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INVESTIGATIONS OF THE HEAT EXCHANGE INTENSIFICATION
PROCESS UNDER CONDENSATION OF VISCOUS FLUID VAPOR
Golubev V.G., Kolesnikov A.S., Shagiyev B.Zh.*, Kutzhanova A.N.,
Besbayeva N.A., Kasimova Zh.Zh., Aykenova S.Zh.
M. Auezov South Kazakhstan State University,
Shymkent, Kazakhstan, kas164@yandex.kz
*
N.I. Vavilov Saratov State Agricultural University, Saratov, Russian Federation
Intensification of the process of condensation of vapors of viscous liquid, in particular produced, transported and processed oil, is caused by the hydrodynamics of
condensate flow along the specific surface of the pipe in the form of alternating
smoothly outlined annular grooves from the outside and diaphragms inside [1-2].
In the conducted studies, based on the research tasks, an experimental setup was
designed and manufactured. A technique for carrying out the experiments has been
developed and a number of experiments have been carried out to determine the optimum process parameters, in particular, as the vapor content increases at the condenser inlet, the thickness of the condensate film increases, a sharp increase, as it follows
from theoretical estimates, occurs at the initial point to 0,3 m. In the proposed design
of the heat exchanger, by an optimal step of the arrangement of discrete annular
grooves in the condensation of vapors with a dimensionless diameter of d / D = 0,88
is t / D = 0,25 [1-3].
Thus, the coefficient of heat transfer during condensation depends on the shape
and dimensions of the condensation surface, the nature of the flow of the liquid and
vapor-gas phase, their compositions, pressure, temperature, and a number of other
factors [2,3].
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1. Голубев В.Г., Балабеков З.А., Колесников А.С. Течение вязкой пленки
жидкости по вертикальной поверхности теплообмена (монография)- Саарбрюкен (Германия): LAP LAMBERT Academic Publishing 2015, 172c.
2. Голубев В.Г., Бренер А.М. Особенности пленочной конденсации из запыленной парогазовой смеси // Теоретические основы химической технологии
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3. Голубев В.Г, Колесников А.С., Охапова К.Т. Торебекова А.М., Исаев А.
Создание опытной установки для проведения исследований гидродинамики
вязкой жидкости. // Сборник МНПК «Современные технологии в нефтегазовом
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PHYSICO - MECHANICAL STUDIES OF CLAY OF ORANGAY DEPOSIT
Kolesnikov A.S., Kutzhanova A.N., Shagiyev B.Zh.*, Besbayeva N.A.,
Kasimova Zh.Zh., Aykenova S.Zh., Yedreshov A. T.,Tagibayev A.B.
M. Auezov South Kazakhstan State University,
Shymkent, Kazakhstan, kas164@yandex.kz
*
N.I. Vavilov Saratov State Agricultural University, Saratov, Russian Federation
Physico-mechanical analysis of clay is represented by the study of humidity,
swelling, plasticity number, total pore volume and mass loss during heating of the
clay [1].
One of the most important conditions is the optimum humidity, which is able to
increase the yield of drilling mud with definitely high humidity.
The natural properties and factors of low-temperature water have a huge impact
and the determination of such properties of clays as plasticity, density, viscosity, etc.,
thereby causing the industrial importance of clays in the production of clay drilling
fluids.
The plasticity of the clay is characterized by a property that allows it to deform
under the influence of stress without any discontinuity, and then retain the previously
acquired shape when the stress is removed.
Table 1 shows the results of studies of the physico-mechanical properties and
adsorption characteristics of clay
Table 1. Physicomechanical properties and characteristics of clay
Sample of clay Humidity,
Swelling,% General
The vol- Number
%
information umeplasticity
porosity, % Bulk
weight,
g / cm 3
Orangai - А
8,14
40,08
71,67
0,76
44,48
Orangai - B
8,07
42,00
72, 61
0,79
44,52
Orangai - C
8,02
44,05
71,38
0,78
43,48
Orangai – D
8,09
41,00
71,57
0,75
44,61
Bibliography:
1. Колесников А.С., Голубев В.Г., Пусурманова Г.Ж., и др. Исследования
по влиянию глины орангайского месторождения и полимера на выход бурового
раствора // EUROPEAN STUDENT SCIENTIFIC JOURNAL.– 2015. – № 2.
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АРАЛЬСКИЕ КВАРЦЕВЫЕ ПЕСКИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ САТИНИРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА
(ОБРАБОТАННОГО НЕФТЯНЫМ ВОСКОМ)
Адырбеков А.М.
РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет»,
г. Шымкент, Казахстан
Казахстанский рынок керамогранита оценивается в 42 млрд. тенге. Выгодное географическое положение Казахстана по минерально-сырьевой базе указывают на перспективность рынка керамогранита Казахстана [1].
В целях придания керамограниту определенных эстетических и технических свойств, его могут обработать нефтяным воском для обеспечения определенной водонепроницаемости.
Для производства сатинированного керамогранита можно применить
аральские кварцевые пески, содержащие не менее 97% кремнезема и регламентируемое количество примесей, среди которых наиболее распространенными
являются оксиды железа, кроме того, могут содержаться также оксиды титана,
ванадия, хрома и сульфиды.
Таблица 1. Усредненный химический состав песков
Аральского месторождения (масс %)
SiO Fe2O Al2O
Ca Mg Mn Na2 K2 Р2O5 SO3 H2 ппп
TiO2
O
O
O
O
O
O
2
3
3
0,06 0,2
0,00 0,09 0,0 0,02 0,07 0,2 0,1
97 0,37 0,48
0,5
6
6
6
8
2
6
6
3
Таблица 2. Гранулометрический состав песков
Аральского месторождения (фракция, мм / содержание, %)
до 0,8
0,8 - 0,1
от 0,1
0,011
98,87
1,12
Важно учитывать размеры зерен песка, особенно количественное соотношение зерен по размерам. В производстве керамогранита рекомендуется применять кварцевые пески, в которых содержание фракций размером 0,1-0,5 мм
составляет 85-90%. По данным таблицы 2, исследуемые кварцевые пески
Аральского месторождения соответствуют требованиям.
Библиографический список:
1. Нурбалин Е. Казахстанский рынок керамической плитки и керамогранита Алматы: Инвестиционный фонд Казахстана, 2013. – 30 с.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ
1
Насырова З.Р. , Носова А.А.2, Петров С.М.2, Каюкова Г.П.1
1
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
г. Казань, Россия, zakirova.zuhra@yandex.ru
2
Казанский национальный исследовательский технологический университет, г.
Казань, Россия, zakirova.zuhra@yandex.ru
В условиях ухудшения структуры запасов углеводородов и возрастающего
потребления энергоносителей возникает необходимость вовлечения в разработку нетрадиционных источников углеводородного сырья, на долю которых приходится более 50% мировых запасов нефти. Широкое внедрение тепловых методов извлечения, в частности паротепловое воздействие, делают актуальным
поиск технологических решений, предполагающих целенаправленное изменение характеристик подобного сырья в пласте. Работа посвящена выявлению закономерностей изменения состава высоковязкой нефти типа Б² Ашальчинского
месторождения, суспензированной добавками кальцита, доломита, оксида марганца и каолина в термодинамических условиях гидротермального воздействия.
В результате гидротермального воздействия на высоковязкую нефть при температурах 250-300°С и давлениях 1,2-2 МПа во всех экспериментах произошло
увеличение выхода бензиновой фракции в 2-2,2 раза и снижения содержания
смолистых соединений на 5,5-28,5% отн. с одновременным снижением динамической вязкости. Деструкция смолистых соединений сопровождалась процессами ароматизации нефти (отношение H/С), десульфуризации и деазотирования. При этом элементный и фазовый состав минеральных частиц не изменился. Высоковязкая нефть сохраняет свой генотип после гидротермального воздействия, отличия группового состава заключаются в количественном изменении соотношения геохимических показателей. Рассчитанные экономические
показатели свидетельствуют о приросте чистой прибыли при реализации продуктов гидротермального воздействия, что связано со улучшением качества добываемой нефти. Наибольшее значение прироста чистой прибыли составляет
1,2 млрд. руб.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-77-10023
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ВОЗМОЖНОСТЬ НЕФТЕНАСЫЩЕНИЯ
В СИЛЬНОГЛИНИСТЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
Чемоданов В.Е., Сундукова М.С.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, mashasundukova@yandex.ru
Выявление продуктивных глинистых коллекторов может стать перспективным направлением для развития нефтяной промышленности Самарской области, так как согласно проведенным теоретическим расчетам к ним относятся
наиболее пористые нефтенасыщенные интервалы.
В работе проведены исследования по определению насыщения коллекторов статистическим методом по данным удельного электрического сопротивления пластов. Совмещение кривых распределения для двух типов коллекторов,
позволяет получить их точку пересечения, которой соответствует определенное
значение ρкр (граница между продуктивными и непродуктивными коллекторами), а также выявить зону неоднозначности насыщения коллекторов. Именно в
эту зону попадают глинистые коллектора, определение насыщения которых затруднительно.
Зона неоднозначности образуется из-за неоднородности пород. Значительное влияние на величину интервала неоднозначности насыщения пласта по
УЭС оказывают колебания коэффициента пористости и глинистости.
По уравнению Simandoux для рассеянных глин (формула 1) были проведены расчеты влияния колебаний глинистости и пористости на величину интервала неоднозначности по УЭС между нефтенасыщенными и водонасыщенными
пластами.
𝑎𝑅𝑤
𝑉𝑠ℎ
𝑉𝑠ℎ 2
4𝑘 𝑚
𝑆𝑤 = 𝑚 ((−
)
) + √( ) +
2𝑘
𝑅𝑠ℎ
𝑅𝑠ℎ
𝑎𝑅𝑡 𝑅𝑤

(1)

