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ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИЙ НЕФТЕПРОВОДА ПРИ ГИДРОУДАРЕ  

Авдеев В.М., Гулина С.А., Гулина А.С., Рамзаева М.А. 

Самарский государственный технический университет, 

г. Самара, Россия, kr_oeg@mail.ru 

Гидравлический удар (ГУ), представляет сложное явление со значитель-

ными последствиями, его моделирование в программном комплексе ANSYS 

позволяет без использования натурной модели нефтепровода исследовать удар-

но-волновые процессы для участков с различной геометрией с учетом спуска 

или подъема. В ходе данной работы была разработана методика моделирования 

ГУ с применением программного комплекса Ansys Fluent и проведен расчет на 

прочность нефтепровода в Ansys Static Structural. На первом этапе моделирова-

ние ГУ было проведено для двухмерной модели трубопровода, при этом гео-

метри задавалась только для объема жидкости, а стенки трубопровода счита-

лись абсолютно жесткими. Начало гидравлического удара задавалось зоной по-

вышенного давления. Расчеты были проведены для различной геометрии тру-

бопровода (спуск, подъем, расширение, сужение). Апробированная модель бы-

ла перестроена для трехмерной модели в которой задавался объем жидкости, и 

объем трубопровода с жесткостью соответствующей стали. Распространение 

зон давления представлены на рисунке 1. Для определения наиболее напряжен-

ных участков результаты распределения давления по стенке трубопровода в за-

висимости от времени из Ansys Fluent были отправлены в Ansys Transient Struc-

tural с помощью приложения Ansys FSI Transient Mapping с сохранением раз-

мерности шага по времени. По результатам исследований определены наиболее 

нагруженные участки в нефтепроводе (рис.2), которые в дальнейшем можно 

усилить и тем самым снизить вероятность возникновения аварии. 

 
 

Рис.2 Распространение ударной волны  Рис.1 Деформация стенки трубы 

 

 

mailto:kr_oeg@mail.ru


12 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРИСАДОК 

СО СТРУКТУРОЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЗАТРУДНЕННОГО ФЕНОЛА  

Алексанян К.Г, Яруллин Н.Р., Салманов С.Ю.,  

Налетова А.В., Михайлов Э.Р. 

Российский Государственный Университет (Национальный Исследователь-

ский Университет) нефти и газа имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия, 

alkarine@mail.ru 

Для обеспечения необходимого качества в процессе длительного хранения 

топлив и смазочных материалов в них вводят антиокислительные присадки и 

деактиваторы металлов.  

Исходя из радикального механизма окисления углеводородов и механизма 

окисления в присутствии катионов металлов [1], нами было решено синтезиро-

вать, исследовать на антиокислительную способность следующие вещества: 

1,1-(2,4,6-тригидрокси-5-(1-фенилимино)этил)-1,3-фенилен)бис (этан-1-он), (2-

(1-октадециламино)-этил)-4-(1-(октадециламино)этил)-6-(1-октадецилимино) 

этил)бензол-1,3,5-триол, триаминофлороглюцин, диаминометилфлороглюцин 

[2].  

Среди данных соединений лучшую антиокислительную способность пока-

зал диаминометилфлороглюцин. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Синтез диаминометилфлороглюцина. 

 

Испытание проводилось на приборе PetroTest в соответствии с междуна-

родным стандартом ASTM D 4636.  

Данная присадка увеличила химическую стабильность масла на 55,55 %. и 

эффективней присадки А-22 на 38%, а присадки ДФ-11 – на 44%. 

 

Библиографический список: 

1. Данилов А.М. Применение присадок в топливах, 3-е издание, доп. — 

СПб.: Химиздат,2010-368 

2. Яруллин Н.Р. Синтез и исследование свойств антиокислительных приса-

док на основе флороглюцина, РГУ(НИУ)НГ, 2017 – 64-70 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕНОЧНЫХ ИСПАРИТЕЛЕЙ  

В ПРОЦЕССАХ РЕГЕНЕРАЦИИ ГЛИКОЛЕЙ  

Алушкина Т.В. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Салават, Россия, alu1@yandex.ru 

 

Для абсорбционной осушки природного газа широко используются ди- и 

триэтиленгликоли. В результате длительного воздействия высоких температур 

при регенерации абсорбента происходит термическое разложение гликолей с 

образованием смол. Продукты деградации гликолей аккумулируются в цирку-

лирующем в системе абсорбенте и осаждаются на поверхности теплообменных 

труб жаротрубных установок, значительно уменьшая передачу тепла и вызывая 

унос гликоля с газом [1]. 

Избежать перечисленных недостатков можно используя для нагрева аб-

сорбента испаритель пленочного типа [2], разработанный в Салаватском фили-

але УГНТУ. В этом случае гликоли стекают по внутренней поверхности тепло-

обменных труб в виде тонкой пленки, в результате чего происходит испарение 

со всей поверхности, и как следствие, исключается вероятность образования 

отложений на поверхности труб. Установлено, что время контакта гликоля с 

теплоносителем снижается более чем в 2 раза, а температура стенки трубы не 

поднимается выше 210 ⁰С. 

 

Библиографический список: 

1. Гильмутдинов А.А., Тансыккужин А.Ф., Алушкина Т.В.  К вопросу о ре-

генерации гликолей в процессе осушки природного газа// Интеграция науки и 

образования в вузах нефтегазового профиля – 2016: материалы Международной 

научно-методической конференции, посвященной 60-летию филиала Уфимско-

го государственного нефтяного технического университета в г.Салавате. – Уфа: 

Изд-во УГНТУ, 2016. – С.329-330. 

2. Клыков М.В., Алушкина Т.В. К вопросу использования пленочных ис-

парителей при регенерации гликолей//Наука. Технология. Производство – 2017. 

Прикладная наука как инструмент развития нефтехимических производств: ма-

териалы Международной научно-технической конференции, посвященной дню 

Химика и 40-летию кафедры химико-технологических процессов Филиала 

Уфимского государственного нефтяного технического университета в 

г.Салавате.– Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017. – С.37-38. 
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ФИЛЬТРАЦИЯ В ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ МАЗУТА ОТ ПРИМЕСЕЙ 

Алушкина Т.В. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Салават, Россия, alu1@yandex.ru 

 

Многолетнее хранение мазутов вызывает его градационное обводнение, 

загрязнение механическими примесями и снижение качественных показателей 

мазутов [1]. Для удаления из высоковязких жидкостей механических примесей 

в настоящее время применяются разнообразные конструкции саморегенериру-

ющих фильтров, характеризующиеся малой грязеемкостью. С течением време-

ни, несмотря на периодическую регенерацию, происходит забивание ячеек 

фильтрующей перегородки. Промывка перегородки требует остановки работа-

ющего оборудования с привлечением персонала к ее замене, что приводит к 

уменьшению эффективности работы технологической цепочки.  

Разработанная конструкция дренажного фильтра [2] делает возможным 

максимально эффективно осуществлять очистку фильтрующего элемента от 

механических примесей с минимальными затратами. В сетчатом дренажном 

фильтре в режиме регенерации предусмотрено пропаривание водяным паром, 

что помимо очистки сетки фильтрующего элемента от осадка, позволяет уда-

лять осадок в дренажную линию. 

Разработанная конструкция предусматривает регулировку размера ячеек 

сетчатого рукава фильтрующего элемента в зависимости от режима работы 

оборудования, что способствует продуктивной работе сетчатого элемента и его 

очистке.  

Библиографический список: 

1. Клыков М.В., Алушкина Т.В., Абросимова М.О. Термическое обезвожи-

вание мазута // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №2. 

С.266-280. URL: http://ogbus.ru/issues/2_2015/ogbus_2_2015_p266-

280_KlykovMV_ru.pdf 

2. Алушкина Т.В., Клыков М.В. Сетчатые дренажные фильтры в процессах 

очистки мазута от механических примесей // Нефтегазовое дело: электрон. 

науч. журн./УГНТУ. 2017. №4. С.26-41. URL: 

http://ogbus.ru/issues/4_2017/ogbus_4_2017_p26-41_AlushkinaTV_ru.pdf 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Арпентьева М.Р. 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,  

г. Калуга, Россия, mariam_rav@mail.ru 

 

Современная подготовка специалистов нефтегазового производства пред-

полагает системность, инновационность и ценностную обоснованность подго-

товки в содержательном и формальном аспектах. Она должна опираться на реа-

лии нефтегазовой области, ее экономического и производственного цикла, а 

также  социально-политические и культурно-исторические аспекты. Не в по-

следнюю очередь речь идет о проблемах экологических: подготовке новых спе-

циалистов, учитывающих не только успехи и роль нефтегазовой отрасли, но и 

тот вред, который в современном мире сопряжен с добычей, переработкой, 

транспортировкой и потреблением и утилизацией ее продуктов. Начиная с ра-

диоактивных загрязнений вследствие ядерных поземных взрывов, практикуе-

мых для интенсификации добычи нети и газа и заканчивая огромными свалкам 

пластика и огромными «нефтяными» и т.д. пятнами в загрязненных или полно-

стью уничтоженных акваториях и территориях, современная нефтедобывающая 

промышленность, а, точнее, потребительское, безнравственное отношение к 

Земле и природе, к людям и культуре, заставляют компрадорские корпорации и 

государства, а за ними и сообщества, вести себя бездумно и разрушительно не 

только по отношению к добыче и переработке нефти и газа как таковых, но и 

по отношению к таким «непроизводственным» аспектам, как аспекты, связан-

ные с «борьбой за ресурсы», переделом собственности на землю и акватории, в 

которых налажена или может быть налажена добыча нефти и газа, иных страте-

гически значимых полезных ископаемых. Речь идет о важности учета не только 

производственных и социальных проблем, но и их связи с проблемами эколо-

гии и культуры: отказ заботиться от культуры в контексте современного нефте-

газового производства и потребления разрушает человечество, отказ заботиться 

от экологии - природу, лору и фауну, территории, акватории и атмосферу. В пе-

реориентации экономистов и иных специалистов нефтегазовой сферы на эколо-

гические и культурные приоритеты большое значение имеет правильно выстро-

енная подготовка, в том числе, направленная на формирование и развитие 

нравственной и сознающей последствия своих действий для себя и мира лично-

сти, способной к трансформации нефтегазового комплекса и созданию новой 

культуры добычи, переработки и потребления нефти и газа. 
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РАССТАНОВКА ЛИНЕЙНОЙ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ  

НА МАГИСТРАЛЬНОМ НЕФТЕПРОВОДЕ 

Афиногентов А.А., Иванова Н.И., Федотова И.А. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, irina.fedotova.1994@bk.ru 

В работе описан подход к решению задачи оптимальной расстановки за-

порной арматуры по трассе нефтепровода с целью снижения объемов выхо-

да/откачки нефти при аварийных ситуациях или ремонтных работах.  

Согласно проведенному анализу существующих методов, запорную арма-

туру необходимо размещать, придерживаясь нескольких критериев: 

1) минимальный объем стока в случае самотечного опорожнения нефте-

провода; 

2) минимальный объем откачки в любом участке проведения ремонтных 

работ. 

В соответствии с данными критериями, были разработаны: алгоритм рас-

чета объемов откачки в зависимости от координаты места откачки х0 профиля 

(высотных отметок) z(x) трассы трубопровода и процедура оптимизации поло-

жения запорной арматуры (задвижек) в пакете Mathcad15. В качестве исходных 

данных, используемых алгоритмом определения объемов откачки, задаются 

длина L, диаметр D и геодезические отметки z(x) трассы трубопровода, а также 

предполагаемая точка проведения ремонтных работ (либо точка повреждения 

трубопровода) x0. Алгоритм, анализируя геодезические высоты близлежащих 

секций трубопровода, определяет протяженность участков и объем нефти в 

них, который подлежит откачке. 

На основе указанного алгоритма строится зависимость объема V(x0) под-

лежащего откачки, от координаты x0 места откачки с учетом профиля z(x).  

Полученная зависимость V(x0) выступает в качестве минимизируемого 

функционала (критерия) на этапе решения задачи параметрической оптимиза-

ции. В качестве оптимизируемых параметров выступают координаты X1,X2… 

Xn мест установки запорной арматуры. При расстановке арматуры учитываются 

объемы максимальной откачки – или в случае аварии – объемы максимального 

выхода нефти Vn
max

, которые необходимо минимизировать (минимаксный кри-

терий оптимизации). 

 

 

 

mailto:irina.fedotova.1994@bk.ru
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «ИНФОРМАТИКА» 

Бикеева Н.Г., Ишмуратов Р.А. 

Казанский государственный энергетический университет,  

г. Казань, Россия, zarim@rambler.ru 

Перед студентом технического вуза, готовящимся стать современным спе-

циалистом нефтегазового комплекса, в плане информатизации стоит задача 

освоения компьютерных технологий по трем направлениям – это организация 

электронного документооборота и презентация с использованием офисных па-

кетов, освоение универсальных математических и специализированных инже-

нерных прикладных пакетов, и, наконец, понимание классических основ про-

граммирования. Ни один из перечисленных направлений не является избыточ-

ным. Необходимость первых двух направлений является очевидной. Что каса-

ется программирования, то следует подчеркнуть, например, то обстоятельство, 

что, несмотря на наметившееся в последнее время уменьшение утилитарного 

аспекта его применения, оно лежит в основе алгоритмического мышления во-

обще, что уже само по себе способствует эффективному освоению компьютер-

ных технологий в целом. В этой связи перед преподавателем курса «Информа-

тика» стоит задача, как вместить в сжатые рамки учебной подготовки студентов 

весь материал. Нами был выбран следующий путь. Весь материал разделяется 

на две части. К первой части были отнесены офисные пакеты и базовые основы 

программирования, ко второй – прикладные пакеты. В качестве базы первой 

части был выбран офисный пакет MS Excel с интегрированным языком про-

граммирования VBA. Наш опыт показывает, что выбранный путь является ин-

новационным, так как вносит новые позитивные элементы в процесс обучения. 

Знания и навыки, полученные на практических занятиях по курсу «Информати-

ка», являются универсальными и служат основой для следующих этапов подго-

товки будущего специалиста. 

Библиографический список: 

1. Галеев С.Р. Использование возможностей пакета Mathcad при решении 

математических задач / С.Р. Галеев, Р.С. Зарипова / Аллея науки. – 2017. – Т.1. 

– №8. – С.666-668. 

2. Ситников С.Ю. Промышленные пакеты прикладных программ в учебном 

процессе /С.Ю.Ситников, Ю.К.Ситников/ Вестник КГЭУ.–2014.–№22.–С.339-345. 

3. Ситников С.Ю. Использование компьютерных моделей при работе в 

учебной лаборатории / С.Ю. Ситников, Ю.К. Ситников / Ученые записки ИСГЗ. 

– 2014. – №1-1(12). – С.353-357. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА 

КАК УСЛОВИЕ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Брыксина О.Ф. 

Самарский государственный социально-педагогический университет, 

г. Самара, Россия, bryksina@gmail.com  

 

Развитие системы высшего образования в России происходит под воздей-

ствием глобальных мировых факторов. Прежде всего, это информатизация всех 

сфер деятельности человека, рост конкуренции на рынке образовательных; тре-

бование «прозрачности» высшего образования; проектирование индивидуаль-

ных образовательных маршрутов; внедрение инновационных педагогических 

технологий и др. Вхождение России в Болонский процесс актуализирует неко-

торые традиционные и предъявляет новые требования к системе высшего обра-

зования. 

В сложившейся ситуации одним из условий конкурентоспособности вуза, 

его адаптации к стремительно меняющимся внешним условиям является от-

крытость информационно-образовательной среды. 

Реализация требований ФГОС высшего образования в плане образователь-

ных результатов выпускника определяет ключевое требование к информацион-

но-образовательной среде: она должна быть направлена на формирование как 

общекультурных, так и профессиональных компетенций. 

Основополагающими принципами создания и развития ИОС вуза должны 

стать: 

 приоритетность внедрения и системная интеграция информационных 

технологий в образовательный процесс; 

 открытость как условие интеграции ИОС вуза в информационную 

среду университетского сообщества в России и за рубежом; 

 динамичность: очевидно, что в условиях информационного общества 

о ИОС вуза должна создаваться с учетом возможностей постоянного 

расширения и актуализации функций среды и различных видов ее 

обеспечения и др. 

 

Библиографический список: 

1. Самерханова Э.К., Круподерова Е.П. Развитие информационно-

образовательной спреды вуза в условиях модернизации педагогического обра-

зования. Мининский университет. Нижний Новгород, 2017. 
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НЕФТЕСОРБЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Булавка Ю.А., Якубовский С.Ф., Майорова Е. И.  

Полоцкий государственный университет,  

г. Новополоцк, Беларусь, u.bylavka@psu.by 

В рамках научного общества кафедры химии и технологии переработки 

нефти и газа Полоцкого государственного университета проведены исследова-

ния в области использования в качестве сорбентов для ликвидации нефтяных 

разливов целлюлозо- и лигнинсодержащих отходов агропромышленного ком-

плекса. В качестве объекта исследования выбраны околоплодники рапса, редь-

ки, арахиса, шелуха ячменная и гречишная, опилки и кора сосны, солома злако-

вых культур.  

Исследуемые образцы можно отнести к объемно-пористым сорбентам, по-

глощающим поллютант за счет капиллярных сил и удерживающих его в объеме 

за счет адгезии, т.е. сорбция носит физическую природу и обусловлена Ван-

дер-Ваальсовыми силами. Установили ряд закономерностей: 

– установлена линейная зависимость – увеличение плотности нефтепродукта 

приводит к возрастанию сорбционной способности, что вероятно связано с увели-

чением энергии адгезионной связи сорбируемого вещества с поверхностью сорб-

ции и различиями в физико-химических свойствах этих нефтепродуктов; 

– поглощающая способность сорбентов на основе древесных отходов корре-

лирует с содержанием целлюлозы в сорбенте, чем выше содержание целлюлозы, 

тем больше степень поглощения нефтепродукта; 

– экономически эффективная сорбционная способность (свыше 3,0 г/г) уста-

новлена для опилок и коры сосны, замечено, что отходы деревообработки в два ра-

за более эффективны, чем отходы растениеводства при поглощении различных 

нефтепродуктов.  

– отходы растениеводства показывают высокие результаты по сорбции нефти 

в отличие от других нефтепродуктов. Способность к сорбции нефти у соломы зла-

ковых культур в нативном виде, в 1,6 раза выше, чем к дизельному топливу (ДТ), а 

у околоплодника рапса в 3,8 раза больше поглощается нефти, чем ДТ при близкой 

плотности сорбтива.  

Благодаря экологической чистоте, широкой сырьевой базе, достаточной 

нефтеемкости при низкой стоимости сорбенты на основе отходов агропромыш-

ленного комплекса могут успешно конкурировать с промышленно производимы-

ми импортными аналогами. 
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АНАЛИЗ ПРОБ  

ПОПУТНО-ДОБЫВАЕМОЙ И ЗАКАЧИВАЕМОЙ ВОДЫ  

ЗАО «ВАНКОРНЕФТЬ» 

И ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЛЕВЫПАДЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ 

Булчаев Н.Д., Байбулатова Л.С. 

 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия, 

lyudmila.baybulatova@mail.ru 

 

Основные задачи исследований состояли в проведении анализа и опреде-

лении причин осложнений, связанных с выпадением АСПО, наличием твердо 

взвешенных частиц, коррозией оборудования в скважинах и разработке эф-

фективных мер по борьбе с ними. Рассчитано распределение температуры по 

стволу скважины и в результате установлено, что даже температура устья пре-

вышает температуру начала кристаллизации парафина. Это еще раз подтвер-

ждает тот факт, что АСПО является асфальтеновым, поскольку нет физических 

условий для выпадения парафина. Наличие парафина в отложениях обусловле-

но тем, что при осаждении асфальтенов на стенках НКТ молекулы парафина 

сокристаллизуются с асфальтеном. Провели исследования, где выяснили, что 

напряжение сдвига нелинейно зависит от скорости сдвига жидкости. Такие 

структуры формируются в основном из парафиново-асфальтеновых комплексов 

и отклонение реологического поведения нефти от ньютоновского при измене-

нии температуры связано с формированием твердой фазы в нефти.  

Исходя из тренда изменения расхода мехпримесей во времени по всем ти-

пам фильтров, а также из их конечных значений можно констатировать, что 

наилучшие результаты были получены при использовании многослойного сет-

чатого фильтра 

На основании ОПИ противопесочных фильтров было принято решение 

оборудовать весь фонд водозаборных скважин Ванкорского месторождения за-

бойными фильтрами сетчатого типа. Количество скважин, эксплуатируемых с 

помощью сетчатых фильтров, увеличилось с 1-й до 27-ми за последний год. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ  

ОБОРУДОВАНИЯ И УДАЛЕНИЯ ИЗ НЕГО ОСАДКОВ В СКВАЖИНАХ, 

ОБОРУДОВАННЫХ УЭЦН НА ВАНКОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Булчаев Н.Д., Байбулатова Л.С. 

 

Сибирский федеральный университет,  

г. Красноярск, Россия, lyudmila.baybulatova@mail.ru 

 

В данной работе мы установили, что при высоком содержании механиче-

ских примесей применение стандартных газопесочных якорей становится не-

эффективным из-за малых значений центробежных сил, что является достаточ-

но быстрое засорение непроточных ячеек и необходимость их частых промывок 

с подъемом оборудования. Стало очевидно, что требуется совмещать фильтра-

цию добываемой продукции с воздействием на жидкость различными химиче-

скими реагентами, предупреждающих образование осадков в скважинах и кор-

розию оборудования. Разработан новый способ очистки установки электроцен-

тробежного насоса (УЭЦН) нефтедобывающей скважины от механических 

примесей, асфальтеносмолопарафиновых отложений (АСПО), солей и продук-

тов коррозии. Для этих целей используется модернизированный обратный кла-

пан, устанавливаемый выше насосной установки для удержания столба жидко-

сти в насосно-компрессорных трубах (НКТ). В случае необходимости данный 

клапан переводится на режим обратного стока жидкости в полость насоса для 

ее промывки. Наибольший эффект технология очистки проточных и непроточ-

ных поверхностей полости и приемной сетки насоса достигается путем подбора 

и подачи в подъемные трубы химических реагентов, которые хорошо раство-

ряют всю накопившуюся в насосе массу. Достоинством рассматриваемой тех-

нологии является возможность промывки и очистки полости насоса и его при-

емной сетки без подъема оборудования на поверхность, не создавая при этом 

избыточного давления в НКТ.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГТУ ТИПА ГТК-10-4 

Вавилин А. В. 

 

ООО «Газпром трансгаз Самара», г. Самара, Россия, vavilin93@mail.ru 

 

В ООО «Газпром трансгаз Самара» эксплуатируется 37 газотурбинных 

установок (ГТУ) типа ГТК-10-4, что составляет 41% от общего количества га-

зотурбинных двигателей Общества. Наработка 76% ГТУ превысила назначен-

ный ресурс. В этой связи проблема определения фактического технического со-

стояния газотурбинных двигателей в составе газоперекачивающих агрегатов яв-

ляется актуальной научной и инженерной задачей. 

В работе рассмотрен основной критерий, характеризующий техническое со-

стояние газотурбинного двигателя. Показано влияние точности определения 

теплотехнических показателей привода на численное значение рассматриваемо-

го критерия. 

Выполнен сравнительный анализ трёх существующих методик определения 

теплотехнических показателей привода. Показаны их преимущества и недостат-

ки. 

Предложен к применению способ определения теплотехнических показате-

лей привода по численному значению внутренней мощности центробежного 

нагнетателя. 

Для определения внутренней мощности центробежного нагнетателя пред-

ложено использовать значение массового расхода компримированного газа, по-

лученного при его прямом измерении.  

Применение указанного способа для определения теплотехнических показа-

телей привода обладает локальной новизной – ранее в нашем Обществе не при-

менялся. 

Выдвинуто предложение о переходе в перспективе от определения техниче-

ского состояния привода к определению технического состояния ГПА, как ком-

плекса технических устройств, что является новым направлением в развитии па-

раметрической диагностики ГПА. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СУШКИ ОТРАБОТАННОГО 

КИЗЕЛЬГУРА НА ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТИ 

Ващенко В.В., Руденко Е.Ю.  

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, e_rudenko@rambler.ru 

 

Отработанный кизельгур, состоящий из оксида кремния, с примесями ок-

сидов алюминия и железа, и различные органические соединения, осевшие на 

кизельгуре при фильтрации пива, является одним из основных отходов пивова-

ренного производства.  

Цель исследования – определение влияния температуры сушки на адсорб-

ционную способность отработанного кизельгура, используемого для очистки 

сточных вод от нефти.  

В работе использовали отработанный кизельгур влажностью 45-50 %, по-

лученный на одном из пивоваренных предприятий Самарской области. Влаж-

ный отработанный кизельгур высушивали при температурах 105 °С и 300 °С до 

постоянной массы. Готовили по 100 мл модельных растворов сточных вод – 

смесей нефти с водой концентрациями 100 мг/л и 200 мг/л, добавляли 10 г от-

работанного кизельгура, перемешивали на магнитной мешалке 20 мин при ча-

стоте вращения 1000 об/мин. Содержание нефти в смесях, очищенных отрабо-

танным кизельгуром, определяли флуориметрическим методом. 

Очистка модельного раствора сточных вод, имеющего начальную концен-

трацию нефти равную 100 мг/л, отработанным кизельгуром, высушенным при 

105 °С, позволяет удалить 97,11 % содержащейся в нем нефти. Применение от-

работанного кизельгура, высушенного при 300 °С, для очистки модельного рас-

твора сточных вод, имеющего начальную концентрацию нефти равную 100 

мг/л, позволяет удалить 98,36 % первоначально содержащейся нефти. 

Адсорбция нефти из модельного раствора сточных вод, имеющего ее 

начальную концентрацию равную 200 мг/л, отработанным кизельгуром, высу-

шенным при 105 °С, позволяет удалить 97,11 % содержащейся в нем нефти. 

Использование отработанного кизельгура, высушенного при 300 °С, для очист-

ки модельного раствора сточных вод, имеющего начальную концентрацию 

нефти равную 200 мг/л, позволяет удалено 99,99 % содержащейся в нем нефти. 

Проведенные исследования показали, что отработанным кизельгуром 

можно очищать модельные растворы сточных вод от нефти. При возрастании 

температуры сушки отработанного кизельгура увеличиваются его адсорбцион-

ные свойства по отношению к нефти. 
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КОНСТРУКЦИЯ МОРСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА  

ДЛЯ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Верещагина И.В., Гулина С.А., Латышева М.О. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, kr_oeg@mail.ru 

Эксперты геологической службы считают, что в Арктике находится пятая 

часть неисследованных извлекаемых запасов нефти и природного газа. Потен-

циальные запасы нефти в этом регионе — 90 млрд. барр., газа — 47,3 трлн. куб. 

м, газового конденсата — 44 млрд. баррелей. Около 80 % российского газа и 70 

% российской нефти находятся в регионе Северного Ледовитого океана, 

остальные — в пределах континентального шельфа.  

 

По оценочным данным в Приновозе-

мельских участках Карского моря из-

влекаемые ресурсы нефти составляют 

– 6,2 млрд. т, ресурсы углеводородов 

– до 20,9 млрд. тонн нефтяного экви-

валента. Как показано на рис. 1. тре-

тий Восточно - Приновоземельский 

участок максимально приближен к 

полуострову Ямал.  
Рис. 1. Восточно – Приновоземельский 

участок Карского моря. 

Он является наиболее ближайшей точкой и выступает центром сбора, под-

готовки газа и нефти перед транспортировкой на берег. Сложные климатиче-

ские характеристики, усложняют условия доставки нефти и газа к полуострову 

Ямал. Авторами исследуется использование трубопроводного транспорта угле-

водородов в тяжелых климатических условиях. В данном случае, рассматрива-

ется строительство подводного морского трубопровода для доставки углеводо-

родов к полуострову Ямал. Анализ изучения климатической характеристики 

района показал, что основной проблемой является небольшая глубина воды и 

сложная ледовая обстановка в районе, и как следствие этого экзарация дна ле-

довыми образованиями. Предварительно проведенные исследования показали, 

что самая технологичная конструкция морского трубопровода для данных кли-

матических условий - «труба в трубе» с заполнением межтрубного простран-

ства цементно-песчаным раствором. Предлагаемая конструкция морского тру-

бопровода обеспечивает высокий уровень надежности. В особенности это важ-

но для нефтепровода, поскольку утечка нефти в море приводит к огромным 

экологическим последствиям. 

mailto:kr_oeg@mail.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ  
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1
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В ближайшее время в России доля высоковязких нефтей (ВВН) и битума в 

структуре добываемого углеводородного сырья может В ближайшее время в 

России доля высоковязких нефтей (ВВН) и битума в структуре добываемого 

углеводородного сырья может составить 50%. В недалекой перспективе при-

дется добывать, транспортировать и перерабатывать исключительно высоко-

вязкую нефть. Проблема подготовки и транспортировки этих продуктов до мест 

переработки или сдачи в магистральный трубопровод не решена. Существую-

щие способы снижения вязкости ВВН с целью ее труботранспортировки не 

рентабельны. Универсального способа снижения вязкости не существует, каж-

дый из способов имеет свои недостатки: существующие способы затратны, 

трудоемки, малоэффективны для обработки ВВН. Поэтому разработка новых 

экономичных и эффективных способов снижения вязкости ВВН и длительного 

сохранения ее оптимальных реологических характеристик является весьма ак-

туальной, на решение этой проблемы и направлена данная работа. 

Цель: разработка способа снижения вязкости ВВН, обеспечение стабиль-

ности реологических характеристик нефти, необходимых для ее авто или тру-

ботранспортировки. 

Базовым процессом, который лежит в основе предлагаемой комбиниро-

ванной технологии, является термообработка нефти в кавитационном поле, 

обеспечивающая разрушение пространственной парафиновой структуры, фор-

мирование кристаллов парафинов определенной формы и размера, разрыв 

длинномерных молекул углеводородов, изменение структуры ассоциатов и 

диспергирование асфальто-смолистых образований. Все это приводит к изме-

нению фазового состава нефти и обеспечивает снижение вязкости нефти. 

В рамках данного исследования изготовлено и апробировано пилотное 

оборудование, предназначенное для реализации инновационной технологии. 

Предлагаемая технология является эффективной, малозатратной, экологически 

чистой, ресурсо- и энергосберегающей. 

mailto:fti@tltsu.ru
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При бурении скважин в Самарской области стратиграфический разрез 

представлен твердыми и плотными карбонатными породами (известняками и 

доломитами). В связи с этим наблюдаются низкие скорости проходки и преж-

девременный износ долот. Применяя технологию FluidHammer возможно со-

кращение сроков строительства скважины, путем увеличения механической 

скорости проходки при бурение карбонатных пород, а также увеличение ресур-

са долот. 

Для решения данной проблемы были поставлены задачи по подбору необ-

ходимой конфигурации системы FluidHammer (конфигурация «кулачкового ме-

ханизма», выбор силовой пары) и гидравлических насадок долота в соответ-

ствие с геолого-техническим нарядом, сбор, доставка, тестирование и спуск си-

стемы FluidHammer, а также подбор режима бурения (проведение Drill off Test). 

Произведен анализ результатов отработки и оптимизации параметров. 

Двигатель с ударной секцией FluidHammer предназначен для проведения 

ремонтно-восстановительных работ в эксплуатационных колоннах, бурения 

второго ствола из эксплуатационной колонны, бурения горизонтальных и поло-

гих нефтяных и газовых скважин с использованием в качестве промывочной 

жидкости воды или бурового раствора плотностью не более 2000 кг/м
3
, при за-

бойной температуре не более 160 °С. 

