитора как по сульфатам, так и по карбонатам 

90-92%.  
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ЖИДКОСТИ ГЛУШЕНИЯ ЗАГУЩЕННЫЕ  

СИСТЕМОЙ ПОЛИМЕР–ПАВ 

Аль-юсуфи М. А. А., Мингазов Р. Р. 

КНИТУ, Казань, Россия, alyusufi_1991@mail.ru 

На сегодняшний день актуальной является задача разработки жидкостей 

глушения, которые позволяют не только сохранять коллекторские свойства 

продуктивных пластов, но также безопасно проводить текущий и капитальный 

ремонт скважин, при этом значительно сокращая затраты на раствор глушения. 

Часто, недостатком загущенных водных растворов на основе полимеров 

является снижение вязкости растворов с увеличением минерализации и темпе-

ратуры. Растворы на основе ряда ионогенных ПАВ в свою очередь обладают 

высокой устойчивостью к увеличению минерализации воды. Однако, недостат-

ком растворов на основе ПАВ является высокое значение концентрации для до-

стижения необходимой вязкости и низкая устойчивость суспензий с кольматан-

том.  

С целью совмещения свойств растворов полимеров и ПАВ были проведе-

ны исследования композиционных составов на их основе. 

В качестве основы в композиционных составах были использованы наибо-

лее эффективные по результатам предыдущих испытаний полимеры ксантано-

вого типа (Гаммаксан и Duo Vis) при эффективной концентрации 0, 5 % масс. 

[1]. В качестве добавки ПАВ был использован устойчивый к высокоминерали-

зованным водам и к повышенным температурам ПАВ цвиттерионного типа с 

условной маркировкой ЦПАВ при соотношениях с основой композиции 1:1, 

1:2, 1:3, 1:4 и 1:5. 

В результате проведенных исследований установлено, что совместное 

применение исследуемых ксантановых полимеров и ЦПАВ приводит к увели-

чению вязкости, увеличению устойчивости к высокой минерализации и высо-

ким температурам. Также добавление ЦПАВ приводит к улучшению песконе-

сущей способности жидкости глушения, увеличению устойчивости суспензий 

на их основе и улучшению фильтрационных характеристик. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ОКСИЭТИЛИРОВАНИЯ ПАВ НА 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕЖФАЗНЫХ СЛОЕВ  

Газизова Ф.И., Мингазов Р.Р. 

КНИТУ, Казань, Россия, nasyrowa.f@yandex.ru 

В настоящее время эмульсионные системы широко применяются в различ-

ных процессах нефтедобычи. Одним из важных критериев эмульсий является 

устойчивость. Стабилизация эмульсий и увеличение их устойчивости возможно 

введением в систему поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Данная исследовательская работа направлена на выявление зависимости 

прочности межфазных слоев образованных ПАВ от их строения путем исследо-

вания реологии межфазных слоев. Исследования проводились на основе метода 

осциллирующей капли на границе раздела фаз толуол-вода. Изучались окси-

этилированные жирные спирты с различными степенями оксиэтилирования: 3, 

7 и 10 (АЛМ-3, АЛМ-7 и АЛМ-10) и были проанализированы показатели меж-

фазного натяжения и модуля упругости.  

Для проведения сравнительного анализа реологических свойств межфаз-

ных слоев были построены изотермы межфазного натяжения и определены 

точки критической концентрации мицеллообразования (ККМ) исследуемых 

ПАВ, которая составила для всех ПАВ 0, 004 % масс. 

По результатам проведенных исследований установлено, что при данной 

концентрации исследуемые ПАВ имеют следующие значения модуля упруго-

сти: АЛМ-3 – 7, 86 мН/м, АЛМ-7 – 7, 33 мН/м, АЛМ-10 – 4, 20 мН/м.  

Таким образом, установлено, что со снижением степени оксиэтилирования 

жирных спиртов значения модуля упругости увеличивается, что приведет к 

увеличению прочности межфазных слоев образованных данными ПАВ и уве-

личению устойчивости образованных эмульсий. 
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