В ходе теоретических расчетов, было установлено, что при увеличении
глинистости и пористости пласта происходит смещение интервала неоднозначности по УЭС в область низких значений УЭС, в связи с чем резко возрастает
вероятность ошибки «нефть-вода» и методика статистического распределения
становится неэффективной, т.к. низкоомные нефтенасыщенные глинистые коллектора не выявляются. Тем не менее их наличие подтверждается исходя из
теоретических расчетов, так и по практическим данным.
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ГИДРОТЕРМАЛЬНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЕ
Валиева А.А., Солдатова Р.Р., Носова А.А., Лахова А.И.,
Гильмутдинов И.И., Петров С.М.
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
г. Казань, Россия, Gulich9696@mail.ru
В настоящее время нефть является самым используемым источником энергии во всем мире. Происхождение этого вида полезного ископаемого до сих пор
является предметом жарких споров. Несмотря на общепринятую биогенную теорию синтеза нефти, история разработки месторождений и статистические данные показывают, что реальна и теоретически оправдана позиция неорганического генезиса. По мнению современных исследователей глубокие горизонты земной коры можно рассматривать как нефтематеринские формации, в зонах деструкции, и при наличии природных каталитических систем они представляют
собой своеобразный химический реактор, в котором протекают трансформации
углеродсодержащего и органического вещества. Пульсационные геодинамические нагрузки этих зон непрерывно активируют тонкодисперсный каталитический комплекс пород. Новые данные, подтверждающие образование в недрах углеводородов или их трансформацию в более зрелые легкие нефти, могут кардинально изменить структуру запасов углеводородов, что повлечет за собой переоценку нефтегазоносности многих регионов.
Работа направлена на выявление закономерностей в изменениях состава и
свойств органического вещества в сверхкритической воде и карбонизированной
среде.
Эксперименты проводились в закрытом реакторе, с помощью него достигались условия, обеспечивающие переход водной фазы в сверхкритический флюид. Показаны общие закономерности изменения компонентного, индивидуального группового составов, исследованы реологические характеристики исходной и
преобразованной нефти. Исследованы их геохимические параметры, возможные
генетические связи органического углерода нефтей и битумоидов, установлены
термобарические зависимости изменения компонентного и структурногруппового состава органического вещества в присутствии магнетита. Установлено гидрирование высокомолекулярной части сырья с образованием насыщенных углеводородов, в том числе н-алканов, которые в исходной нефти отсутствовали, зафиксировано значительное снижение вязкости преобразованной
нефти по сравнению с исходной.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-48-160053
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОМПОНЕНТОВ НЕФТЯНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ С ВОДОЙ
Кириллова Л.Б., Пащенко К.П., Юсупов А.И., Чудиевич Д.А.
Астраханский государственный технический университет,
г. Астрахань, Россия, larisa_kirillova@lenta.ru
Водонефтяные эмульсии – традиционный объект исследования в нефтяной
и нефтеперерабатывающей промышленности. Образование водонефтяных
эмульсий создает целый ряд проблем: ускорение коррозии и увеличение отложений в аппаратуре, уменьшение межремонтных пробегов установок, ухудшение качества сырья для каталитических процессов, а также товарных продуктов. Для решения этих проблем требуется разработка и внедрение новых технологий для интенсификации химико-технологических процессов, одним из
направлений исследований является воздействие на дисперсное состояние
нефтяной системы. Для более эффективного воздействия необходимо детальное изучение взаимодействия компонентов нефтяной дисперсной системы
(НДС) с водой.
Цель настоящей работы – используя квантово-химические методы, смоделировать взаимодействие компонентов НДС с водой и определить устойчивость
возможных образуемых комплексов.
Для достижения поставленной цели исследовано взаимодействие компонентов НДС с молекулой воды. В качестве исходных модельных структур выбраны молекулы фенантрена, гексадекана, а также структуры соединений, входящих в группы смолистых и асфальтеновых веществ нефти. Произведён поиск
наиболее устойчивых межмолекулярных комплексов. Квантово-химические
расчеты проводили с помощью компьютерной программы GAUSSIAN полуэмпирическим методом PM3. Проведена оптимизация геометрии и установлено
строение межмолекулярных комплексов, охарактеризована их устойчивость,
рассчитаны зарядовые и энергетические характеристики комплексов. Для описания прочности комплексов использованы следующие критерии: энергия образования комплекса, рассчитываемая как разность полных энергий конечных и
начальных структур; перенос заряда при образовании комплекса; расстояния
между взаимодействующими атомами. Обнаружено, что наиболее устойчивые
комплексы с водой образуют представители смолисто-асфальтеновых веществ.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ АЛКИЛФЕНОЛОВ
НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АШАЛЬЧИНСКОЙ НЕФТИ
Иванов Д.Б., Шамсутдинова Л.П., Шарафиева З.Ф.
Научный руководитель: доц., к.х.н. Ибрагимова Д.А.
Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет,
Казань, Россия, dmitriy.ivanov2402@mail.ru
Нефть является многокомпонентной смесью различных органических соединений, среди которых наибольшей молекулярной массой обладают смолисто-асфальтеновые вещества. Высокое содержание асфальтенов и смол обуславливает аномальные реологические свойства, что вызывает значительное
снижение эффективности нефтедобычи и нефтепереработки. Поэтому изучение
реологических свойств нефти и способы влияния на них являются актуальной
проблемой в современной нефтехимии.
Целью данного эксперимента является изучение реологических свойств
высоковязкой нефти, а также влияние органических соединений на реологические характеристики исследуемого образца. Для опыта была выбрана высоковязкая нефть Ашальчинского месторождения. В качестве органических соединений использованы пространственно-затрудненные фосфорилированные алкилфенолы.
Для выделения асфальтенов было проведено разбавление образца нефти нгексаном в объемном соотношении 1:40 с последующим отмывом в аппарате
Сокслета и сушкой. Для исследования полученных асфальтенов был использован метод электронного парамагнитного резонанса. Фракционирование асфальтенов проведено с использованием бинарного растворителя толуол - н-гептан.
Реологические свойства нефти были исследованы методом вискозиметрии
с помощью ротационного вискозиметра Lamy Rheology. Измерение вязкости
было проведено последовательно в 3 емкостях, содержащих чистую нефть (65
мл) и смеси исследуемой нефти и органических соединений соответственно. По
данным исследования построены кривые зависимости вязкости от частоты
вращения. Образцы нефти с содержанием растворов алкилфенолов в качестве
органических присадок обладают существенным отличием - вязкость образцов
характеризуется появлением экстремума при скоростях сдвига в пределах от
110 до 170 об/мин, что свидетельствует об образовании переходной структуры,
образующейся в результате взаимодействия молекул асфальтенов и исследуемых веществ.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КИСЛОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА КАРБОНАТНУЮ ПОРОДУ
Шарафиева З.Ф., Иванов Д.Б., Иванова И.А., Султанова В.М.
Научный руководитель доц., к.х.н. Ибрагимова Д.А.
Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет,
г. Казань, Россия, zilyasharafieva@gmail.com
Для увеличения и восстановления продуктивности добывающих и приемистости нагнетательных скважин широко применяются кислотные обработки. В
карбонатных коллекторах традиционно используются составы на основе соляной кислоты.
В качестве объекта исследования была выбрана нефть ВишнёвоПолянского месторождения. За основу кислотной композиции взята соляная
кислота 15%-ой концентрации. Исследуемая нефть является высоковязкой битуминозной, что в значительной степени осложняет процесс её извлечения из
нефтеносных пластов.
Эксперимент по воздействию солянокислотного состава на породу проводится методом выдерживания образцов породы в объёме 10 мл состава на протяжении двух временных отрезков: образец 1 – 12 часов, образцы 2 и 3 – 24 часа. В объёме каждый образец потерял в среднем 43,3 %, что говорит о безусловном увеличении порового пространства в условиях закачки солянокислотного состава в пласт. Продемонстрирована эффективность воздействия
настоящих составов на увеличение степени проницаемости нефтеносных пластов.
Таким образом, есть основание сделать вывод об эффективности использования состава для кислотных обработок на основе соляной кислоты 15 %-ной
концентрации для разработки верейского пласта Вишнёво-Полянского месторождения.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ЛАБОРАТОРНОГО
ИЗУЧЕНИЯ ШЛАМА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПЕТРОМАГНИТНЫМИ МЕТОДАМИ
Морова А.А., Васильев А.Б.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, andaluzit@mail.ru
Специфика шлама, полученного при бурении долотьями истирающего
типа (малый размер, небольшое количество, неравномерный выход), требует
доработки стандартной методики. Уже на этапе подготовки препаратов к проведению петромагнитных замеров возникают сложности, связанные с невозможностью полного отделения техногенной примеси (окалина, стружка, попадающая в шлам в результате износа рабочего инструмента) от рабочей фракции. В тонкоперетертом материале, размер частиц которого менее 1мм, в сильномагнитную фракцию попадает часть рабочей фракции содержащей ферромагнитные минералы, удаление которых отрицательно сказывается на петромагнитных замерах. Опытным путем нами был выбран оптимальный сценарий
работ при размагничивании шлама. Эксперимент проводился в двух вариантах:
первом - стандартном, при котором полностью размагниченный образец делился на две части, и втором, более оптимальном, при котором образец сепарировался на сильно, средне и немагнитную фракции. Сильномагнитная фракция в
дальнейшем не учитывалась. Среднемагнитная (обломки пород, содержащих
магнитные минералы, а также отдельные кристаллы магнетита) добавлялась к
препарату, и он разделялся, как и в первом случае, на контрольную и экспериментальную (прокаливаемую) части. Первоначальное полное размагничивание
образца необходимо в целях минимизации возможного искажения данных
вследствии неполного разделения магнитной фракции на техногенную и минеральную. Практика показывает, что вместе с техногенным материалом на сепоратор попадает некоторое количество немагнитных обломочных частиц. Полностью устранить такой захват невозможно, можно лишь свести его к минимуму путем многоступенчатого сепарирования пробы. Облегчить процесс можно
встряхивая севший на сепоратор материал. Как правило, стальные частицы не
стряхиваются. После каждого повтора полученная фракция просматривается
под бинокуляром. Если кроме стружки она продолжает содержать значительное
количество нетехногенного материала, операция повторяется. Затем минеральная часть магнитной фракции взвешивается и добавляется к размагниченному
препарату. Техногенная же взвешивается и удаляется из образца. Ее весовые
соотношения служат мерой износа инструмента.
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КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
КАРБОНАТНОГО ВЕЩЕСТВА В АКТИВНЫХ РЕАКЦИОННЫХ ЗОНАХ
ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
Кулакова О.А., Антипова К.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия,bngssamgtu@mail.ru
Многолетние
комплексные
исследования
карбонатного
породообразующего вещества из представительной коллекции образцов пород
таких крупнейших месторождений как Карачаганакское, Оренбургское,
Астраханское показали, что в существующих реакционных зонах древних водонефтяных
контактов
(ДВНК)
карбонатная
матрица
многократно
видоизменяется [1]. Порода-коллектор диспергируется, превращается в
высокодисперсную систему и получает новые свойства. Одним из важнейших
следствий таких превращений можно считать частичный переход вещества
породы в коллоидное состояние, сообщающее этому веществу повышенную
физико-химическую активность. Коллоиды способны поглощать воду,
набухать, становиться золями и приобретать высокую подвижность. В объеме
пород локализуется сложная метастабильная, обладающая высокой энергией и
неустойчивостью смесь органического вещества и минерализованной воды.
Коллоидно-химические трансформации коллектора заключаются в грануляции
и пелитизации коллектора, распространении трещин по границам зерен,
микритизации по спайности, повышении адсорбционной активности породы
(рис.1). Эксперимент, заключающийся в наблюдении за изменением структуры
горной породы и порового пространства, позволил выявить пропластки с особо
измененной структурой и зафиксировать их месторасположение.

Рис.1. Результаты коллоидно-химических преобразований пород
Библиографический список:
1. Антипова К.А., Кулакова О.А. Трансформации внутренней структуры
карбонатных коллекторов. // НТВ «Каротажник». – Тверь: Изд-во АИС, 2017. –
Вып.8. – С. 81-91.
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МНОГОМАСШТАБНАЯ ГЕТЕРОГЕННАЯ «3D-ДЕНЬ И 3D-НОЧЬ»
МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ ДЛЯ БУРЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ
ИЛИ ЕСЛИ БЫ ГЛИНА УМЕЛА ГОВОРИТЬ
1
Попков В.И. , Штеренберг А.М. 2, Пчела К.В.1, Горнов Д.А.1, Белова О.Н.1
1
СамараНИПИнефть, г. Самара, Россия, popkov_vi@mail.ru;
2
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Для поиска, бурения и разработки коллекторов глубинного генезиса, как
например доманика или кристаллического фундамента Жигулевской дислокации, предложены параметрические системно интегрированные решения геомеханики напряженно - деформированного состояния гетерогенно-фазового массопереноса сплошной среды [1]. Представлена модель эволюции
гидродинамической аэрации генерализованного срединного Уральского хребта
протерозойской эры до новоальпийского периода генезиса нефти наших дней.
Предложено сильное многомасштабное интегральное решение уравнений
Навье-Стокса и Дарси прогрессивной волны маркера органического
фотосинтеза 6CO2+6H2O+hv→C6H12O+6O2 в пространстве времени > 4 млрд. л.