Технология FluidHammer уникальна и не имеет аналогов в РФ. Примене-

ние данной технологии наиболее эффективно при бурение твердых и плотных 

пород. А так же доведение осевой нагрузки в сложных горно-геологических 

условиях при больших зенитных углах, где происходит синусоидальный изгиб 

бурильного инструмента и теряется осевая нагрузка. Данное оборудование бы-

ло испытано на объекте компании АО «Самаранефтегаз» на Кулешовском ме-

сторождение, где FluidHammer показал насколько он эффективен, по сравне-

нию с обычным винтовым забойным двигателем. 

Библиографический список: 

1. SPE 166433, Technical Conference and Exhibition held in New Orleans, Lou-

isiana, USA, 30 September – 2 October 2013. 
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Более 85% добываемой нефти транспортируется наземным способом по 

трубопроводам. Для улучшения прокачиваемости нефти (вязкости и температу-

ры застывания) существует широкий ассортимент химических реагентов. Как 

правило, их токсикологический класс характеризуется как умеренно-опасный. 

Они содержат поверхностно-активные вещества и органические растворители, 

в т.ч. высокомолекулярные, которые оказывают негативное воздействие на че-

ловека и окружающую природную среду.  

Целью работы является снижение расхода реагентов, добавляемых для 

улучшения свойств прокачиваемости нефти посредством применения волновых 

технологий: магнитного воздействия на примере нефти месторождении им. Ю. 

Корчагина в комбинации с депрессорной присадкой Пральт-16. Эксперименты 

проводили в проточном режиме (скорости потока 1 м/с через активную зону 

магнетизатора) при воздействии на нефть постоянного магнитного поля в ин-

тервале индукций 0,08–0, 31 Тл при комнатной температуре. 

Традиционная технология заключается во введении регулятора вязкости 

Пральт-16 в количестве 20 г/т, что позволяет снизить температуру застывания 

на 10-12 ºС. Нами установлено, что в отсутствии присадки при воздействии по-

стоянного магнитного поля с величиной магнитной индукции 0,08–0, 31 Тл 

температура застывания снижалась на 2-3 ºС, а кинематическая вязкость на 10-

20%. Комбинированная обработка нефти магнитным полем в сочетании с при-

садкой с уменьшенной дозировкой (5 г/т) приводила к уменьшению вязкости и 

температуры застывания  на 6-8 ºС и кинематической вязкости на 7-10% до 

значений минус 18 ºС и 7,6 мм
2
/с соответственно. Такие параметры нефти обес-

печивают её прокачиваемость в южных климатических условиях 

Таким образом, воздействие магнитным полем позволяет снизить потреб-

ление регулятора вязкости для обеспечения прокачиваемости нефти в четыре 

раза по сравнению с традиционным химическим способом.  

 

 

 

mailto:ranec2003@mail.ru


28 

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  
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Эффективность использования энергетических ресурсов определяет рост 

экономики России, её конкурентоспособность и энергетическую безопасность. 

В настоящее время использование энергосберегающих технологий, 

позволяющих снизить затраты и усовершенствовать производственный процесс 

– важнейший фактор развития нефтяных компаний. Управление 

энергоэффектитвностью предприятия представляет собой систему элементов 

организационного и экономического воздействия на процесс энергосбережения, 

направленных на повышение энергоэффективности.Важное место в управлении 

энергоэффективности отводится оценке текущего уровня 

энергоэффективности. В настоящее время существуют определенные методики 

оценки энергоэффективности. Ключевыми показателями энергоэффективности 

предприятия являются: доля энергетической составляющей в себестоимости 

продукции, удельная энергоемкость продукции, доля электроэнергетического 

оборудования предприятия, выработавшего свой ресурс [1]. 

Расчеты по оценке энергоэффективности нефтяных компаний России 

(ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть») показали 

среднюю эффективность энергосбережения нефтяных компаний. По результа-

там расчетов можно выделить две основные проблемы: 1) высокая степень из-

носа основных фондов предприятий, повышающая расход энергоресурсов и 

увеличивающая энергоемкость продукции; 2) наличие в энергосистемах изно-

шенного, выработавшего свой ресурс оборудования. Пути решения данных 

проблем: 1) повышение инвестиций в обновление основных фондов; обновле-

ние энергосистем компаний; 3) внедрение инновационных технологий. Одним 

из определяющих условий повышения энергоэффективности нефтяных компа-

ний является рациональное использование энергии.  

Библиографический список: 
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Захарова И.М. Формирование стратегических приоритетов развития топливно-
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mailto:marina_makova@list.ru


29 

ЛАБОРАТОРИЯ НИРС:  

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Галеев А.С., Сулейманов Р.Н., Арсланов И.Г. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Россия, ssgaleev@mail.ru, rsulem@mail.ru, arslanov59@mail.ru 

 

В настоящее время в связи с широким внедрением средств телеметрии, те-

лемеханики и автоматизации производственных процессов в практике подго-

товки кадров (студентов в ВУЗе, слушателей специализированных курсов по-

вышения квалификации – КПК) множатся попытки использования средств сле-

жения за работой оборудования в учебном процессе. В большинстве ВУЗов 

идут по «легкому» пути: заказывают в виде шефской помощи на родственных 

предприятиях некий суррогат того или иного оборудования (процесса), вешают 

соответствующую табличку на дверях и получают … еще одно «наглядное» 

учебное пособие! Ясно при этом, что «наглядность\учебность» такого пособия 

далеко не соответствуют вложенным средствам. 

Поэтому возникает проблема 

описания неких общих принципов 

построения такого рода учебных 

классов с натурным оборудованием 

и соответствующими средствами 

мониторинга (датчики, интерфейс 

физический, ПО, интерфейс поль-

зователя – студента\слушателя 

КПК и преподавателя и т.п.). 

В работе представлены прин-

ципы построения учебно-научной 

лаборатории исследования режи-

мов работы и мониторинга насос-

ного, компрессорного и иного обо-

рудования (Рис.1). Показано, что 

существующими измерительными 

средствами получения характери-

стик работы (подача, ток, давление, температура, вибрация и т.п.) возможна по-

становка (и решение) комплексных исследовательских задач как научного, так 

и учебного характера.  

 

mailto:ssgaleev@mail.ru
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН 

Гаранин П. А. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, ninarag@ya.ru 

 

Управление рисками проекта включает в себя процессы, относящиеся к 

планированию управления рисками, их идентификации и анализу, реагирова-

нию на риски, а также контролю и управлению рисками в рамках проекта. Це-

лью управления рисками является повышение вероятности возникновения и 

воздействия благоприятных событий и снижение вероятности возникновения и 

воздействия неопределённостей для проекта в ходе его реализации. 

Для решения проблем необходима полная переработка методики анализа 

рисков возникновения неопределённостей при проектировании строительства 

скважин начиная с этапа выбора скважин претендентов. 

Выбирая скважины претенденты для анализа необходимо учитывать до-

стоверность показаний служб ГТИ, раппортов супервайзера, суточных отчетов 

бурового мастера и записей бурильщика и т.д. 

При рассмотрении выбранных скважин необходимо выделить; техниче-

ские, технологические, экономические и экологические неопределённости воз-

никшие в процессе строительства скважины. 

Методика управления рисками должна иметь качественные данные и ин-

терпретацию, структурную и стратиграфическую модель, постоянный монито-

ринг технологии строительства скважины, производить переоценку рисков, ко-

ординации группой специалистов строительства скважин в реальном времени и 

прогнозирование неопределённостей в процессе строительства. 
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ПРОБЛЕМА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРОФЕССИИ ИНЖЕНЕРА 

Гилязова А.А. 

Казанский кооперативный институт, г. Казань, Россия, Beata13@inbox.ru 

 

На современном этапе развития общества перед образованием встает не 

простая задача – подготовить специалистов, отвечающих требованиям работо-

дателей, но с умением креативно мыслить, так как ситуация на мировой арене 

складывается таким образом, что изменения происходят с очень высокой ско-

ростью, поэтому умение принимать оригинальные решения в нестандартных 

ситуациях как были на первой позиции так и остались. Но что необходимо для 

их выработки? Вопрос не простой и занимает умы научного сообщества не пер-

вое десятилетие. 

Анализ исследований, учебно-методической литературы по данному во-

просу подтвердил наличие огромного количества технологий. Все они, без-

условно интересны, имеют практическое значение и нужны в развитии не толь-

ко специалиста определенной профессии, но и личности в целом. Однако стоит 

выделить современные тенденции в подготовки инженеров. 

История развития нашей страны, как и многих других стран, насчитывает 

разные периоды, в рамках которых менялось мировоззрение на определенные 

профессии. Исследования свидетельствует о популярности среди населения 

профессий экономического и юридического профиля, что естественно затор-

маживает развитие оборонно-промышленно комплекса страны, да и промыш-

ленности в целом. Век информационных технологий предполагает знание IT 

технологий практически каждому не зависимо от его профессии.  

Сложившаяся ситуация вызывает необходимость популяризации профес-

сии инженера среди населения. Индустриально развитые страны, Китай, Индия 

запускают новые программы подготовки инженерных кадров, где успешная ка-

рьера инженера складывается из тесного сотрудничества учреждений образова-

ния и предприятий-работодателей. 

Анализ формирования человеческого капитала позволил выявить следую-

щую тенденцию. Многие западные университеты активно привлекают студен-

тов и квалифицированных сотрудников из стран третьего мира. В нашей 

стране, к сожалению, приток специалистов высокого уровня не наблюдается. 

Основной приток приходится на Таджикистан и Узбекистан, то есть необходи-

мо акцентировать внимание на повышение качества условий подготовки и ра-

боты специалистов данного направления, их быта. 
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АНАЛИЗ ОБУЧЕНИЯ НА НЕФТЯНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ  

В СамГТУ 

Голованов П. А., Тупоносова Е. П. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, alenushka1982@inbox.ru  

С 1947 в Самарском государственном техническом университете ведется 

подготовка специалистов нефтяного профиля по трем специальностям: техно-

логические машины и оборудование; энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; Нефтегазовое дело [1].  

В таблице 1 представлены цифры приема на 1 курс по нефтяным специ-

альностям за 2015-2017 год.  

Таблица 1 

Название специальности 
Год 

2015 2016 2017 

15.03.02 Технологические машины и оборудова-

ние (по бюджету) 
32(3) 32(1) 32(2) 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии (по бюджету) 

40(1) 40(0) 40(2) 

21.03.01 Нефтегазовое дело (по бюджету) 70(9) 59(9) 70 (11) 

Всего (бюджет)/(бюджет +коммерческий) прием 142/252 131/185 142/248 

В скобках указано количество мест по целевому приему от предприятий. 

Количество зачисленных студентов складывается из бюджетного и коммерче-

ского приема. При плане приема 142 студента, например, в 2017 году, принято 

248, т.е. видно, что специальность востребована, и абитуриенты готовы платить 

деньги, чтобы получить желаемую профессию. 

Качество обучения подтверждается также стабильным приемом выпуск-

ников на работу, например, в 2013 и 2014 годах согласно мониторингу трудо-

устройства, 93% новых нефтяников смогли найти себе работу по специальности 

со средней зарплатой 57000 рублей [2].  

Высокое качество обучения в университете, а также авторитет нефтяных 

профессий говорят о том, что абитуриенты высоко оценивают нефтяной фа-

культет и обеспечивают высокий конкурс на данные специальности.  
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ГЕОСИСТЕМ К ТЕХНОГЕНЕЗУ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Гольчикова Н.Н., Кудинов В.В. 

Астраханский государственный технический университет,  

г. Астрахань, Россия, golchikova_nn@mail.ru 

Действующая экономическая модель развития, как Астраханской области, 

так и России в целом предполагает постоянное наращивание сырьевой базы, и 

прежде всего, месторождений углеводородного сырья. Однако на текущий мо-

мент фонд легкодоступных залежей нефти и газа во многом исчерпан.  

В связи с этим, внимание нефтегазодобывающих компаний было вновь об-

ращено на так называемые «старые» нефтегазоносные районы, освоение место-

рождений УВ сырья, в пределах которых, началось ещё в первой половине XX 

века, и располагающихся на территориях с уже существующей мощной техно-

генной нагрузкой (Поволжский федеральный округ, Южный федеральный 

округ). В частности, на территории Астраханского региона за период с 2001 по 

2016 года количество лицензионных участков недр, в пределах которых прово-

дятся работы по поискам, разведке и эксплуатации месторождений УВ сырья, 

увеличилось в 5 раз.  

В этой связи, особую актуальность приобретает разработка систем геоэко-

логического мониторинга основанных на особенностях строения геологической 

среды, и прежде всего, ее наиболее уязвимой части – верхнего водоносного го-

ризонта. Разработка системы геоэкологического мониторинга применительно к 

территории Астраханского региона, должна обязательно включать изучение 

фациальных особенностей строения четвертичных отложений и их взаимосвязь 

с фильтрационными параметрами отдельных литотипов. Учёт латеральной и 

вертикальной фациальной изменчивости четвертичных отложений, позволит 

разработать крупномасштабную схему защищенности первого водоносного го-

ризонта от техногенного загрязнения.  

Предпосылкой возможности использования методов фациального анализа 

для составления крупномасштабных схем защищенности первого водоносного 

горизонта, является достаточно высокая степень геолого-геофизической изу-

ченности исследуемой территории. В частности, в период с 50-х по 90-е года 

XX века на территории Астраханского региона было пробурено свыше 400 

только поисковых и разведочных скважин. Полученные геолого-геофизические 

материалы, в комплексе с данными полевых геофизических работ, могут быть 

обработаны и переинтерпретированы с позиций фациального анализа и оценки 

степени защищённости верхнего водоносного горизонта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Грязнов С.А. 

 

Самарский юридический институт Федеральной службы  

исполнения наказаний, г. Самара, Россия, sagryaznov@yandex.ru 

 

В информационном обществе особая роль отводится информации и знани-

ям, как продукту ее трансформации. Скорость обновления знаний стремительно 

увеличивается [1]. Происходящее изменение целей и ценностей образования 

неизменно влечет за собой преобразование роли педагога в данном процессе. В 

связи с этим возникают качественно новые требования к организации, содер-

жанию, методике профессиональной подготовке специалистов.  

Формы обучения по дополнительным образовательным программам и ос-

новным программам профессионального обучения определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность [2], ввиду этого использова-

ние дистанционных образовательных технологий при реализации дополнитель-

ного профессионального образования оправданно и актуально в современном 

обществе. 

Любая образовательная технология, используемая как преподавателем, так 

и образовательной организацией, является воплощением определенной страте-

гии. Дистанционные технологии дают возможность сформировать целостную 

структуру деятельности учения во взаимосвязи всех составляющих ее компо-

нентов и требуют от обучаемых умения самостоятельно организовывать учеб-

ную деятельность, умения учиться.  
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ   

ГИДРОУДАРА В МАГИСТРАЛЬНОМ НЕФТЕПРОВОДЕ 

Гулина С.А., Гулина А.С., Рамзаева М.А. 

 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, tt@samgtu.ru 

 

В ходе данной работы была разработана методика моделирования гидрав-

лического удара с применением ПК Ansys Fluent и проведен расчет на проч-

ность нефтепровода в Ansys Transient Structural при гидроударе. 

Модель была построена для трехмерной модели с учетом конкретной 

жесткости трубопровода. В геометрической модели задавался объем жидкости 

и объем трубопровода с жесткостью соответствующей стали.  

Для определения наиболее напряженных участков результаты распределе-

ния давления интегрировались по стенке трубопровода в зависимости от вре-

мени из Ansys Fluent в Ansys Transient Structural. Этого удается добиться с по-

мощью приложения Ansys FSI Transient Mapping. Для получения правильных 

результатов необходимо соблюдать размерность шага по времени  

По результатам исследований определены наиболее нагруженные участки 

в нефтепроводе, которые в дальнейшем можно усилить и тем самым снизить 

вероятность возникновения аварии. 

Так как гидравлический удар, представляет сложное гидравлическое явле-

ние со значительными последствиями, его моделирование в программном ком-

плексе ANSYS позволяет без использования натурной модели нефтепровода 

исследовать ударно-волновые процессы для участков с различной геометрией с 

учетом спуска и подъема, тем самым значительно снизить стоимость исследо-

ваний и повысить безопасность эксплуатацию нефтепроводных систем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ГИДРОМУФТЫ  

715 SVL VOITH НА ОБЪЕКТАХ ТРУБОПРОВОДНОГО  

ТРАНСПОРТА НЕФТИ 

Гуськова Н.Н., Медведев И.П. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, gusknatalya@yandex.ru 

Регулировочная гидромуфта 715 SVL Voith предназначены для передачи 

крутящего момента от электродвигателя на магистральный насос. Гидромуфты 

предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным 

и холодным климатом – климатическое исполнение и категория размещения 

УХЛ4, климатическое исполнение и категория размещения аппаратов воздуш-

ного охлаждения антифриза (АВОА) – УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Регулировоч-

ные гидравлические муфты предназначены для эксплуатации во взрывоопас-

ных зонах класса 2 по ГОСТ Р 51330.9-99 и класса В-1а по ПУЭ, в которых 

возможно образование взрывоопасных смесей категории IIА, группа взрыво-

опасной смеси Т3 по ПУЭ. Гидромуфты изготавливаются для эксплуатации в 

зонах с сейсмической активностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-

64. 

Применение метода изменения вращения вала магистрального насоса, 

при помощи регулируемых гидравлических муфт имеет следующие преиму-

щества перед другими методами изменения режимов работы нефтепровода: 

– эксплуатационное преимущество по сравнению с методами дросселирова-

ния и байпасирования; 

– короткое время реагирования при изменении частоты вращения вала насо-

са; 

– точность регулирования частоты вращения вала насоса; 

– отсутствие пиковой нагрузки при пуске насосного агрегата; 

– плавность ускорения при максимальной нагрузке; 

– отделение электродвигателя от магистрального насоса; 

– демпфирование вибраций; 

– малогабаритность конструкции; 

– смазка подшипников двигателя и насоса за счет системы маслоснабжения 

гидравлической муфты; 

– высокая эксплуатационная готовность; 

– длительный срок службы гидравлической муфты; 

– малая трудоемкость при проведении технического обслуживания. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ КИСЛОТНЫХ СОСТАВОВ 

ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

Давлетшина Л.Ф. 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия, luchiad@mail.ru 

 

Низкая продуктивность скважин связана как с истощением пласта в целом, 

так и с кольматацией призабойной зоны пласта (ПЗП). Кольматанты, которые 

представлены солями, углеводородами, твердовзвешенными частицами (ТВЧ), 

перекрывают фильтрационные каналы и препятствуют движению по ним флю-

идов. Наиболее простой способ очистки ПЗП и интенсификации добычи нефти 

– это кислотная обработка скважин (КО). Несмотря на большую историю и 

распространенность технологии эффективность ее не повышается, а скорее по-

нижается. По-видимому, это связано, прежде всего, с бессистемным подходом к 

выбору рецептуры и технологии кислотных обработок. 

В НОЦ «Промысловая химия» при РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина на протяжении многих лет ведутся исследования в области ин-

тенсификации добычи нефти. Имеется целый набор рецептур и технологий для 

кислотных обработок. К вопросу разработки технологической жидкости в Цен-

тре подходят одновременно по нескольким направлениям: 

- местоположение и климатические условия на месторождении; 

- история разработки месторождения; 

- минералогический состав пластов-коллекторов; 

- фильтрационно-емкостные свойства пластов-коллекторов; 

- состав и свойства пластовых флюидов; 

- история применения и эффективность кислотных обработок на место-

рождении; 

- особенности эксплуатации и ремонтов скважин-кандидатов на КО. 

Далее на основе имеющегося опыта начинается подбираться рецептура 

технологической жидкости. В зависимости от технологии может быть одновре-

менно разработано несколько составов и проведено их исследование в лабора-

торных условиях: 

- определение физико-химических свойств: плотности, вязкости, скорость 

коррозии, межфазное натяжение и температуры помутнение и замерзания; 

- изучение кинетики растворения кольматантов и минералов породы; 

- совместимость с пластовыми флюидами. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ДИФФУЗИИ ЖИДКОСТИ  

В ПОРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ СРЕДЫ  

С ВЫСОКОРАЗВИТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Двояшкин Н.К. 

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск,  

Россия, kradis62@mail.ru, nar_dvoyashkin@mail.ru 

 

Введение жидкости в поровое пространство среды с высокоразвитой по-

верхностью может оказать существенное влияние на ее свойства, в частности, 

на способность проявления нового молекулярного состояния системы. В каче-

стве таких пористых сред могут выступать различные сорбенты, либо катализа-

торы с достаточно высоким значением их удельной поверхности. Само состоя-

ние молекул жидкости в пористой среде можно оценить посредством изучения 

трансляционных перемещений молекул, причем количественным параметром в 

данном случае является коэффициент самодиффузии (КСД), который можно 

определять экспериментально с помощью градиентного метода ЯМР [1]. Про-

ведение подобных исследований позволяет получать информацию о молеку-

лярном состоянии природных объектах, например, о подвижности нефти в 

нефтеносных пластах на молекулярном уровне  

В качестве модельных диффузантов использовались некоторые алканы 

(гептан и декан), а пористая среда была представлена аэросилами с величиной 

удельной поверхности S1 от 100 до 340 м
2
/г. 

Измерения КСД проводились на лабораторной установке ЯМР [1] кафедры 

физики Альметьевского государственного нефтяного института.  

Было обнаружено состояние с повышенной трансляционной подвижно-

стью молекул диффузанта, названное «газоподобным». 

 Объясняется состояние с усиленной диффузией жидкости в поровом про-

странстве среды возможностью быстрого молекулярного обмена между типич-

но жидкой фазы диффузанта и его насыщенным паром [2]. Возможность реали-

зации и экспериментального обнаружения данного состояния зависит от вели-

чины удельной поверхности среды, химической природы жидкости и ее кон-

центрации в системе, а также температуры измерений. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

В СЕГМЕНТЕ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

Еременко О.В. 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина (филиал), г. Оренбург, Россия, overemenko71@mail.ru 

 

Сегодняшние проблемы нефтегазового комплекса, вызванные ухудшением 

коньюктуры мирового рынка углеводородного сырья, сокращением спроса на 

российские энергоносители со стороны традиционных потребителей, продол-

жающейся стагнацией ключевых секторов российской экономики, нарастаю-

щей военно-политической нестабильностью в основных регионах добычи 

нефти и газа, могут быть частично решены активизацией инновационной дея-

тельности в рамках газоперерабатывающих предприятий России. Именно 

углубление переработки углеводородов за счет диверсификация продуктового 

портфеля и увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью 

позволят компенсировать снижение эффективности экспортно-импортных опе-

раций и обеспечат независимость экономики по продуктам высокого передела.  

Внедрение в широкую практику данного направления развития комплекса 

сдерживается, с одной стороны, неразвитостью отечественного нефтегазового 

машиностроения, с другой – санкциями и зачастую неэффективностью встраи-

вания инновационных технологий в существующую технологическую цепочку. 

Но есть ряд нововведений, которые наиболее эффективно компенсируют все 

указанные недостатки сектора переработки. Некоторые из них были изучены 

применительно к специфическим условиям Оренбургского нефтегазохимиче-

ского комплекса. 

Наибольший интерес с точки зрения показателей экономической, социаль-

ной и экологической эффективности представили новые технологии производ-

ства Оренбургским газоперерабатывающим заводом индивидуальных меркап-

танов, ароматических углеводородов, газового моторного топлива, полипропи-

лена, полиэтилена и изопарафинов. Достаточно высокие показатели характери-

зуют процессы производства метанола и диметилового эфира при внедрении 

технологии Фишера-Тропша на Оренбургском гелиевом заводе. Колоссальные 

возможности развития нашего комплекса появляются при внедрении иннова-

ционных технологий извлечения и переработки высокомолекулярного сырья, 

запасы которого на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении пре-

вышают 2,5 млрд. т.н.э. Все эти технологии позволят продлить жизненный цикл 

месторождения и повысить экономическую эффективность его эксплуатации. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК НА НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ПОЛЯ  
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1
ООО «Газпром трансгаз Самара»,  
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ООО «Газпром трансгаз Самара»,  
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3
 Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королёва, г. Самара, Россия, chikulaevpavel@gmail.com 

 

В ООО «Газпром трансгаз Самара» эксплуатируется 13 двигателей НК-

14СТ. Вследствие дефектов горячей части досрочно сняты с эксплуатации 4 

двигателя. При их осмотре выявлено, что дефекты неравномерно распределены 

по окружности.  

Среди эксплуатационных факторов, способствующих возникновению де-

фектов горячей части, можно выделить неравномерный нагрев деталей узлов 

горячей части двигателя. 

В ходе исследования были проанализированы требования, предъявляемые 

к ГТД при испытаниях, а также особенности работы на топливном газе. 

Результаты исследования свидетельствуют, что формирование равномер-

ного потока рабочего тела зависит от, равномерного распределения топлива и 

воздуха по объему камеры сгорания и завершенности процесса горения. 

Одной из причин увеличение уровня неравномерности поля температур га-

зов является неравномерное распределение топлива по форсункам при образо-

вании нагара. 

Проведены исследования топливных форсунок. Выявлена неравномер-

ность износа распылителей, что объясняется обрывом потока и вихреобразова-

нием в штоке форсунки. Результаты исследования подтверждены расчетами. 

На данном этапе подобраны новые способы очистки, а также разработана 

принципиальная схема установки по проверке расходных характеристик топ-

ливных форсунок. 
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МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Жеребцова В.В., Заступов А.В. 

Самарский государственный экономический университет,  

г. Самара, Россия, oiler79@mail.ru  

 

Современные конкурентные преимущества в большей степени определены 

преимуществами инновационных производств, современных механизмов 

управления и организации производственно-хозяйственной деятельности. Та-

ким образом, рост конкурентоспособности экономической системы в целом 

обеспечивается сегодня реализацией кластерного механизма и современных 

концепций инновационно-инвестиционного развития. Данный подход подтвер-

ждает мировая практика функционирования наиболее развитых экономических 

систем, когда высокую конкурентоспособность и стабильный экономический 

рост обеспечивают факторы, стимулирующие распространение новых техноло-

гий.  

В этой связи, в экономиках развивающихся государств внедряются в 

большей степени кластерные механизмы развития приоритетных отраслей, в 

том числе нефтегазовых отраслей, способные поддержать наиболее перспек-

тивные направления промышленности, нефтегазовые производства, а также 

формировать и регулировать национальные инновационные системы. Учитывая 

современную технологическую отсталость по ряду промышленных отраслей, 

большая часть затрат на технологические инновации должна направляться 

именно на приобретение новых передовых современных технологий, что 

успешно демонстрирует нефтехимический кластер. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ 

Зарипова Р.С., Залялова Г.Р.  

Казанский государственный энергетический университет, 

 г. Казань, Россия, zarim@rambler.ru 

В настоящее время предприятия нефтегазового комплекса находятся в ста-

дии глубокой модернизации технологической оснащенности производственных 

процессов, и в первую очередь переосмысления подходов к новым технологиям 

в соответствии с современными требованиями. Требование эффективности 

производства, выпуск конкурентоспособной продукции, возможность исполь-

зования современных технологических процессов и оборудования в производ-

стве – все это обуславливает необходимость изменения подходов к процессу 

производства. В связи с этим актуальной становится задача внедрения и эффек-

тивного применения существующих программных комплексов трехмерного 

цифрового моделирования, их интеграция с современными средами проектиро-

вания, автоматизированными системами управления производством и техноло-

гическими процессами. Появились эффективные и надёжные пакеты приклад-

ных программ (ППП) для различных областей применения. Свойства этих ППП 

позволяют проводить обучение на моделях, выполняя компьютерный экспери-

мент, меняя параметры в процессе эксперимента и изменяя тем самым значения 

искомых параметров. Такое моделирование с помощью промышленных ППП 

можно использовать как при изучении теоретического материала, так и в учеб-

ной лаборатории, предваряя эксперимент компьютерным моделированием. Ис-

пользование студентами этих ППП и других программ показало удобство и эф-

фективность их применения в учебном процессе. Обычно студенты успешно и с 

удовольствием осваивают ППП и пользуются ими не только в лабораториях, но 

и при выполнении курсовых и дипломных работ. Всё это в совокупности делает 

процесс обучения более активным и позволяет достигать более глубоких ре-

зультатов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 
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г. Казань, Россия, zarim@rambler.ru 

Известно, что техническая вода, используемая в замкнутых циклах произ-

водства, является разбавленным электролитом, в котором активности исследу-

емых ионов можно заменить на их концентрации. Мембранный датчик пред-

ставляет собой гальванический полуэлемент, состоящий из ионо-селективной 

мембраны, внутреннего контактирующего раствора и внутреннего электрода 

сравнения. Другой полуэлемент образован внешним электродом сравнения, по-

груженным в стандартный электролит. Мембрана представляет собой эластич-

ную прозрачную пленку толщиной 0,1÷1 мм из пластифицированного полимера 

с внедренным в неё ионофором. Применение таких датчиков основывается на 

измерении мембранных потенциалов. Ионоселективная мембрана пропускает 

ионы только одного металла, препятствуя проникновению ионов других метал-

лов. При соответствующем составе и строении мембраны её потенциал зависит 

только от концентрации иона по обе стороны мембраны. Никакой другой про-

цесс, протекающий в мембране, не влияет на мембранный потенциал. Следова-

тельно, на границах мембраны возникает разность потенциалов, которая соот-

ветствует измеряемой концентрации. Если мембрана пропускает только опре-

деляемые ионы, то электродный потенциал может быть выражен уравнением 

Нернста. Доказано, что в реальных измерениях быстродействующий метод яв-

ляется адекватным и может быть использован для определения концентрации 

ионов с точностью до 0,5%. При этом время измерительного процесса состав-

ляет 1 мс. 
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Одной из основных причин выхода из строя нефтегазового оборудования 

на объектах транспорта и хранения нефти является коррозия. Коррозия не толь-

ко снижает срок службы резервуарного оборудования, но и непосредственно 

оказывает влияние на промышленную безопасность при его эксплуатации. 

Нанесение антикоррозионных покрытий на внутренние поверхности 

стальных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов является основной 

мерой по снижению коррозии. В данной работе предлагается использование ме-

тода воздушно-плазменного напыления с целью нанесения антикоррозионного 

покрытия c повышенной коррозионной стойкостью стальных резервуаров. 

Сущность плазменного напыления заключается в том, что в высокотемпе-

ратурную плазменную струю подаётся распыляемый материал, который нагре-

вается, плавится и в виде двухфазного потока направляется на подложку. При 

ударе и деформации происходит взаимодействие частиц с поверхностью осно-

вы или напыляемым материалом и формирование покрытия. 

Напыляемые таким образом покрытия характеризуются высокой степенью 

адгезии, устойчивостью к механическим воздействиям, низкой себестоимость 

напыляемых покрытий, не взаимодействуют с нефтью и нефтепродуктами. 

Кроме того, работа по нанесению антикоррозионного покрытия может 

быть автоматизирована и перенесена в заводские условия, поскольку все кон-

структивные элементы стальных резервуаров изготавливаются на заводах ре-

зервуарных конструкций. Так же существует возможность дополнительной за-

щиты зон сварки непосредственно на монтаже конструкций. 

Для нанесения антикоррозионного покрытия способом воздушно-

плазменного напыления могут использоваться эмали, эпоксидные смолы, поли-

уретан, полистирол, фторопласты, приготовленные в виде порошка. Существу-

ет необходимость экспериментального подтверждения качественных характе-

ристик материалов покрытий, наносимых методом воздушно-плазменного 

напыления, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к антикоррозион-

ным покрытиям и являющихся альтернативой применяемым антикоррозион-

ным покрытиям, наносимым на внутреннюю поверхность резервуаров. 
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Сопряжение стенки и днища в существующих вертикальных цилиндриче-

ских резервуарах выполняется сварным тавровым соединением, которое назы-

вается уторный узел. Такое соединение приводит к тому, что напряжения при 

заполнении и опорожнении резервуара концентрируются в сварном (уторном) 

шве, причем деформация узла происходит скачком за счет потери устойчивости 

системы при нагружении. Уторный узел, работающий в зоне пластических де-

формаций, является концентратором напряжений, что при малоцикловых 

нагрузках, вызванных наливом и сливом продукта, со временем приводит к по-

явлению и развитию трещин. 