Рис. 1. Масштабы ℓi (а) ОФП нематичных фазовых компонент
гетерогенной структуры (б)
Для
многомасштабных
эволюционно-топологических
уравнений
деформируемого порового пространства найдено комплексированное
динамическое решение относительных фазовых проницаемостей (ОФП) для
гидродинамической модели диагенеза и разработки углеводородонасыщенных
коллекторов нефтегазовых регионов. Рассмотрены многомасштабные ОФП
(рис. 1) для визуализации моделирования геологических циклов "3D-день и 3Dночь" гетерогенно-районированных коллекторов энергетической интеграции
эволюции и уплотнения глин по формуле А. Эйнштейна [1].
Библиографический список:
1. Попков В.И., Штеренберг А.М., Пчела К.В., Горнов Д.А. Моделирование геологических циклов для бурения и разработки сложных коллекторов с
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ПАРОТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТВОРИТЕЛЯ
ДЛЯ ДОБЫЧИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ
Валиева А.А., Петров С.М., Зайдуллин И.М., Алиев А.Х., Трифонова И.Н.
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
г. Казань, Россия, Gulich9696@mail.ru
Одним из наиболее экономичных методов увеличения добычи тяжёлых
высоковязких нефтей является технология, основанная на совместной закачке
пара и растворителей. Однако общепринятых критериев подбора технологий
для увеличения отдачи пласта при добычи высоковязких нефтей пока не существует. Следовательно, возникает необходимость в создании экспериментальных установок, позволяющих создавать условия близкие к условиям, возникающим в ходе паротеплового процесса с использованием растворителей. С помощью таких модельных установок можно оценить влияние состава и строения
сложных структурных единиц и дисперсионной среды нефтяных дисперсных
систем, что в свою очередь позволит выбрать эффективный метод добычи.
В качестве объекта была выбрана высокосмолистая, малопарафинистая,
высокосернистая нефть ароматического основания с малым содержанием легкокипящих фракций. В качестве растворителей использовали петролейный
эфир, бензол, водяной пар (Табл. 1). Эксперименты проводились в высокотемпературном реакторе высокого давления. После завершения эксперимента, автоклав остужали до комнатной температуры, полностью извлекали преобразованную нефть и проводили ее исследование.
Таблица 1. Условия эксперимента
№
Состав модельной смеси
t, ºС
p, МПа
, ч
1
Нефть : вода (2:1), эфир 10% на нефть 200
5
2
2
Нефть : вода (3 1), эфир 5% на нефть
150
4
2
Нефть : вода (3:1), эфир : бензол (19:1)
3
150
4
2
2% на нефть
Нефть : вода (2:1), эфир : бензол (9:1)
4
150
4
2
5% на нефть
После паротеплового воздействия на нефть в присутствии растворителей в
строении нефтяной дисперсной системы произошли значительные перемены,
наличие которых позволяет судить о возникновении явлений и закономерностей, происходящих с дисперсной системой тяжелых углеводородов.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФОСФОРИТАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Гусев В.В., Зинов С.В., Лобанов А.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vlgusev53@mail.ru
На территории Среднего Поволжья скопления фосфоритов отмечаются
среди верхнеюрских отложений во всех ярусах. Но наиболее крупные месторождения связаны с отложениями нижнего мела.
Фосфорит – это порода с содержанием P2O5 не менее 8%. Название «фосфорит» произошло от греческого слова «фосфорос» — что значит несущий свет
и связано с наличием фосфора в составе. Цвет породы может быть: белым,
красным, бардовым, коричневым, серым, черным.
Самым крупным из ныне разведанных месторождений фосфоритов Самарской области считается Кашпирское месторождение фосфоритов. До 1964 года
велась комплексная разработка месторождения – фосфорит добывался до 8 тысяч тонн в год. Затем разработка была прекращена, так как самые продуктивные слои к тому моменту были уже выработаны, а мощность оставшихся не
превышала 35 сантиметров. Поэтому фосфорсодержащая порода Кашпирского
рудника целиком шла в отвал. Закладка же новых шахт для добычи этого сырья
в советские времена была делом дорогостоящим, потому что фосфорсодержащие слои в районе Кашпира залегают на глубинах до 200 метров. К тому же содержание пятиокиси фосфора в породе не превышает девяти процентов, и по
указанным причинам целевая разработка таких горизонтов в условиях рыночной экономики была не рентабельной.
В результате работ сотрудников кафедры «Геология и гкофизика» в сеноманском ярусе на территории Шигонского райна Самарской области были обнаружены ранее неизвестные прослои фосфоритов, представленные фосфатизированными зубами рыб и желваками со средним диаметром 1-2 см. Рентгенофазовые и электронно-микроскопические исследования показали, что фосфатный минерал типа даллита слагает основную массу желваков. Присутствует
небольшая примесь кварца, глауконита.
Основное применение фосфоритов - фосфатное минеральное удобрение в
виде фосфоритной муки. Фосфоритная мука это допосевное минеральное фосфорное удобрение пролонгированного действия, для применения на кислых
почвах, потому что кислотность таких почв способствует растворению фосфора
фосфоритной муки до усваиваемой растениями формы. Фосфориты Самарской
области могут быть использованы как местное сырье для получения удобрений.
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О СВЯЗИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПОДВИЖНОСТИ
С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ
Двояшкин Н.К.
Альметьевский государственный нефтяной институт,
г. Альметьевск, Россия, nar_dvoyashkin@mail.ru
Трансляционная молекулярная подвижность (самодиффузия) высоковязкой нефти Ямашинского месторождения республики Татарстан исследована с
использованием градиентного метода ЯМР [1]. Изучались образцы нефти, извлеченные из различных скважин. Эксперименты проводились приборе ЯМР с
частотой резонанса на протонах 64МГц и максимальной интенсивностью градиентных импульсов 𝑔~50Т/м. Параметры самодиффузии измерялись с помощью методики стимулированного эха [1].
Образцы термостатировались непосредственно в датчике ЯМР прибора.
Интервал температур измерений составлял от 30С до 90С. Времена диффузии
𝑡𝑑 менялись от 7мс до 270 мс.
Для количественного описания поступательной молекулярной подвижности использовалось понятие среднего (эффективного) по всему объему образца
коэффициента самодиффузии (КСД) [1] 〈𝐷〉:
〈𝐷〉 = ∑𝑖 𝑃𝑖 ∙ 𝐷𝑖 ,
(1)
где 𝐷𝑖 – КСД i-й компоненты с долей протонов от общего числа 𝑃𝑖 .
Молекулярное состоянии исследованных образцов нефти дополнительно
оценивалось с помощью такого параметра как как энергия активации самодиффузии 𝐸𝐷 , определяемого из температурных зависимостей 〈𝐷〉.
Выполненные исследования позволили заключить, что образец нефти,
имеющий большую способность к трансляционным молекулярным перемещениям обладает меньшей вязкостью и соответствует меньшей исходной обводненности скважины. Более того, такая система характеризуется и меньшей величиной энергии активации самодиффузии. Такой результат непосредственно
подтверждает общепринятые понятия о взаимосвязи между вязкостью нефти и
подвижностью молекул ее компонентов, а именно, их способностью к трансляционным скачкам. Более того, оказалось, что на молекулярную подвижность
влияет также и обводненность исходного продукта скважин.
Библиографический список:
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ОБОСНОВАНИЕ РАБОТ ПО ГИДРОРАЗРЫВУ ПЛАСТА
НА НИКОЛО-БЕРЕЗОВСКОЙ ПЛОЩАДИ
АРЛАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Мацадо В.С., Ахметов Р.Т.
Филиал Уфимского государственного нефтяного технического
университета в г. Октябрьском, Россия, virginiomchd93@gmail.com
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним из наиболее эффективных средств роста такого показателя как производительность скважин, потому что он не только способствует интенсификации запасов тех, что в области
дренирования, также при выполнении конкретных условий открывает доступ
значительному расширению области с приобщением к увеличению темпа отбора слабо дренируемых участков, а значит, приблизиться к утвержденному КИН.
Гидравлический разрыв пласта проводится следующим образом: в продуктивный пласт закачивают жидкость при давлении до 100 МПа, после такого воздействия коллектор расщепляется, трещины могут пойти вдоль или поперек
напластований. Во избежание вероятности смыкания трещин параллельно с
жидкостью в пласт закачивают корунд либо кварцевый песок с крупными зернами и отсортированный для сохранения проницаемости трещин, которая значительно превышает естественную проницаемость.
Гидроразрыв пласта рекомендуется производить на скважинах следующих
категорий: скважины, которые дали при опробовании слабый приток нефти;
скважины, имеющие низкие ФЕС и высокое пластовое давление; скважины,
имеющие низкий дебит; скважины с загрязненной ПЗП; скважины технически
исправные с низкопроницаемым коллектором и с эффективной толщиной более
5 м.
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ОСАЖДЕНИЕ ПРОППАНТА В ТРЕЩИНЕ
ПРИ ГИДРОРАЗРЫВЕ ПЛАСТА,
ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
Телков В.П.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, Москва, telkov_viktor@mail.ru
Гидроразрыв пласта – процесс непростой, его эффективность зачастую
обуславливается способностью удержать расклинивающий трещину проппант
во взвешенном состоянии при движении суспензии «жидкость разрыва - проппант» к концу трещины. Основные параметры, влияющие на процесс осаждения проппанта, описываются уравнением Стокса (1):
𝑣 = (𝑑 2 × 𝑔 × (ρпр − ρжр ))⁄(18 × 𝜇жр )
(1)
Скоростью осаждения проппанта можно управлять через выбор размера
гранулы проппанта, вязкости жидкости разрыва, разницы плотностей проппанта как материала и жидкости разрыва. Снижение скорости осаждения проппанта обычно достигается либо выбором меньшей гранулы проппанта, либо значительным повышением вязкости жидкости разрыва. МакКейб и Смит 1965 году
предложили свою интерпретацию формулы для определения скорости осаждения проппанта при турбулентном режиме течения суспензии, значительно отличающуюся от уравнения Стокса (2):
0,71

𝑣 = [(0,072 × 𝑑1,6 × 𝑔 × (ρпр − ρжр ))⁄(𝜌жр 0,4 × 𝜇жр 0,6 )]

(2)

Стесненное осаждение проппанта, при взаимодействии гранул друг с другом и при стремлении размеров гранулы к размерам ширины трещины, вызывает дополнительное сопротивление, снижая скорость осаждения. Существующие
подходы к корректировке формулы позволяют точнее оценить скорость осаждения (3):
𝑣=

(𝑑2 ×𝑔×(ρпр −ρжр ))
(18×𝜇жр )

𝑑

𝑑

𝜔

𝜔

× (0,563( )2 − 1,563 ( ) + 1) × (2,37𝑐 2 − 3,08𝑐 + 1)(3)

Кроме того, использование в качестве проппанта несферических частиц
(угловатые песчинки, циллиндрический проппант) позволяет также снизить
скорость осаждения проппанта.
Современные перспективные средства для переноса проппанта:
1) сверхлегкий проппант с удельным весом (УВ) 1,25 и ниже;
2) проппант со специальным покрытием, материал которого набухает, УВ
гранулы в процессе переноса снижается примерно до 1,4;
3) X-образный проппант для замедления осаждения в потоке;
4) специальные вязкоупругие жидкости разрыва негуарового типа.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАСТИЛЬЯ
Мурильо Рохас К.Т., Петрова Л.В.
Филиал Уфимского государственного нефтяного технического
университета в г. Октябрьском, Россия,
karoltm52@icloud.com, larisa_petrova@mail.ru
Колумбия всегда считалась страной богатой нефтяными ресурсами. После
1955 г. в основном за счет усилий иностранных компаний открывались все новые месторождения, а территории перспективные с точки зрения дальнейших
разработок заняли свыше 50% площади страны. Иностранный капитал стал
действовать в Колумбии не на основе концессионных соглашений, которые заключались до 1970 г., а в ассоциации с государственной компанией "Экопетроль". Месторождение Кастилья имеет овальную форму, асимметрический антиклиналь. Структуру имеет длину около 10 км. Нефтенасыщенные горизонты
расположены в меловых отложениях. В течение всего периода геологоразведочных работ на месторождении Кастилья проводились комплексные исследования объектов:
 Пласт К. По данным поверхностных проб нефти пласта К малосернистые
(0,14%), парафиновые (4,13%) и малосмолистые (2,84%). Плотность нефти в
поверхностных условиях в среднем составляет 835 кг/м3.
 Пласт Е. По данным поверхностных проб нефти пласта Е идентичны
нефтям пласта L и их характеристики совпадают: нефти малосернистые
(0,13%), парафиновые (4.05%) и малосмолистые (3,11%). Плотность нефти в
поверхностных условиях в среднем составляет 866 кг/м3.
 Пласт L. По данным поверхностных проб нефти пласта L малосернистые
(0,14%), парафиновые (4.30%) и малосмолистые (3,15%). Плотность нефти в
поверхностных условиях в среднем составляет 915 кг/м3.
Библиографический список:
1. Отчет о научно-исследовательской работе. Технологическая схема разработки месторождения Кастилья, Ecopetrol , Богота, 2001 –136 с.
2. Петрова, Л.В. Геолого-промысловые характеристики месторождения
Кастилья/Петрова Л.В., Мурильо Рохас К.Т. В сборнике: Современные технологии в нефтегазовом деле - 2018 сборник трудов международной научнотехнической конференции: в 2-х томах. 2018. С. 145-148.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
ПРИ ТЕХНОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
НА ОСТАТОЧНУЮ ВЫСОКОПАРАФИНИСТУЮ НЕФТЬ
Носова А.А., Насырова З.Р., Валиева А.А., Лахова А.И., Башкирцева Н.Ю.
Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет,
г. Казань, Россия, nostya_98@mail.ru
В настоящее время, в связи с исчерпанием запасов крупных месторождений, перед отраслью стоят вовлечения в освоение слабоизученных территорий
и горизонтов, поиска, разведки, оценки и освоения трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов углеводородного сырья. Современное состояние исследований в области химии нефти показывает, что информация о составе, строении
и свойствах высокомолекулярных соединений нефти имеет огромное значение
для решения проблем структурирования нефтяных дисперсных систем, изменения их вязкостных свойств, а также для практических задач, связанных с извлечением и транспортировкой трудноизвлекаемых нефтей, разработкой способов
борьбы с асфальтеносмолопарафиновыми отложениями.
Объектами исследования служили исходная остаточная высокопарафинистая нефть и асфальтосмолопарафиновые отложения, образованные в результате изменения термодинамических условий воздействия на нефть. Плотность
нефти при 20°С – 0,866 г/см³, вязкость – 26,3 мм²/с, содержание бензиновой
фракции - 14,5%. Для моделирования центров кристаллизации в качестве механической примеси в исходную нефть через водную фазу вводились частицы
диоксида кремния (11.9 % частицы с размером 20-78 × 10–9м, 88,1% частицы с
размером 11,0-18,7 × 10–8м). Асфальтосмолопарафинистые отложения были получены из нефти при перепаде температур от 5 до 40 °С, давление составляло
0,1-0,5 МПа. Длительность эксперимента - 1,5 часа.
В результате работы исследован процесс осаждения высокомолекулярных
компонентов из трудноизвлекаемой нефти в динамических условиях. Исследовано влияния различных условий на свойства и состав выпавших отложений,
таких: как температура, количество добавки, скорость перемешивания. Показана зависимость образования кристаллической фазы парафиновых углеводородов от содержания добавки оксида кремния. Обнаружено образование агрегатов высокомолекулярных парафинов с асфальтенами нефти в результате процесса выпадения асфальтосмолопарафиновых веществ.
Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-35-60058/15
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ОЦЕНКА ИНГИБИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НОВЫХ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
НА ВЫПАДЕНИЕ СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ИЗ НЕФТИ
Иванов Д.Б., Шарафиева З.Ф., Шамсутдинова Л.П., Иванова И.А.
Научный руководитель: доц., к.х.н. Ибрагимова Д.А.
Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет,
г. Казань, Россия, dmitriy.ivanov2402@mail.ru
Вот уже несколько лет в добычу нефти входит значительная часть тяжелых
высоковязких нефтей. Однако их добыча, транспортировка и хранение значительно затрудняются из-за наличия содержания высокомолекулярных асфальтенов, смол и парафинов, которые делают нефть более вязкой, придают высокую температуру застывания и являются причинами проявления аномальных
реологических свойств нефтей. Поэтому современные исследования по удалению и ингибированию АСПО особо актуальны. Данный эксперимент был проведен для установления оценки эффективности растворителя и ингибиторов
асфальто-смоло-парафиновых отложений методом холодного стержня.
Для изучения эффективности удаления АСПО из нефти и их ингибирования были поставлены четыре опыта. Для проведения опыта была выбрана
нефть Ашальчинского месторождения, которая отличается высокой вязкостью
при плотности 0,903 г/см3. В качестве реагентов-ингибиторов были выбраны
синтезированные органические соединения, представляющие собой вещества
класса пространственно затрудненных алкилфенолов. Для первого опыта взяли
нефть как контрольный образец. Для второго опыта был взят толуол в качестве
растворителя в соотношении 1:100 к нефти. Для третьего и четвертого были
использованы присадки, где соотношение толуола к веществам ингибирования
были 10:1 соответственно, соотношение присадки к нефти были также соответственно 1:100.
Таким образом, методом холодного стержня была оценена эффективность
присадок в лабораторных условиях. Наиболее действенным веществом оказался ингибитор-2 в смеси с толуолом. Также хороший результат показал органический растворитель толуол. Однако использование такого химически чистого
растворителя вне лабораторных условий является экономически нецелесообразным. Поэтому наиболее рентабельным и действенным остаются присадки, в
основе которых используются реагенты-ингибиторы.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ ПЛАСТА С ПРИМЕНЕНИЕМ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Грибенников О.А., Мельников А.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, Apcedon@inbox.ru, o.a.gribennikov@mail.ru
В сложившейся на данной момент ситуации, актуальной проблемой является своевременное и правильное прогнозирование поведения скважины в процессе ее эксплуатации. В настоящее время существует множество исследований, которые в тои или иной степени помогают проанализировать текущее состояние скважины.
Сейчас наиболее перспективными исследования являются разработки
определенных физико – математических моделей, которые описывают скважинную систему, включающую в себя нестационарную работу пласта, скважины и электроцентробежного насоса в процессе вывода скважины на постоянный режим работы (ВНР).
Таким образом, такая технологическая операция, как вывод скважины на
установившийся режим эксплуатации, помимо освоения скважины после бурения, текущего либо капитального ремонта, может быть использована для определения коллекторских свойств продуктивного пласта, что позволит спрогнозировать дальнейшую работу системы. При использовании данной методики
возможно определить следующие коллекторские свойства продуктивного пласта:
 Пластовое давление, Pпл;
 Коэффициент гидропроводности, ;
 Коэффициент пьезопроводности, ;
 Скин фактор, S;
 Коэффициент продуктивности, .
Проведенные исследования в данной работе показали эффективность данной методики определения коллекторских свойств продуктивного пласта, также
была выявлена возможность прогнозирования дальнейшей работы системы и
проблема связанная со сложностью интерпритации математической модели, из
– за проблемы описания геологических процессов, происходящих в продуктивном пласте при эксплуатации скважины глубинно-насосным оборудованием
(ГНО).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-35-00248.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗРАБОТКИ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
НА ЯКУШКИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Мозговой Г.С., Гайнуллина К.О., Комарова О.Д.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, GSMozgovoi@mail.ru, ksunichka63@rambler.ru
На сегодняшний день разработано достаточное количество методик выделения карбонатных пород, однако с учетом локальных особенностей строения
порового пространства породы-коллектора карбонатного типа для конкретного
месторождения необходимо разработать новый методический прием исследования комплекса геофизических методов, который позволит повысить достоверность выделения карбонатных толщ, что, в свою очередь, улучшит определения характера насыщения карбонатного коллектора.
Широкое распространение получил метод двух растворов, основанный на
использовании двух растворов с разной минерализацией при заполнении жидкости в порах.
В условиях Якушкинского месторождения, учитывая, что блоки, которые
контактируют с фильтратом бурового раствора в зоне радиуса действия метода,
характерны более высокие интенсивности изменения сопротивлений при использовании метода "двух растворов". Эффективность метода тесно связана с
временем проведения исследований: для блоков с высокой пористостью желательно проводить измерения сразу после изменения концентрации соли в растворе.
На достоверность исследования пористости существенно влияет межзерновая пористость блоков. Для определения изменения электронного сопротивления при изменении минерализации бурового раствора необходимым условием является достаточно большой объем трещинных пор в общем объеме породы. В условиях большой межзерновой пористости изменение электрического
сопротивления будет незначительным, и измерить ее будет невозможно.
Поэтому для решения этой задачи необходимо уделять внимание исследованиям межзерновой пористости в условиях Якушкинского месторождения
комплексом геофизических методов. При условии учета технологии проведения метода "двух растворов" данный метод может быть использован для выделения карбонатных пород с кавернозно-трещинной пористостью.
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ПОДБОР КИСЛОТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
ДЛЯ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА
Шарафиева З.Ф., Иванова И.А., Иванов Д.Б., Носова А.А., Крыгина А.С.
Научный руководитель: доц., к.х.н. Ибрагимова Д.А.
Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет,
г. Казань, Россия, zilyasharafieva@gmail.com
За последние несколько лет ряд нефтяных компаний выступили инициаторами многочисленных проектов в сфере повышения нефтеотдачи. Предложенные методы включали в себя применение химических реагентов, тепловое воздействие и нагнетание смесей компонентов в различных условиях. Одним из
химических методов повышения нефтеотдачи является кислотный гидроразрыв
пласта, сопровождающийся обработкой призабойной зоны карбонатного коллектора особым составом на основе минеральных кислот. Изучаемые коллекторы, обладают способностью к существенному улучшению фильтрационных и
емкостных свойств при воздействии растворами соляной кислоты 12-15%-ной
концентрации. Однако кислота без добавок практически не используется: в состав смесей для кислотной обработки входят такие присадки, как деэмульгаторы, диспергаторы, стабилизаторы железа, ингибиторы коррозии и т.д.
Целью данной работы является подбор кислотного состава для карбонатных коллекторов и физико-химических свойств нефти в пластовых условиях. В
качестве объекта исследования была выбрана высоковязкая нефть ВишнёвоПолянского месторождения. За основу кислотной композиции взята 15%-ая соляная кислота. В качестве присадок были выбраны ингибитор коррозии, преобразователь железа, деэмульгаторы и реагенты. Для приготовления кислотных
составов вышеупомянутые вещества подбирались в различных соотношениях.
Так же в тестовые сосуды вводились ионы Fe3+ в различных концентрациях.
Для непосредственного подбора солянокислотноых составов проводятся тесты
на стабильность кислотных составов, совместимость активной и нейтрализованной кислоты и нефти, а также коррозионную активность составов.
В результате всех экспериментов были подобраны две эффективные по
воздействию на верейский пласт композиции, отвечающие требованиям по
совместимости с нефтью Вишнёво-Полянского месторождения для приведённых концентраций ионов железа.
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ПРОГНОЗ ПРОНИЦАЕМОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОГО МАТЕРИАЛА
Прилипко Н.М., Гусев В.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vlgusev53@mail.ru
Проницаемость является важной характеристикой внутреннего строения
залежи. В стандартном комплексе ГИС методы для прямого определения проницаемости отсутствуют.
В работе проанализирована теоретическая связь проницаемости, пористости, водонасышенности, структуры порового пространства и параметра насыщения. Показана практическая возможность прогноза проницаемости по параметру насыщения.