Для решения перечисленных проблем, возникающих при эксплуатации 

РВС, предлагается заменить уторный узел частью тороидного кольца, соединя-

ющего стенку с днищем. Вместо сварки уторного узла на строительной пло-

щадке предлагается заводская поставка конструкции в виде части сегмента то-

роидной формы с полками необходимой величины, изогнутой по длине в соот-

ветствии с радиусом резервуара и по толщине полок равной толщине стенки 

первого пояса. По всему контуру стенки под тороидальной вставкой предлага-

ется установить подпятник, с крепежными косынками, установленными с ша-

гом, который рассчитывается в зависимости от диаметра РВС и толщины пер-

вого пояса. 

В такой конструкции при воздействии гидростатической нагрузки, возни-

кающей при заполнении и опорожнении резервуара, будет происходить плав-

ное (не одномоментное) изменение геометрии стенки и днища резервуара, что 

приведёт к существенному снижению напряжений. Снижение напряжений при-

ведёт к увеличению времени до образования пластических деформаций стенки 

и днища и появления микро и макро-трещин, к замедлению процессов коррозии 

и увеличению межремонтного периода нижней части стенки и днища, к про-

длению срока службы резервуаров и к снижению затрат на ремонт и эксплуата-

цию резервуарных парков, что существенно повысит надежность и безопас-

ность РП. 
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДЕФЕКТОВ  

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ 
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Магистральные газонефтепроводы содержат дефекты разного типа и про-

исхождения, увеличивающие риск разрушений и отказов. При оценке долго-

вечности трубопроводов следует знать механизмы развития дефектов. Выделим 

три механизма: 1) коррозионный, 2) эрозионный, 3) циклический. Первый ме-

ханизм наблюдается у коррозионных дефектов потери металла. В ходе эксплуа-

тации увеличиваются размеры этих дефектов, а именно: длина, ширина, глуби-

на. Соответственно развитие коррозионных дефектов потери металла описыва-

ется скоростями роста длины, ширины и глубины (все измеряются в мм/год), а 

также скоростью роста площади продольного сечения дефекта (в мм
2
/год) и 

объёма дефекта (в мм
3
/год). Скорость роста размеров определяется благодаря 

периодическим диагностическим исследованием внутритрубными приборами 

или в ходе мониторинга коррозионного состояния труб. Обычно скорость по 

коррозионному механизму считают постоянной величиной при расчётах на 

долговечность. 

Эрозионный механизм наблюдается очень редко и характерен для внут-

ренней поверхности труб. В процессе эрозионного износа стенки трубы также 

увеличиваются размеры дефекта с некоторой скоростью. 

По циклическому механизму растут трещины и трещиноподобные дефек-

ты (риски, царапины, задиры) вследствие циклического изменения внутреннего 

давления в магистральном трубопроводе. Развитие характеризуется скоростью 

роста глубины дефекта (в мм/год или мм/цикл). С увеличением глубины дефек-

та скорость возрастает, поэтому следует находить среднее значение скорости. 

Предлагается считать, что стресс-коррозионные (по другой терминологии 

– коррозионно-механические) дефекты развиваются одновременно по двум ме-

ханизмам: циклическому и коррозионному. 

Размеры дефектов металла трубопровода при его эксплуатации увеличи-

ваются. Однако существуют дефекты, у которых геометрические параметры не 

изменяются с течением времени или даже уменьшаются. 

Достоверное определение скоростей роста размеров дефектов позволяет 

точно прогнозировать надёжность магистральных трубопроводов в будущем и 

на этой основе планировать ремонтные и диагностические работы на линейной 

части магистральных газонефтепроводов. 
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Эффективность хозяйствования предприятий нефтегазовой промышленно-

сти в значительной мере зависит от способности своевременного принятия эф-

фективных управленческих решений, в том числе и в условиях неопределенно-

сти, с целью противодействия негативным изменениям внешней среды, преду-

преждения будущих изменений. Радикальные реформы управления вызывают 

необходимость изменения условий и характера функционирования всех субъ-

ектов хозяйственной деятельности в России. 

Формирование прибыли нефтегазодобывающих организаций в долгосроч-

ной перспективе обеспечивается в части проведения геологоразведочных работ 

на новых лицензионных участках (сейсморазведочные работы и поисково-

разведочное бурение); бурение и геолого-технические мероприятия на зрелых 

месторождениях; ввод в эксплуатацию новых месторождений; строительство и 

реконструкция с увеличением мощности. Указанные направления имеют огра-

ничения по объему капитальных вложений, срокам реализации, ресурсам, каче-

ству и бюджету. Подавляющее большинство нефтегазовых проектов сталкива-

ется с проблемами превышения затрат на реализацию проекта или сроков стро-

ительства, кроме того нефтедобывающая промышленность характеризуется не-

определённостью разведочного бурения, периодическое изменение уровня цен 

на нефть, различные санкции в отношении российских сырьевых кампаний. 

Первоначальные работы по проекту начинаются с анализа внешней среды, 

обоснования необходимости реализации проекта, рассмотрение альтернатив 

реализации проекта, предварительной оценка потенциальных вложений и эко-

номических эффектов. на последующих этапах происходит рассмотрение аль-

тернатив и выбор оптимальной стратегии для реализации проекта, разработка 

проектной и рабочей документации, получение необходимых разрешительных 

документов, формирование бюджета проекта и плана-графика его реализации, 

поиск и определение источников финансирования проекта. На этапе реализации 

проекта осуществляется создание и введение в эксплуатацию производствен-

ных мощностей, подготовка перехода проекта от проектной группы к эксплуа-

тирующей организации. Контроль инвестиционного проекта осуществляется 

путём проведения регулярного мониторинга. 
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Основным приоритетом нефтедобывающей промышленности является эф-

фективное управление его активами, что возможно при улучшении процедур 

управления бизнесом. Целями нефтегазовых компаний выступают: тайм-

менеджмент, планирование ресурсов, гибкое управление; необходимость быст-

рой скорости реагирования на возникающие вызовы (изменение цен, изменение 

законодательства, инфраструктурные риски, др.), управление изменениями; по-

иск внутренних источников увеличивающейся эффективности; разработка эф-

фективной системы управления. 

Изменения экономической ситуации влекут изменения в инвестиционном 

поведении нефтегазовых компаний в целях увеличения добычи нефти, оптими-

зации использования финансовых ресурсов при основных строительных рабо-

тах. Вместе с макроэкономическими функциями неопределенность в геологи-

ческой структуре и достижение необходимого уровня добычи нефти и газа тре-

бует улучшений процесса реализации инвестиционной политики. Оптимизация 

управленческих решений при инвестиционной деятельности с использованием 

специальных автоматизированных алгоритмов на каждом этапе жизненного 

цикла актива является надежным индикатором зрелости нефтегазовой компа-

нии, т.к. позволяет выполнять многократные вычисления в условиях неопреде-

ленности; просчитывать значительное количество альтернативных вариантов, 

интегрировать разные подходы и методы для оценки месторождений, скважин, 

создаваемой инфраструктуры, оценивать объективно расходы; дает возмож-

ность передавать данные между различными программными продуктами. 

Коллективом авторов разрабатывается проект по информационной под-

держке управленческих решений для нефтегазового комплекса, что позволит 

оценивать продуктивный уровень скважины, инфраструктуру, финансовые ин-

дикаторы и экономические условия в единственной интегрированной модели. 

Архитектура системы основана на модульном основании и обеспечит поэтап-

ную разработку инструментария. Это позволит сформировать цифровую плат-

формы для техническо-экономических моделей различных производственных 

систем, которые могут использоваться для оптимизации управленческих реше-

ний. 
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Актуальность проведенных исследований следует из необходимости фор-

мирования профессиональных компетенций будущих инженеров на основе 

усиления практической направленности их физико-математической подготов-

ки. 

Цель работы - выявление условий формирования профессиональной ком-

петентности у бакалавров в процессе преподавания курса общей физики [1]. 

Успешное формирование профессиональных компетенций происходит бо-

лее эффективно на основе межпредметных связей общенаучных и специальных 

дисциплин. Поэтому, организацию учебного процесса рационально проводить в 

направлении их интеграции [1]. Перед кафедрой стояла задача: определить пе-

дагогические условия организации и проведения учебного процесса на основе 

интеграции курса физики и специальных дисциплин в условиях современного 

технического вуза нефтяного профиля. 

Для решения поставленных задач были разработаны для каждой специаль-

ности рабочие программы по физике с указанием основных видов компетенций, 

которыми должны овладеть бакалавры данного направления. В лекционный 

материал были включены специально подобранные примеры, которые демон-

стрируют возможности использования изучаемых тем в различных отраслях 

современного нефтегазового производства. Также разработаны методические 

пособия по физике, с заданиями, которые содержат конкретные данные реаль-

ных производственных процессов нефтяной промышленности. 

Используемый подход способствует ранней адаптации студентов к вы-

бранной специальности, вырабатывает основные инженерные навыки, имеет 

перспективу для дальнейших исследований изучаемой проблемы не только при 

обучении физике, но и другим общеобразовательным дисциплинам [2]. 
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Фундаментом развития рынка газомоторного топлива является производ-

ственно-сбытовая инфраструктура для природного газа. К настоящему моменту 

в России построены и введены в эксплуатацию несколько малотоннажных 

установок по производству сжиженного природного газа [1]. 

Однако на сегодня в РФ СПГ производится в очень ограниченных объемах 

и текущие темпы строительства установок не позволят существенно нарастить 

объем СПГ до требуемого рынком уровня в ближайшее время. Необходим 

быстрый ввод рентабельных производств CПГ, поэтому актуальным представ-

ляется создание именно средних локальных производств СПГ. Такие производ-

ства могут быть интегрированы в газоперерабатыващие производства и ком-

плексы с целью минимизации сроков и стоимости их создания, снижения себе-

стоимости СПГ. 

При реализации проекта возможно значительное снижение себестоимости 

СПГ за счет использования существующих блоков и установок ГПЗ. Так, 

например, отсутствует необходимость предварительной подготовки и осушки 

газа, направляемого на сжижение ввиду осуществления данных операций на 

технологической линии ГПЗ. Так же это относится и к объектам ОЗХ, которые 

будут общими для обеих производств. 

Таким образом, ввиду высокой маржинальности продаж сжиженного при-

родного газа, используемого в качестве моторного топлива, перспективно раз-

витие малотоннажных производств СПГ [2] а также установок, интегрирован-

ных в действующие ГПЗ. 
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Для успешной профессиональной деятельности выпускник должен обла-

дать определенным набором общекультурных, общепрофессиональных, про-

фессиональных и профессионально-специализированных компетенций, набор 

которых устанавливает ФГОС ВО специальности 21.05.05 «Физические про-

цессы горного или нефтегазового производства». Однако даже получившие хо-

рошие теоретические знания и умения, а также некоторые практические навыки 

выпускники зачастую имеют коммуникативные проблемы, попадая в сложив-

шиеся трудовые коллективы. Для быстрой адаптации к новым условиям и для 

успешной карьеры выпускник должен быть не только грамотным специалистом 

в своей области, но и коммуникабельным, неконфликтным, должен обладать 

навыками взаимодействия, сотрудничества, уметь работать в команде и на ко-

манду. Поэтому учебный процесс в вузе должен быть построен таким образом, 

чтобы у студентов формировались не только профессиональные знания и уме-

ния, но и определенные личностные качества, позволяющие им достаточно 

быстро вливаться в коллектив и успешно в нем работать. 

Навыки работы в малых группах органично формируются в ходе лабора-

торного практикума. Но эти навыки можно развивать и во время практических 

занятий. В частности, на практических занятиях по дисциплине «Физико-

химические методы обработки пласта» студенты получают для решения одно-

типные многоэтапные задачи. Студентам предлагается разделиться на группы 

по два-три человека для совместной работы. Первые задачи студенты решают 

поодиночке, только сверяя друг с другом полученные результаты и обсуждая 

этапы решения. А потом студенты осознают, что можно разделить обязанности, 

распределить этапы расчетов внутри группы для более быстрого и правильного 

решения заданной задачи. Тем самым в ходе практических занятий студенты не 

только приобретают навыки решения задач, связанных с тематикой их будущей 

профессиональной деятельности, но и учатся сотрудничать, выслушивать друг 

друга, признавать свои ошибки и принимать чужие идеи, нести ответственность 

за свою часть работы. Без сомнения, эти умения им пригодится для построения 

успешной карьеры. 
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Актуальность проведения работ по интенсификации процесса депарафини-

зации масляного сырья обусловлена рядом причин: большими энергозатратами 

по созданию холода, многостадийностью и трудоемкостью процесса, которые 

выражаются в значительном (более 40%) повышении стоимости депарафиниро-

ванных масел.  

Предложены многочисленные способы интенсификации процесса, связан-

ные с модернизацией оборудования, использованием поверхностно-активных 

веществ, модифицирующих структуру высокоплавких углеводородов в процес-

се их отделения от масляной части сырья, применением и поиском новых рас-

творителей. 

Традиционно в процессе депарафинизации используется парный раствори-

тель, состоящий из метилэтилкетона (МЭК) и толуола, однако за рубежом в те-

чение ряда лет наблюдается тенденция к использованию высокомолекулярных 

кетонов, например метилизобутилкетона (МИБК). Отличительными особенно-

стями таких растворителей является возможность использования без добавле-

ния ароматического компонента, практически нулевой температурный эффект 

депарафинизации (ТЭД) и высокая скорость фильтрования, что отражается на 

увеличении производительности установки и понижении температуры застыва-

ния полученных масел.  

Необходимо отметить, что производство МЭК и МИБК в настоящее время 

в РФ не налажено, обеспечение потребности компенсируется за счет импорта, 

при этом стоимость МИБК за тонну несколько ниже по сравнению с МЭК.  

Замена традиционного кетон-ароматического растворителя на более высо-

кокипящий МИБК повлечет за собой необходимость изменения схемы регене-

рации растворителя из воды: организацию подачи горячей струи и орошения в 

колонну фракционирования растворителя. В то же время при переходе на 

МИБК увеличивается выход депарафинированных масел на 5 – 7 % масс. 

Целесообразность замены традиционного смесевого кетон-ароматического 

растворителя на МИБК подтверждается расчетом экономической эффективно-

сти, который свидетельствует о высокой эффективности перехода на МИБК, 

так как затраты на реконструкцию узла регенерации растворителя в условиях 

увеличенного энергопотребления окупаются менее чем за год. 
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Активное освоение районов Арктики и Крайнего Севера обуславливает 

высокую актуальность работ по созданию арктических смазочных материалов, 

в том числе пластичных смазок.  

Исследования последних лет демонстрируют целесообразность использо-

вания комплексных литиевых мыл при разработке пластичных смазок с улуч-

шенными низкотемпературными свойствами. Использование комплексного 

мыла позволяет также расширить верхний температурный диапазон примене-

ния, что особенно важно в связи с ужесточением режимов работы техники, по-

вышением удельных нагрузок и температур. 

Выбор дисперсионной среды для приготовления арктической пластичной 

смазки обусловлен несколькими факторами: низкой температурой застывания и 

низкотемпературной вязкостью масла. 

В качестве дисперсионной среды арктических пластичных смазок были 

исследованы низкозастывающая основа, полученная в процессе гидроизомери-

зации фракции остатка гидрокрекинга 280°С-КК по технологии, разработанной 

в ООО «РН-ЦИР» (патент РФ № 2570649), и базовая основа трансформаторно-

го масла производства АО «АНХК». 

Низкотемпературные свойства приготовленных образцов пластичных сма-

зок оценивались по значениям эффективной вязкости нефтепродуктов автома-

тическим капиллярным вискозиметром (ГОСТ 7163) и низкотемпературному 

моменту вращения (ASTM D 4693). По полученным экспериментальным дан-

ным установлено, что пластичные смазки на базовой основе трансформаторно-

го масла работоспособны до температуры минус 55°С, на низкозастывающей 

основе – до минус 65°С. 

Приготовленный лабораторный образец пластичной смазки на низкоза-

стывающей основе по физико-химическим, в том числе низкотемпературным 

свойствам превосходит наиболее распространенную многоцелевую низкотем-

пературную товарную смазку ЦИАТИМ-201. 

Таким образом, на основании проведенных исследований установлена 

возможность получения комплексных литиевых пластичных смазок на низкоза-

стывающей основе, работоспособных до температуры минус 65°С. 
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Нетрадиционный подход к учету процессов фазовых превращений 

углеводородов (УВ) заключается в оценке взаимовлияний компонентов 

системы коллектор– мультифазные флюиды [1]. Все изученные месторождения 

в карбонатных рифовых массивах Прикаспийского региона формировались по 

единому системному механизму, отличающемуся от общепринятого по ряду 

фундаментальных принципов. Формирование залежи шло отдельными 

стадиями, фиксируемыми по древним водонефтяным контактам (ДВНК). 

Залежь – открытая, самоорганизующаяся каталитическая система, эволюция 

которой началась после накопления определенной массы минерального, 

органического вещества, воды и затронула все компоненты системы до 

перехода ее в систему коллектор – мультифазные флюиды. На каждом этапе 

происходило выделение компонентов в свободную фазу, приводящее к 

преобразованию пород в зонах ДВНК, вытеснению пластовой воды в подошву 

контактов, изменению ее состава, выпадению новообразованных минералов и 

неподвижных битумов. Новый образ залежи УВ требует отказа от 

существующих методик подсчета запасов, основанных на средних 

петрофизических показателях, принятых в целом для всего месторождения. 

 

Рис.1. Разновидности 

высокоуглеродистых 

образований в порах 

коллекторов 

Прикаспия 

При проектировании разработки необходимо 

учитывать то, что основными работающими пластами 

являются лишь зоны разуплотнения ДВНК 

мощностью 5-7 м. В Карачаганакском НГКМ таких 

зон выявлено более 70. Таким образом, суммарная 

активная мощность при вскрытии может достигать 

50% продуктивной мощности. Открытие новых 

высокоуглеродистых соединений как промежуточных 

и конечных веществ (рис.1), участвующих в 

необратимых процессах, требует создания новых 

методик определения стандартов добываемого сырья. 
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Проблема утилизации нефтешламов и использование их в качестве 

вторичного сырья приобретает все большую значимость, так как решает не 

только природоохранную задачу, но и экономическую, содействуя сбереже-

нию сырьевых и материальных ресурсов предприятия.  

Для обезвреживания нефтешламов на Оренбургском газоперерабаты-

вающем заводе используется химический метод с использованием строи-

тельной негашеной извести и модификатора. При эксплуатации установки 

утилизации нефтешлама возникают следующие проблемы: низкая произво-

дительность смесителя нефтешлама и извести, отсутствие механизации 

процесса, что приводит к переработке недостаточного объема нефтешлама,  

не предусмотрен слив жидкого нефтешлама в емкость сбора специлизиро-

ванной техникой.  

На первом этапе для увеличения объема загрузки нефтешлама и произ-

водительности за день предлагается смонтировать смеситель «Крот-10». 

Для механизации процесса утилизации нефтешлама предлагается смонти-

ровать шнековый транспортер (питатель) с бункером объемом 40м
3 

для из-

вести. На данный момент существует проблема недостаточного объема ем-

кости для жидкого нефтешлама, а также проблема слива жидкого 

нефтешлама в существующую емкость Е-01 специализированной техникой. 

Для решения данной проблемыпредлагается заменить существующую ём-

кость, увеличив объем с 4,5м
3
 до 40 м

3
, и смонтировать ниже уровня земли, 

что позволяет решить ряд производственных проблем. Основным этапом 

модернизации необходимо смонтировать декантерную центрифугу типа 

Flottweg Z6E. Принцип действия заключается в разделении смесей, а имен-

но в нашем случае нефтешламов ГПЗ, на твердую фазу и жидкую фазу (фу-

гата). Твердую фазу утилизируем в смесителе, а жидкую фазу подаем на 

дальнейшую переработку. 

 Модернизация и внедрение более производительных технологий очистки 

нефтешлама, не только позволит улучшить качество его переработки, но и 

существенно повысить экологическую безопасность производства. 

mailto:Zavod330@gmail.com
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ИЗ ВЕКА XX-ГО В ВЕК XXI:  

70 ЛЕТ НЕФТЕТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ СамГТУ 

Курятников В.Н. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, kurjatnikov_w@mail.ru 

 

Осенью 1947 г. на базе Куйбышевского индустриального института был 

образован нефтяной факультет. Зам. министра высшего образования СССР 

А.М. Самарин «дал согласие открытие Нефтефакультета приемом студентов в 

1947 году». Впервые идея о подготовке инженеров-нефтяников в г. Куйбышеве 

возникла в 1945 году. Её должно было реализовывать в жизнь объединение 

«Куйбышевнефть». Предполагалось создать Куйбышевский нефтяной инсти-

тут, но вместо института был организован нефтяной факультет в составе Куй-

бышевского индустриального института. 

Своим рождением он обязан большой нефти Поволжья. Она была открыта 

в 1936 году под Сызранью. Резкое увеличение добычи нефти произошло в кри-

тическое для нефтяной промышленности страны время Великой Отечественной 

войны. В эти годы было открыто и интенсивно разрабатывалось 8 новых 

нефтяных месторождений. Впервые в Советском Союзе в 1944 году на Ставро-

польском нефтепромысле была открыта девонская нефть. Ноябрь следующего 

года стал годом рождения Мухановского нефтяного месторождения с самой 

легкой и качественной из всех известных к тому времени нефтей Второго Баку 

– кунгурской. В годы войны на территории области возникли новые отрасли 

промышленности – нефтеперерабатывающая, газодобывающая, трубопровод-

ного транспорта. Встал в весь рост вопрос о расширении подготовки специали-

стов высшей квалификации нефтегазового профиля. 

Факультет начинался с двух групп нефтяников (52 студента), и двух штат-

ных преподавателей: профессоров Л.М.Томашпольского (первого декана, тогда 

еще доцента) и К. В.Полякова – зав. кафедрой геологии. Курировал работу по 

его открытию управляющий объединением «Куйбышевнефть» В.И. Муравлен-

ко. За семь десятилетий облик бывшего нефтяного факультета (сегодня он 

нефтетехнологический) стал совершенно иным. Он один из самых больших в 

СамГТУ. Растет число студентов, обучающихся как по очной, так и по заочной 

формам обучения, а также направлений их подготовки – в 2006 году по трем, а 

в 2017 уже по пяти. Пройденный факультетом путь подтверждает востребован-

ность его выпускников. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКОВ  

В СКВАЖИНАХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ 

Леонтьев Д.С., Клещенко И.И. 

 

Тюменский индустриальный университет,  

г. Тюмень, Россия, leontevds@tyuiu.ru 

 

Авторами предложена технология изоляции водопритоков в скважинах с 

горизонтальным окончанием, включающая извлечение внутрискважинного 

оборудования, с последующим проведением геофизических исследований с це-

лью определения интервала притока пластовой воды. Далее на гибкой насосно-

компрессорной трубе (ГНКТ) спускают компоновку, состоящей из коннектора, 

двух обратных клапанов створчатого типа, аварийного разъединителя и перфо-

рированного патрубка с набухающими пакерами длиной по 1 м каждый, при 

чем к концу перфорированного патрубка с помощью муфтовых соединений 

прикреплена полнопроходная трубка с внутренним седлом. После спуска ком-

поновку оставляют на время разбухания уплотнительных элементов набухаю-

щих пакеров, после чего осуществляют сброс шара из композитного материала 

и прокачивают водоизоляционную композицию с продавкой буферной жидко-

стью. Шар за счет прокачки попадает и плотно садится в седло полнопроходной 

трубки, тем самым перекрывая ее внутреннее пространство, что и позволяет 

водоизоляционной композиции прокачиваться в отверстия перфорированного 

патрубка в обводнявшийся интервал пласта. После проведения работ по закачке 

водоизоляционной композиции в обводнившийся интервал пласта осуществля-

ют сброс шара в гибкие трубы до аварийного разъединителя, подают гидравли-

ческое давление, что позволяет отсоединить ГНКТ от перфорированного па-

трубка и поднять ее на поверхность. После подъема скважину оставляют на 

ожидание затвердевание цемента, затем в скважину спускают компоновку с 

фрезой и проводят работы по разбуриванию перфорированного патрубка, набу-

хающих пакеров и остатков водоизоляционной композиции с вымывом на по-

верхность. На последнем этапе в скважину спускают внутрискважинное обору-

дование, скважину и осваивают и выводят на безводный режим. 

Таким, образом, предлагаемое авторами технико-технологические решение 

позволит снизить обводненность и повысить эффективность работы скважин с 

горизонтальным окончанием. 
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ГОРНЫХ ПОРОДАХ ПРИ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ 

Липаев А.А. 

Альметьевский государственный нефтяной институт,  

г. Альметьевск, Россия, lipaevagni@yandex.ru 

Необходимость исследования тепловых процессов в горных породах при 

нефтегазодобыче обусловлена целым рядом важнейших обстоятельств. 

Так, при разработке месторождений углеводородов их температурный ре-

жим не остается постоянным, что наряду с другими факторами существенно 

влияет на нефтеизвлечение из продуктивных пластов. Длительная закачка по-

верхностных вод вызывает охлаждение пластов и это приводит, к так называе-

мым, «потерянным» запасам. Особенно это проявляется при разработке много-

пластовых неоднородных нефтяных залежей, где важнейшую роль играет теп-

ловая интерференция слоев. Решение отмеченной проблемы возможно при за-

качке в пласты подогретой воды.  

Тепловые методы воздействия на продуктивные пласты являются приори-

тетными при добыче высоко- и сверхвязких нефтей, доля которых в структуре 

запасов неуклонно возрастает. Тепло оказывает влияние на твердые, жидкие и 

газообразные компоненты нефтепластовой системы, существенно изменяет 

связи и фильтрационные условия. Это приводит к уменьшению вязкости нефти 

(увеличению ее подвижности), тепловому расширению пластовой системы, 

улучшению проявления молекулярно-поверхностных сил в пласте и, как след-

ствие, увеличению коэффициента вытеснения и конечного нефтеизвлечения. 

Вместе с тем применение тепловых методов ограничивается экономической це-

лесообразностью. В этой связи необходимо дальнейшее развитие работ по их 

совершенствованию, снижению затрат на производство теплоносителя, опти-

мизации технологии. 

Все изложенное выше требует достоверного определения тепло-, темпера-

туропроводности и теплоемкости горных пород и пластовых жидкостей в усло-

виях высоких температур и давления. Для этого нужна соответствующая мето-

дика исследований и аппаратура, которая сегодня серийно не выпускается. От-

меченное является серьезной проблемой для нефтегазодобывающей отрасли, 

которая требует своего решения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ  

ПОРОДАХ ТАМПОНАЖНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

РАЗЛИЧНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

Логинова М.Е., Агзамов Ф.А. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Россия, ufamel@yandex.ru 

 

Многолетнемерзлые породы (ММП) имеют широкое распространение на 

земном шаре. Площадь распространения многолетнемерзлых пород в России в 

настоящее время составляет более 50%. Средняя толщина мерзлых пород при-

мерно составляет 800 м. При строительстве и эксплуатации скважина является 

источником тепла, так как горячая нефть нагревает трубу, что приводит к рас-

теплению грунта вокруг скважины. 

Для задач безопасности, охраны окружающей среды, экономии затрат и 

повышению эксплуатационной надежности скважин необходимо решить про-

блему уменьшения теплового взаимодействия в системе «скважина-грунт». 

Рассмотрим вертикальную скважину, проходящую сквозь толщу много-

летних мерзлых пород (ММП). В результате теплообмена между жидкостной 

смесью, движущейся в скважине, и мерзлым грунтом происходит его протаива-

ние. Считаем, что породы однородны и изотропны; плотность мерзлой породы 

равна плотности талой; тепло передается только за счет теплопроводности; при 

движении фронта фазовых переходов в ММП не происходит массопереноса. 

Тогда уравнения теплопроводности в цилиндрической стенке (трубе) с внут-

ренним и наружным радиусами r1 и r2, граничные условия, могут быть записаны 

в таком виде: 

𝑑2𝑇

𝑑𝑟2
+

1

𝑟

𝑑𝑇

𝑑𝑟
= 0     (1) 

𝑇𝑟=𝑟1
= 𝑇𝑟, 𝑇𝑟=𝑟2

= 𝑇гр,     (2) 

где 𝑇𝑟 и 𝑇гр,- соответственно, температуры на внутренней и внешней по-

верхности трубы. Решением задачи (1) при условиях (2) будет 

𝑇(𝑟) = 𝑇𝑟 + (𝑇гр − 𝑇𝑟)
ln

𝑟

𝑟1

ln
𝑟

𝑟1

.     (3) 

Опираясь на зависимость (3), было исследовано температурное поле четы-

рехслойной крепи скважины в радиальном направлении. 

Была разработана математическая модель динамики температуры в много-

слойной крепи, получена численная оценка температуры на границах цемент-

ных колец при использовании различных тампонажных материалов. 

mailto:ufamel@yandex.ru
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ  

ВЯЗКОУПРУГИХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ЖИДКОСТИ  

ДЛЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 

Магадова Л.А., Малкин Д.Н., Крисанова П.К., Бородин С.А. 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия, lubmag@gmail.com 

 

Как известно, использование сшитых полимерных гелей для проведения 

гидроразрыва пласта (ГРП) влечет за собой резкое ухудшение фильтрационных 

свойств коллектора из-за кольматации порового пространства остатками геля.  

Перспективной альтернативой таким полимерным композициям стали си-

стемы на основе вязкоупругих поверхностно-активных веществ (ВУПАВ). Та-

кие ПАВ склонны к ассоциации в водной среде с образованием длинных черве-

образных мицелл, которые формируют между собой трехмерную сетку тополо-

гических зацеплений, характеризующуюся вязкоупругими свойствами. 

Жидкости на основе ВУПАВ обладают рядом преимуществ над традици-

онными полимерными гелями ГРП: наличие маловязкой упругой структуры, 

транспортирующей глубоко в пласт расклинивающий материал; способность 

разрушаться при контакте с пластовыми флюидами. В процессе регулирования 

реологических свойств водных растворов ионогенных ПАВ активное участие 

принимают электролиты, и введение их в растворы ПАВ приводит к увеличе-

нию упаковки мицелл и, как следствие, улучшению показателей вязкости. 

В рамках данной работы о влияния электролитов на вязкостные параметры 

составов на основе ВУПАВ, применяемых в качестве жидкостей разрыва для 

проппантного ГРП.  

Результаты реологических исследований (ротационная и осцилляционная 

реология) водных растворов ВУПАВ показали, что добавление небольшого ко-

личества поливалентного металла в систему влечет за собой значительное уве-

личение упругой составляющей материала (накопления G'). Выявленное изме-

нение вязкостных параметров системы может быть связано с образованием бо-

лее сложных комплексных структур между цилиндрическими мицеллами ВУ-

ПАВ и ионами металла.  

Таким образом, введение в состав растворов ВУПАВ поливалентных ме-

таллов позволяет сохранять на должном уровне реологические свойства компо-

зиции при снижении концентрации самого ПАВ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ  

ОСАДКОГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ  

ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИЕМИСТОСТИ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДТОВАРНЫХ ВОД  

РАЗЛИЧНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

Магадова Л.А., Потешкина К.А. 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия, lubmag@gmail.com 

 

В научно-образовательном центре «Промысловая химия» при РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина в рамках разработки составов для повышения 

нефтеотдачи пластов существует направление исследований осадкогелеобра-

зующих композиций на основе полиоксихлорида алюминия, карбамида и раз-

личных добавок.  