В изучении внутреннего строения, а именно фильтрационных свойств пласта, использован комплекс геолого-промысловой информации. По ГИС проводится определение пористости и удельного электрического сопротивления. Задействовано использование петрофизических зависимостей по керну – связи
параметра насыщения с коэффициентом водонасыщенности и параметра пористости с коэффициентом пористости.
Проницаемость определяется по гидропроводности опробованных объектов. Для уточнения зависимости необходимы сведения о результатах опробования в колонне, а именно – гидропроводность и проницаемость.
Прогноз фильтрационных свойств основан на анализе карт эффективных
нефтенасыщенных толщин, песчанистости, пористости и параметра насыщения.
Проницаемость лучше там, где больше коэффициент песчанистости и проницаемости. Вместо карт проницаемости при невозможности получения результатов опробования и получения проницаемости предлагается построение
карт параметра насыщения (ранее такие карты не строились).
Карты параметра насыщения, характеризующие фильтрационные свойства
пластов - коллекторов, рекомендуется включить в комплексное изучение внутреннего строения залежи.
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РЕНТГЕНОФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛА
Голованов П. А., Тупоносова Е. П., Холуянова А.Е.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, alenushka1982@inbox.ru
Технический прогресс требует создания новых средств измерения. В последнее время получил распространение такой сложный, но универсальный метод анализа состава твердых тел, как рентгенофлюоресцентный. В работе рассматривается оригинальное применение его в археологии для определения качественного и количественного состава изучаемых окаменелостей с целью подтверждения их геологического возраста.
В работе были определены возможности рентгенофлюоресцентного метода анализа на примере минерала. Использовался Спектрометр EDX-800HS с
погрешностью от 1% до 5% в зависимости от массовой доли найденного элемента.
Было взято окаменелоедерево замещённое кремнезёмом и, по-видимому,
древесным опалом. Кремового цвета, хрупкое. Окаменелое дерево происходит
из песчаного карьера (окр. пос. Чаадаевка, Пензенская область), в котором производилась добыча песка палеогенового возраста.
При исследовании образца,
кремового цвета, мы получили
следующий состав: Si - 98,61% и
Al - 1,39%.
Данный анализ показывает
наличие кремния и алюминия в
минерале, из этого следует, что
его примерный состав состоит из
SiO2- кварца и частично его замены Al2O3. Мы получаем процентный состав относительно Рис. 1. РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕКТРОМЕТРА
найденного элемента, а не всего
минерала.
Библиографический список:
1. Голованов П.А., Тупоносова Е.П., Холуянова А.Е. К вопросу о рентгенофлуоресцентном анализе. Теоретические, методологические и прикладные
вопросы науки и образования: материалы международной научно-практической
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СИНТЕЗ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРИСАДОК АМИННОГО ТИПА
И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДЕЙСТВИЯ ПРИСАДОК В МАСЛЕ
Алексанян К. Г., Салманов М. Ю., Налетова А. В.,
Салманов С. Ю., Михайлов Э.Д.
Российский Государственный Университет (Национальный Исследовательский Университет) нефти и газа имени И. М. Губкина,
г. Москва, Россия,
Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова,
г. Москва, Россия, alkarine@mail.ru
Одним из важных показателей улучшения качества топлива и масла является наличие антиокислительной присадки. Следует отметить, что в последнее
время наблюдается тенденция к ужесточению режимов работы двигателей,
особенно при высоких температурах (170 – 180 0С). Надо отметить, что присадки аминного типа эффективнее присадок фенольного типа при высоких температурах. Таким образом, нами были синтезированы следующие присадки: 2methyl-N1,N3,N5-triphenylbenzene-1,3,5-triamine;
N1,N3,N5-triphenylbenzene1,3,5-triamine; 5,7-dihydroxy-4,8-dimethyl-2H-chromen-2-one.
При исследовании антиокислительных присадок важным этапом является
испытание синтезированного органического вещества. Испытания в большинстве случаев являются длительным процессом. В связи с этим, нами была предпринята попытка математического моделирования действия антиокислительных присадок, что могло бы дать нам предварительные результаты эффективности их действия. Таким образом, можно было бы на начальных этапах исследования избежать длительного процесса испытания.
Суть математического моделирования заключается в составлении зависимости изменения кислотного числа и изменения вязкости от параметров, характеризующих условия окисления (температура, расход воздуха, концентрация
присадки, концентрация нафтената меди, время окисления) и от параметров,
характеризующие природу присадки. Параметры, характеризующие природу
присадки (длина связи, энергия диссоциации, потенциал ионизации, количество
функциональных групп), можно вычислить с помощью квантово-химических
расчетов в различных химических программах. В результате, нами была составлена математическая модель действия антиокислительных присадок (аминного и фенольного типов) и выявлена зависимость изменения кислотного числа
от экспериментальных данных.
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СРАВНЕНИЕ АКИВНОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ
С БЛАГОРОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ И БЕЗ
В ПРОЦЕССЕ ГИДРОИЗОМЕРИЗАЦИИ Н-ГЕКСАДЕКАНА
Савинов А.А., Роганов А.А., Пимерзин Ал.А., Пимерзин А.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, Savinov13@gmail.com
Получение высококачественных компонентов дизельных топлив, бензина
и смазочных масел является одной из важнейших задач нефтеперерабатывающей промышленности. Для её решения используют различные гидрогенизационные процессы, в том числе изомеризацию н-алканов. Процесс проводят на
бифункциональных катализаторах, которые состоят из благородных металлов,
нанесенных на кислотный носитель. Такие системы чувствительны к сероорганическим соединениями и отравляются даже малыми их концентрациями. В
литературе имеются данные о гидрирующей активности сульфидов переходных
металлов, которые в свою очередь лишены недостатка катализаторов изомеризации на основе благородных металлов и, потенциально, могут заменить их в
составе катализаторов.
В работе были исследованы катализаторы с активной фазой на основе металлической платины и смешанного сульфида никеля и молибдена, нанесённые
на оксид алюминия, модифицированный силикоалюмофосфатом SAPO-11. Катализаторы активировали непосредственно перед испытаниями: cульфидированием в токе H2S для NiMo образца и восстановлением в токе H2 для Pt катализатора при 400°С в течении 2 часов. Содержание активных металлов для NiMo
и Pt катализаторов составляло 21 %мас. (в пересчете на оксиды) и 0.7 %мас.,
соответственно.
Каталитические испытания проводили на лабораторной установке проточного типа в реакции гидроизомеризации н-гексадекана (3 %мас.) в толуоле, при
температурах 270–340 °C, давлении водорода 15 атм., ОСПС 1–3 ч-1, кратности
водород/сырье 200 нл/л.
Исследования показали, что константа скорости изомеризации
н-гексадекана в присутствии образца на основе Pt на 30% больше, по сравнению с NiMo активной фазой. Так, при температуре 300°С и ОСПС 2 ч-1 традиционный катализатор обеспечивает выход изо-гексадеканов 83%, а сульфидная
система только 15%. Однако, при допустимом повышении температуры реакции до 340°С удаётся достигнуть конверсии на NiMo 62 %.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, грант РФФИ № 16-43-630804.
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DEVELOPMENT OF CLAY DRILLING SOLUTION
BASED ON BENTONITE CLAY OF SOUTH KAZAKHSTAN
Kolesnikov A.S., Shagiyev B.Zh*., Kutzhanova A.N., Besbayeva N.A.,
Kasimova Zh.Zh., Aykenova S.Zh., Yedreshov A. T.,Tagibayev A.B.
M. Auezov South Kazakhstan State University,
Shymkent, Kazakhstan, kas164@yandex.kz
*
N.I. Vavilov Saratov State Agricultural University, Saratov, Russian Federation
Bentonite is a natural clay mineral, which has the property of swelling during
hydration (14-16 times); it is clay with seventy percent of montmorillonite, that is, a
highly dispersed layered aluminosilicate. Its main feature is the chemical-crystalline
structure, which is caused by the presence of ion-exchange cations on the surface of
bentonite, which determines its physical and chemical properties as a clay mineral [1].
The mud mud composition developed on the basis of the studies is represented
by the following composition of mass%: bentonite clay of the Orangai deposit, 6.58.2; polymer (Polycol60S) - 0.12-0.72; water-the rest.
The presented clay mud is recommended for use in the construction of oil and
gas wells in the fields of deposits, the geological section of which is represented by
clayey rocks.
The use of the proposed clay mud on the basis of clay of the Orangai field during drilling of various sections of wells composed of clayey rocks will help prevent
drilling complications associated with unstable well walls, scree and stall of drilling
equipment and other technological complications arising during the construction of
oil and gas wells in In particular, there will be practically no contamination of the oil
and gas reservoir with reagents contained [2].
Bibliography:
1. Колесников А.С., Голубев В.Г., Пусурманова Г.Ж., и др. Исследования
по влиянию глины орангайского месторождения и полимера на выход бурового
раствора // EUROPEAN STUDENT SCIENTIFIC JOURNAL. – 2015. – № 2.
2. Колесников А.С., Голубев В.Г. и др. Физико-химические исследования
глины урангайского месторождения. // XI Международная научно-практическая
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PHYSICO-MECHANICAL TESTS FOR PRODUCING CLINKER
FOR TAMPONOUS CEMENT
Khudyakova T. M., Barbanyagre* V. D., Kolesnikov A.S.
M. Auezov South Kazakhstan State University,
Shymkent, Kazakhstan, kas164@yandex.kz
*
Belgorod State Technical University, Belgorod, Russian Federation
In industrial conditions, the hydraulic activity of clinkers in the early periods of
hardening to the values of the strength indices of industrial highly active clinkers can
be increased by introducing an activating additive into the sintering zone onto a layer
of cooling clinker [1, 2].
Therefore, it is of scientific and practical interest to investigate the effect of addition of modifier additives on cement clinker during firing.
To synthesize belite clinker, Kazygurt limestone was used, Tekesuysky loess,
sulfuric acid production waste - pyrite cinder, waste of enrichment of polymetallic
ore-dolomite-barium "tails" of JSC "Achpolimetall" was used as an activating additive.
The obtained experimental data indicate that short-term high-temperature doping
(KVL) can significantly increase the strength of low-base clinker at the initial time of
hardening (1-7 days) without reducing the brand strength (28 days).
Since the cements for fastening deep and super deep oil and gas wells should
have a minimum C3S content of not more than 65%, C3A should not exceed 8%, the
amount of C3A + C4AF should not exceed 24%, and a low-basic cement based on
white-clinker meets these requirements , then in this connection it is of interest as oil
well cement for hot wells.
Bibliography:
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АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ЗАБОЙНЫХ ДАВЛЕНИЙ
В ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ
Свиридова И.А.
Научный руководитель – доцент, к.т.н. Л.Н. Баландин
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, Irina112697@yandex.ru
Основным технологическим параметром, от которого зависят условия работы добывающего оборудования и продуктивного пласта, является величина
забойного давления в добывающих скважинах, а значит, и норма отбора нефти.
При снижении забойного давления ниже давления насыщения вокруг
скважины образуется зона двухфазного течения "нефть-газ" вследствие выделения из нефти растворенного в ней газа. Из-за выделения газа в свободную фазу происходит постепенное снижение притока нефти к скважине. При этом работа пласта делится на 4-е зоны в зависимости от забойного давления:
1) Рзаб>Рнас – область щадящей эксплуатации пласта;
2) Ррац<Рзаб<Рнас – область рациональной эксплуатации пласта;
3) Рзаб.кр<Рзаб<Ррац – область максимальной добычи нефти из пласта;
4) Рзаб<Рзаб.кр – область недопустимой эксплуатации.
Зона III соответствует максимальной добычи нефти из пласта. Границы
каждой зоны определяются по следующим уравнениям:
𝑃нас
[МПа];
𝑃заб.кр = 3,5 + 68,33 ∙ 10−3 𝐺0′
𝑃пл
𝑃рац = 0,75𝑃нас [МПа],
где G'0 - газовый фактор продукции скважины, м3/т; Рпл - пластовое давление, МПа; 𝑃нас - давление насыщения, МПа.
Забойное давление в добывающих скважинах является принципиальным
регулятором эффективности их работы и одним из главных параметров разработки всего месторождения. Бесконтрольное и бездумное снижение забойного
давления в добывающих скважинах существенно ниже давления насыщения
может привести к трансформации высокоэффективного, например, упруговодонапорного режима дренирования в низкоэффективный режим растворенного
газа.
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ВИБРАЦИОННОЕ СИТО НА ОПОРАХ
С КВАЗИНУЛЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ
Голенко А.В., Зотов А.Н., Ямалиев В.У.
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, Россия, a.v.golenko@mail.ru
Очистка бурового раствора производится циркуляционной системой, первой ступенью которой выступает вибрационное сито. Предлагается разместить
вибросито на опорах с квазинулевой жесткостью (рисунок 1 а). Система с квазинулевой жесткостью – упругая система, в статической силовой характеристике которой есть участок с жесткостью, близкой к нулю (пологий участок). Колебательные системы, имеющие силовые характеристики с восстанавливающей
силой и участками квазинулевой жесткости большой длины предлагается получить за счет упругих шарниров с заданной угловой силовой характеристикой
– под заданный вес вибросита рассчитываются направляющие упругого шарнира (рисунок 1 б) [1].

а)

б)

а)
б)
Рисунок 1 – а) Вибросито на опорах с квазинулевой жесткостью;
б) схема упругого шарнира с заданной угловой силовой характеристикой.
Предлагаемая конструкция позволит увеличить долговечность за счет
меньших усилий внутри вибрационного сита; уменьшить негативное воздействие на здоровье работников.
Библиографический список:
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ВЛИЯНИЕ КОЛЬМАТАТОРА-ПЕРЕВОДНИКА
НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ МОЩНОСТЬ ДОЛОТА
Евстифеев И.А., Никитин В.И.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, il.evs@yandex.ru , nikitinv@list.ru
Самым распространенным элементом компоновки, применяемым для
предотвращения и уменьшения интенсивности поглощений буровых и цементных растворов в пористых и пористо-трещиноватых породах, является наддолотный кольмататор УОК. Он устанавливается над долотом вместо предохранительного переводника на валу шпинделя, состоит из цилиндрического корпуса с двумя ребрами, в сквозном радиальном отверстии которых закреплен кавитационно-волновой излучатель.
Данная конструкция используется достаточно давно, но по мнению авторов имеет уязвимость. Предполагается, что заявленный в технических характеристиках расход насадки переводника является заниженным.
Задачей авторов является показать и обосновать неэффективность или
спроектировать более эффективную компоновку КНБК с этим устройством.
Для результативного применения кольмататора-переводника необходимо,
чтобы данный элемент КНБК устанавливался с учетом «потерь» гидравлической мощности долота.
В процессе решения данной задачи необходимо найти:
 давление на выкиде бурового насоса (Pбн) [Па]
 объем раствора, который “теряется” в насадке переводника (Qнкп) [м³/c]
 гидравлические потери в насадке переводника (Pнкп) [Па]
 объем раствора, который выходит из насадки долота (Qнд) [м³/c]
 гидравлическую мощность долота (HHP) [Вт] или [л.с]
Предлагается реализовать методом конечных элементов модель течения
бурового раствора через кольмататор-переводник и долото в программном модуле ANSYS FLUENT.
Модель предполагает дальнейшее добавление элементов КНБК (например,
ТБПВ, ТБТ, ВЗД) для того, чтобы выявить необходимость использования переводника или оптимальное место установки.
Результатом исследования является установление зависимости гидравлической мощности долота от расхода насадки переводника при разных диаметрах переводника для различных компоновок.
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ИЗОЛЯЦИЯ ВОДОПРИОКА НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНОГО
ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
Демидова П.И., Мозговой Г.С., Павлов И.В., Сагитов Ф.К.
Самарский государственный университет,
г. Самара, Россия, gsmozgovoi@mail.ru
Не для кого не тайна, что запасов «легкой» нефти практически не осталось,
и на данном этапе развития нефтяной промышленности стоит решение задачи
по добыче трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти.
Одним из методов интенсификации притока является строительство горизонтальных скважин. Для достижения большего эффекта проводят многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП), так как эта технология является наиболее
экономичной.
Несмотря на все преимущества МГРП, существует и ряд недостатков, одним из которых является водопроявление. Зачастую, данная проблема обнаруживается в первой трети горизонтального участка скважины и связана с образованием водяного конуса. Так же водоприток может возникнуть в результате
некорректно построенной трещины и распространении ее до водоносного пласта.
Для решения данной проблемы возможно два решения:
1. Цементирование интервала проявлений. Для этого рекомендую применять полимерный реагент SCA-308-B. Цементирование проводить от цементировочных стаканов до головы с помощью селективного пакера и пробки мостовой извлекаемой (ПМИ). Плотность данного реагента 1160 кг/м3. SCA-308-B
обладает мелкодисперсной структурой. Вязкость реагента 23,5 сП.
2. Ограничение водопритока с помощью водоизолирующего агента. В качестве этого агента можно применить гелеобразующую композицию «Polytech
WPR» с последующим разрушением ее в области ствола скважины с помощью
деструктора. Сшитые гели обладают длительным «временем жизни» и очень
низким синерезисом. Гелеобразование композиции длится от 24 до 72 часов.
Для определения интервала водопроявлений можно применять трассеры,
которые закачивают в скважину. На дневной поверхности, путем отбора проб,
выявляют интервал водопроявлений.
Таким образом, проведение РИР становится эффективнее с применением
данных технологий. Правда стоимость их резко отличается.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ДАННЫХ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН С МГРП
Круглов Д.С.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, г. Москва, Россия, kruglowds@gmail.com
В последнее время число проектов с трудноизвлекаемыми запасами становится всё больше. В связи с этим появилась потребность в интенсификации добычи нефти, так как это помогает ускорить добычу нефти и сделать её рентабельной. Одним из самых распространенных методов интенсификации добычи
является гидравлический разрыв пласта (ГРП), особенно эффективен многозонный гидравлический разрыв пласта (МГРП), проводимый в горизонтальных
скважинах.
В связи с этим в последнее время большое распространение получили методики расчета эффективности от проведения МГРП в горизонтальных скважинах, по которым возможно оценить вклад отдельных свойств исследуемой системы в конечный результат. Но основная трудность в данных методиках заключается в том, что исходные данные для расчета являются сложно определяемыми параметрами, которые имеют большую неопределенность, что ведет к
большой ошибке в получаемых результатах.
В связи с этим остро стоит вопрос о точном определении параметров системы «пласт-скважина». В данной работе предложена методика оценки параметров системы горизонтальной скважины с МГРП путем анализа промысловых данных по добычи. Так как данная задача имеет множество решений, то
для качественной оценки параметров будет проведено гидродинамическое моделирование. Полученные результаты по методике будут закладываться в симулятор, совпадение расчета с реальными данными будет говорить о том, что
исходные параметры найдены верно. Таким образом будет проверяться точность проведенной работы.
Данная оценка будет весьма актуальна для новых проектов, где параметры
пласта ещё неизвестны и их требуется определить. По данным одной пробуренной скважины можно получить все интересующие нас параметры пласта, которые впоследствии можно будет использовать для прогноза дебита планируемых
скважин. Данный процесс существенно облегчит оценку новых активов и покажет перспективность интенсификации добычи на данном участке и поможет
определить оптимальный дизайн ГРП с точки зрения технико-экономического
анализа.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Пивоварова Н.А., Сальникова Т.В., Лагарова И.Р., Нурмамбетов Д.Д.
Астраханский государственный технический университет,
г. Астрахань, Россия, t_salnikowa@mail.ru
Улучшение низкотемпературных свойств дизельного топлива является актуальной проблемой современной нефтеперерабатывающей промышленности.
Основной причиной потери подвижности топлива является наличие в нем парафиновых углеводородов, которые кристаллизуются даже при положительных
температурах.
Низкотемпературные свойства дизельного топлива могут быть улучшены
облегчением фракционного состава, применением депрессорных присадок, каталитической депарафинизацией, смешением с низкозастывающим топливом.
Все эти методы имеют существенные недостатки. Альтернативным способом
достижения необходимых температур помутнения является физическое волновое воздействие.
В данной работе объектом служила прямогонная дизельная фракция комбинированной установки первичной перегонки газоконденсата Астраханского
газоперерабатывающего завода. Сырье подвергалось воздействию магнитного
поля в широком диапазоне значений магнитной индукции на проточной лабораторной установке. Результаты исследования изменения физико-химических
свойств дизельной фракции сведены в таблице 1.
Таблица 1. Свойства дизельной фракции
Величина магнитной индукции, Тл
Показатели
0
0,1
0,2
0,3
0,4
2
Кинематическая вязкость, мм /с
2,
2,790
8,728
2,820
2,825
Тпомутнения, ºС
-3
-5
-5
-6
-6
Плотность, г/мл
0,828
0,829
0,829
0,828
0,828
Твспышки, ºС
65
62
60
60
61
Цетановое число
47,6
51,7
51
51,9
51
Из таблицы 1 видно, что применение волнового воздействия благотворно
влияет на низкотемпературные и некоторые эксплуатационные свойства топлива (воспламеняемость, горючесть).
В дальнейшем планируется изучение влияния комбинированной ультразвуковой и магнитной обработки топлива с последующей фильтрацией на эксплуатационные свойства дизельной фракции.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДХОДОВ
К ПОВЫШЕНИЮ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ НЕФТЕСБОРА
Шумилов И.И.
Самарский государственный технический университет, г.
Самара, Россия, Shum567@yandex.ru
Имея определенный опыт работы, выявил проблему, связанную с повышением обводнённости скважинной продукции, в процессах механизированной
добычи образуют устойчивые эмульсии, характеризующиеся аномально высокими значениями вязкости.
В ходе данной работы экспериментально установлено, что наибольшие
значения вязкости эмульсий лежат в пределах обводнённости продукции от 60
до 70%.
Для борьбы с повышенной вязкостью образующихся эмульсий применяют
деэмульгаторы, которые добавляются в водонефтяную эмульсию с помощью
дозаторов.
Анализ работы дозаторов, показал, что из трех используемых дозаторов
рационально применяется лишь один. Анализ работы других участков позволил
выявить, что из используемых 21 дозаторов на месторождении, можно оптимизировать 8, что позволит сократить расходы на электроэнергию и обслуживание
более 2 млн. рублей в год.
Предлагаю собственную расстановку дозаторов, исходя из расчетов, это
позволит снизить риски срыва подготовки нефти за счет того, что эмульгирующие вещества не будут создавать упрочненную оболочку и процесс деэмульсации будет протекать более эффективно. Это позволит, за счет снижения вязкости водонефтяной эмульсии, частично понизить давление в нефтесборном коллекторе.
В данной работе показана возможность получения дополнительного экономического эффекта путем обоснованного применения химреагентов в системе сбора и транспорта нефти.
Предложен подход к управлению системой нефтесбора, основанный на сопоставлении расчетных и фактических значений по отдельным участкам трубопровода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
БУРОВОГО РАСТВОРА
Гирфанов В. Т., Логинова М.Е.
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, Россия,ufamel@yandex.ru
В данной работе был исследован 5%-ый глинистый раствор бентонита
(ПБМА) для определения его реологических свойств. Параметры исследуемого раствора: плотность 1,08 г/см3, показатель фильтрации ПФ = 24 см3/30 мин,
условная вязкость УВ = 21 с.
Параметры реологических свойств буровых растворов имеют влияние на
степень очистки забоя от шлама и охлаждение породоразрушающего инструмента; способность поднятия его на поверхность; величину гидравлических
сопротивлений в циркуляционной системе; величину гидродинамического
давления на ее стенки и забой в процессе бурения; амплитуду колебаний давления при спускоподъемных операций и проработке скважины расхаживанием
бурильной колонны [1] и т.п. Изучение реологических свойств буровых растворов основано на выявлении связи между напряжениями, вызывающими течение жидкости, и скоростями деформациями. В связи с этим была получена
реограмма данного раствора (рис.1).
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Рис. 1.
Зависимость определяет модель поведения жидкости и проведение дальнейших гидродинамических расчетов в программе промывки скважины с применением данного раствора. По графику видно, что данный раствор подчиняется модели жидкости Бингама, что в дальнейшем позволяет воспользоваться решением уравнения Букингама для гидравлических расчетов.
Библиографический список:
1. Рязанов А.А., Ганиев Р.Г., Логинова М.Е. Анализ колебаний бурильной
колонны и применения амортизирующих устройств// Молодежный научный
вестник, №5(30), 2018, с. 207-214.
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КОЛЬМАТИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ ТАМПОНАЖНОГО РАСТВОРА
В КОМПЛЕКСЕ СО СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫМИ ТРУБАМИ
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОГЛОЩЕНИЙ БУРОВОГО РАСТВОРА
Ковалева К.О., Мозговой Г.С.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, kovaleva.bur@mail.ru
Предоставленная технология борется с поглощениями разной интенсивности в поглощающих пластах как в период строительства скважин, так и в период их капитального ремонта. Преимущественное использование предлагаемого
тампонажного раствора в комплексе со стеклопластиковой трубой рекомендуется при строительстве скважин, в которых наблюдается осложнение в виде поглощений различной интенсивности в поглощающих интервалах, для установки
изоляционного цементного моста, который при дальнейшем строительстве
скважины разбуривается.
При проведении технологической операции по установке цементного моста для ликвидации поглощений первоначально опускают 100 – 200 — метров
трубы из стеклопластика в качестве хвостовика бурильных труб, соединенных
между собой «левой» резьбой. Колонна труб опускается в зону обнаруженного
поглощения, т.е. нижний конец стеклопластиковой трубы находится в зоне или
чуть ниже зоны обнаруженного поглощения. На месте обнаруженного поглощения, в затрубное пространство прокачивается тампонажный раствор с кольматирующей, вяжущей добавкой и наполнителем. В качестве вяжущего материал содержит каустический магнезит, в качестве наполнителя - карбонатный
наполнитель - мраморную крошку в качестве облегчающей добавки - алюмосиликатные микросферы или полые стеклянные микросферы.
Использование стеклопластиковых труб позволяет выполнить качественно
необходимые операции, связанные с прокачкой тампонажного раствора с кольматирующими добавками, потому благодаря применению стеклопластиковых
труб и совокупности кольматирующих компонентов, входящих в предлагаемый
тампонажный раствор результативное решение для борьбы с поглощением бурового раствора.
Библиографический список:
1. Сборник работ XVl Международной научно-практической конференции
“21 век: фундаментальная наука и технологии”.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ И ОБРАБОТКИ ШЛАМА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫХ
И ПЕТРОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ БУРЕНИИ ДОЛОТЬЯМИ ИСТИРАЮЩЕГО ТИПА
Морова А.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, andaluzit@mail.ru
При работе со шламом при бурении долотьями истирающего типа, стандартную методику исследований проведения петромагнитных и литологофациальных исследований пришлось изменять и дорабатывать. Прежде всего,
нами была осознана необходимость взвешивания проб уже в процессе бурения,
поскольку шлам, скапливаясь в местах, где инструмент лежит на стенках скважины, выходит крайне неравномерно – порциями. Величина веса пробы находится в прямой зависимости от качества шлама, что необходимо учитывать при
его привязке к глубине. Об этом же говорит и поведение замеров петромагнитных параметров: – в «тяжелых» пробах отмечается анизотропность замеров,
связанная с тем, что в шламе присутствуют породы с разных интервалов. В лабораторных условиях при проведении замеров петромагнитных параметров
можно свести ошибку к минимуму, используя статистическую обработку данных из большого количества замеров в разных вариациях. В таких «сборных»
интервалах, отделить шлам с разных глубин для проведения литологофациальных исследований в случае его литологической однородности невозможно. Целесообразно, наряду со стандартными исследованиями рабочей
фракции шлама, выделение, взвешивание и описание обвальной, как правило,
более крупной, фракции, сравнение ее веса с магнитной техногенной примесью,
попадающей в шлам вследствие износа бурового инструмента и проведение замеров петромагнитных параметров от-дельно в обеих фракциях – обвальной и
основной (рабочей). Степень анизотропии обвальной фракции шлама служит
некоторым критерием стабильности стенки скважины – чем более анизотропна
проба, тем с большего интервала шлам попадает в места скопления, а значит,
меньше вероятность возникновения технологических осложнений. Опыт работ
показывает, что по соотношению техногенной, обвальной и рабочей фракциям
шлама с одновременным анализом временных данных ГТИ можно уверенно
определять увеличение износа бурового инструмента, в том числе и отдельно
долота, диагностировать причины увеличения веса проб шлама, а значит, проводить стандартные литолого-фациальные и петромагнитные исследования при
бурении долотьями истирающего типа целесообразно и действенно.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО И ШТАНГОВОГО НАСОСОВ
ПРИ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ДОБЫЧЕ
Уразаков К.Р., Усманов Р.В.
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, Россия, urazakk@mail.ru
Одновременно-раздельная эксплуатация скважин погружными насосными
установками является одним из способов добычи нефти, получивших широкое
распространение на современном этапе развития нефтегазовой отрасли. Комплекс задач, решаемый при одновременно-раздельной эксплуатация двух объектов, направлен на повышение экономической эксплуатации разработки месторождений: увеличение производительности добывающих скважин путем оптимизации объектов разработки, повышение нефтеотдачи и обеспечения равномерности разработки запасов, увеличение рентабельности скважин за счет
подключения других объектов разработки.
Обоснование целесообразности одновременно-раздельной эксплуатации в
сравнении с совместным режимом добычи производится на основании расчета
потенциального дебита скважин в обоих режимах, а также сравнения других
экономических показателей, характеризующих эффективность выбранного способа эксплуатации. Суммарный дебит скважины определяется согласно формуле
Q  К пр1  p пл1  p заб1   К пр 2  p пл 2  p заб 2  (1)
где 1,2 – индексы соответственно верхнего и нижнего пласта, К пр - коэффициент продуктивности, pпл - пластовое давление, p заб - забойное давление.
При одновременно-раздельной эксплуатации продуктивные пласты разрабатываются каждый при оптимальном забойном давлении, при совместной оптимальное забойное давление соответствует нижнему пласту.
Расчет оптимального технологического режима погружных насосов определяется условием совместной работы системы скважина-пласт-насоснаяустановка.
Библиографический список:
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57