Данные композиции являются термотропными с возможностью регулиро-

вания осадкогелеобразования, что позволяет их широко использовать в целях 

выравнивания профиля приемистости. 

Изучаемые системы основаны на принципе гомогенного осаждения гид-

роксида алюминия за счет гидролиза карбамида, поэтому они чувствительны 

как к присутствию отдельных ионов в системе, так и к общему значению рН. 

В данной работе представлены результаты исследований влияния состава 

подтоварных вод, которые используют для приготовления композиций, на вре-

мя осадкогелеобразования. Изучаемые модели подтоварных вод принадлежат 

по своему химическому составу к хлор-кальциевому и гидрокарбонатно-

натриевому типам с различной минерализацией. Для проведения исследования 

данные типы были выбраны, как наиболее часто встречающиеся. 

В результате проведения эксперимента было установлено, что с увеличе-

нием минерализации воды уменьшается период осадкогелеобразования компо-

зиции, увеличивается степень расслоения системы и ухудшается качество обра-

зующегося геля. Также при приготовлении составов наблюдалось снижение их 

растворяющей способности с увеличением минерализации моделей пластовых 

вод. Установленные закономерности могут быть следствием химического и фи-

зического взаимодействия компонентов осадкогелеобразующей композиции и 

солей, растворенных в воде. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МИРЕ 

Маков В.М.  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Россия, valeram84@mail.ru 

 

Мировая нефтепереработка – это глобальная, стратегически важная, высо-

котехнологичная, капиталоемкая отрасль экономики. Развитие мировой нефте-

перерабатывающей промышленности в значительной степени определяется 

тенденциями спроса на нефтепродукты [1]. Крупнейшими производителями 

нефтепродуктов в мире являются: США (занимает около 24% общего объема 

нефтепереработки в мире), Китай (5,2%), Япония (6%) и Россия (4,8%). Сово-

купный объем производимых нефтепродуктов в мире составляет 3,4 млрд тонн. 

Крупнейшими экспортерами нефтепродуктов в мире являются такие страны как 

Россия, Сингапур, США, Венесуэла Саудовская Аравия, Корея и Кувейт, а 

крупнейшими импортерами являются такие страны как США, Япония, Герма-

ния, Голландия, Сингапур и Франция.  

Развитие мировой нефтепереработки имеет следующие тенденции: 1) зна-

чительное углубление переработки нефти за счет активного внедрения малоот-

ходных технологических процессов и технологических процессов, позволяю-

щих перерабатывать  тяжелые нефтяные остатки и производить из них  высоко-

качественные экологически чистые моторные топлива; 2) повышение качества 

нефтепродуктов; 3) повышение эффективности технологических процессов и 

нефтеперерабатывающих заводов за счет разработки и внедрения высокоинтен-

сивных ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, более совер-

шенных катализаторов, технического перевооружения нефтеперерабатываю-

щих производств и совершенствования технологических схем переработки. 

Развитие мировой нефтепереработки будет реализовываться путем укрупнения 

единичных мощностей, энерготехнологического комбинирования процессов 

(новые более эффективные процессы каталитического риформинга каталитиче-

ского крекинга, гидрокрекинга с увеличенным выходом дизельного и реактив-

ного топлива). Также будут использоваться более совершенные информацион-

ные системы для оптимизации производства и управления. 
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Быстрый рост числа транспортных средств в мире негативно сказывается 

на экологии. В первую очередь опасность для окружающей среды представля-

ют выхлопы автомобилей, с которыми в воздух попадают оксид и диоксид уг-

лерода, углеводороды, оксиды азота и серы, поэтому происходит постоянное 

ужесточение требований к моторным топливам. На территории Российской Фе-

дерации качество моторных топлив регулируется техническим регламентом. 

Для приведения товарных бензинов к современным показателям качества 

необходимо развивать процессы его переработки. Основным компонентом со-

временных товарных бензинов является риформат. В настоящее время большое 

распространение получили платинорениевые катализаторы риформинга, обла-

дающие следующими недостатками – высокая цена и чувствительность к сер-

нистым соединениям. В работе исследована возможность реализации процесса 

дегидроароматизации парафино-нафтеновых углеводородов на 

Co(Ni)Mo(W)S/Al2O3 катализаторах. 

Были синтезированы CoMoS/Al2O3 и NiWS/Al2O3 катализаторы (содержание 

оксидов активных металлов 20 и 28 %мас., соответственно). В качестве образца 

сравнения использовали промышленный Pt-Re/Al2O3 катализатор. 

Испытания каталитической активности выполняли на лабораторной уста-

новке в реакторе проточного типа при давлении водорода 1,0 МПа, объемной 

скорости подачи сырья 1,0÷3,0 ч
-1

, при температурах 350÷470°С. 

В ходе экспериментов на модельных смесях (циклогексан, н-октан,  

н-декан) были получены данные, позволяющие судить о возможности эффек-

тивного применения сульфидных катализаторов в процессе каталитического 

риформинга парафино-нафтеновых углеводородов. Установлено, что нафтено-

вые углеводороды подвергаются реакции дегидрирования практически нацело, 

а глубина ароматизации парафиновых углеводородов достигает 10-20 %отн. 

При этом, параллельно протекает реакция скелетной изомеризации н-алканов, 

что положительно сказывается на углеводородном составе получаемых катали-

затов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фун-

даментальных Исследований, грант РФФИ № 16-43-630804. 
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В настоящее время в России около 60% нефтепроводов эксплуатируются 

более 20 лет, а 30% - свыше 30 лет. Поэтому происходят утечки, что приводит к 

загрязнению окружающей среды и потери нефти. Срок службы наружного 

изоляционного покрытия - 15-20 лет, поэтому в ближайшие годы следует 

ожидать рост аварийности нефтепроводов. Обеспечение требуемого уровня 

надежности трубопровода является одной из важнейших задач 

транспортировки углеводородного сырья. В связи с этим ставится задача 

определения надежности нефтеперекачивающих станций. Это задача может 

быть успешно решена на основе разработки комплекса математических 

моделей «отказов-восстановлений» нефтеперекачивающих станций. Модели 

надежности нефтеперекачивающих станций должны учитывать: использование 

непрерывного и/или периодического контроля; время переключения на 

резервные элементы; различные стратегии переключения с основного элемента 

на резервный и обратно; количество бригад восстановления. 

На основе математического аппарата цепей Маркова, и учитывая 

особенности эксплуатации нефтепровода, разработан комплекс моделей: 

Модель 1. Система, состоит из одного элемента с непрерывным контролем 

отказов или периодическим контролем отказов. 

Модель 2. Система состоит из двух элементов (основного и резервного) и 

устройства переключения/контроля. Оба элемента охвачены непрерывным 

контролем. Систему обслуживают две ремонтные бригады. 

Модель 3. Система состоит из двух элементов (основного и резервного) и 

устройства переключения/контроля. Оба элемента охвачены непрерывным 

контролем. Систему обслуживает одна ремонтная бригада. 

Модель 4. Система состоит из двух элементов (основного и резервного) и 

устройства переключения/контроля. Оба элемента охвачены непрерывным 

контролем. В модели учитывается время переключения с основного элемента 

на резервный и обратно. Систему обслуживают две ремонтные бригады. 

Модель 5. Система состоит из двух элементов и устройства переключения 

/контроля. Первый элемент охвачен периодическим, а второй - непрерывным 

контролем. В модели учитывается время переключения с основного элемента 

на резервный и обратно. Систему обслуживают 2 ремонтные бригады. 
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Как известно, в определенный период эксплуатации нефтяных скважин 

причиной уменьшения добычи нефти является образование осадков тяжелых 

углеводородов на поверхности и в порах пород, которые уменьшают проницае-

мость в призабойной зоне. Для устранения этих проблем в целях восстановле-

ния площади фильтрации нефти в призабойной зоне проводились большое ко-

личество исследовательских работ. Исследователями были изучены способы 

воздействия химическими реагентами на реологические параметры нефти, 

улучшение ее структурно-механических свойств и превращение нефти в нью-

тоновскую жидкость. Однако, следует отметить что, используемые в настоящее 

время способы недостаточно эффективны и требуется разработать более эф-

фективные технологии. В целях повышения эффективности нефтяных скважин 

в большинстве случаев предпринимаются технологические меры в виде закачки 

в скважины жидкостей, содержащих различные типы композитов. В данной ра-

боте для приготовления нанокомпозитных составов были использованы щелоч-

ные отходы дизельного производства, а также наноструктурные реагенты BAF-

1 и BAF-2.  На основе координационных полимеров нами подготовлены компо-

зитные материалы БАФ-1 и БАФ-2, изучено влияние на реологические свойства 

сырой нефти, установлено снижение на 60-70% вязкости нефти данными ком-

позитами, а также улучшение других показателей нефти в значительной степе-

ни. Разработанный нами композит уменьшает количество смолы и механиче-

ских примесей, содержащихся в составе нефти, а также увеличивает объем от-

деленной воды в образцах нефти. Проведен анализ данных исследований по 

влиянию добавок BAF-1 и BAF-2 и на химический состав пластовых вод. 

Найдено, что плотность воды с увеличением количества добавки практически 

не меняется (1,022 г/л), в то время как соленость увеличивается с 32,34 г/л до 

33.99 г/л. Выявлено, что концентрации карбонат и гидрокарбонат ионов с ро-

стом объема добавки возрастают, в то время как концентрация аниона хлора 

практически не меняется. С увеличением объема добавки концентрация ионов 

натрия, калия, кальция и магния слегка возрастают.  

Таким образом можно сказать что предложенные нами композитные рас-

творы на основе пластовых вод по своим физико-химическим свойствам под-

ходят для закачки в скважины с целью увеличения их нефтеотдачи. 
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Строительство скважин в некоторых случаях осложнено наличием интер-

валов, в которых возможно одновременное проявление таких осложнений как 

прихваты бурильной колонны, вызванные дифференциальным давлением или 

обвалившейся горной породой, так и поглощения промывочной жидкости. В 

этом случае, необходимо особое внимание уделять проектированию физико-

химических свойств бурового раствора. Поскольку повышение плотности про-

мывочной жидкости, для придания устойчивости стенкам ствола скважины, 

приводит к росту риска возникновения поглощений или прихвата бурильной 

колонны от избыточного давления. Процесс образования на стенках скважины 

высококачественной фильтрационной корки возможен только при наличии в 

буровом растворе регентов-кольматантов, оптимальная концентрация и грану-

лометрический состав которых подобран исходя из фильтрационно-емкостных 

свойств пласта. 

Для выполнения выше перечисленных требований предлагается использо-

вать в качестве наполнителя слюдянистый кольматант. Реагенты-кольматанты в 

буровых растворах способствуют ускоренному образованию фильтрационной 

корки на стенках скважины, сложенных песчаниками и трещиноватыми слан-

цами низкой и средней проницаемости. Оптимальная концентрация данного ре-

агента в растворе составляет 15-30 кг реагента на 1 м
3
. 

Для оценки кольматирующей способности исследуемого бурового раство-

ра и раствора с наполнителями, были проведены ряд лабораторных исследова-

ний на приборе PPA 5000 компании Fann. Исследуемый раствор образует на 

поверхности керамического диска некачественную фильтрационную корку зна-

чительной толщины, при этом выделяется 65 мл фильтрата промывочной жид-

кости. Абсолютная другая ситуация наблюдается при добавлении в исследуе-

мый буровой раствор слюдинистого материла разного фракционного состава, 

который выступает в роли кольматанта. Образовавшаяся на поверхности кера-

мического диска фильтрационная корка имеет незначительную толщину, обла-

дает низкими адгезионными свойствами. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что добавление в 

состав исследуемого бурового раствора реагента-кольматанта, позволяет сни-

зить риск одновременного возникновения осложнений связанных как с потерей 

бурового раствора, так и подвижностью бурильной колонны. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в учебном процессе интерактивных (ИА) форм проведения занятий.  

На кафедре физики и химии Альметьевского государственного нефтяного 

института (АГНИ) преподаватели используют ИА методы с применением ин-

формационно-компьютерных технологий (ИКТ), которые позволяют заметно 

повысить интерес к физике, сделать занятие более интересным и динамичным, 

облегчают процесс понимания и запоминания материала. ИА методы обучения 

с применением ИКТ интенсивно используются при проведении всех видов за-

нятий, в том числе и для организации самостоятельной работы студентов, а 

также  при проверке их знаний. 

В частности, в учебном процессе используется программа «Открытая фи-

зика». Компьютерные модели, входящие в эту программу, являются наглядным 

представлением численных экспериментов, достоверно отражают физические 

законы, дополняют реальные эксперименты, позволяют заглянуть вглубь явле-

ния, рассмотреть процессы, которые невозможно наблюдать в "живом" экспе-

рименте.  

Тестирующий комплекс "Тестум" [1], являющийся приложением к про-

грамме «Открытая физика» позволяет преподавателям обеспечить компьютери-

зированную оценку знаний студентов, а также эффективно организовать их са-

мостоятельную работу.  

Применение ИА методов на занятиях обеспечивает высокую мотивацию, 

прочность знаний, активную жизненную позицию, свободу самовыражения, 

творчество и фантазию, коммуникабельность, ценность индивидуальности, ак-

цент на деятельность, взаимоуважение и демократичность. 
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Гибкие полимерно-металлические трубопроводы (ГПМТ) находят широ-

кое применение при оборудовании нефтяных месторождений [1]. Однако от-

сутствует удобная методика их расчета, описывающая напряженно-

деформированное состояние конструкции под воздействием внутренних и 

внешних факторов.  

Изучение поведения под нагрузкой каждого из слоев ГПМТ осложнено 

тем, что нельзя нарушать целостность конструкции с целью измерения дефор-

мации. Однако, расширение возможностей моделирования конструкций при 

помощи метода конечных элементов, позволяет провести исследование каждо-

го слоя на предмет напряженно-деформированного состояния. 

С другой стороны, в силу многослойности конструкции, моделирование 

ГПМТ возможно лишь большим количеством элементов, что реально лишь на 

единичных суперкомпьютерах. Для моделирования ГПМТ на персональных 

ЭВМ необходимо разработать алгоритмы упрощения модели при условии со-

хранения ее максимальной адекватности. Так как построение спиральных кон-

струкций в Ansys из трехмерных элементов крайне трудоемко, поэтому было 

предложено заменить слой проволочного бандажа сплошным цилиндром с гео-

метрией проволочного бандажа, но выполненным из гипотетического материа-

ла с такими механическими свойствами, чтобы цилиндр под воздействием 

нагрузки проявлял свойства спиральной конструкции.  

При моделировании была принята Сталь 65 со значениями модуля Юнга и 

коэффициента Пуассона равными 2,06*10
11

 МПа
 
и 0,3 соответственно [2] и за-

дан линейный закон растяжения изотропного материала. Шаг спирали принят 

постоянным и составил 3,2 мм. Модели построены при помощи 20-узлового ку-

бического элемента SOLID186, позволяющего моделировать любые трехмер-

ные задачи, причем каждая модель соответствует 20 полным виткам проволоки.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ 

ВЫСАЖЕННОЙ ЧАСТИ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 
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Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, oparin_v_b@mail.ru 

 

Большинство эксплуатируемых бурильных труб изготавливаются путем 

приваривания ниппеля и муфты замкового соединения к телу бурильной трубы. 

Так как тело трубы имеет меньшую толщину, чем замок, то концы труб 

утолщаются, для увеличения их прочности, наружной, внутренней или 

комбинированной высадкой. При изготовлении высадки, наружную часть 

можно контролировать, используя заранее изготовленные оправки. Геометрия 

внутренней высадки регламентируется Пунктом 2.3 ГОСТа 50278-92 

«поверхность высаженной части трубы и места перехода ее к части с толщиной 

стенки S не должны иметь резких уступов». Именно в этом месте, из-за 

возникновения зоны концентрации напряжений, нередко происходит 

разрушение бурильной трубы, вследствие усталостного излома. 

Проведено теоретическое исследование, в программе ANSYS методом 

конечных элементов, которое показало, что введение радиусов скругления 

переходной зоны уменьшает коэффициент концентрации напряжения на 40%, и 

как следствие, уменьшается обобщенный коэффициент снижения усталостной 

прочности трубы в пределах 20%. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОСЕРВИСНОГО СЕКТОРА 
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им. И.М. Губкина, г. Москва, Россия, sipetr1@yandex.ru 

О стратегической значимости и необходимости развития нефтегазового 

сервиса не раз высказывались специалисты отраслей нефтегазового комплекса, 

ученые и депутаты Государственной Думы. Стратегическая значимость нефте-

газосервисного сектора для нефтегазодобычи можно выразить в следующем: 

1) Предприятия нефтегазового сервиса являются поставщиками различных 

услуг. Отсутствие какого-либо звена или неразвитость составляющей в нераз-

рывной технологической цепочке неминуемо приведет к негативным результа-

там деятельности нефтегазовых компаний.  

2) Развитие нефтегазосервисного рынка и предприятий, представленных на 

нем в различных видах собственности, размерах, степени зависимости, страно-

вой принадлежности и т.д., способствует усилению конкуренции на этом рын-

ке. В условиях рыночной конкуренции предприятия стремятся повышать каче-

ство, снижать затраты и цены на оказываемые услуги. Следует отметить, что в 

структуре затрат на добычу нефти и газа доля, приходящаяся на сервисные 

услуги, составляет порядка 70%. Снижение затрат на добычу нефти и газа явля-

ется одним из важнейших стратегических ориентиров для предприятий топлив-

но-энергетического комплекса. 

3) Сервисные предприятия стремятся иметь современное оборудование, 

владеть прогрессивными технологиями разработки месторождений, высококва-

лифицированными кадрами, качественными материальными ресурсами, пред-

лагать удовлетворяющие заказчиков цены на услуги. Это особенно важно в 

условиях секторальных санкций. 

4) Нефтегазовый сервис обеспечивает выполнение стратегических планов 

и достижение стратегических целей нефтегазовых организаций. Высокие ре-

зультаты деятельности компаний обеспечивают рост ВВП, пополнение госу-

дарственного бюджета и удовлетворение потребностей населения.  

Таким образом, разработка стратегии развития нефтегазосервисного сек-

тора становится острой необходимостью в современных экономических усло-

виях. Стратегия станет, с одной стороны, полноценным стратегическим доку-

ментом, которым будут руководствоваться нефтегазосервисные компании в 

своей деятельности, с другой, - связующим звеном с Энергетической стратеги-

ей, и, прежде всего, со стратегией развития нефтегазового сектора. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ГИС  

В РАЗЛИЧНЫХ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ 
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Сложность изучения недр, разнообразие изучаемых параметров: пористо-

сти (общей, открытой, межзерновой, вторичной), трещиноватости, веществен-

ного состава, глинистости, насыщения - вызывает неоднозначность интерпре-

тации комплекса ГИС. Немаловажное значение имеет наличие и обоснование 

связей геофизических параметров с коллекторскими свойствами. Трудности 

возникают на различных стадиях изучения разрезов: на стадии литологического 

расчленения, на стадии выделения реперов и реперных границ, на стадии стра-

тиграфического расчленения и идентификации нефтегазовых пластов, на ста-

дии изучения внутреннего строения пластов, выделения коллекторов и опреде-

ления структуры пустотного пространства, на стадии определения характера и 

степени насыщения.  

Сложными объектами Волго-Уральской нефтегазоносной провинции яв-

ляются пласты пермского, верхнекаменноугольного возраста, не получившие 

должного внимания в 50-60х годах, когда осваивались нижележащие более 

продуктивные объекты. Комплекс их исследований включал в лучшем случае 

НГК, ГК, ПЗ, ПС, ДС в масштабе 1:500. 

Отложения карбонатного комплекса турней-фамен-франский представля-

ют трудности литологического и стратиграфического расчленения, не явной 

выраженностью реперов, сложность пустотного пространства коллекторов.  

Отложения терригенного девона сложны из-за больших глубин залегания, 

наличием размывов, перерывов в осадконакоплениях и литологических заме-

щений.  

С целью повышения надежности интерпретации предлагаются дополни-

тельные методы комплекса ГИС. 

1. Гамма-гамма плотностной каротаж. 

2. Акустический каротаж с фазо-корреляционной диараммой ФКД. 

3. ЯМК в поле Земли. 

4. Импульсно нейтрон-нейтронный каротаж в открытом стволе. 
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Основными характеристиками внутреннего строения залежи являются по-

ристость, нефтенасыщенность и проницаемость. Пористость и нефтенасыщен-

ность, как емкостные свойства, успешно определяются по комплексу геолого-

геофизических исследований. Проницаемость является важной фильтрацион-

ной характеристикой внутреннего строения залежи. В стандартном комплексе 

исследований методы для прямого определения проницаемости отсутствуют.  

В работе проанализирована теоретическая связь проницаемости, пористо-

сти, водонасышенности, структуры порового пространства и параметра насы-

щения. Показана практическая возможность прогноза проницаемости по пара-

метру насыщения. В изучении внутреннего строения, а именно фильтрацион-

ных свойств пласта, использован комплекс геолого-промысловой информации. 

По ГИС проводится определение пористости и удельного электрического со-

противления. Задействовано использование петрофизических зависимостей по 

керну – связи параметра насыщения с коэффициентом водонасыщенности и па-

раметра пористости с коэффициентом пористости. Определения проницаемости 

в стандартном комплексе ГИС практически отсутствуют. Используемые связи 

пористости с проницаемостью обычно имеют низкий коэффициент корреляции 

– большой разброс точек. Это обусловлено тем, что, помимо пористости, на 

значение проницаемости пород влияет размер зерен гранулярного коллектора, 

размер проходного сечения поровых каналов, электрическая извилистость ка-

налов. Проницаемость определяется по гидропроводности опробованных объ-

ектов. В качестве дополнительной характеристики проницаемости рекоменду-

ется анализировать параметр насыщения (относительное сопротивление) пород. 

Карты параметра насыщения, характеризующие фильтрационные свойства пла-

стов - коллекторов, рекомендуется включить в комплексное изучение внутрен-

него строения залежи. 
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ  
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Для эффективного развития современного нефтегазового производства 

требуются специалисты способные разрабатывать и внедрять инновационные 

технологии. Высокопродуктивная производственная деятельность в современ-

ном информационном мире невозможна без качественной инженерно-

геометрической и компьютерно-графической подготовки студентов. 

Изучение геометрических основ компьютерного исследования таких про-

цессов как проектирование, конструирование и технологии производства сту-

денты Самарского государственного технического университета начинают с 

первого курса на кафедре инженерной графики.  

Применение компьютерных технологий в учебном процессе вуза позволя-

ет в полной мере реализовать идею личностно-ориентированного обучения. 

Получив такой мощный и многовариантный инструмент для инженерного 

творчества, каким является компьютер, каждый студент имеет возможность во 

время занятий применять нестандартные, оригинальные подходы к учебным 

задачам, самостоятельно разрешать проблемы в ходе компьютерных экспери-

ментов.  

Преподаватель, используя личностно-ориентированные технологии обуче-

ния [Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной 

школе. - М., 2000], создает следующие условия для проявления познавательной 

активности студентов: 

 Применение разнообразных форм и методов организации учебного про-

цесса, позволяющих раскрыть субъектный опыт студентов. 

 Использование заданий, предоставляющих студенту возможность выбора 

учебно-методического материала. 

 Стимулирование студентов к выбору и самостоятельному использованию 

разных способов выполнения задания. 

 Аргументированное выставление оценок по множеству параметров: пра-

вильности, самостоятельности, оригинальности и др. 

 Конструирование предметного знания для реализации метода исследова-

тельских проектов по выбору самих студентов. 

Все это обогащает учебный процесс и способствует развитию личностных 

способностей будущих специалистов. 
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Известно, что эффективность работы кранов в значительной степени зави-

сит от реологических свойств уплотнительной смазки, применяемой в запорных 

устройствах, а надежность герметизации с применением уплотнительной смаз-

ки значительно зависит от температуры.  

Для конструкции крана и обеспечения его работоспособности, надежности, 

долговечности необходимо иметь все сведения об условиях, в которых будет 

работать данная конструкция, и требования, которые предъявляются к крану 

как запорному органу. Эти сведения позволяют правильно решить задачу по 

выбору типа конструкции, материала, основных параметров крана и его эле-

ментов. 

Для проектирования крана необходимы следующие сведения: состояние 

среды - газ, жидкость, смеси, наличие абразивных частиц; рабочее давление 

среды в трубопроводе; диаметр живого сечения трубопровода; температура ра-

бочей и окружающей среды; необходимая герметичность затвора; способ 

управления краном; способ соединения с трубопроводом фланцевое, муфтовое 

при помощи сварки; периодичность работы затвора; условия установки крана; 

коррозионная активность среды; взрывоопасность пли токсичность среды; 

условия эксплуатации. 

Кроме того, при разработке конструкции весьма полезно также знать время 

закрывания и открывания, источники энергии и расходные характеристики по-

добной арматуры. 

Выбор конструктивного типа крана. Выбор конструктивного типа крана 

производится на основании имеющихся об условиях его работы.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rahimova_mahluqa@mail.ru


75 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОНСТРУИРОВАНИЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ 
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1
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, 

г. Баку, Азербайджан, rahimova_mahluqa@mail.ru 
2
 Институт «Геотехнологические проблемы нефти и газа и Химия», 

г. Баку, Азербайджан 

Проектирование, конструирование и подготовка оборудований требуют 

проведение ряда дополнительных исследований. В деталях уплотняющего узла 

задвижек фонтанной арматуры, первоначальные повреждения происходят, в 

основном при открытии-закрывании этих задвижек. Показатели надежности 

нефтепромыслового оборудования машин и механизмов, в том числе и фонтан-

ной установки и ее отдельных деталей и узлов устанавливаясь рассчитываются. 

Уплотнитель фланцевого соединения высокого давления состоит из метал-

лического кольца (прокладки), которое под действием внутреннего давления 

прижимается к стенке канавки под кольцо, обеспечивая герметичность. Такие 

фланцевые соединения широко используются в нефтепромысловом оборудова-

нии.  

Для пластичных материалов при этом условии не будет исчерпана несущая 

способность балки, так как в связи с перераспределением напряжений по мере 

увеличения нагрузки крайние волокна начнут пластически деформироваться. 

Несущая способность балки будет увеличиваться до тех пор, пока напряжения 

во всех волокнах не достигнут предела текучести; в этот момент балка достиг-

нет состояния, соответствующего наличию «пластического шарнира». Это и 

будет считаться предельным состоянием балки по способу предельных нагру-

зок. 

Фланец должен обладать достаточной жесткостью, чтобы плотность со-

единения сохранялась, несмотря на деформации фланца. Фланцы для малых 

условных проходов и для высоких давлений, как правило, обладают достаточ-

ной жесткостью; более сложно обстоит дело с фланцами для низких давлений и 

больших проходов. Отметим, что для усилий от давления среды, от болтовой 

нагрузки и реакции прокладки на фланцевое соединение действуют момент от 

изгиба трубы и момент от скручивания трубы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЛЬФИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ  
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Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, andrrog21@gmail.com 

Согласно стратегии научно-технического развития, одним из вызовов, сто-

ящих перед Российской Федерацией, является эффективное освоение и исполь-

зование Арктики и Антарктики. Это невозможно без использования дизельного 

топлива, обладающего необходимыми низкотемпературными характеристика-

ми. Одним из основных способов получения арктического дизельного топлива 

является гидрооблагораживание дизельных фракций в процессе каталитической 

гидроизомеризации. 

В настоящее время в качестве катализаторов изомеризации используют ка-

тализаторы на основе благородных металлов, которые обладают существенны-

ми недостатками - высокая цена и чувствительность к каталитическим ядам, 

что усложняет их эксплуатацию. С этой точки зрения, перспективным является 

использование сульфидных катализаторов, которые не чувствительны к приме-

сям серы и существенно дешевле платиносодержащих. 

Были синтезированы CoMo и NiW катализаторы, нанесенные на модифи-

цированный оксида алюминия методом пропитки по влагоемкости. Суммарное 

содержание металлов, на оксиды, составляло 20÷30 %мас. В качестве образца 

сравнения был использован Pt-содержащий катализатор (0,7 %мас. Pt) на таком 

же носителе. 

Перед определением каталитических свойств катализаторы активировали. 

CoMo и NiW катализаторы сульфидировали в атмосфере H2S/H2 (10 %об. H2S) 

при 400°C, 2,5 ч. Pt-содержащий образец восстанавливали в токе H2 при 400°C, 

4 ч. Каталитическую активность в реакции изомеризации длинноцепочечных н-

алканов определяли в условиях: P(H2)=1,5 МПа, ОСПС=1-3ч
-1

, Кцвсг = 100 нл/л. 

Было установлено, что сульфидные катализаторы могут быть эффективно 

использованы в реакциях изомеризации длинноцепочечных н-алканов при тем-

пературах более 300°С. Синтезированные сульфидные CoMo и NiW образцы 

обеспечивали высокую селективность процесса (более 90 %отн.) и низкий вы-

ход продуктов крекинга (менее 5 %отн.). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фун-

даментальных Исследований, грант РФФИ № 17-43-630767. 
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Современное образование требует всё большего участия компьютеров в 

учебном процессе. Только компьютер, в память которого заложено специальное 

психолого-педагогическое обеспечение, может осуществить индивидуализиро-

ванный процесс обучения в массовом образовании. В этом случае он может рас-

сматриваться, наряду с преподавателем, равноправным участником образователь-

ного процесса. Очевидно, что содержанием современной педагогической науки 

будет разработка психолого-педагогического обеспечения компьютерных обуча-

ющих систем.  

Персонифицированная адаптивная обучающая система, реализующая схе-

му ориентировочной основы действий с помощью познавательно-

деятельностной матрицы, может быть положена в основу одной из таких разра-

боток [1]. Структура матричной модели и принципы её построения дают возмож-

ность представлять любой массив учебной информации в виде конечного числа 

элементарных порций информации.  Их освоение осуществляется обучающимися 

пошагово: как последовательное перемещение по элементам познавательно-

деятельностной матрицы. Подобная структуризация учебного материала делает 

его измеримым как в количественном, так и качественном смысле.  

Матричная модель познавательного процесса является метаоснованием для 

построения единого образовательного пространства с общей стратегией разви-

тия. Она инвариантна относительно содержания изучаемой учебной дисципли-

ны: с её помощью хорошо структурируется информация любых знаний – мате-

матических и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных, гу-

манитарных и социально-экономических циклов. Формализованное представ-

ление изучаемой учебной дисциплины, превращение её в пошаговое исполне-

ние логических схем ориентировочной основы действий с помощью познава-

тельно-деятельностной матрицы открывает путь к цифровому образованию. 
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ГО СОВЕРШЕНСТВА ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И. Менделеева,  
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Теплообменное оборудование является самым распространённым видом 

технологического оборудования в химической, нефтяной и других отраслях 

промышленности. Его доля составляет от 18 до 50% оборудования по номен-

клатуре. Наиболее распространены кожухотрубчатые теплообменники (КТТ), 

среди которых подавляющая часть – это аппараты с неподвижными трубными 

решётками. 

Одним из основных критериев конструктивного совершенства технологи-

ческого оборудования является металлоёмкость аппарата. Для анализа матери-

аловедческого аспекта конструктивного совершенства теплообменного обору-

дования предлагается использовать величину, обратную металлоёмкости – 

функциональную эффективность Фi (кг/м
2
). Использование показателя Фi поз-

воляет оценить эффективность отдельных элементов теплообменного аппарата 

,ДТК ФФФФ   

здесь ФΣ, ФК, ФТ, ФД – функциональная эффективность аппарата, кожуха, 

труб, днища, соответственно. 

Было выполнено исследование величин  ФК, ФД для КТТ, имеющих следу-

ющие параметры: диаметр кожуха DВ = 600…1200 мм; длина кожуха lК = 2…9 

м; давление в корпусе р = 0,6…8 МПа; марка стали корпуса 20 (углеродистая) и 

16Г2АФ, 12ГН2МФАФ (низколегированная высокопрочная). 