ОТХОДЫ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
КАК ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ФЕРРОСПЛАВОВ
Колесников А.С., Колесникова О.Г., Жакипбаев Б.Е., Едрешов А.Т.,
Охапова К.Т., Касимова Ж.Ж., Тагибаев А.Б., Бесбаева Н.
РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет»,
г. Шымкент, Казахстан, kas164@yandex.ru
Рассмотрев химический состав буровых отходов месторождения Каламкас
(Казахстан), содержащих в своем составе до 60% оксида кремния, до 10% оксида железа и около 7% оксида алюминия нами были проведены исследования по
переработки отходов бурения в качестве шихтового компонента ферросилициевой шихты методом электроплавки с помощью термодинамического моделирования [1].
Термодинамическое моделирование осуществлялось с помощью программного комплекса «Астра 4», разработанного в МВТУ им. Баумана и основанного на максимуме энтропии [2].
Термодинамическое моделирование комплексной переработки отходов бурения осуществлялось в температурном интервале 1473-2073К с шагом 100К
при давлении от 01, до 0,01МПа.
Результаты термодинамического анализа показали принципиальную возможность получения ферросилиция, содержащего в своем составе кремния от
14 до 23% и представленного рядом минералов в конденсированной фазе, таких
как Fe3C, FeSi, Fe5Si3, Fe3Si. Как видно из приведенных результатов, силициды
железа начинают образовываться и изменяться в интервале температур от 1773
до 2073К с оптимумом при 1873К при Р=0,1МПа и 1673К при Р = 0,01МПа.
Образующиеся в процессе электроплавки отходов бурения силициды железа соответствуют по своему химическому и минеральному составу ферросилицию марки ФС18, ФС20 и ФС25.
Библиографический список:
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРЕНИЯ ТУРБОБУРОМ
ПОГЛОЩАЮЩИХ ГОРИЗОНТОВ
Габдрахимов М.С., Зарипова Л.М.
Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в
г. Октябрьском, Россия, lilyabert31@mail.ru
В процессе бурении скважин довольно часто наблюдается случаи потери
циркуляционной бурового раствора. Потери бурового раствора при строительстве скважин – один из наиболее тяжелых и распространенных видов осложнений, требующих значительных затрат времени и средств на их ликвидацию.
Нами предлагается повышение эффективности бурения за счет ликвидации
поглощений в процессе проходки поглощающих горизонтов.
В процессе бурения наполнитель задерживается на перфорированном корпусе (сетке) и за счет работы шнека выбрасывается через радиальные отверстия
в затрубное пространство, где затем вместе с промывочной жидкостью попадает в поглощающие горизонты, способствуя ликвидации поглощения пластами
промывочной жидкости.
Устройство включает в себя корпус, внутри которого расположены вал,
опора, статор, ротор. Элементы турбобура, вращающиеся с валом, закрепляются затяжкой роторной гайки. В верхней части турбобура установлен сепаратор
состоящий из корпуса, имеющий отверстие и направляющий желоб. Корпус сепаратора соединяется с корпусом турбобура при помощи конической резьбы.
Сетка сепаратора представляет собой металлический конический перфорированный корпус, на наружной поверхности которого закреплен шнек. На нижней
части сетки имеется кольцо. Отверстия служат для задержания крупных частиц
раствора. Для протока очищенного раствора служит окно. Диск служит для
крепления сетки валу турбобура.
При бурении поглощающих горизонтов вместо с промывочной жидкостью
закачиваются инертные материалы. Инертные материалы шнеком направляются вниз с последующим выдавливанием в затрубное пространство через отверстие. В результате инертные материалы попадают в затрубное пространство и
далее в трещины поглощающих горизонтов, способствуя ликвидации поглощения. Таким образом, предлагаемое устройство позволяет производить ликвидацию поглощений с одновременным бурением, за счет чего и образуется экономический эффект.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ УСТАНОВКИ
ЗАМЕРА СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ
Буравов В.В., Ахметов Р.Т.
Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета
в городе Октябрьском, г. Октябрьский, Россия, buravov.viktor2016@yandex.ru
Корпус ПСМ работает в среде нефти, при очень низких температурах
вследствие чего можно сказать, что деталь работает в условиях абразивного и
коррозионного изнашивания. Каретка ПСМ с точки зрения износостойкости
подвергается гидроабразивному и коррозионному изнашиванию. Гидроабразивное изнашивание возникает вследствие действия частичек разрушенной породы, выносимых из скважины сильным скоростным потоком нефти.[1;с 66,79]
Коррозионное изнашивание проявляется из-за присутствия попутного нефтяного газа, а также кислорода в узле трения, происходит химическая реакция, оказывающая непосредственно негативное влияние на металл. Причиной отказа
данного узла может служить нарушение герметичности, возникающее из-за износа внутренней поверхности корпуса возле отверстий. При изношенной поверхности появляется зазор, в который может вытекать нефть из скважины,
установленной на замер, что в свою очередь ведет к нарушению герметичности,
а также получению неправильных данных о дебете данной скважины.
С целью уменьшения износа вала ПСМ предлагаю покрыть поверхность
вала азотированием в среде углекислого газа. [2; с 49,51]
Для повышения надежности работы основного узла замерных установок
(АГЗУ АМ 40-10-400) и оптимизации затрат на ревизию и ремонт переключателя скважин многоходового (ПСМ) необходимо применять и совершенствовать передовые технологии ремонта вала. [3; с 34]
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ПРИВОД ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШТАНГОВОЙ
СКВАЖИННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
Ахметзянов Л.М.
НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть»,
г. Альметьевск, Россия, AhmetzyanovLM@tatneft.ru
Традиционные станки–качалки и цепные приводы, в рамках реализации
мероприятий по оптимизации забойных давлений, по причине отсутствия возможности развития тягового усилия в 12 т, при скорости подъема 24 м/мин, не
способны обеспечить необходимый уровень отбора жидкости, а также высокий
коэффициент эксплуатации на скважинах с углубленными подвесками.
Кроме того, им характерны следующие недостатки: низкий коэффициент
эксплуатации; высокий уровень недоборов нефти; сложность обслуживания и
ремонта; ограниченный диапазон изменения режима работы привода; высокая
металлоемкость.
В этой связи руководством НГДУ «Альметьевнефть» инициирован проект
по эксплуатации скважин с гидравлическими приводами. В рамках реализации
этого проекта в работе был разработан
испытан достаточно мощный
гидравлический привод штангового насоса ПШСНГ 120-6-24, способный
развить тяговое усилие 12 т при скорости подъема 24 м/мин.
Экономическая эффективность и надежность установки обеспечена проектным ограничением нагрузки (давления) в ответственных узлах и компонентах, которые в данной установке работают в дефорсированном режиме.
Положительный эффект от применения гидравлических приводов проявляется в следующем: увеличение объема добычи нефти; снижение уровня конструктивных отказов; снижение простоев оборудования и ремонтных затрат;
достигнута оптимизация затрат при эксплуатации гидравлических приводов в
сравнении с традиционными наземными приводами (СК, цепной привод). По
предварительным оценкам годовой экономический эффект с одной установки
составляет 97,8 тыс. руб. в год.
Реализация мероприятий по внедрению гидравлических приводов ПШСНГ
120-6-24 обеспечивает в целом повышение эффективности производственных
процессов при эксплуатации скважин, увеличение добычи нефти за счет эксплуатации добывающего фонда скважин в оптимальном режиме, сокращение
издержек предприятия за счет снижения уровня недоборов нефти и предотвращения отказа нефтепромыслового оборудования.