Для реализации исследований была выполнена индексация объектов ис-

следования – виртуальных теплообменников. Всего было синтезировано поряд-

ка 700 КТТ. При синтезе трубных пучков теплообменников была использована 

камеральная разметка размещения труб [1].  

Установлено, что использование высокопрочных сталей для кожуха тепло-

обменников с неподвижными трубными решётками оправдано при давлении 

более 2,4 МПа (для DВ = 600 мм) и более 1,2 МПа (для DВ = 1200 мм). Исполь-

зование днищ из высокопрочных сталей оправдано при давлении в аппарате 

более 1,5 МПа (для DВ = 600 мм) и более 1,2 МПа (для DВ = 1200 мм). 
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Для достижения высокой эффективности деятельности предприятий 

нефтегазового комплекса необходимо принимать во внимание ряд факторов, к 

числу которых, несомненно, следует отнести учет как экономической, так и со-

циальной составляющих регулирования производственных процессов. При 

этом именно взаимодействие с персоналом может представлять для менеджера 

особую сложность, поскольку данная деятельность не может подвергаться 

формализации, так как в противном случае невозможно учитывать особенности 

и индивидуальность каждого из представителей коллектива. Поэтому важно 

стремиться совершенствовать систему управления персоналом предприятия, 

приводя ее в соответствие как с обозначенной собственниками и руководством 

стратегией развития, так и основными тенденциями, проявляющимися в совре-

менном обществе.  

Эффективное управление персоналом предприятия нефтегазового ком-

плекса в настоящий момент напрямую связано с предоставлением сотрудникам 

более широких возможностей для профессиональной и личностной самореали-

зации. Для этого необходимо таким образом выстроить систему взаимодей-

ствия в коллективе, чтобы каждый его представитель имел возможность не 

просто исполнять возложенные на него должностные обязанности, но и прини-

мать участие в корпоративных мероприятиях, направленных на его всесторон-

нее развитие. К числу подобных мероприятий можно отнести, в частности, тре-

нинги, мастер-классы, деловые игры, организуемые по инициативе и при непо-

средственном участии менеджмента конкретного предприятия. Их проведение 

позволяет укреплять корпоративный дух представителей коллектива, а также 

формировать отношения сотрудничества. Постепенно это должно привести к 

трансформации всей системы управления персоналом, ее адаптации как к де-

терминантам организационного и социального развития, так и к особенностям 

коллектива конкретного предприятия. 

Таким образом, учет на практике обозначенных факторов можно считать 

одним из путей повышения эффективности системы менеджмента предприятий 

нефтегазового комплекса, приведения ее в соответствие с требованиями време-

ни. 
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имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия, lubmag@gmail.com 

 

Объективной необходимостью для повышения охвата менее проницаемой 

части продуктивных пластов при прогрессирующем заводнении является огра-

ничение фильтрации нефтевытесняющего агента по промытым зонам, удален-

ным от нагнетательных скважин.  

Широкое применение для решения поставленной задачи нашли потокоот-

клоняющие технологии, особенно сочетание нескольких составов с различными 

свойствами. Настоящее исследование направлено на анализ особенностей при-

менения осадкогелеобразующих составов в комплексе с водорастворимыми по-

лимерами.   

В качестве осадкогелеобразующего состава исследовались композиции на 

основе хлорида (полиоксихлорида) алюминия, карбамида, содержащие также 

дополнительные добавки для регулирования времени гелеобразования.  

На данном этапе исследований в Научно-образовательном центре «Про-

мысловая химия» при РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина была пока-

зана возможность создания прочного потокоотклоняющего экрана при после-

довательной закачке водорастворимого полимера – полиакриламида и осадко-

гелеобразующей композиции, где раствор полимера выполняет функцию бу-

ферной оторочки, снижающей размыв низковязкого раствора неорганических 

солей. 

В ходе экспериментальных работ проводились реологические исследова-

ния растворов полиакриламидов и других водорастворимых полимеров, изуча-

лось влияние растворов полиакриламида на время осадкогелеобразования и 

консистенцию неорганических гелей, анализировались физико-химические 

процессы, происходящие на границе раствор полиакрилами-

да/осадкогелеобразующая композиция.  

 

 



81 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ  

АДСОРБЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Соков С.А., Черноок В.С. 

 

Тольяттинский государственный университет,  

г. Тольятти, Россия, s.a.sokov.tltsu@gmail.com 

 

Разработка дешевых и эффективных адсорбентов является важным 

направлением как химической технологии в целом, так и нефтехимического 

кластера. В частности, в данный момент используются различные адсорбенты в 

адсорбции и катализе - основных технологических процессах химических пре-

вращений углеводородов.  

Типичным примером недорогого и удобного адсорбента является активи-

рованный уголь – пористое вещество, которое получают из натуральных угле-

содержащих материалов. Данный адсорбент содержит огромное количество пор 

и поэтому имеет очень большую удельную поверхность на единицу массы, 

вследствие чего обладает высокой адсорбционной способностью. Также он 

применяется в медицине, пищевой промышленности и многих отраслях хими-

ческой промышленности. 

Предлагается использование высокоэнергетического излучения для повы-

шения адсорбционных свойств активированного угля. Полученные экспери-

ментальные данные [1] показывают, что воздействие ИК и УФ излучения на 

определенные марки угля в ограниченных временных рамках позволяет увели-

чить адсорбционные характеристики до 130-150 процентов. 

ИК излучение является действенным способом активации угля, который 

требует точно выверенной технологической схемы или особых условий прове-

дения активации. Зато работать с активированным углем несложно, не требует-

ся больших материальных затрат. Возможно, в будущем это позволит оптими-

зировать некоторые процессы, которые протекают с использованием данного 

адсорбента. 
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г. Самара, Россия, Stroitel-Iziskatel@yandex.ru 

 

В процессе и после бурения эксплуатационных нефтяных и газовых сква-

жин необходимо устройство трубопроводов, подъездных дорог, различных ин-

женерных сооружений. Инженерно-геологические условия на осваиваемых 

площадках далеко не всегда благоприятны для прохождения тяжелой буровой 

техники и установок полевых испытаний грунтов: болота, заросли деревьев, 

старицы рек и т.д. Мобильные механические или ручные установки не позво-

ляют отбирать пробы грунтов ненарушенной структуры для определения их 

плотности и механических свойств, особенно в состоянии водонасыщения. Об-

разы нарушенного сложения используются только для определения природной 

влажности, для связных грунтов пределы пластичности и показатель текучести. 

Однако известно, что влажность является одной из важнейших характеристик 

грунтов, от которой зависят их прочностные и деформационные свойства. 

На 200 образцах ненарушенной структуры, отобранных Трестом инженер-

но-строительных изысканий из глинистых грунтов Самарской области в раз-

личные годы были проведены исследования для нахождения зависимости ме-

ханических характеристик от природной влажности и верхнего предела пла-

стичности. Использовались зависимости τ1,2,3 = f (w, wl),  

где τ1,2,3 – сдвигающие усилия при 0.1, 0.2, 0.3 МПа;  

w - природная влажность; 

wl - верхний предел пластичности. 

Результаты полученных исследований приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уравнение Коэффициент корреляции 

τ1 =  0.1026 – 0.3194 w + 0.1050 wl 0.70 

τ2 =  0.1535 – 0.3647 w + 0.1649 wl 0.63 

τ3 =  0.2171 – 0.4192w + 0.0641 wl 0.56 

 

По предварительным расчетам коэффициент множественной корреляции 

будет еще выше, если использовать степенную зависимость.  

 

mailto:Stroitel-Iziskatel@yandex.ru
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НИЗКОЗАТРАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРОИЗВОДСТВА СУДОВЫХ ТОПЛИВ  

ИЗ СЕРНИСТОГО ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 

Тараканов Г.В., Рамазанова А.Р., Савенкова И.В., Попадин Н.В. 

Астраханский государственный технический университет 

г. Астрахань, Россия, g.tarakanov@astu.org 

Используемые в нефтегазопереработке технологии производства судовых 

топлив базируются, в основном, на термодеструктивных и термокаталитических 

процессах переработки углеводородного сырья с его ректификационным разде-

лением на различных стадиях. Эти технологии требуют значительных капиталь-

ных и эксплуатационных (в частности, энергетических) затрат.   

При производстве судовых топлив и его компонентов с пониженным со-

держанием сернистых и асфальтосмолистых соединений из сернистого газокон-

денсатного мазута возможно применение менее дорогостоящих сольвентных 

процессов селективной очистки и деасфальтизации выделенных из этого мазута 

вакуумных фракций и остатка. 

По этой технологии газоконденсатный мазут первоначально подвергается 

вакуумной перегонке с получением соляровой фракции, вакуумного газойля и 

вакуумного остатка. Затем вакуумные газойль и остаток, полученные при этой 

перегонке, дифференцированно подвергаются облагораживанию с использова-

нием сольвентных процессов. Вакуумный газойль селективно очищают от сер-

нистых соединений растворителем N-метилпирролидоном, после чего раство-

ритель регенерируют из рафинатного и экстрактного растворов и возвращают в 

процесс. Вакуумный остаток деасфальтизируют обводненным изобутиловым 

спиртом, содержащим до 5-10 % об. воды, и получают деасфальтизат. Процес-

сы селективной очистки и деасфальтизации в отличие от термодеструктивных и 

термокаталитических процессов проводятся под атмосферным давлением и 

практически при температуре окружающей среды, что исключает применение 

дорогостоящего оборудования и больших энергетических (тепловых) затрат. 

Товарное газоконденсатное судовое топливо получают компаундировани-

ем полученных деасфальтизата и рафината селективной очистки, а также пря-

могонной дизельной фракции (в том числе и соляровой фракции, полученной 

при вакуумной перегонке). В зависимости от марки производимого судового 

топлива массовая доля деасфальтизата в этой смеси может составлять 50-95 %. 

Предлагаемый способ позволяет усовершенствовать технологию получе-

ния судового топлива и его компонентов за счет применения низкотемператур-

ных процессов селективной очистки и деасфальтизации. 

mailto:g.tarakanov@astu.org
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Широкое применение средств информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в образовательном процессе вуза дает массу преимуществ по 

сравнению с традиционными образовательными технологиями. Наиболее попу-

лярным в настоящее время является использование элементов электронного 

обучения для организации самостоятельной работы студентов, осуществления 

итогового или промежуточного контроля знаний. 

Следует отметить, что средства ИКТ обладают мощным потенциалом для 

организации исследовательской деятельности студентов. Кроме традиционного 

применения текстовых редакторов и мастеров презентаций для представления 

результатов исследования возможно использование различных сетевых серви-

сов [1], облачных технологий. Для визуализации мышления, структурирования 

информации эффективно использовать сервисы для построения ментальных 

карт (например, www.mindmeister.com), кластеров, схем (например, построение 

Fishbone Diagram на сервисе realtimeboard.com). Для планирования командной 

работы удобно применить технологию создания доски задач, определяя задачи, 

над которыми работа ведется, завершена или только планируется (например, 

доска задач на сервисе realtimeboard.com). 

При написании курсовых работ, коллективных статей незаменимым по-

мощников являются облачные технологии, позволяющие организовать коллек-

тивную работу с документами. Система комментирования в таких документах 

позволяет вести направленное обсуждение вопросов, возникающих к различ-

ным фрагментам документа. При этом снимается проблема разных версий до-

кумента, а работа соавторов может идти параллельно. 

Применение средств и сервисов ИКТ, несомненно, позволяет повысить 

эффективность исследовательской деятельности студентов. 
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Ускорение темпа жизни в связи с высокой скоростью развития технологий 

во всех сферах человеческой деятельности приводит к формированию новых 

требований к качеству профессиональной подготовки специалистов. Одними из 

основных требований выдвигаются умение ориентироваться в быстро меняю-

щейся ситуации, высокий уровень обучаемости: готовности учиться, переучи-

ваться, повышать квалификацию на протяжении всего периода профессиональ-

ной деятельности. Это позволяет говорить об актуальности непрерывного обра-

зования [1], рассматриваемого как образование в течение всей жизни (или тру-

довой жизни) человека. Такая «приспосабливаемость» к изменениям в профес-

сиональной сфере приводит к востребованности специалиста, появлению новых 

возможностей карьерного роста и, как следствие, успешности на «профессио-

нальном поприще». 

Следует отметить, что готовность к непрерывному образованию формиру-

ется на всех уровнях образования. Априори можно говорить об особой значи-

мости периода получения профессионального образования для формирования 

готовности к постоянному профессиональному росту, к непрерывному послеву-

зовскому образованию. Изменение требований к выпускникам вузов приводит 

к поиску новых форм, методов, условий организации учебного процесса. 

Одним из основных факторов формирования готовности к непрерывному 

образованию, на наш взгляд, является интеграция в учебный процесс элементов 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), реализация смешанного 

обучения. Особенно эффективно использование ДОТ при организации само-

стоятельной работы студентов. Средства информационно-коммуникационных 

технологий в этом случае должны способствовать переходу от репродуктивно-

го обучения к формированию познавательной активности студентов, повыше-

нию уровня самостоятельности и осознанности получения новых знаний. 
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Добыча нефти с каждым годом создает определенные трудности для пред-

приятий мировой нефтяной отрасли. Добыча легкой нефти, как по плотности, 

так и по легкости ее извлечения из недр стремительно снижается, при этом ак-

туализируется добыча тяжелой нефти, в том числе вязкой сернистой нефти би-

туминозных пород. Доля трудноизвлекаемых ресурсов в мире на сегодняшний 

день оцениваются в количестве 750 млрд.т. Трудноизвлекаемые запасы вырабо-

таны только на 35% и большая часть их находятся в Канаде, Венесуэле и Рос-

сии. Добыча нетрадиционной нефти требует нетрадиционного уникального 

подхода. Существуют различные способы разработки залежей тяжелых нефтей 

и природных битумов. Технологии и способы разработки залежей тяжелых 

нефтей и природных битумов, которые испытывались и нашли применение в 

практике добычи нефти в России и за рубежом, можно подразделить на три 

группы: шахтный способ разработки; так называемые «холодные» способы до-

бычи; тепловые методы добычи (которые получили наибольшую известность в 

мировой практике на месторождениях с высоковязкими нефтями). 

После резкого падения добычи на территории Республики Коми на Ярег-

ском месторождении была начата повторная отработка площадей на нефть с 

применением паротеплового воздействия на пласт. Преимущества технологии 

парогравитационного дренажа: высокий коэффициент извлечения нефти - при 

благоприятных условиях достигает 75%; процесс добычи нефти происходит 

непрерывно; баланс между получением пара в условиях забоя и потерями теп-

ла, как результат - максимальные объемы извлечения; оптимальный суммарный 

паронефтяной коэффициент; добыча нефти осуществляется с поверхности. Не-

достатки технологии парогравитационного дренажа: значительная часть себе-

стоимости добычи нефти связана со стоимостью парогенерации; требуется ис-

точник большого объема воды, а также оборудование по подготовке воды, 

имеющее большую пропускную способность; для эффективного применения 

технологии требуется однородный пласт сравнительно большой мощности. 
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Современная реальность такова, что образовательная среда оказывает зна-

чительное влияние на подготовку специалистов нефтегазового профиля. Это 

связано, прежде всего, с внедрением новых подходов к обучению в высшей 

школе, с появлением дополнительных требований к выпускникам вузов, с вы-

делением новых компетенций, необходимых будущим инженерам и т.д. Гене-

рирование образовательной среды в вузе определяется совместной коммуника-

цией преподавателей и студентов, их совместной ситуативной деятельностью, 

трансформацией опыта и идентичности всех участников образовательного про-

цесса. Творческая образовательная среда является не только условием, но и 

средством обучения и воспитания. 

Преподаватели кафедры «Психология и педагогика» СамГТУ, на основании 

современных научно-теоретических достижений в области теории и методики 

профессиональной подготовки специалистов, ведут разработку адаптивной обу-

чающей системы, представляющую собой модель современной образовательной 

среды, открывающей один из возможных путей к цифровому образованию. Мо-

дель образовательной среды представляет собой не просто некоторую сущность, а 

способ действия в совместной ситуативной деятельности всех участников: синер-

гетические эффекты, возникающие в системе «среда-субъект», выражаются в но-

вых адаптивных качествах обучающихся, позволяющих им лучше ориентиро-

ваться в решении возникающих проблем и поставленных задач. Переход от 

традиционных к инновационным образовательным технологиям обеспечивает 

активное творческое взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

единство их познавательной, исследовательской и практической деятельности.  

Учебное пособие, рабочая тетрадь и справочное издание по изучаемой 

дисциплине являются современным учебно-методическим обеспечением для 

создания необходимых условий достаточного изучения и закрепления теорети-

ческого материала, освоения практических навыков и решения задач, для орга-

низации эффективной внеаудиторной самостоятельной деятельности обучаю-

щихся, самообразования и самоконтроля. Показано, что такой подход к образо-

ванию позволяет индивидуализировать систему профессиональной подготовки 

студентов, создавать научно-обоснованное учебно-методическое компьютерное 

обеспечение образовательного процесса.  
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Процессно-ориентированное управление является основополагающей ба-

зой современного менеджмента. Основные, обеспечивающие бизнес-процессы 

и бизнес-процессы управления осуществляют операционную деятельность, це-

лью которой является непрерывное производство продукта или предоставление 

услуги. Бизнес-процессы развития представляют собой инвестиционные виды 

деятельности. Бизнес-процессы развития - это на 80% проекты. Проект - это 

процесс, который реализуется один раз, после чего он завершает свое суще-

ствование и переходит на стадию эксплуатации. Ему на смену возникает новый 

проект и эта ситуация повторяется многократно.  

Нефтегазодобывающее предприятие формирует бизнес-план, в котором 

предусматривает капитальные вложения на развитие по каждому из направле-

ний: проведение геологоразведочных работ на новых лицензионных участках; 

ввод в разработку новых месторождений; бурение и геолого-технические меро-

приятия на зрелых месторождениях; развитие инфраструктуры. Выполнение 

отдельных частей одного мероприятия-проекта передаются в разные бизнес-

процессы. Распределение функций между бизнес-процессами, как правило, вы-

зывает несогласованность, отсутствие системности и преемственности техниче-

ских решений на разных стадиях жизненного цикла реализации инвестиций. В 

этой связи повышению эффективности реализации инвестиций может способ-

ствовать внедрение проектного управления при реализации инвестиций.  

Более эффективно на период реализации инвестиционного проекта набрать 

рабочую группу из производственных подразделений на проект до момента его 

завершения на условиях полной занятости. Создание рабочей группы для реа-

лизации проекта позволит обеспечить все перечисленные преимущества, кото-

рых нельзя достичь при реализации инвестиций в процессе операционной дея-

тельности. Предлагаемый подход в настоящее время частично реализуется при 

вводе в разработку крупных нефтяных активов. Предлагается транслировать 

данный подход на зрелые активы, где на сегодняшний день осуществляется 

операционное управление реализации инвестиций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСУЛЬФИДНОГО МАСЛА  

В КАЧЕСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ АСПО  

НА УСТАНОВКАХ СТАБИЛИЗАЦИИ КОНДЕНСАТА  

ОРЕНБУРГСКОГО ГПЗ 
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Газоперерабатывающий завод, г. Оренбург, Россия, Zavod330@gmail.com 

2
 Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина (филиал), г. Оренбург, Россия, tany_kur1975 @mail.ru 
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 Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия, Elenchernysheva@mail.ru 

 

В процессе стабилизации газового конденсата, сопровождающегося разга-

зированием, происходит резкое снижение растворимости в нем парафинов, ас-

фальтенов и смолистых веществ, что в сочетании с шероховатостью поверхно-

стей оборудования, ведет к интенсивному осаждению асфальтосмолистопара-

финистых отложений на поверхности аппаратов и трубопроводов. В результате 

происходит повышение гидравлических сопротивлений в трубопроводах. 

Накопление АСПО на внутренней поверхности труб приводит к уменьшению 

межремонтного периода и эффективности работы насосных установок.  

По данным лабораторных анализов газо-жидкостных сырьевых потоков 

ОГПЗ было определено потенциальное содержание легких меркаптанов, физи-

ко-химическим свойства дисульфидного масла.  

Дисульфидное масло испытывали на растворяющую способность. Раство-

рение остатка нестабильного конденсата в дисульфидном масле проводили при 

температурах 20 ˚С, 90 ˚С и при разных соотношениях: 9:1, 8:2, 7:3, 1:1, 3:7 со-

ответственно.  Эффективны оказалось соотношение 8:2.   

Проведенные мероприятия по растворению АСПО позволяет рекомендо-

вать к использованию новый тип растворителя АСПО на основе дисульфидного 

масла. При этом будут решены задачи как квалифицированного использования 

этого побочного продукта Оренбургского ГПЗ, так и повышения эффективно-

сти очистки оборудования от АСПО.  

Экономический расчет показывает, что проект реконструкции установки 

экономически выгоден.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Улендеева Н.И. 

Самарский юридический институт ФСИН России, 

 г. Самара, Россия, nulendeeva@mail.ru 

 

Управление любой социальной системой предполагает выполнение следу-

ющих видов деятельности: стратегическое планирование;  управление админи-

стративными ресурсами; управление человеческими ресурсами (производитель-

ность, активизация знаний, умений, навыков); управление производственной и 

обслуживающей деятельностью; формирование системы управления компании 

(методология, механизм); управленческое консультирование; управление внут-

ренними и внешними коммуникациями.  

Каждый вид управленческой деятельности предполагает разработку и при-

нятие управленческого решения, которое представляет собой программу (план) 

действий, выраженную в форме предписания. Наиболее распространенными фор-

мами управленческих решений в системе управления являются: директива, при-

каз, положение и наставление, инструкция, правила, устав.  

Каждое управленческое решение имеет информационную сущность, заклю-

чающуюся в непрерывном обмене информацией между субъектом и объектом 

управления. Рациональная обработка информации является основой принятия 

управленческих решений.  

Для подготовки управленческих кадров в процессе обучения в профессио-

нальной организации высшего образования необходимо обеспечить формирова-

ние основных информационно – аналитических умение, таких как сбор, обработка 

и анализ информации.  

Процесс формирования информационно-аналитических умений студентов 

будет более эффективным, если в процессе обучения учебным дисциплинам це-

ленаправленно выделяется информационная сущность содержания учебного 

предмета, а также уделяется большое внимание следующим видам работы с ин-

формацией: 1) обработка статистической, справочной, архивной информации; 2) 

хранение форм государственного и ведомственного статистического наблюдения; 

3) ведение баз данных нормативно-справочной информации и классификаторов, 

относящихся к объектам учета; 4) обработка персональных данных специализи-

рованных учетов; 5) разработка, внедрение и сопровождение информационных 

систем сбора, обработки и анализа статистической отчетности. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

Устинова О.А., Заступов А.В. 

 

Самарский государственный экономический университет,  

г. Самара, Россия, oiler79@mail.ru  

В условиях, когда наблюдается тенденция роста числа низконапорных и 

малодебитных скважин, остаточных и трудноизвлекаемых углеводородных за-

пасов, актуальным становится вопрос государственной поддержки и ее значи-

мости в комплексном освоении нефтегазовых месторождений с трудноизвлека-

емыми запасами, и прежде всего, в разработке малых нефтегазовых месторож-

дений. Очевидно, решением указанных проблем является комплекс мер по раз-

витию малого и среднего предпринимательства в нефтегазовой сфере, стиму-

лирование деятельности малых нефтяных компаний, способных обеспечить 

эксплуатацию таких месторождений.  

Рентабельность и экономическая целесообразность освоения малых место-

рождений небольшими нефтяными компаниями могут быть обеспечены следу-

ющими экономическими механизмами: 

1. создание комплекса специализированных малых предприятий по освое-

нию запасов мелких месторождений, функционально охватывающих весь про-

цесс прохождения углеводородного сырья «от пласта до потребителя»; 

2. ориентация на местного или регионального потребителя и планирование 

экономической эффективности освоения нефтяных запасов малых месторожде-

ний по конечным продуктам комплекса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИБРИДНОГО РОТОРНОГО НАСОСА 
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Добыча высоковязкой и тяжелой нефти является актуальным вопросом для 

России. Мировой объем добычи тяжелой и высоковязкой нефти пока незначи-

телен, что связано с недостаточным развитием технологий освоения подобных 

залежей.  

На сегодняшний день основным оборудованием для добычи высоковязкой 

и тяжелой нефти остаются винтовые насосы, но они имеют ряд недостатков, 

которые ограничивают область их применения. Другие технические решения 

по оборудования для добычи вязкой нефти, такие как героторные и роторно-

пластинчатые насосы пока не получили широкого распространения.  

Для решения поставленной выше проблемы в рамках данной работы рас-

сматривается конструкция гибридного роторного насоса. Гибридный насос 

способен перекачивать высоковязкие жидкости и имеет ряд преимуществ: от-

сутствие эластомера, низкая виброактивность, все рабочие поверхности выпол-

нены технологически простыми (это цилиндрические и плоские поверхности).  

Во всех роторных машинах наблюдается проблема увеличения гидравли-

ческих сопротивлений с ростом скорости вращения ротора, что накладывает 

ограничения на их область применения. Эту проблему можно решить добавле-

нием в конструкцию насоса специальных перепускных каналов. В рамках дан-

ного исследования разработана математическая модель для оценки гидравличе-

ских сопротивлений в рабочей камере насоса, с возможностями для подбора 

площади поперечного сечения перепускных каналов.  

В ходе исследования разработаны лабораторные стенды для проведения 

физических экспериментов с различными исполнениями гибридного насоса. С 

применением технологий 3D печати изготовлены и испытаны несколько испол-

нений гибридного насоса. 

Проведенные исследования позволили повысить эффективность работы 

гибридного роторного насоса и сформировать первые рекомендации по проек-

тированию данных гидравлических машин. 
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г. Тюмень, Россия, frolovasv@tyuiu.ru 

Мировая практика последних лет показала, что основная часть комплекс-

ных работ по подсчету запасов углеводородов и проектированию разработки 

месторождений концентрируется ведущими нефтегазодобывающими компани-

ями в собственных научных центрах. Такая организация научно-технического 

процесса объективно приводит к реализации более достоверных и сбалансиро-

ванных проектных решений, повышающих эффективность этих компаний. 

Комплексная оценка реализации финансово-экономических условий вы-

полнения НИР должна быть осуществлена с учетом особенностей проявления 

системы факторов: демографических, финансовых, инфраструктурных, инно-

вационных, научно-технологических. Авторами предложена методика проведе-

ния оценки, позволяющая измерить имеющийся интеллектуальный потенциал 

рассматриваемой научно-исследовательской организации и проводить его мо-

ниторинг. 

В ходе исследования особенностей управления финансово-

экономическими условиями выполнения НИР были сформулированы рекомен-

дации, свидетельствующие о необходимости совершенствования информаци-

онно-методического обеспечения процесса принятия решений, о предоставле-

нии финансовой поддержки или государственных гарантий со стороны регио-

нальных органов власти по реализации проектов инновационно-

инвестиционного развития объекта исследования. Для обоснования принятия 

управленческих решений в процессе деятельности объекта исследования важ-

ным является оценка его сильных и слабых сторон. Было установлено, что 

научно-исследовательская организация находится в сегменте WO матрицы 

SWOT-анализа - совершенствование бизнеса.  

Таким образом, обоснована необходимость создания лаборатории потоко-

вых исследований керна, что позволит рассматриваемой научно-

исследовательской организации значительно повысить свою прибыль, а соот-

ветственно и свою конкурентоспособность на рынке, что, в свою очередь, будет 

способствовать активизации реализации финансово-экономических условий 

выполнения НИР путем устранения ряда экономических и социальных проблем 

регионального развития посредством решения совокупности задач.  

 

mailto:frolovasv@tyuiu.ru


94 

ОБРАЗОВАНИЕ ГАЗОГИДРАТА СЕРОВОДОРОДА 
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Утилизация сероводорода в истощенных месторождениях нефти является 

одним из способов снижения его эмиссии в атмосферу [1, 2]. Поскольку при 

долгосрочном подземном хранении утилизируемых газов в виде флюида суще-

ствует риск их утечки на поверхность, то рассматривается возможность их пе-

ревода в газогидратное состояние, которое по сравнению со свободным состоя-

нием, позволяет хранить одинаковое количество газа при значительно меньших 

давлениях. 

В данной работе проведено математическое моделирование инжекции 

жидкого сероводорода в пласт, насыщенный водой и нефтью, сопровождаю-

щейся образованием газогидрата сероводорода. Установлено, что в зависимо-

сти от интенсивности инжекции H2S возможен как полный переход жидкого 

сероводорода и воды в газогидратное состояние на фронтальной поверхности, 

так и образование газогидрата сероводорода в протяженной зоне. Исследована 

зависимость предельных значений расхода закачки сероводорода, разделяющих 

различные режимы протекания процесса, от исходной нефтенасыщенности и 

начальной температуры пласта. Установлено, что режим с протяженной зоной 

образования газогидрата сероводорода реализуется в высокотемпературных 

пластах, а также при высокой интенсивности закачки H2S и малых значениях 

исходной нефтенасыщенности пласта. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Республики Баш-

кортостан (проект 17-48-020123 р_а). 
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В административном отношении Кудиновское месторождение расположе-

но на территории Волжского района Самарской области, в 30 км к югу-востоку 

от областного центра г. Самара. 

В действующем добывающем фонде пласта Д-I` находится 22 скважины, 

из них 18 оборудованы ЭЦН, 3 – установками ШГН и 1 эксплуатируется мето-

дом свабирования. 

Основным параметром, используемого для анализа наработки фонда сква-

жин, оборудованных УЭЦН, является наработка на отказ. Подсчет наработки на 

отказ ведется как в целом по механизированному фонду скважин, по способам 

эксплуатации, так и для узлов, модулей, составляющих насосного оборудова-

ния. Методика применима для расчета наработки на отказ выборочной группы 

оборудования по ключевому признаку (например, по типоразмеру, по заводу 

изготовителю, по исполнению, по структурному подразделению). При расчете 

наработки на отказ за скользящий год принимаются отказы за 12 последних ме-

сяцев. 

Под отказом оборудования понимается любая неисправность, повлекшая 

за собой замену подземного оборудования или его части на работоспособный 

комплект. Кроме того, в расчет наработки на отказ должны входить отказы по 

причине «полета» оборудования во время эксплуатации. 

За 2016 г. в скважинах произошло 12 отказов погружного оборудования.  

В среднем за 2012-2016 гг. межремонтный период составляет 311 суток, за 

2016 г. – 164 суток. 

Причинами отказов погружного оборудования в 2016 г. в скважинах пла-

ста Д-I` явились: образование АСПО – 1 отказ; электропробой кабеля – 4 отка-

за; мех. примеси – 2 отказа; брак ремонта насоса – 3 отказа; слабый приток – 2 

отказа.  

Для увеличения наработки скважин на отказ необходимо проведение сле-

дующих мероприятий: снижение депрессий на пласт; воздействие на ПЗС 

скважин; предотвращение и борьба с отложениями АСПО и мехпримесей в 

скважинах. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОГО ПЕРСОНАЛА САПР 

Черепашков А.А. Шареев С.И. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, sparco499@mail.ru 

Актуальность развития новиков автоматизированного проектирования у 

инженерно-технического персонала всех уровней связана с массовым перехо-

дом предприятий и проектных организаций на электронные технологии  разра-

ботки новых изделий и технической подготовки производства. Применение 

CAD/CAM,CAE –технологий и систем основывается на использовании элек-

тронной модели изделия (ЭМИ), которая рассматривается в качестве основного 

и первоначального источника информации об изделии на протяжении всего 

жизненного цикла.  

Для решения сложных инженерно-технических задач в современных 

условиях необходим более высокий уровень квалификации инженеров. В усло-

виях тотальной компьютеризации проектных работ для успешного выполнения 

проектных работ становится необходимым развитое пространственное вообра-

жение, которое позволяет манипулировать с ЭМИ. Поэтому в настоящее время 

роль геометрического моделирования при проектировании превалирует над 

традиционными методами разработки изделия. Актуальные компетенции спе-

циалистов, работающих в составе САПР, можно выявить из анализа опыта ор-

ганизации и проведения олимпиад и  соревнований профессионального мастер-

ства всех уровней, в том числе и международного (например, «WorldSkills»). Из 

анализа заданий подобных соревнований можно сделать вывод, что существу-

ющие в настоящее время методы обучения автоматизированному проектирова-

нию заметно устарели и имеют ряд недостатков. 

В связи с вышесказанным, на ФММТ СамГТУ ведется разработка УНВП 

в виде тренажерного комплекса, который основывается на применении CAD и 

PLM-систем  и предназначенный для обучения автоматизированному проекти-

рованию студентов и магистрантов. Тренажерный комплекс включает в себя: 

программное обеспечение, методические указания, сборники заданий, средства 

моделирования (3D-манипуляторы) и мерительный инструмент (для обучения 

реверсивному инжинирингу).  Для выявления уровня подготовки студентов 

проводятся экспериментальные занятия. Основываясь на результатах занятий, 

определяется настоящий уровень владения средствами автоматизированного 

проектирования, и подбираются соответствующие задания и методики. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ ПЛАСТА  

ПО КЕРНОВОМУ МАТЕРИАЛУ СКВАЖИНЫ 78  

ПОКРОВСКО-СОРОЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

Чураков Н.Н., Никитин В.И. 

 

Самарский государственный технический университет, 

г. Самара, Россия, nikitinv@list.ru 

 

От взаимодействия фильтрата раствора с пластом и пластовым флюидом 

зависит степень загрязнения призабойной зоны пласта, что приводит к ухудше-

нию проницаемости при дальнейшей эксплуатации.   

После изучения кернового материала скважины 78 Покровско-

Сорочинского месторождения можно сделать вывод о капиллярной структуре 

пласта, по размеру пор. При движении в пластах с капиллярной структурой 

большую роль играют капиллярные давления и смачиваемость горной породы. 

Характер смачиваемости влияет на многие параметры поведения пласта, осо-

бенно при подборе бурового раствора. Исходя из результатов исследования 

следует сделать вывод, что повысить качество вскрытия пласта можно путём 

подбора рецептуры промывочной жидкости исходя из свойств горной породы.  

При этом, необходимо ставить цель о подборе рецептуры бурового раствора та-

ким образом, чтобы при взаимодействии с пластовым флюидом не образовыва-

лись устойчивые водонефтяные эмульсии, препятствующие обратной фильтра-

ции, поэтому необходимо учитывать капиллярные давления на разделе границы 

фаз, а также смачиваемость породы фильтратом бурового раствора и пластово-

го флюида.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА В АВО 
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В настоящее время на компрессорных станциях (КС) ООО «Самаратранс-

газ» используются два типа АВО газа итальянского производства: «Хадсон» и 

«Ново-Пиньоне» и один французского производства «Крезо-Луар». Используе-

мые типы АВО оснащены двумя вентиляторами и являются одноходовыми. 

Нагретый природный газ с температурой ТН поступает в АВО. Проходя по 

трубной секции, состоящей из оребренных трубок, охлаждается за счет тепло-

обмена с атмосферным воздухом до температуры Т2. Как видно из графика рис. 

1 температура ПГ в зависимости от производительности КЦ в летний период 

изменяется (при πКЦ =1,44) от 25 до 45 ˚С. 

  

Рис. 1. Изменение температуры ПГ на 

входе в АВО в течении года. 

Рис. 2. Изменение количества тепло-

ты, отводимое от ПГ, в течении года 

Количество тепла, необходимое для отвода от ПГ по КС, со степенью повыше-

ния давления 1,44, представлено графически на рис. 2. Наибольшее количество 

теплоты, необходимое для отвода, наблюдается летом. Оценка эффективности 

работы АВО опредеялась температурой газа Т2 на выходе из АВО, в зависимо-

сти от температуры окружающего воздуха Тв1 заданного диапазоном от 0 до 40 

°С за годовой интервал времени. Анализ показал, что охлождение ПГ до темпе-

ратуры 15 градусов для всех типов АВО возможно только при температуре 

окружающего воздуха не выше 14 °С. В зависимости от степени повышения 

давления в ГПА при температурах воздуха выше 25°С АВО не эффективны. 
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В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Шинина О.Е., Заступов А.В. 

Самарский государственный экономический университет,  

г. Самара, Россия, oiler79@mail.ru  

Сегодня нефтегазовые месторождения на стадии истощения своих запасов 

и использования малопродуктивных скважин представляют значимый интерес 

для российских средних и малых нефтедобывающих предприятий при условии 

налогового стимулирования их производственной деятельности. Активная во-

влеченность в процесс освоения таких нефтяных объектов особенно важна для 

«старых» нефтедобывающих регионов, располагающих необходимой инфра-

структурой, в частности для Урало-Поволжья.  

Налоговое законодательство Российской Федерации предусмотрело введе-

ние в формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых коэффициента, 

учитывающего степень выработанности запасов. В итоге, действует дифферен-

цированный подход при налогообложении в сфере нефтедобычи. Вместе с тем, 

это не решило проблему разработки и эксплуатации малых нефтяных место-

рождений, прежде всего, малыми нефтяными компаниями. Как правило, дан-

ные поправки в налоговом законодательстве коснулись только нефтегазовых 

месторождений с высокой степенью выработанности нефтяных запасов. Таким 

образом, налоговое стимулирование при эксплуатации малодебитных скважин 

совместно с антимонопольным законодательством должно обеспечить эффек-

тивность производственно-хозяйственной деятельности малых нефтяных ком-

паний по освоению малых и истощенных нефтяных месторождений. 

 

Библиографический список: 

1. Заступов А.В. Отраслевые особенности налогообложения в современной 

системе недропользования // Науч.-практ. журнал «Вестник Самар. гос. экон. 

ун-та». - Самара, 2014. - № 2 (112). – С.29-33. 

2. Заступов А.В. Налоговое стимулирование нефтедобычи в осложненных 

условиях // Науч.-практ. журнал «Вестник Самар. гос. экон. ун-та». - Самара, 
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Российский государственный геологоразведочный университет,  

г. Москва, Россия, shcherba_va@mail.ru 

Сланцевый газ является одним из источников нетрадиционных ресурсов 

углеводородного сырья. В настоящее время интенсивная добыча сланцевого га-

за ведется в  США, Канаде, Китае и Аргентине. Использование горизонтально-

го бурения в сочетании с гидравлическим разрывом пластов значительно рас-

ширили возможности производителей выгодно добывать природный газ из гео-

логических образований с низкой проницаемостью, особенно сланцевых пла-

стов. В соответствии с оценкой Департамента энергетики США, объем «техни-

чески извлекаемых» мировых запасов сланцевого газа составляет более 200 

трлн. м
3
. Ведущее место по извлекаемым запасам сланцевого газа занимают 

Китай, Аргентина, Алжир, США и Канада. 

Одним из преимуществ добычи сланцевого газа в отличие от крупнейших 

традиционных месторождений является приближенность к центрам потребле-

ния. Однако добыча сланцевого газа приводит к возникновению серьезных эко-

логических проблем из-за охвата больших площадей, а также значительного и 

интенсивного нарушения целостности недр. Среди основных геоэкологических 

проблем, возникающих при освоении месторождений сланцевого газа, следует 

выделить: загрязнения поверхностных вод и почвы, загрязнение грунтовых вод, 

газовые выбросы, способствующие усилению парникового эффекта, сейсмиче-

ские риски. Все эти факторы усугубляют антропогенное изменение климата, 

оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека. 

Для решения обозначенных геоэкологических проблем необходимо ис-

пользовать самые современные технологии освоения месторождений сланцево-

го газа, осуществлять комплексный и строгий контроль безопасности оборудо-

вания и процессов возможного возникновения рисков для окружающей среды и 

здоровья людей, учитывать местные и региональные условия состояния геоло-

гической и окружающей среды, сделать прозрачной и доступной для обще-

ственности и местных жителей информацию об экологическом состоянии тер-

риторий, в пределах которых добывается сланцевый газ. 

 

  



101 

 

 

 

 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 

 
 

 

  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ И 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ – 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-НЕФТЯНИКОВ 

  



102 

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПРИВОДНОГО  

ЦЕНТРОБЕЖНО – ОСЕВОГО НАСОСА 

Аксёнов А.Ю. 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия, aksenov.212@mail.ru 

 

Установки электроприводных центробежных насосов (УЭЦН) в настоящее 

время остаются основным нефтедобывающим оборудованием. Большая часть 

УЭЦН работает в осложненных условиях, когда перекачиваемая жидкость со-

держит свободный газ. При высоком содержании свободного газа, работа цен-

тробежных насосов становится неустойчивой. Проблемы, обусловленные нали-

чием тяжелых условий эксплуатации скважин, ставят задачи повышения эф-

фективности работы погружного оборудования путем модернизации суще-

ствующих и разработки новых конструкций рабочих узлов УЭЦН. 

Одним из таких направлений является создание ступеней насоса для рабо-

ты в осложненных условиях, которые позволяют перекачивать газожидкостную 

смесь с достаточно высоким значением объемной концентрации свободного га-

за. 

В работе рассмотрены различные конструкции ступеней погружных цен-

тробежных насосов, используемые как в России, так и в других зарубежных 

странах. Предложены новые типы образцов ступеней насосов для добычи 

нефти с содержанием свободного газа – центробежно – осевые ступени (ЦОН).  

Особенностью конструкции ступеней ЦОН является наличие осевых лопа-

ток, расположенных от области выхода потока жидкости из рабочего колеса до 

его входа в направляющий аппарат. 

Анализ ступеней показал, что снижение напора за счет вредного влияния 

газа в таком насосе заметно меньше, чем в установках ЭЦН традиционной кон-

струкции. К тому же, относительная металлоемкость и осевые габариты ступе-

ней ЦОН значительно меньше, чем у стандартных, использующихся в настоя-

щее время, что позволяет уменьшить осевые габариты установки в целом и как 

следствие экономически целесообразно.  

Учитывая вышеизложенное, данная работа является актуальной.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНЖЕНЕРА 

Алексеев Д. О. 

Казанский кооперативный институт, г. Казань, Россия, alekseevd95@mail.ru 

В последние годы мы наблюдаем активные преобразования в сфере обра-

зования, что говорит о попытке повысить качество компетенций выпускаемых 

специалистов. Так последние изменения в ФЗ «Об образовании» направлены на 

сближение учебного процесса с практической деятельностью предприятий-

работодателей. Предусмотрены такие формы как сетевая, базовые кафедры и 

т.д. [1, С. 80; 2, С. 88; 3, С. 182]. 

Однако на сегодняшний день к современному инженеру предъявляются 

требования, соответствующие веку информационных технологий, среди них 

умение создавать системы в таких прикладных разделах, как аэрокосмические, 

оборонные, финансовые, медицинские, транспортные, телекоммуникационные 

системы, использовать принципы системной инженерии в системах с особыми 

требованиями по обеспечению безопасности, безопасность, надежность, быст-

родействие и т.п., то есть в полученном образовании должна быть четкая взаи-

мосвязь между целями подготовки и результатами освоения образовательной 

программы, а также с признанным сводом знаний в предметной области. До-

стижение изложенной цели возможно по оценке практиков при применении си-

стемного подхода в обучении. Появление системного подхода связывают с 

началом чтения лекций на тему «Системные концепции в частном и государ-

ственном секторах» в 1971 году в Калифорнийском технологическом институте 

выдающимися специалистами того времени – Ч. Черчмен, Р. Говард, Р. Макол, 

Р. Майлс, С. Рамо и другие. 
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Целью проекта является изучение и анализ развития технологий и различ-

ных методов для очистки внутренней поверхности труб нефтепроводов, также 

улучшение способов прогнозирования образования АСПО. 

Развитие нефтеперерабатывающей отрасли нельзя представить без введе-

ния передовых технологий и различных средств для увеличения качества и 

производительности работы магистральных трубопроводов. В время использо-

вания трубопроводов на внутренней части трубы идёт отложение асфальтосмо-

лопарафиновых отложений (АСПО), которые сильно влияют на производи-

тельность и качество их работы (снижается пропускная способность, повыша-

ется давления, отсутствует точная информация для диагностики). На практике 

при эксплуатации магистральных нефтепроводов есть варианты эксплуатации 

их для перекачки светлых нефтепродуктов, это предполагает удаление отложе-

ний на внутренних стенках трубопровода от АСПО, которые скапливаются во 

время эксплуатации трубопровода. В этих ситуациях нужно своевременно и 

эфективно производить очистку внутренней части трубопровода от АСПО и 

остатков нефти, также от других различных загрязнений (воды, коррозионных 

продуктов и т. д.). 

На скорость образования отложений на внутренних стенках трубопровода 

нефтетрубопроводов влияют физико-химические свойства веществ, а так же в 

особенности состав парафинов, смол и асфальтенов. Так же отличительное воз-

действие даёт процентное соотношение нахождения в нефти смол и асфальте-

нов. А так же, если в нефти количество асфальтенов больше чем содержанием 

смол, интенсивность процесса парафинизации продуктов на стенках уменьша-

ется. В обратном варианте, если содержание смол находится выше количества 

асфальтенов на внутренней части нефтетрубопровода, то количество АСПО по-

вышается. 
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Бережливое производство – система организации производства, направ-

ленная на непрерывное совершенствование деятельности организации и дости-

жение ее долгосрочной конкурентоспособности. Актуальность выбранной темы 

обуславливается простым принципом, которого придерживается практически 

каждый руководитель предприятия – при минимальных затратах получить мак-

симальные результаты. А если учесть, что существуют невосполнимые ресур-

сы, то приходится изобретать все новые способы экономии на производстве.  

Используя принципы и инструменты бережливого производства, можно 

значительно повысить эффективность производства, качество продукции, про-

изводительность труда, снизить материальные и временные затраты, сократить 

время выполнения заказов, уменьшить период освоения новых изделий, повы-

сить конкурентоспособность предприятия. 

Проведенный анализ проблемы использования принципов бережливого 

производства в НГДУ «Джалильнефть» ПАО «Татнефть» выявил, работники 

считают внедрение бережливого производства это не их работа, а службы орга-

низационного развития, и следовательно не стремятся к осознанию и использо-

вания философии бережливости в своей работе. Для решения данной проблемы 

были предложены мероприятия: 

- проводить обучение по изучении философии бережливого производства и 

тренинговые занятия по применению инструментов в работе различных отде-

лов и подразделении компании; 

- планирование инструментов бережливого производства в НГДУ «Джа-

лильнефть»; 

Результатом данных мероприятий может быть: 

- повышение эффективности работы НГДУ «Джалильнефть»; 

- рост производительности труда и т.д. 
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О НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  

САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 
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Пермская система выделена английским геологом Р. Мурчисоном в 1845 г.  

в результате его двухлетних исследований в России. Он прошёл от Оренбурга 

до Перми и отметил, что отложения перми «широкой дугой простираются у 

подножия Уральских гор» 

В настоящее время в Общей стратиграфической шкале фанерозоя (Россия) 

выделяются нижний – Приуральский, средний – Биармийский и верхний – Та-

тарский отделы перми. В Международной стратиграфической шкале приняты 

нижний – Приуральский отдел (без уфимского яруса), а средний – Гваделуп-

ский и верхний - Лопинский отделы приняты по эталонным разрезам соответ-

ственно Северной Америки и Китая. 

Население Самарского Поволжья с незапамятных времён использовало для 

бытовых нужд битумы, асфальт, другие виды нефтепроявлений в пермских от-

ложениях, выходящих на дневную поверхность в районе Самарской Луки и в 

бассейнах  рек Сока и Шешмы.  

Пермские отложения промышленно нефтегазоносны в Самарском Повол-

жье. Первое газонефтяное месторождение в пермских отложениях здесь было 

открыто в 1943 г. – Яблоневское месторождение. В настоящее время открыто 

более 33 газонефтяных месторождений.  

Подавляющее большинство пермских месторождений расположено в Бу-

зулукской впадине и лишь четыре – на Южно-Татарском своде. Южнее Куле-

шовского вала промышленных залежей нефти и газа в перми пока не найдено. 

Представляется актуальным провести тщательную ревизию материалов 

структурного бурения на территории Северного борта и Борской депрессии Бу-

зулукской впадины с целью выбора перспективных объектов для геологопоис-

ковых работ на нефть и газ в пермских нефтегазоносных комплексах. 

Для территории Юго-западного борта Бузулукской впадины перспективы 

обнаружения залежей нефти и газа в пермских нефтегазоносных комплексах 

сохраняются, но препятствием является наличие несовпадения 
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Формирование асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) ухудшает 

качество сырья, работу насосных установок, а также приводит к снижению 

производительности системы. 

Одним из методов ликвидации уже сформировавшихся отложений и их 

профилактики в нефтяных скважинах является нагрев продукции скважины до 

температуры, исключающей выпадение твердой фазы. Источником тепла для 

такого подогревания могут быть нагревающие кабели, расположенные внутри 

или снаружи нефтепроводящей трубы, закаченный в пласт теплоноситель, тер-

мокислотное, электромагнитное или акустическое воздействия. 

Для стационарной электротепловой обработки продукции скважины в ин-

тервале пласта совместно с подземным оборудованием устанавливают электро-

нагреватель, работающий в процессе отбора нефти непрерывно или по задан-

ному режиму. При электротепловой обработке с целью удаления или предот-

вращения образования АСПО в НКТ и затрубном пространстве широко исполь-

зуются нагревательные кабели, размещаемые внутри или снаружи НКТ в ин-

тервале отложений. 

Во время работы кабеля происходит нагрев нефтяной жидкости до темпе-

ратуры, превышающей температуру кристаллизации парафинов. Это обеспечи-

вает постоянную чистоту внутреннего пространства НКТ, фонтанной арматуры 

и прилегающих к ним ближних трубопроводов. 

В настоящей работе приведены результаты математического моделирова-

ния прогрева скважин кабелями, расположенными на внутренней и внешней 

стенках НКТ, и на внутренней стенке эксплуатационной колонны. Сравнение 

расчётных температур с данными термометрии скважин показали эффектив-

ность применения расчётных методов для оценки эффективности применения 

нагревательного электронагревающего кабеля для предупреждения образова-

ния и удаления АСПО. 
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В последнее время актуальна проблема использования попутного нефтяно-

го газа. Особую важность этот вопрос представляет для нефтедобывающих 

предприятий, так как именно от нефтедобычи страна получает большую часть 

доходов. Попутный нефтяной газ в России никогда не использовался как ре-

сурс, а как побочный продукт, поэтому самым легким способ его использова-

ния - факельное сжигание на нефтепромыслах. Однако правильное его исполь-

зование может повлиять на экономику и экологию страны в целом. 

За последние десять лет Россия стала лидером в мире по объемам сжига-

ния попутного нефтяного газа в нефтепромысловых факелах. Сжигание газа 

приносит огромный ущерб окружающей среде. Экологический ущерб всегда 

имеет накопительный характер и приводит к долгосрочным и необратимым по-

следствиям. Таки из-за сжигания России в 2011 году выбросы углекислого газа 

составили около 90 млн. т., а площадь нарушенных почв 100 тыс. га. 

Наиболее рациональные пути использования попутного нефтяного газа: 

1. Сбор попутного нефтяного газа и транспортировка на газоперерабаты-

вающие заводы. 

2. Использование на местах для выработки тепловой и электрической 

энергии, идущей на нужды нефтепромыслов. 

3. Закачка в нефтеносные пласты попутного нефтяного газа для увеличе-

ния нефтеотдачи. 

Решение проблемы использования попутного нефтяного газа в России, яв-

ляется скорейшая реализация новых проектов в этой области – внедрение новой 

инфраструктуры, строительство газопроводов и газоперекачивающих заводов, 

что может быть достигнуто лишь путем комплексного сотрудничества всех 

сторон: правительства, общественности и бизнеса. 
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г. Томск, Россия, dima_zhigarev_95@mail.ru 

Для спуска и подъема, для перемещения тяжелых объектов используют ле-

бедки. Лебедка — это механизм, тяговое усилие которого передается от при-

водного барабана посредством каната, троса или цепи. Существуют виды при-

водов: электропривод, пневмо, привод от ДВС, ручной привод и гидравличе-

ский. В нефтяной и газовой промышленности, на различных видах специализи-

рованного транспорта чаще всего применяются гидравлические лебедки.  

Гидравлическая лебедка работает на основе подачи под давлением рабочей 

жидкости от гидравлического насоса к гидромотору, который приводит в дви-

жение входной вал редуктора.  

Гидравлическая лебедка может использоваться с различными видами ре-

дукторов, но чаще всего ее используют с червячным и планетарным редукто-

ром. Основные различия между редукторами в том, планетарный редуктор име-

ет большую стоимость, чем червячный, но червячный редуктор в свою очередь 

проще в монтаже и в работе. 

На основе заданного параметра общего передаточного числа механизма, 

производиться подбор редуктора, расчёт чисел зубьев и габаритных размеров. 

По полученным данным проектируется трехмерная модель привода гидравли-

ческой лебёдки. 

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод, что эффективнее в 

гидравлической лебёдке будет использовать планетарный редуктор, так как у 

него высокий ресурс работы, большая грузоподъемность и небольшие габарит-

ные размеры. 
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Современная промышленность нефтегазового комплекса не снижает своих 

объёмов, поэтому выпускники данной отрасли востребованы на рынке труда. 

Первостепенная задача технического университета заключается в подготовке 

квалифицированного инженера. Каждый вуз стремится подготовить конкурен-

тоспособного специалиста, в связи с этим вопрос организации педагогической 

системы образовательного учреждения, отвечающей стандартам нового време-

ни, является актуальным.  

Учебный план востребованных специальностей нефтегазового комплекса 

должен соответствовать уровню развития современной науки и отвечать обще-

ственным требованиям. Инженер после завершения обучения вынужден пройти 

профессиональную адаптацию, которая может быть сведена к минимуму по-

средством правильно спланированного учебного плана. Зачастую наблюдаются 

различия между теоретическим материалом лекций и встречающимися профес-

сиональными ситуациями. Педагогические условия вуза должны стать моделью 

будущей профессиональной среды специалиста нефтегазового комплекса.  

Одним из важных педагогических условий, способствующих формирова-

нию конкурентоспособного специалиста нефтегазового комплекса, является 

плодотворное взаимодействие преподавателя и студента. Эффективность педа-

гогического взаимодействия зависит от многих факторов: методов и средств 

обучения, выбранных в зависимости от конкретных целей достижения каче-

ственной подготовки будущих инженеров, от степени интеграции опыта педа-

гогов современности в образовательный процесс, от планирования и контроля 

ожидаемых учебных достижений. Важно понимать, что процесс развития си-

стемы «преподаватель- студент» протекает в столкновении интересов, взглядов, 

мотивов, обмене жизненным опытом, что приводит к изменению форм учебно-

го взаимодействия. 

Обучение студента в техническом вузе – это одно из направлений в фор-

мировании личностного и профессионального роста будущего специалиста 

нефтегазового профиля. Огромную роль играют в этом процессе преподавате-

ли, именно от них зависит уровень развития профессиональных и личностных 

качеств выпускника университета. 

 

mailto:nemilostevaaa@mail.ru
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ПРЕВРАЩЕНИЕ БИОДЕГРАДИРОВАННОЙ НЕФТИ  

ПОД ДЕЙСТВИЕМ МИНЕРАЛОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  

НЕФТЕВМЕЩАЮЩЕЙ ПОРОДЫ 

Закирова З.Р., Иванова И.А., Петров С.М. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет,  

г. Казань, Россия, zakirova.zuhra@yandex.ru 

В настоящее время разработка старых месторождений углеводородов про-

изводится за счет выработки остаточных запасов, а продукция скважин имеет 

высокую обводненность. Для наиболее эффективного освоения месторождения 

или залежи и увеличения нефтеотдачи необходимо грамотно подобрать метод 

воздействия на геолого-физические условия. 

Для поиска эффективных способов переработки и последующего исполь-

зования продуктов конверсии тяжелой нефти или природного битума требуют-

ся знания о влиянии температуры и природы катализаторов на различные 

функциональные группы в структуре молекул смол и асфальтенов. Проведен-

ный ряд модельных экспериментов со сверхтяжелой битуминозной нефтью дал 

представление о каталитических свойствах породообразующих минералов и их 

влиянии на состав нефти, расположенной в карбонатных коллекторах. Объек-

том исследования стала тяжелая нефть промышленного назначения Ашальчин-

ского месторождения. Для проведения экспериментов по термокаталитической 

конверсии была выбрана лабораторная установка периодического действия в 

изотермическом режиме при высоких температурах и давлениях. В ходе экспе-

риментов были проведены компонентный, элементный, термический анализы 

сырой и преобразованной нефти. Хроматографические исследования проводи-

лись на приборе «Кристалл 2000М» («Хроматэк») методом капиллярной га-

зожидкостной хроматографии. По соотношениям П/С17 и Ф/С18 на графике 

Кеннона и Кессоу была отражена степень катагенетической зрелости нефти.  С 

помощью рентгеноструктурного анализа было выявлено: характеристики реше-

ток породообразующих соединений практически не изменяются. Это позволяет 

относить использованные соединения к добавкам, проявляющим каталитиче-

ские функции.  

В результате проделанной работы было изучено влияние породообразую-

щих соединений карбонатных коллекторов на изменение состава и реологиче-

ских характеристик тяжелой битуминозной нефти Ашальчинского месторожде-

ния в условиях паротеплового воздействия.  
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ПОДБОР КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ КИСЛОТНОГО ГИДРОРАЗРЫВА 

 ПЛАСТА КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

Иванова И.А., Павлов А.В., Ибрагимова Д.А., Закирова З.Р. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет,  

г. Казань, Россия, iv.a.nova@yandex.ru 

В последнее время в значительной степени выросла доля трудноизвлекае-

мых запасов нефти России. Отсюда - необходимость совершенствования под-

хода к освоению источников таких ресурсов. Терригенные коллекторы занима-

ют лидирующие позиции в разработке, ввиду их петро-физических характери-

стик. Это объясняет высокую степень их изученности в сравнении с карбонат-

ными коллекторами, так как последние по всем геолого-физическим показате-

лям уступают терригенным. Природная неоднородность структуры карбонат-

ных продуктивных пластов в значительной степени ограничивает возможность 

использования традиционных методов нефтеизвлечения. Степень нефтенасы-

щенности карбонатных коллекторов превышает соответствующий показатель 

терригенных, и составляет от 40 до 80%, что также в значительной мере увели-

чивает интерес нефтеперабатывающих компаний к их освоению. 

Среди различных способов увеличения нефтеотдачи вышеупомянутых 

пластов (среди них физические, химические, паротепловые и др.) одним из 

наиболее эффективных является кислотный гидроразрыв пласта с использова-

нием специализированных составов на основе минеральных кислот.  

Этот метод основан на способности карбонатных коллекторов к суще-

ственному улучшению фильтрационных и емкостных свойств под искусствен-

ным воздействием растворов соляной кислоты (с концентрацией 12-15 %об.). 

Однако соляная кислота без добавок используется крайне редко: на практике 

применяются композиции кислотных растворов, включающие специальные 

присадки (деэмульгаторы, диспергаторы, стабилизаторы железа и т.д.). Их 

назначение - предупреждать образование сгустков в нефтяной эмульсии, кото-

рые в свою очередь заметно усложняют процесс добычи нефти. 

В данной работе представлен ряд опытов по тестированию кислотных со-

ставов, пригодных для использования в КГРП в целях увеличения степени неф-

теотдачи месторождений карбонатного типа. Выведенные составы подходят 

для использования в условиях различных концентраций ионов железа (III) в 

изучаемом флюиде. 

Подбор эффективного сочетания соляной кислоты и присадок, выбирае-

мых, исходя из характеристик добываемого сырья, в некоторой степени решает 

возникшую проблему освоения трудноизвлекаемых запасов нефти. 

mailto:iv.a.nova@yandex.ru


113 

К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ  

ЕДИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  

К СКВАЖИННЫМ НАСОСНЫМ УСТАНОВКАМ  

ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

Ивановский А.В. 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  

им. И.М. Губкина, г. Москва, Россия, alivan95@yandex.ru 

 

Проблема увеличения фонда скважин, осложненных высокой вязкостью 

добываемого флюида, выносом большого количества механических примесей, 

выпадением парафинов и другими факторами характерна для всех регионов 

нефтедобычи в России. Соответственно, добыча нефти оборудованием, матери-

ал и/или конструкция которого в ходе проектирования были подобраны с 

ошибками, приводит к преждевременному выходу из строя скважинного обо-

рудования и ремонту скважин. 

Разработанные российскими нефтяными компаниями единые технические 

требования (ЕТТ) к скважинным насосным установкам для добычи нефти яв-

ляются основными положениями, формализующими подходы к выбору обору-

дования для осложнённых условиях эксплуатации.  

Однако научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

проведённые на стендах кафедры МОНиГП и других организациях с 2010 года, 

дали основание утверждать, что многие из новых видов материалов, конструк-

ций и технологий не вписываются в положения ЕТТ. Для нефтяников это явля-

ется серьёзным препятствием для применения инновационных решений. 

На основании НИОКР кафедры, а также опытно-промысловых внедрений в 

нескольких российских компаний, предлагается провести работы по модерни-

зации последней версии ЕТТ на примере установок электроприводных центро-

бежных насосов (УЭЦН) в части тех технических решений, которые доказали 

свою состоятельность и могут существенно повысить технико-экономические 

показатели добычи нефти.  

Предлагается внести изменение в ЕТТ путем разработки алгоритма выбора 

материалов и конструкции рабочих органов УЭЦН на основе многофакторного 

анализа (в том числе с учётом совокупной стоимости владения). 
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ОБЗОР УСТРОЙСТВА АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Изерский А.В. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Зиякаев Г. Р.  

Томский политехнический университет, г. Томск, Россия, avi18@tpu.ru 

Данная статья посвящена обзору устройства аппаратов воздушного охла-

ждения и включает в себя, выявление достоинств, а также рассмотрение отли-

чительных особенностей каждой из групп аппаратов представленного типа. 

Аппараты воздушного охлаждения используются на различных добываю-

щих предприятиях, где необходимо контролировать температуру сырья и от-

весных продуктов. Потому можно выявить их основные достоинства в сравне-

нии с другими аппаратами теплообменного типа. Это: низкое потребление 

электроэнергии; малая удельная металлоёмкость; удобство проектирования с 

различной конфигурацией и размещением теплообменных секций; большая 

свобода по части регулировок, что позволяет точно соблюдать любой заданный 

режим; электромоторы с меняющейся полярностью; система рециркуляции и 

подогрева воздуха. Существует несколько типов и модификаций АВО. Моло-

точные аппараты, аппарата с горизонтальным расположением теплообменника 

и аппараты с зигзагообразным расположением теплообменника. 

Отличительной особенностью молоточных аппаратов является то, что они 

применяются там, где теплоэнергоёмкость технологических потоков невелика. 

В аппаратах с горизонтальным расположением теплообменника это то, что 

здесь одним из теплоносителей является именно воздушная среда. А использо-

вание аппаратов с зигзагообразным расположением теплообменника по сравне-

нию с другими типами, сокращает занимаемую площадь, снижает эксплуатаци-

онные расходы, упрощает обслуживание и ремонт. 

Аппараты воздушного охлаждения в промышленном применении отлично 

зарекомендовали себя. Это подтверждается списком общих достоинств и отли-

чительных особенностей каждого типа оборудования, представленного выше. 

Библиографический список: 
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2002. 

2. Крюков Н.П. Аппараты воздушного охлаждения. – М.: Химия, 1983. 

3. ГОСТ 25822-92. Аппараты воздушного охлаждения, 1992. 
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ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, 

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
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Выявление утечки является довольно простой задачей, когда мы невоору-

жённым глазом видим выход газа или же нефти через сформировавшуюся в 

трубопроводе трещину или свищ. Но в случаях с инертной транспортируемой 

средой нередко становится невозможным определить утечку без вспомогатель-

ных средств. Невыявленная утечка – это риск стагнации производства, выхода 

из строя дорогостоящего оборудования, утраты сырья или готового продукта, 

создания экологической катастрофы, риск угрозы жизни и здоровью. 

Ввиду вышеперечисленных обстоятельств была поставлена задача о поис-

ке современного оборудования и методов для предотвращения катастроф и ми-

нимизации аварийных ситуаций. 

Рабочей группой, в которую непосредственно вхожу и я, был произведен 

анализ всевозможного оборудования, методов и технологий: наиболее иннова-

ционным техническим решением был признан метод визуализации летучих ор-

ганических соединений.  

Специфика данного метода заключается в применении специального при-

бора, который позволяет увидеть разницу излучения фиксируемого газа в том 

числе и на фоне окружающей среды посредством сверхчувствительной матри-

цы. 

Как показывает опыт, именно «незаметно» развивающаяся ситуация 

наиболее опасна, поскольку мы рискуем оценить её только уже получив небла-

гоприятные последствия. Используя тепловизор для обнаружения утечек газа 

GL1000R, ответственный за безопасность специалист установит утечку всего за 

несколько минут, и вследствие своевременного её устранения предотвратит  

аварийную ситуацию. 

Представленный метод может использоваться для выявления: предельных 

углеводородов, углеводородов ароматического и нафтенового ряда, пара. Тем-

пературный предел транспортируемой среды: -20 - +350 ⁰С. 

Возможность применения метода визуализации распространяется практи-

чески на все производственно-инфраструктурные объекты промышленных 

предприятий. 
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На сегодня образование гидратов в газопроводах является одной из важ-

ных проблем эксплуатации газопроводов. Газогидраты способны отлагаться на 

стенках труб, вследствие чего снижается пропускная способность, что в ряде 

случаев может привести к аварийной остановке работы газопровода и даже ава-

рии. На борьбу с гидратными отложениям нефтегазовые компании затрачивают 

существенную часть стоимости на транспорт газа, поэтому вопрос о снижении 

эксплуатационных затрат при эксплуатации газопровода является актуальным. 

Газовые гидраты состоят из молекул газа, например, метана и воды. На вид 

гидраты напоминают кристаллы льда белого цвета. Основной причиной воз-

никновения газогидратов является присутствие влаги в газе, так же влияют 

температура, давление и состав газа. Наиболее часто, образование гидратов 

происходит при эксплуатации газопровода в зимний период, это связано с 

сильным охлаждением потока газа в трубе. 

Способами предупреждения гидратообразования в магистральных газо-

проводах являются: осушка газа методами адсорбции и абсорбции; низкотем-

пературная сепарация; уменьшение давление при транспортировке газа. Сни-

жение давления не будет давать результат при отрицательных температурах, 

положительный эффект достигается лишь при ликвидации гидрата, образовав-

шийся при положительных значениях температуры. Самым радикальным мето-

дом предупреждения гидратообразования в магистральных газопроводах явля-

ется качественная осушка газа твердыми или жидкими поглотителями, прово-

дится на стадии подготовки газа к транспорту. В результате осушки газа погло-

тителями, точка росы паров воды опускается ниже минимальной температуры 

транспорта газа. В промышленности, осушка газа жидкими поглотителями по-

лучила наибольшее применение. 

Таким образом, в целях минимизации себестоимости добычи и транспорта 

газа в магистральных газопроводах основной задачей является усовершенство-

вание уже существующих способов борьбы с гидратообразованием, а также 

разработка новых методик. 
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Кондратенко А.Д. 
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имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия, kondratenko.a@gubkin.ru 

 

Роль СПГ в качестве моторного топлива постоянно возрастает, однако для 

применения СПГ в двигателях внутреннего сгорания необходимо получать 

продукт высокого качества. 

Для выполнения требований ГОСТ Р 56021-2014 для получения СПГ вы-

сокого качества необходимы энергоэффективные технологии как на стадии 

ожижения, так и на стадии предварительной подготовки природного газа.  

На первой стадии процесса подготовки из потока сырьевого газа через 

мембрану в зону низкого давления проникают водяные пары, углекислый газ, 

сероводород и тяжелые углеводороды, обеспечивая предварительную очистку и 

осушку природного газа, а также коррекцию углеводородного состава.  

Далее газ поступает в блок короткоцикловой адсорбции (КЦА), где проис-

ходит глубокая очистка и осушка природного газа. Короткоцикловая адсорбция 

– это новый прогрессивный и энергоэффективный метод глубокой адсорбцион-

ной очистки и осушки газов, имеющий значительные преимущества [1-2]. 

Таким образом, показано, что сочетание полупроницаемых мембран и 

КЦА позволяет проводить подготовку природного газа к сжижению с коррек-

цией по углеводородному составу, что позволяет получать СПГ высокого каче-

ства для использования в качестве газомоторного топлива. 
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ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ БЫСТРОГО ИЗНОСА УПЛОТНЕНИЙ  

ТОРЦЕВЫХ КРЫШЕК КОМПРЕССОРА КОРПОРАЦИИ ARIEL 
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Томский политехнический университет, г.Томск, Россия, kostikov.95@yandex.ru 

В компании ОАО «Томскгазпром» на Казанском НГКМ во время работы 

поршневого компрессора выявлен быстрый износ уплотнения торцевой крыш-

ки цилиндра. В следствии этого происходит утечка газа, которая приводит к 

аварийному останову компрессорной установки. 

Выявлено, что после замены металлической прокладки торцевой крышки 

цилиндра, и затяжки болтов крепления до требуемого момента, приблизительно 

через 1000-2000 моточасов, выявляется утечка газа. 

Основная причина быстрого износа торцевого уплотнения, это возникно-

вение гидроударов в цилиндре. Гидроудары возникают в цилиндре из-за того, 

что жидкость не отбивается в сепараторе, и газ вместе с жидкостью поступает в 

цилиндр.  

Для устранения данной проблемы есть несколько решений. Первое, это 

изменение технологического режима работы компрессорной установки, благо-

даря которому больше жидкости станет отбиваться в сепараторе. Второе, это 

заменить сепараторы, так как в данный момент на Казанском НГКМ использу-

ются жалюзийные сепараторы, у которых размер улавливаемых частиц жидко-

сти от 20-50 мкм. Данные сепараторы можно заменить на сетчатые сепараторы, 

который состоит из сетчатого коагулятора и сетчатой насадки. У такого сепара-

тора размер улавливаемых частиц жидкости от 0,5-10 мкм. Поэтому использо-

вание сетчатого сепаратора, будет более эффективным. 

Еще одним решением проблемы может быть замена торцевого уплотнения 

на спирально-навитую прокладку. Данная прокладка имеет остаточную упру-

гость и компенсирует возникающий зазор, обеспечивая надежную герметич-

ность соединения. Но замена прокладки не избавит от износа уплотнения, а 

только уменьшит срок межремонтного периода. 
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Синхронный термический анализ (СТА) представляет собой совмещение 

термогравитометрии (ТГ) и дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) при одновременном проведении испытаний. 

В работе исследовалось, какое количество теплоты необходимо подвести 

к зерну цеолита для десорбции предварительно поглощенного диоксида угле-

рода. Первоначально цеолиты NaX и CaA различных производителей вакууми-

ровались при нагревании для удаления остаточных газов, охлаждались в токе 

азота, а затем при температуре 25
о
С производилось насыщение зерна цеолита 

смесью имитирующей природный газ (метан 98% об., CO2 2% об.) до постоян-

ной массы. 

В дальнейшем проводилась десорбция CO2 при нагреве цеолита до 400
о
С 

со скоростью 5 
о
/мин при продувке метаном. 

Для каждого цеолита были характерны несколько ступеней десорбции, 

что можно связать с наличием различного количества адсорбционных центров 

и их распределением. Такое предположение также подтверждалось изменением 

характера десорбции после обработки цеолитов водяным паром. 

В результате выполнения работы показано, что количество затраченной 

теплоты зависит не только от типа цеолита, но и от производителя, также за-

трачиваемая теплота непропорциональна десорбируемому CO2, а зависит также 

от температуры десорбции. 
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В настоящее время на кафедре теоретической и прикладной механики 

Томского политехнического университета активно проводятся теоретические 

исследования механизма разрушения твердых и крепких горных пород при ша-

роструйном способе бурении скважин. 

Для полного понимания механизма разрушения горной породы, детально 

рассмотрим механизм образо-

вания элементарной воронки 

разрушения при соударении 

шара с забоем скважины. 

В момент взаимодействия 

шара с горной породой, за счет 

пластических деформаций (рис. 

2а, область 1) формируется 

начальная контактная поверх-

ность. Данный этап является 

непродолжительным во време-

ни, вследствие чего происходит 

упругое деформирование шара 

и горной породы забоя (рис. 1 б).  

Из рис. 1б видно, что величина сближения соударяющихся тел d, состоит 

из суммы величин упругих деформаций шара d1 и горной породы d2. Процесс 

упругих деформаций развивается до момента хрупкого разрушения перед кото-

рым контактная площадка имеет максимальный радиус и равна d (рис. 1б). По-

рода, которая находится под контактной поверхностью подвержена условиям 

сильного всестороннего сжатия и имеет вид «нароста» образуемого на вдавли-

ваемой части шара. «Нарост» необходим для раздвижения прилегающих к шару 

объемов пород, в стороны обнаженных поверхностей и в дальнейшем называ-

ется, как «уплотненное ядро» 2. 

Разрушение горной породы происходит при предельных значениях растя-

гивающих напряжений в окрестности контактного контура. Разрушение прояв-

ляется путем выкалывания кольцевых объемов 3 по концентрическим трещи-

нам за пределами контура давления (рис. 1в). 

 

Рис. 1. Механизм образования элементар-

ной воронки разрушения при соударении 

шара с забоем. 
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При планировании расширения существующих и строительстве планируе-

мых заводов по производству синтетических жидких углеводородов ввиду вы-

сокого содержания парафинов в бензиновых фракциях наиболее актуальным 

становится её использование в качестве сырья для процесса пиролиза. Однако, 

при для процесса пиролиза важным становится не только фракционный и груп-

повой состав, но и содержание индивидуальных углеводородов для уточнения 

режимов работы оборудования и расчете потенциальных выходов низших оле-

финов и смол. 

В работе рассматриваются различные стандартизированные методы газо-

вой хроматографии для определения состава бензиновых фракций (ASTM, IP, 

ISO, ГОСТ Р и ГОСТ) и опытным путем с помощью синтетической парафини-

стой бензиновой фракции определяются оптимальные температурные условия. 

Для ускорения анализа также даются рекомендации по уменьшению вре-

мени анализа с использованием в качестве газа-носителя водорода на капил-

лярных колонках диаметром 0,15 мм с учетом особенностей состава СЖУ. 
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Почему в настоящее время невозможно представить добычу нефти без по-

гружного оборудования? Обыденное российское месторождение нефти и газа 

представляет собой сложную геологию, большие глубины и все это при отсут-

ствии должной инфраструктуры. Все это относит нефть к трудноизвлекаемых 

ресурсов. Доля трудноизвлекамых запасов (ТРИЗ) нефти составляет 60% от 

общего количества. Однако, сейчас не рентабельно добывать ТРИЗ для прода-

жи, т.к. себестоимость добычи барреля составляет в два раза больше его стои-

мости на рынке. Если рассматривать добычу нефти и эксплуатацию нефтяных 

скважин, то можно сказать, что наиболее распространенная технология на рос-

сийском рынке (порядка 80% всей нефти в России) – это при помощи установок 

электроцентробежных насосов. Из-за таких преимуществ, как: наилучшая при-

способленность к российским условиям добычи нефти, простота наземного 

оборудования, высокий межремонтный период. 

УЭЦН - обыкновенный насосный аппарат, только более тонкой и длинной 

формы. И способен функционировать в среде отличающейся своей агрессивно-

стью к находящимся в ней агрегатам.  

 

 

Рис. 1. Схема УЭЦН 

Высококачественный подземный ремонт - главное условие увеличения 

добычи нефти и  газа. Чем выше качество ремонта, тем больше межремонтный 

период и тем эффективнее  эксплاуатация скважины.   

Под межремонтным пеاриодом работы скважин понимается 

пاродолжительность  фактической эксплуатации скважины от ремонта до  

ремонта, т.е. время междاу двумя  последовательно проводимыми ремонтами. 

Для контроля состояния оборудования предложена методика определения 

надежности погружных установок. Она основана на вычислениях, 

прогнозирующих работу погружной аппаратуры по неполным 

эксплуатационным данным. Есть возможность с помощью математической 

статистики измерять надежность, находить слабые узлы конструкции и 

основные рабочие ошибки в работе УЭЦН.  
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Понимая профессиональную ориентацию как комплекс мер и разно фор-

матной информации, направленных на принятие решения будущего специали-

ста по приобретению той или иной профессии. Отметим актуальность и острую 

необходимость совершенствования системы электронных ресурсов в профори-

ентационной деятельности при подготовке специалистов нефтегазового ком-

плекса. Это объясняется тем, что молодежь получает информацию главным об-

разом из Интернет-источников.  

Выделим положительные аспекты электронных ресурсов для привлечения 

абитуриентов: возможность использования разнообразного цифрового контента 

и источников информации, которые предоставляют абитуриенту полную, до-

стоверную информацию о будущей профессии, специфике обучения, способах 

поступления, перспективах в профессиональном плане; возможность оператив-

ной обратной связи и помощи абитуриентам в различных вопросах [2].  

Актуальной современной проблемой является трудоустройство молодых 

специалистов-выпускников не по своей специальности [1]. Использование ин-

новационных технологий поможет абитуриенту получить информацию о вос-

требованности профессии на рынке труда в регионе, где планируется дальней-

шая работа. Отметим потребность в совершенствовании таких методов профо-

риентационной деятельности для получения более качественных результатов 

или создании новых.  

Библиографический список: 

1. Ковальжина Л.С., Кириллова А.М. Роль человеческого ресурса в про-

ектно-ориентированной деятельности предприятий ТЭК //В сборнике: Пробле-

мы устойчивого развития российских регионов Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. 2015. С. 194-

196. 

2. Прохорова М. П., Ваганова О. И., Гладкова М. Н. Сопровождение инно-

вационно-проектной деятельности студентов с использованием электронного 

курса // Успехи современного образования и науки. 2017. Т.1. №2. 

 



124 
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Самарский государственный технический университет, 

г. Самара, Россия, ira.malckina1996@yandex.ru, helena-plieva@yandex.ru  

Параметры тампонажного раствора во многом зависят от технологическо-

го режима его приготовления: температуры воды затворения и скорости пере-

мешивания раствора. Проверка данного влияния производилась на примере це-

мента марки типа ПЦТ I-G с ВЦО равным 0,44. 

При изучении зависимости температуры воды затворения за основу были 

взяты температуры: t1=5°С, t2=40°С  и t3=60°С. Сроки схватывания ставились на 

52°С. В результате было выявлено, что с увеличением температуры воды затво-

рения растекаемость и сроки схватывания значительно увеличиваются, а время 

от начала до конца схватывания сокращается. На рис.1 приведены результаты 

проведенного испытания. 

 
Рис. 1. Зависимость параметров тампонажного раствора  

от температуры жидкости затворения. 

При изучении влияния скорости перемешивания рассматривались: ручной 

замес со скоростью 73 об/мин (замер производился с помощью тахометра) и 

механической мешалкой со скоростями 1500, 4000 и 12000 об/мин. Так, с ро-

стом скорости перемешивания растекаемость увеличивается, а сроки схватыва-

ния значительно сокращаются. Это говорит о том, что с ростом количества 

оборотов клинкер лучше и до конца взаимодействует с водой. 

 
Рис.2. Зависимость параметров тампонажного раствора  

от скорости его перемешивания. 

В заключении нужно сказать, что параметры тампонажного раствора 

напрямую зависят от его технологического режима приготовления, и, в конеч-

ном итоге, могут оказаться решающими и повлиять на качество цементирова-

ния скважины в целом. 
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Научный руководитель Хохлова Н.Ю. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, martynov4lexey@gmail.com 

Карлово-Сытовское месторождение расположено в западной части Са-

марской Луки на водораздельной возвышенности между реками Волгой и Усой. 

На Карлово-Сытовском месторождении данными бурения и опробования уста-

новлены следующие продуктивные пласты: Б0 тульского горизонта и Б1+Б2 

бобриковского горизонта.  

Состоянием разработки объекта в целом и поведением отдельных сква-

жин определяется необходимость реализации крупномасштабных технологий 

повышения нефтеотдачи или технологий локального воздействия. 

За период 2012-2016 гг. на Карлово-Сытовском месторождении были вы-

полнены следующие виды работ: вывод из бездействия – 2 скв/опер; обработка 

призабойной зоны –3 скв/опер; планово-предупредительный ремонт – 1 

скв/опер. Суммарная эффективность геолого-технических мероприятий за рас-

сматриваемый период достигла 34,128 тыс. т. 

Для скважин, представленных горизонтов необходимо выполнить ряд ме-

роприятий по поддержанию проектных уровней добычи нефти. 

Необходимо выполнить четыре перевода скважин под добычу нефти, за-

резку одного бокового ствола из существующей скважины. При вводе скважин 

в эксплуатацию рекомендуются ремонтно-изоляционные работы и обработка 

призабойной зоны пласта. 

На призабойную зону скважин необходимо воздействовать закачкой во-

доизолирующего поверхностно-активного состава для блокирования поступле-

ния пластовой воды в призабойную зону из высокопроницаемых пропластков и 

далее интенсифицирующего поверхностно-активного состава и (или) разгази-

рованной нефти для проталкивания водоизолирующего поверхностно-

активного состава и вытеснения капиллярно удерживаемой пластовой воды из 

призабойной зоны вглубь пласта и создания благоприятных условий для прито-

ка нефти к забоям скважин из нефтенасыщенных пропластков. 

За счет применения перечисленных мероприятий накопленная добыча 

нефти составит 545,7 тыс. т. нефти. 
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АСТРАХАНСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 

Махошвили А.Ю. 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия, alexey.makhoshvili@gmail.com 

 

Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ) предназначен для пе-

реработки пластового газа Астраханского газоконденсатного месторождения 

(АГКМ). Первый производственный объект был введён в эксплуатацию в 1986 

году, и в данный момент особенно остро стоит вопрос по модернизации всего 

производства. 

Предприятие ООО «Газпром добыча Астрахань» занимает третье место по 

объёмам годового производства серы с 10% мирового и 80% российского рын-

ка, что в свою очередь делает возможным изготовление серного вяжущего, ин-

новационного материала, который может использоваться для производства се-

роасфальта или серобетона.  

Сероасфальт с содержанием модифицированной серы отличается не толь-

ко более высоким качеством по сравнению с традиционными аналогами, но и 

более низкой ценой, а его производство и реализация может принести огром-

ный доход не только предприятию, но и региону в целом. 

Вывод на эксплуатационный режим установки изомеризации пентан-

гексановой фракции (УИПГФ) позволит получать бензин марки Регуляр-92 

класса «Евро-5» без добавления октаноповышающих добавок, и как следствие 

существенно сократит затраты на их приобретение, а также откроет перспекти-

вы производства бензина марки Супер-98 класса «Евро-5». 

Высокое содержание диоксида углерода  после стадии очистки сырого газа 

водными растворами этаноламинов, можно использовать для производства со-

ды, карбамида и сухого льда. Этот процесс с экономической и экологической 

точек зрения – один из лучших. 

Таким образом, можно сделать вывод, что модернизация Астраханского 

газоперерабатывающего завода является способом увеличения его конкуренто-

способности. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРА 
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Казанский кооперативный институт, г. Казань, Россия, alekseevd95@mail.ru 

Актуальным подходом в подготовке инженеров выступает системный, 

начало применения, которого датируют с моментом чтения лекций на тему 

«Системные концепции в частном и государственном секторах» в 1971 году 

группой преподавателей в Калифорнийском технологическом институте, но 

мало кто знает, что он собой представляет. Так согласно одной из точек зрения 

системный подход предполагает, что при формировании политики подготовки 

кадров должны быть проведены следующие меры: определены интересы клю-

чевых сторон и способы их удовлетворения, разработана стратегия достижения 

баланса ключевых показателей, среди которых повышение благосостояния, 

обороноспособности, конкурентоспособности и т.п. 

Однако ни одна стратегия достижения баланса не позволяет достичь того, 

чтобы выпускники умели решать сложные инженерные задачи, особенно в вы-

сокотехнологичных отраслях промышленности. Для решения существующей 

проблемы в исследованиях предлагается развитие инженерной магистратуры. 

Ветераны NASA выделяют 11 личных качеств, которыми должен обладать 

современный инженер, среди них интеллектуальная любознательность, способ-

ность видеть картину в целом, выделять общесистемные связи и закономерно-

сти, коммуникабельность и т.д. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

креативность предполагает не только способ мышления, но владение еще це-

лым комплексом качеств. 
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск, Россия, nguyenvanthanh2503@gmail.com 

Одним из наиболее перспективных методов борьбы с коррозией трубопро-

водов является использование дешевых и популярных изоляционных материа-

лов, к числу которых относятся битумные покрытия. Однако изоляционные по-

крытия на основе битума обладающие высокой хрупкостью при низкой темпе-

ратуре, недостаточной степенью адгезии к поверхности металла, что ограничи-

вают их области применения. Для повышения технических характеристик би-

тума его подвергают модификации. 

Одним из перспективных путей улучшения адгезионных свойств битума 

является введение в его составе окисленных нефтеполимерных смол (О-НПС). 

Защитное действие последнего обусловлено наличием карбонильных и кар-

боксильных групп, обеспечивающих улучшению поверхностной активности, и 

разветвленных строений НПС отвечающих совместимость с битумом.  

Данная работа посвящена модификации нефтяного битума 90/10 различ-

ными О-НПС. В качестве модификаторов использованы ароматические О-НПС: 

О-НПСС9_ИН, О-НПСС9_ТЕР, 

О-НПСС9_ИОН – продукты 

окисления надуксусной 

кислотой по реакции При-

лежаева, соответствующих 

смол на основе фракции С9 

полученных инициирован-

ной (НПСС9_ИНИ), термиче-

ской (НПСС9_ТЕР), и ионной 

(НПСС9_ИОН) полимериза-

цией. 

Из представленных 

данных в рисунке 1 видно, 

что введение в битум 1-2 % 

окисленных НПС приводит к увеличению адгезионных свойств битум-

смоляных покрытий от 23 кг/см
2
 до 26…27 кг/см

2
. Таким образом, полученные 

результаты свидетельствуют о возможности использования окисленных НПС 

для улучшения технических свойств битумных покрытий.  

 

Рис. 1. Адгезионная прочность по отрыву битум-

но-смоляных покрытий на основе:  

1 – О-НПСС9_ИН; 2 – О-НПСС9_ТЕР; 3 – O-

НПСС9_ИОН. 
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ  
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В настоящее время Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение 

(ОНГКМ) вступило в фазу падающей добычи и, следовательно, плановой не-

рентабельности разработки. Ситуацию усугубляет тот факт, что месторождение 

обеспечивает углеводородным сырьем мощности Оренбургского гелиевого и 

газоперерабатывающего заводов. Анализ сырьевой базы позволил построить 

прогноз загрузки их сырьем и установить начало периода дефицита в 2023 году, 

после которого проявится неустойчивая работа установок конверсии кислого 

газа, а значит и рост удельной себестоимости переработки; снизится выработка 

продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как этана и сжиженных 

углеводородных газов. В этой связи нами изучен комплекс новых технологий 

добычи и переработки нетрадиционных углеводородов, значительные запасы 

которых выявлены в отдельных зонах месторождения. 

К таковым, прежде всего, следует отнести высокомолекулярное сырье 

(ВМС). Это особый вид многокомпонентного сырья, представляющий собою 

тяжелые углеводороды, входящие в состав фракций нефти и конденсата, нахо-

дящихся в неподвижном, связанном с коллектором состоянии. Ресурсы высо-

комолекулярного сырья ОНГКМ, оцененные специалистами института проблем 

нефти и газа РАН, составляют порядка 2,5 млрд. т.н.э. В них сосредоточено 378 

млн.т. масел; 295 млн.т. жидких углеводородов; 53 млн.т. асфальтенов и смол. 

Кроме этого, ВМС содержит цветные, благородные и редкоземельные металлы 

в высоких концентрациях. 

В качестве приоритетного метода добычи ВМС был выбран газовый с ис-

пользованием углекислого газа для закачки в пласт. Результаты расчетов под-

тверждают возможность добычи 240 тыс.т. ВМС в год и длительном эффекте 

при оптимальном выборе зон закачки. Так, активное вытеснение одновременно 

в нескольких зонах и ежегодная подготовка других на смену отработанных, 

позволит увеличить дополнительную добычу жидких углеводородов, а также 

обеспечит повышенный контроль за составом добываемого сырья и содержани-

ем диоксида углерода в добывающих скважинах. 

mailto:anbelosnegka2003@mail.ru
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНОЙ ПРИСАДКИ  
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МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

Орлова Г.М., Люхтенко Д.А. 
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Актуальным вопросом на сегодняшний день остается повышение произво-

дительности трубопроводного транспорта без увеличения мощности установок 

на станциях, так как это обуславливается техническими трудностями и боль-

шими объемами капиталовложений. Решением данного вопроса является при-

менение противотурбулентных присадок, благодаря которым возможно увели-

чение производительности трубопровода при неизменных мощностях силовых 

установок. 

Противотурбулентными присадками являются высокомолекулярные по-

лимерные соединения, которые позволяют снизить коэффициент гидравличе-

ского сопротивления перекачиваемой жидкости. Их применение позволяет эко-

номить капиталовложения на строительство дополнительных насосных станций 

и лупингов. Противотурбулентные присадки при заданном расходе дают воз-

можность снизить рабочее давление в трубопроводе, в связи, с чем повышается 

надежность эксплуатации трубопровода.  

Потери напора обусловлены силами трения между слоями движущейся в 

трубопроводе жидкости. Потоки образуются двух видов: ламинарный и турбу-

лентный. В обоих случаях происходит рассеивание механической энергии упо-

рядоченного движения частиц и переход в энергию хаотичного движения. При 

турбулентном течении жидкости этот переход многостадийный, механическая 

энергия движения в первую очередь переходит в энергию вихрей турблизован-

ной среды, после чего переход в энергию пульсационного движения вихрей и в 

конце – в тепловую энергию жидкости за счет сил вязкости. Турбулентные при-

садки не изменяют свойства жидкостей, следовательно, они эффективны только 

в условиях турбулентного движения жидкости. При выборе присадки необхо-

димо руководствоваться эксплуатационными характеристиками, такими как 

эффективность, деструкция в турбулентном потоке и скорость растворения. 

При транспортировании нефти с противотурбулентной присадкой предполага-

ется ее непрерывный ввод в турбулентный поток перекачиваемой жидкости на 

выходе из насосной станции. Наилучший эффект достигается путем обработки 

противотурбулентной присадкой всего участка трубопровода. 
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Производственная деятельность регионального управления ремонтно-

восстановительных работ газовой компании связана с выполнением работ на 

территориально распределенных объектах газотранспортной системы. Удален-

ность объектов обслуживания на значительной территории приводит к суще-

ственным автотранспортным затратам, в частности к затратам на использова-

ние горюче-смазочных материалов (ГСМ). Поэтому от того насколько рацио-

нально поставлен учет ГСМ, зависит эффективность использования автотранс-

портных средств и прибыль компании в целом. В соответствии с этим учет по-

ставок и распределения ГСМ является актуальной задачей управленческого 

учета и информационного обеспечения организации по ремонту и обслужива-

нию газопровода. 

В процессе решения данной задачи проведен анализ учета движения ГСМ 

в газовой компании, который показал необходимость автоматизации производ-

ственной деятельности, а именно процесса передвижения ГСМ от поставщика 

до непосредственного использования. На следующем этапе разработаны инфо-

логическая и даталогическая модели автоматизированной информационной си-

стемы (АИС). 

В ходе решения поставленной задачи разработана АИС, которая предна-

значена для отражения нормативного значения расхода топлив по месту по-

требления, для ведения статистической и оперативной отчетности, определения 

себестоимости перевозок и различных видов транспортных работ. Данная АИС 

разработана на основе системной организации знаний и процессно-

ориентированного метода регламентации выполнения работ [1,2]. 
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Целью данной работы является анализ расчета на устойчивость и напря-

женно-деформированное состояние насадки АВР при работе колонны мягкой 

отпарки. 

Работа заключалась в построении модели насадки АВР с геометрическими 

характеристиками: длинной 720 мм, высотой 480 мм и толщиной стенки 0,6 и 

0,8 мм. Нагружение конструкции производилось силами через каждые 60 мм, 

что обусловлено установкой вышестоящих контактных устройств. 

Для конструкции насадки АВР с разными геометрическими параметрами 

(расстоянием между вертикальными перегородками (косынками) 60, 120 и 180 

мм) были произведены расчеты форм потери устойчивости. 

Исследование заключалось в определении предельно допустимых нагрузок 

насадки АВР, при которых сохраняется ее полная работоспособ- ность. В 

качестве предельной нагрузки было решено считать нагрузку, при которой 

происходит потеря устойчивости в любом элементе модели. При этом несущая 

способность элемента насадки АВР еще полностью не исчерпывается.  

В таблице 1. сведены расчетные данные по нагрузкам, при которых 

происходит потеря устойчивости в насадке АВР в зависимости от расстояния 

между косынками и толщины стали. 

Таблица 1 

Толщина стали насадки, мм 0,6 0,8 

Расстояние между косынками, мм 60 120 180 60 120 180 

Критическая нагрузка на один узел, Н 548 272 178 1306 648 422 

 

По результатам проведенного анализа конечно-элементной модели Z-

образного профиля выявлено, что при приложении вертикальной нагрузки (по 

оси Y) на точки с шагом в 60 мм расположение усиливающих косынок с интер-

валом 180 мм предпочтительнее, т.к. критическая нагрузка потери устойчиво-

сти, при этом, составляет 178 Н на каждую точку, что в три раза больше реаль-

ной нагрузки в узле. Так же масса насадки в колонне составляет 2523 кг, что 

представляется экономически-выгодным. 
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Целью данной работы является расчет термоупругих напряжений, возни-

кающих при нагреве насадки аппарата с вертикальными контактными решет-

ками. 

В ходе работы нами были смоделированы 6 различных конструкций 

насадки АВР с варьируемыми параметрами: при общей высоте насадки 360 мм 

и длине 380 мм, изменялось расстояние между вертикальными перегородками 

60 мм, 120 мм, 180 мм, а также толщина металла 0,6 мм и 0,8 мм. Стоит отме-

тить, что нами была взята насадка, которая находится в нижней части аппарата 

и выполняет опорную функцию для вышестоящих контактных устройств.  

Расчета термоупругих напряжений производился нами в 3 этапа. На пер-

вом этапе рассчитывалось тепловое поле насадки АВР при значениях темпера-

тур в пределах от 110 до 120 градусов, что обусловлено технологическим про-

цессом мягкой отпарки. На второй этапе производился термоупругий расчет с 

приложением сил, которые возникают от вышестоящих контактных устройств, 

при установке на опорную насадку. На третьем этапе нами моделировалась си-

туация с закреплением одного края насадки АВР распорным кольцом.  

Таким образом, по итогам моделирования были получены следующие ре-

зультаты: 

 Напряжения от тепловых расширений имеют достаточно большие зна-

чения: от 21 МПа до 23 МПа, в зависимости от толщины стали и расстояния 

между косынками, и составляют более 10% от предела текучести. 

 При увеличении расстояния между косынками термоупругие деформа-

ции уменьшаются, но напряжения при этом в несущей насадке АВР увеличи-

ваются. 

 Что же касается насадок, зажатых распорным кольцом, то при увеличе-

нии расстояния между косынками деформации увеличиваются, но напряжения 

напротив уменьшаются. 
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Высоковязкие нефти характеризуются высокими значениями плотности и 

вязкости, высоким процентным содержанием смолисто-асфальтеновых ве-

ществ, высокой концентрацией металлов и сернистых соединений, поэтому 

традиционные технологии добычи, подготовки, транспортировки и переработки 

нефти не могут быть использованы.  

Рассматривая перечисленные выше процессы как единый технологиче-

ский процесс изменения физико-химический свойств нефти, в данной работе 

предлагается вариант оптимальной технологии добычи и подготовки высоко-

вязкой нефти, включающий деметаллизацию нефти, позволяющий снизить эко-

логические риски по всей технологической цепочке: добыча → подготовка → 

транспорт → переработка → потребление нефтепродуктов.  

В связи с этим предлагается строительство единой экологически чистой 

промысловой зоны, где расположены устья добывающих наклонно-

направленных скважин и все технологические объекты. Также предлагается 

разделить скважинную продукцию на асфальтены, содержащие металлы (в ос-

новном V и Ni), и высококачественную нефть, что позволит исключить маги-

стральный транспорт высоковязкой нефти, выделить получение битумов и ме-

таллов в отдельное производство. 

Предлагаемая схема разработки месторождения высоковязкой нефти и с 

получением в качестве дополнительных товарных продуктов чистых металлов 

и других нефтепродуктов позволит обеспечить необходимую рентабельность 

добычи такой нефти. 
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Одним из методов повышения дебита низко- и среднедебитных скважин 

является определение рациональной глубины спуска ЭЦН.  

Применение рациональной глубины спуска УЭЦН в скважине ведет к 

уменьшению противодавления на пласт, снижению концентрации воды в ниж-

ней части скважины и увеличению дебита скважины. 

Данная методика разработана с учетом вышеуказанных факторов при 

оценке эффективности глубины спуска.  

• Условие неполного выноса (накопления) воды: 

{
𝑅𝑒н < 𝑅𝑒н.пр = 1600

𝐻сп < 𝐻сп
′ =

𝐿𝑐∙𝐷𝑐
2

𝐷𝑐
2+𝑑2

, где 

𝐻сп – глубина спуска лифта; 𝐻сп
′   - необходимая глубина спуска лифта, при 

которой вся вода будет вынесена независимо от дебита скважины; 𝑅𝑒н - число 

Рейнольдса для нефти; 𝑅𝑒н.пр - предельное число Рейнольдса для нефти; 𝑑 – 

внутренний диаметр подъемного лифта; 𝐿𝑐 – глубина скважин; 𝐷𝑐 - внутренний 

диаметр эксплуатационной колонны скважины. 

Вычисляется число Рейнольдса по нефти по данной формуле:  

𝑅𝑒н =
uн𝐷𝑐rн

m н

. 

Приведенная скорость нефти вычисляется: 

uн =
4𝑄н

m
н

, где Qн – дебит по нефти (т/сут). 

Проведя расчеты по вышеуказанным формулам, мы получили данные, 

приведенные в таблице 1. На основании этих данных можно сделать вывод, что 

критический дебит нефти зависит от диаметра труб. 

Таблица 1 

Внутренний диаметр лифта D (мм) 150 130 126 100 79 63 

Критический дебит по нефти Q (т/сут) 130 112,6 109,2 86,6 68,4 54,6 

Предлагаемая методика позволяет определить рациональную глубину 

спуска УЭЦН, при которой вся вода будет вынесена с интервала от приема 

насоса до интервала перфорации.   
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В этой статье авторами рассматривается важность и необходимость при-

менения гидравлического разрыва пласта (ГРП). Изучаются способы и методы 

применения ГРП. Итогом является выявление эффективных и экономически 

выгодных решений. Большая нужда в энергоресурсах, для поддержания эффек-

тивности, подталкивает нефтегазодобывающие компании использовать повтор-

ные способы добычи, прибегая к гидравлическому разрыву пласта. В работе 

приводится обзор существующих способов ГРП, проводится анализ проблем и 

эффективности использования горизонтального ГРП. 

Гидроразрыв пласта – формирование искусственного происхождения тре-

щины в продуктивном пласте с помощью закачивания под давлением в скважи-

ну вязкой жидкости с пропантом (гранулообразный материал), в настоящий пе-

риод считается один из ключевых способов добычи углеводородного материа-

ла. 

Многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП) как раз является на сего-

дняшний день более результативным по сравнению с другими способами ин-

тенсификации добычи. При разработке сложных коллекторов обнаружились 

минусы стандартного МГРП, который отделяет одну секцию гидроразрыва от 

второй композитным, либо металлическим шаром. Минусом является тот факт, 

что диаметр шаров уменьшается от зоны к зоне и никак не дает возможность 

осуществить гидроразрыв более чем 10 раз, из-за конструкционных специфик 

скважины. Необычные технологии дали возможность компании ГазПром осу-

ществить тридцати стадийного ГРП с помощью нового типа без шаровой ком-

поновки, так как она аналогичных ограничений не имеет. При проведении 

безшарового МГРП в качестве изолятора применяются многоразовые уплотня-

ющиеся «подушки» — пакеры, которые увеличиваются в объеме при сдавлива-

нии и отделяют области, от уже проведенными гидроразрывами.  

В работе приводятся существующие на сегодняшний день методы, направ-

ленные на повышение эффективности ГРП, включающие в себя нахождение 

оптимальной обработки коллектора в зависимости от максимальной величины 

прироста продуктивности. Выполнена экономическая оценка эффективности 

предлагаемых решений, которая составила 1283,142 тысячи тонн нефти.  

mailto:ufamel@yandex.ru
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТАНКА-КАЧАЛКИ СК2-0.6-250 В  

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ»  

Сероштанова И.О., Симутенков Д.А., Никитин В.И. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, irko2012@yandex.ru 

Станок-качалка является важным видом нефтегазового оборудования и ис-

пользуется для механического привода к нефтяным скважинным штанговым 

(плунжерным) насосам. Большое количество добывающих скважин используют 

штанговые насосы, и на многих из них в качестве привода установлены станки-

качалки. Данные механизмы зачастую работают в труднодоступных или отда-

ленных местах в неблагоприятных погодных условиях. Преждевременный вы-

ход из строя системы подачи нефти является причиной экономических потерь 

вызванных как  уменьшением пропускной способности системы, так и затрата-

ми на ремонт агрегата. В связи с этим, актуальной задачей является оптимиза-

ция станка-качалки с целью увеличения срока службы и уменьшения затрат на 

ремонт.  

Для проведения кинематического и силового анализа использовалась про-

грамма «Универсальный механизм», в которой реализован алгоритм построе-

ния уравнений Лагранжа второго рода. Данный программный комплекс предна-

значен для автоматизации процесса исследования механических объектов, ко-

торые могут быть представлены системой абсолютно твердых тел, связанных 

посредством кинематических и силовых элементов. 

В данной работе была создана компьютерная модель станка-качалки СК2-

0.6-250, позволяющая проводить динамический и силовой анализ на разных 

режимах работы. В частности, была задана ситуация, в которой при рабочем и 

при холостом ходе был бы постоянный приведенный момент на валу кривоши-

па, т.е. была оптимизирована работа двигателя. В ходе исследования были рас-

смотрены различные положения груза на кривошипе. Полученные результаты 

позволили определить наиболее выгодное положение противовеса на кривоши-

пе, которое приводит работу двигателя, а в частности и самого механизма в це-

лом, к более исправной работе. 
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АНАЛИЗ РЕВЕРСИВНОЙ НАГРУЗКИ  

В ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРАХ КОРПОРАЦИИ «ARIEL» 

Сироткин А.С. 

 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет г. Томск, Россия, alekseyy_sirotkin@rambler.ru 

 

В процессе работы компрессорной установки, поршневой компрессор и 

его составляющие подвергаются различным нагрузкам, одной из них является 

действие нереверсивной нагрузки. Их возникновение может вызвать масляное 

голодание поверхностей, чрезмерный нагрев, усталостное разрушение. 

Реверсивная нагрузка в поршневом компрессоре - это нагрузка, сосредото-

ченная на одной из поверхности двух взаимодействующих деталей и меняющая 

точку приложения с определенной частотой. В нашем случае нагрузка возника-

ет в месте поверхности соприкосновения пальца крейцкопфа и крейцкопфом. 

Существует газовая сила, действующая на поршень, поршневой шток и 

крейцкопф, а также сила, действующая на шатун и палец крейцкопфа. В итоге, 

сумма всех сил сконцентрирована на одной из поверхностей соприкосновения 

поверхности крейцкопфа и пальца.  

Выделим ряд причин возникновения нереверсивной нагрузки: отказ нагне-

тательных клапанов со стороны крышки, а также всасывающего клапана со 

стороны коленвала, неправильная установка клапанов, жидкость в цилиндре, 

превышение нагрузки на шток, работа цилиндра с деактивированной полостью 

со стороны коленвала.   

В процессе поглощения газа со стороны крышки сила, действующая на 

поршень, толкает крейцкопф в сторону коленвала, палец крейцкопфа движется 

в сторону коленвала, но газовые силы продолжают прижимать крейцкопф к 

пальцу и шатун не позволяет пальцу перемещаться. Таким образом, масло не 

попадает на левую сторону пальца, тем самым, не смазывая и не охлаждая его и 

опорную поверхность.  

Предприняв действия по предотвращению причин возникновения неревер-

сивной нагрузки заблаговременно, приведет к оптимальной и длительной рабо-

те компрессора. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМА  

С ПОМОЩЬЮ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Смольяков Н. О., Багдасарова Ю. А. 

 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, Smolyakov_Nikita@icloud.com, bagdasarovaya@mail.ru 

 

В работе рассмотрена проблема переработки нефтешламов, как находя-

щихся в накопителях, так и стихийных, возникших в результате разлива нефти. 

Приведён обзор различных методов и процессов утилизации нефтешламов, 

представлены их достоинства и недостатки. На основе сравнительного анализа 

для разработки технологии выбран биологический способ переработки как 

наиболее рациональный и отвечающий экологическим требованиям. 

В качестве примера был рассмотрен шламонакопитель УПН «Уршак», 

располагающийся около села Толбазы в республике Башкортостан. Предложена 

технология рекультивации нефтешлама с применением биопрепарата БАК-

ВЕРАД на основе штаммов бактерий Bacillus, Atherobacter, Rhodococcus и 

Pseudomonas. Технологическая схема включает в себя биореактор, систему 

орошения, систему перекачки воды и технику для обработки почвы и посадки 

травы. 

На основе данных об объекте был рассчитан и подобран биореактор от-

крытого типа объёмом 8 м
3 

с центробежным насосом Х8/30 производительно-

стью 8,6 м
3
/ч для циркуляции рабочего раствора, система полива для перекачки 

воды из расположенного рядом пруда и орошения территории амбара, а также 

трактор МТЗ-3022 с сеялкой Томь-10 для распашки и подкормки почвы нако-

пителя в период обезвреживания нефтепродуктов и засева травой после очист-

ки. В качестве подкормки для бездефицитного питания микроорганизмов пре-

парата выбрано азотно-фосфорное удобрение в количестве 150 кг, для засева 

будет использоваться представитель местной флоры - овсяница. Рассчитанный 

срок рекультивации амбара УНП «Уршак» составляет 3 месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/write?email=Smolyakov_Nikita@icloud.com
https://vk.com/write?email=bagdasarovaya@mail.ru


140 

Рис. 1.  

Принципиальная схема разработанного 

скважинного насосного агрегата 

 

УСТАНОВКА ПОРШНЕВОГО НАСОСА 

С ЛИНЕЙНЫМ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

Тимошенко В.Г., Никитин М.Н. 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия, vti_09@mail.ru 

Современное состояние развития нефтегазового комплекса России харак-

теризуется не только высокими темпами добычи нефти, но и ростом фонда ма-

лодебитных скважин. Основными способами механизированной добычи таких 

скважин являются СШНУ и УЭЦН. Однако данные насосные системы имеют 

ряд недостатков, которые побудили к поиску альтернативных способов добычи. 

Одним из таких направлений является применение насосных установок воз-

вратно-поступательного действия с погружным электродвигателем. 

Перспективным направлением в данной области является система, состоя-

щая из поршневого насоса с линейным вентильным погружным электродвига-

телем (ЛПЭД). Опыт эксплуатации погружных линейных вентильных электро-

двигателей в составе установок плунжерных скважинных насосов в КНР и Ка-

наде показал, что применение представленной системы позволит производить 

отбор нефти из стареющих месторождений и соответственно повысить коэф-

фициент извлечения нефти, благодаря широкому диапазону регулировки пода-

чи насосной установки. 

В результате анализа работы этой системы был выявлен ряд существенных 

недостатков: низкая энергоэффективность и надежность, использование «водо-

заполненных» ЛПЭД. 

Для устранения недостатков была 

поставлена задача разработать такие ос-

новные узлы установки, как поршневой 

насос двустороннего действия и уплотни-

тельный узел (гидрозащита) маслозапол-

ненного ЛПЭД. 

Результатом работы является разра-

ботанная схема описанной установки 

(рисунок 1), 3D модели насоса и гидро-

защиты, а также комплект конструктор-

ской документации. Создан испытатель-

ный стенд и макетные образцы, с помо-

щью которых будут проведены планируемые испытания. 

 

mailto:vti_09@mail.ru


141 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ТОРОИДАЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ  

В РВСПК-50000 

Ткаченко М.А., Рамзаева М.А. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, marusa2096@mail.ru 

Установлено, что для резервуаров РВСПК-50000 максимальные напряже-

ния в уторном узле достигают предела текучести стали, что существенно сни-

жает надежность и остаточный ресурс резервуара. 

Было выдвинуто предложение по замене стандартного соединения стенки 

и днища на тороидальное. В роли опорной конструкции тороидальной вставки 

выступает стальная чаша, жестко заделанная в фундамент резервуара. Рассмат-

ривалось два возможных варианта крепления чаши: с помощью единичных 

опор и с помощью непрерывной опорной конструкции.  

Предложенная конструкция была проанализирована в ПК Ansys. Проведе-

ны закрепление и нагружение модели: низ чаши закреплен по всем степеням 

свободы, ко внутренней стенке приложен градиент давления, между днищем и 

чашей задан контакт, поддерживающий трение.  

Моделирование предлагаемой конструкции резервуара в 2D постановке 

соответствует варианту крепления стальной чаши с помощью непрерывной 

конструкции по всему периметру резервуара. Максимальное напряжение на 

стыке днища и стенки составляет 192 МПа, что гораздо ниже предела упруго-

сти стали. Расчет в 3D постановке проведен с расстановкой единичных опор по 

периметру стальной чаши. Для упрощения расчета была построена модель, со-

стоящая из опорной чаши и двух поясов стенки резервуара. Ко второму поясу 

резервуара приложена нагрузка, компенсирующая вес вышележащих поясов. 

Максимальные напряжения составляют 221 МПа, что не превышает предела 

упругости стали. Повышение величины максимального напряжения происходит 

из-за замены непрерывной опорной конструкции на единичные опоры, которые 

являются концентраторами напряжения. 

Участок наибольших деформаций располагается в месте соединения пер-

вого и второго поясов в отличие от стандартного варианта соединения. Во из-

бежание концентрации высоких напряжений толщина второго пояса резервуара 

была принята равной толщине стенки первого пояса.  

Таким образом, проведенные расчеты показывают, что данная конструкция 

является эффективной, напряжения в уторном узле снижаются, тем самым уве-

личивая межремонтный период и срок эксплуатации резервуара.  

 

mailto:marusa2096@mail.ru
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ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ  

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ  

ПОД ПЕРЕКАЧКУ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Треклоков С.С.  

Научный руководитель Орлова Г.М. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, tserega63@mail.ru 

Компания ПАО «Транснефть» перекачивает четверть всех производимых 

в стране нефтепродуктов. Большую долю этих объемов занимает дизельное 

топливо. В экспортных потоках нефтепродуктов доля "Транснефти" уже по-

чти половина, и согласно направлению компании этот показатель со време-

нем будет только увеличиваться, так как транспортировать топливо на боль-

шие расстояния и большими партиями намного выгоднее по трубам. По ито-

гам 2016 г. нефтепродуктопроводы компании перекачали 33,1 млн. тонн свет-

лых нефтепродуктов, этот показатель на 2,3% больше, чем в 2015 году. ПАО 

"Транснефть" ставит задачу - довести к 2020 г. объем транспортировки свет-

лых нефтепродуктов до 56 млн. тонн в год. В России в 2016-м было изготов-

лено 76,3 млн. тонн дизтоплива, 40 млн. тонн автобензинов и 9,6 млн. тонн 

авиатоплива. Авиакеросин и бензин в основном полностью остаются в Рос-

сии, а вот дизтопливо идет на экспорт в объеме около 35 млн. тонн в год.  

Производственная необходимость увеличение перекачки товарной про-

дукции и повышения большей эффективности использования действующих 

трубопроводов вызывает необходимость перевода нефтепровода под перекачку 

светлых нефтепродуктов. Это является экономически выгодным, т.к. отпадает 

необходимость в строительстве новых трубопроводов.  

В данное время предприятия «Транснефть» проводят промывку маги-

стральных трубопроводов от нефти и переводят их на перекачку дизельного 

топлива. На перевалочных нефтебазах (ПНБ) 50 000 м
3
 резервуары переводят 

под дизельное топливо. При этом главной целью является сохранение высокого 

качества нефтепродуктов, а также небольшое расходование растворителя. 

При проведении реконструкции нефтепровода на перекачку светлых 

нефтепродуктов нужно убирать пристенные отложения. Это делается с помо-

щью шаров, скребков, а также растворителей. Пропуск серии механических 

средств делает слой отложений до 1-3 мм. После этого трубопровод заливается 

растворителем, который вымывает остатки данных отложений. Технологиче-

ские станционные трубопроводы, по которым нельзя пропустить механические 

средства для очистки, очищают многократной промывкой по кольцу раствори-

теля. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТАНА  

ДЛЯ КАЛИБРОВКИ БОМБОВОГО КАЛОРИМЕТРА  

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ПОПУТНЫХ ГАЗОВ 

Трухин Г.О. 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия, gleb9696@mail.ru 

 

В настоящее время теплота сгорания газообразных топлив начинает играть 

все большую роль при определении показателей качества углеводородных га-

зов. 

Традиционно, при использовании природного газа этот показатель опреде-

ляется либо прямым методом (сжиганием в бомбе), либо косвенным (расчет по 

составу), но при определении теплоты сгорания по бомбе более калорийного 

сырья (например, попутного газа) существуют сложности при калибровке кало-

риметра ввиду недостаточного значения высшей теплоты сгорания высокочи-

стого метана. 

В работе исследовалось применение более калорийных, чем высокочистый 

метан, газов при определении теплоты сгорания модельных смесей, схожих с 

попутными газами. 

Для калибровки бомбового калориметра использовались как индивидуаль-

ные углеводороды с известной высшей теплотой сгорания (этан и пропан), так 

и их смеси с инертными газами. 

В результате выполнения работы показано, что применении для калибров-

ки калориметра высокочистого этана для определения теплоты сгорания ПНГ 

уменьшается СКО при калибровке и способствует повышению точности опре-

деления высшей теплоты сгорания ПНГ. 
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Многолетнемерзлые породы (ММП) – это породы, находящиеся в мерзлом 

состоянии в течение нескольких лет. Бурение скважины в таких породах долж-

но проходить в строгом соответствии с «Регламентом технологии строитель-

ства скважин в условиях многолетнемерзлых пород с контролем качества в 

процессе бурения и крепления». В соответствии с этим, скважина считается ка-

чественно построенной в интервале залегания ММП, если при использовании 

выбранной конструкции и технологии осложнения отсутствуют. 

В интервале залегания ММП, конструкция скважин должна обеспечивать 

надежную сохранность ее устья, препятствовать промыву буровым раствором 

кольцевого пространства за направлением и кондуктором, а также образованию 

воронок, провалов пород в приустьевой зоне скважины в процессе всего цикла 

строительства скважины, при ее испытании и дальнейшей эксплуатации. 

В зоне залегания таких пород эксплуатационная колонна должна состоит 

из труб, которые могут выдержать давление, возникающее при обратном про-

мерзании затрубных и межтрубных пространств. При использовании труб с 

меньшей прочностью, проводят мероприятия предотвращающие смятие ко-

лонн, нарушение резьбовых соединений при обратном промерзании. 

На Возейском месторождении (скважина №2018) интервал 0-280 м сложен 

ММП. В их зоне залегания, для предотвращения растепления и усадки пород 

предусмотрены в проектной документации основные мероприятия: для преду-

преждения кавернообразования в интервалах ММП: в качестве промывочной 

жидкости используется полимерглинистый буровой раствор с малым содержа-

нием твердой фазы и регулируемым показателем фильтрации; при опрессовке 

колонн и межколонных пространств применяют незамерзающие жидкости. При 

цементировании стоит подбирать цемент с низкой теплопроводностью и темпе-

ратурой гидратации, и с высокой скоростью выделения тепла. 

При бурении в ММП породах одним из основных способов предотвраще-

ния осложнений является сохранение отрицательной температуры стенок сква-

жины. Для этого применяют различные буровые среды – от охлажденного воз-

духа и буровых растворов до устойчивой пены.  

mailto:ufamel@yandex.ru
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г. Самара, Россия, fiodorova.tanya2012@yandex.ru 

Чечерское нефтяное месторождение в административном отношении рас-

положено в пределах Большеглушицкого района Самарской области. Место-

рождение открыто в 2012 г. в результате поискового бурения и в этом же году 

введено в пробную эксплуатацию. С начала разработки добыча нефти осу-

ществлялась одной скважиной. 

Промышленная нефтеносность месторождения связана с терригенными 

отложениями тиманского (пласт Дк) и пашийского (пласт ДI-II) горизонтов. 

По состоянию на 01.01.2017 г. на месторождении пробурено шесть сква-

жин, из них одна поисково-оценочная (№ 41), одна поисковая (№ 40) и четыре 

эксплуатационных (№№ 42, 43, 44, 45). Скв. № 40 ликвидирована по техниче-

ским причинам, скважины №№41, 42, 43, 44 – находятся в действующем фонде, 

скважина №45 – в освоении. Эксплуатация скважин осуществляется механизи-

рованным способом – ЭЦН.  

В ходе анализа я учла несколько факторов, которые стали причинами 

осложнений при эксплуатации нефтедобывающих скважин в условиях Чечер-

ского месторождения, а именно – отложение асфальто-смолистых и парафини-

стых веществ в оборудование, в колонах и выкидных линиях; отложение солей; 

повышенное количество механических примесей; коррозийный износ оборудо-

вания; снижение продуктивности скважин. Мероприятия по борьбе с осложне-

ниями следует планировать по результатам текущего мониторинга. 

Для удаления асфальто-смолистых и парафинистых отложений следует 

использовать промывки насосно-компрессорных труб горячей нефтью с рас-

творенным ингибитором парафиноотложения, при обработке добывающих 

скважин применять химические растворители с использованием реагентов-

ингибиторов, что также послужит препятствием для солеобразования. Необхо-

димо использовать следующие ингибиторы:  

- азол 3010 (II) – в дозировке 20-50 г/м
3
 попутно-добываемой воды при эк-

вивалентном соотношении ионов Са2
+
/HCO3- меньше 0,7; 

- сонсол 2001 А – в дозировке 20-50 г/м
3
 попутно-добываемой воды с раз-

личным содержанием и соотношением ионов кальция и гидрокарбоната (для 

летнего периода времени). 

mailto:fiodorova.tanya2012@yandex.ru
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Так как нефть представляет собой сложную многокомпонентную смесь, 

которая в зависимости от внешних условий проявляет свойства или нефтяной 

дисперсной системы, или молекулярного раствора, анализ ее свойств представ-

ляет собой сложную задачу. Анализ низкомолекулярной нефти осуществлен в 

более полном объеме, по сравнению с высокомолекулярными соединениями. 

Высокомолекулярные соединения нефти включают в себя высокомолекулярные 

парафиновые углеводороды, моно- и конденсированные нафтено-парафиновые, 

моно- и бициклические ароматические углеводороды ряда бензола и нафтали-

на, смолы и асфальтены. Статистические методы анализа позволяют обработать 

большие массивы данных многопараметрических зависимостей и сделать более 

точные выводы о различных характеристиках нефти. 

Например, статистический анализ цветовых свойств нефтей позволил 

группе ученых выявить зависимость между цветовыми характеристиками и ин-

тегральными силами осциллятора, т.е. характеристикой спектра поглощения.  

Другой автор утверждает, что для повышения качества и контроля опти-

мального уровня качества добываемой нефти необходимо непрерывное стати-

стическое анализирование показателей качества нефти. Данный метод среди 

большого потока информации способствует выявлению причин ошибок и их 

устранению. Для исследования выбраны 20 нефтей месторождения РФ, ослож-

ненные проблемами их добычи в результате выпадения нефтяных отложений в 

пласте и скважинном оборудовании. Из нефтей выделили смолисто-

асфальтеновые вещества и твердые парафины по стандартным методикам 

ГОСТ 3900-85, ГОСТ 33-82, ГОСТ 20287-91, ГОСТ 2177-99, ГОСТ 11858-66, 

ГОСТ 11851-85. Был исследован углеродный состав нефти с помощью хрома-

тографа «Хром-5» с пламенно-ионизационным детектором в режиме програм-

мирования температуры от 80°С до 300°С. Для анализа большого количества 

полученных экспериментальных данных были применены статистические ме-

тоды анализа (выборка, корреляционный анализ). 

Результаты статистического анализа позволили выявить значимые пара-

метры для нефтей, и незначимые также позволили раскрыть многофакторную 

зависимость структурной организации нефтей от их состава и свойств.  

mailto:zilyasharafieva@gmail.com
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Данная статья посвящена обзору метода получения азота с помощью ад-

сорбционной технологии. 

На сегодняшний день использование азота в технологических процессах 

добычи и подготовки нефти и газа становится все более востребованным. Его 

применение - наиболее эффективное и перспективное направление развития со-

временных способов освоения скважин, для операций по вытеснению остатков 

нефти, проведению КРС, для испытания и продувки трубопроводов, пожароту-

шения (создание инертной среды). 

Адсорбционная технология предполагает связывание отдельных элементов 

смеси твердым адсорбирующим веществом благодаря силам взаимодействия 

между молекулами газа и адсорбента Схема организации процесса, применяе-

мая в азотных установках с такими системами, основана на регулировании ско-

рости поглощения компонентов разделяемой газовой смеси и регенерации ад-

сорбента путём изменения давления в двух адсорберах — сосудах, содержащих 

адсорбент. Этот процесс протекает при температуре, близкой к комнатной. При 

использовании этой схемы азот производится установкой при давлении выше 

атмосферного. Процесс короткоцикловой адсорбции (КЦА) в каждом из двух 

адсорберов состоит из двух стадий. На стадии поглощения происходит улавли-

вание адсорбентом преимущественно одного из компонентов газовой смеси с 

получением продуктового азота. На стадии регенерации поглощённый компо-

нент выделяется из адсорбента и отводится в атмосферу. Далее процесс повто-

ряется многократно. 

Преимущества: азотные установки адсорбционного типа дают возмож-

ность получать азот чистотой до 99,9995 %. А также - минимальные эксплуата-

ционные затраты, высокая степень надежности и безотказности, небольшие га-

бариты и вес полная автоматизация, простота в эксплуатации, быстрый запуск 

и остановка установки, большой ресурс работы установок. 

Недостатки: повышенное содержание парообразной влаги вызывает сни-

жение эффективности работы адсорбента, в связи с чем обязательно требуется 

установка фреонового осушителя сжатого воздуха. Получение азота от 100 до 

3000 м
3
/час при чистоте продукта 99,9%. 
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Производственная структура предприятия – это форма организации произ-

водственного процесса, в котором взаимосвязаны размеры предприятия, состав, 

количество и удельный вес производственных подразделений, а также их 

участки и рабочие места.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что для успешного раз-

вития предприятия важна рационально организованная производственная 

структура, которая оказывает влияние на его основные технико-экономические 

показатели - непрерывность производственного процесса, производительность 

труда и другие. А это в свою очередь предполагает постоянное ее совершен-

ствование по мере неизбежных изменений, происходящих с течением времени 

со структурой предприятия в целом под влиянием различных внешних и внут-

ренних факторов.  

Совершенствование производственной структуры может производиться 

различными способами. Один из таких, а именно укрупнение цехов, рассмотрен 

на примере НГДУ «Ямашнефть», где в 2016 году началась реализация мас-

штабного проекта по реструктуризации производственных цехов с целью со-

здания укрупненного цеха добычи нефти и газа, поддержания пластового дав-

ления  и предварительной подготовки нефти. Причинами его проведения стали 

низкие темпы роста производительности труда, неэффективное использование 

производственных площадей, высокие эксплуатационные затраты производ-

ственных цехов. 

В результате на предприятие была разработана новая структура цеха, ко-

торая позволила оптимизировать издержки, связанные с деятельностью на од-

ной территории разных цехов, в том числе отвлечение сил и средств при вы-

полнении работ на территориально сопряжённых объектах. Предприятию уда-

лось сократить затраты на оплату труда, транспортные затраты, затраты на 

услуги производственного характера, на содержание производственных и бы-

товых площадей. При этом для предотвращения сокращения персонала было 

принято решение высвободившихся работников отправить на переобучение в 

бригады по ремонту НПО и укомплектования дальнейших проектов. 
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Тюменский индустриальный университет,  

г. Тюмень, Россия, ayyastrebova@yandex.ru 

Гидросфера – водная среда, включающая поверхностные воды и подзем-

ные воды. Загрязнение водной среды может быть механическим, химическим, 

бактериальным и биологическим. Рассмотрим основные виды отрицательного 

воздействия нефтяной промышленности на состояние водной среды. 

1. При нефтяном загрязнении развиваются микроорганизмы, которые ядо-

виты для большинства морских животных, поэтому наличие их в воде приводит 

к биологическому загрязнению. 

2. Бензол и толуол, как токсичные составляющие нефти, также попадают в 

воду, создавая химическое загрязнение. 

3. Нефть после просачивания до грунтовых вод, начинает образовывать 

плавающие на воде линзы, вызывая механическое загрязнение водозаборов. 

Однако стоит отметить, что многие компании, занимающиеся добычей 

нефти и газа, в последнее время принимают активное участие в реализации 

программ по решению экологических проблем. В пример можно привести до-

чернее общество ПАО «НК «Роснефть» ООО «РН-Уватнефтегаз. 

1. У предприятия отсутствуют инциденты с порывами на нефтепроводах. 

Производственные службы ведут непрерывный мониторинг состояния трубо-

проводов, устраняют проблемные участки.  

2. Компания тесно сотрудничает с центром лабораторного анализа и тех-

нических измерений.  

3. В июле 2017 года почти 3 млн. мальков, выращенных по заказу ООО 

«РН-Уватнефтегаз» были выпущены в р. Иртыш. Синергетический эффект по 

восстановлению биоресурсов получила вся рыбная отрасль области. 

Таким образом, защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и их 

рациональное использование является одной из наиболее важных экологиче-

ских проблем 21 века, требующих безотлагательного решения. Реализация 

нефтегазовыми компаниями мероприятий по защите гидросферы дает надежду 

на сохранение водных экосистем. Безусловно, эта большая и сложная проблема 

может быть успешно решена лишь в неразрывной связи с охраной всей окру-

жающей среды. 
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