61

ПРИМЕНЕНИЕ БУРОВОГО ШЛАМА В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА
Колесников А.С., Жакипбаев Б.Е., Едрешов А.Т., Охапова К.Т.,
Касимова Ж.Ж., Тагибаев А.Б., Бесбаева Н.
РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет»,
г. Шымкент, Казахстан, kas164@yandex.ru
Интенсивное освоение нефтяных и газовых месторождений, рост нефтедобычи в нашей стране и странах СНГ привел к образованию больших объемов
отходов бурения. Выход отходов бурения составляет 0,2-0,6 м3 на 1 метр проходки. Наибольшую опасность для объектов природной среды представляют
производственно-технологические отходы бурения, которые накапливаются и
хранятся на территории буровых [1], оказывая тем самым негативное воздействие на окружающую природную среду.
В настоящей статье нами приведены исследования по переработке отхода
бурения в качестве кремнийсодержащего компонента сырьевой смеси для получения цементного клинкера.
Усредненный химический состав отходов бурения нефтегазовых скважин
представлен следующими ценными соединениями для цементной промышленности как SiO2, Аl2O3, Fe2O3, CaO.
Нами готовилась сырьевая смесь общей массой 35г. (в следующем соотношении карбонатная порода-80,21%, пиритный огарок- 2,23%, отходы бурения-17,55%) формовалась в виде таблетки с помощью пресс аппарата и подвергалась обжигу. Обжиг проводился в лабораторной высокотемпературной печи
при температуре 1400 С. с выдержкой 20 минут, затем таблетка подвергалась
резкому охлаждению. После обожжённый образец подвергался химическому и
минералогическому анализу.
Исходя из химического и минералогического составов полученного обожжённого образца, можно сделать вывод, что отходы бурения можно использовать в качестве кремнеземистого компонента сырьевой смеси при получении
цементного клинкера.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЬМАТАНТОВ
НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Кривонос П.К., Логинова М.Е.
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, Россия, ufamel@yandex.ru
В этой работе авторами рассматривается важность и необходимость
применения материалов для борьбы с поглощением бурового раствора - кольматантов. Изучаются способы и методы применения этих веществ. Итогом
является выявление эффективных и экономически выгодных решений.
В процессе бурения могут возникать определенные осложнения. Наиболее
распространенным является поглощение бурового раствора, в ходе которого закачиваемая в скважину промывочная жидкость, частично или полностью впитывается пластом. Примеров кольмататантов множество – мел, бумага, опилки
и т.п. Кольматант — вещество, используемое для закупоривания пор внутри
породы, возникающих на внутренних поверхностях буровых скважин (кольматации). Кольматанты действуют как ингибиторы выпадения из отработанного
раствора твёрдого осадка, в результате чего поры в грунте надёжно закупориваются и процесс проникновения жидкостей в полость скважины останавливается. Кроме того, применение кольматантов необходимо для утяжеления рабочего раствора, которым заполняют скважину, чтобы выровнять внутреннее давление. Кольматация является неотъемлемой частью и комплекса профилактических мер для поддержания эффективности работы скважины на необходимом
уровне.
На практике нами был изучен такой кольматант, как мрамор, имеющий
общую формулу CaCO3. Кольматант представляет собой природное минеральное вещество, подвергнутое многократному механическому измельчению. Полученная мраморная крошка, попадая с раствором в полость скважины, естественным образом цементирует внутреннюю полость ствола скважины. Такая
крошка активно используется на данном месторождении, которое сложено типичными породами, склонными к осыпям и обвалам. Она укрепляет внутренние
стенки, предохраняя скважину и оборудование от разрушений и поломок.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что раствор, обогащённый
кольматантом, имея больший удельный вес, способен лучше противостоять механическому давлению со стороны околоскважинных слоёв грунта.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ
(ТЕРМОКЕЙСА) НА РУССКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Нургалиев А.Р., Тюяков А.М.
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, Россия, ufamel@yandex.ru
Нами было рассмотрено применение термоизолирующего направления
(термокейса) на Русском месторождении. Слой многолетних мерзлых пород на
этом месторождении является монолитным на водораздельных участках и имеет островной характер на поймах рек, максимальная мощность которой достигает до 350 - 500 м. ММП охватывает песчано-глинистые отложения палеоцена,
эоцена, четвертичные. Температура на глубине слоя годовых колебаний - 3 °С.
При проведении буровых работ в таких районах одной из основных проблем являются осложнения, связанные с прохождением зон многолетнемерзлых
пород [1]. Примерами таких осложнений являются: интенсивное кавернообразование, которое приводит к поломке бурильного инструмента, размывам,
трудность спуска обсадных колон до проектной глубины, разгерметизация
резьбовых соединений, а также усадка низкотемпературных талых пород.
Во избежание подобных ситуаций применяется ряд различных мероприятий и соответствующих технологий. Они основаны на поддержании отрицательной температуры стенок скважины. Для этого может использоваться термоизолирующее направление обсадной трубы – термокейс. Устройство препятствует снижению влияния на температуру в скважине, ввиду уменьшения расстояния между устьями минимизирует габариты размеров куста, исключает
возможность порчи насосного оборудования из-за таяния мерзлых пород.
Отличием спуска термокейса от стандартных обсадных труб является замена клинового захвата устройством, предназначенного для данного рода операций. Применение такого теплоизолирующего направления является эффективным решением проблемы растепления многолетних мерзлых пород. Преимущества данной технологии: сокращение расстояния между соседними скважинами; уменьшение расходов на отсыпку кустовых площадок за счет уменьшения допустимого расстояния между кустами скважин; предотвращение порчи насосного оборудования скважины вследствие растепления многолетних
мерзлых пород; защита окружающей среды в области расположения скважин.
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ПРОВЕРКА ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПАА НА СКОРОСТЬ
ГИДРАТАЦИИ И КАЧЕСТВО ПОЛУЧЕННОГО ЛИНЕЙНОГО ГЕЛЯ
Ашихмин М.В., Заболотный А.С., Логинова М.Е.
Научный руководитель д.т.н. Агзамов Ф.А
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Как известно, процесс разобщения пластов и цементирования обсадных
колон являются одними из важнейших этапов строительства скважины, от этого зависит качество крепи и наличие перетоков пластовых флюидов. В настоящее время далеко не все скважины, после цементации, имеют герметичное
кольцевое пространство. Одной из причин этого является некачественное вымывание бурового раствора из каверн и трещин буферным растворов перед
тампонажными работами. Данную проблему можно решить использованием
вязкоупругих разделителей, поэтому требуется тщательное изучение их структурно-механических свойств [1]. Нашей целью было определение момента, при
котором не будет наступать полная гидратация ПАА, момент образования высоковязких глобул. Использовались концентрации 1, 2,5, 4 г/л. FlodrillPam 1040.
Нами были получены следующие результаты:
1) Концентрация 1г/л. Полная гидратация наступила в течении 5 минут.
Как видно на рисунке 1, нет никаких комочков, структура однородная.
2) Концентрация 2,5 г/л. Полная гидратация наступила в течении 5 минут.
Нет никаких комочков, структура однородная.
3) Концентрация 4г/л. Гидратация наступила в течении 5 минут. Присутствуют комки, структура неоднородная. Создались глобулы, которые обладали
большей вязкостью, чем основной объем линейного геля.
После проверки, был сделан вывод, что требуется увеличить время гидратации (что бы с увеличением времени, последовала возможность медленнее
вводить ПАА, для более однородного его размешивания). Далее, нами был проведен опыт, где порошкообразный ПАА был помещен в керосин. После того
как он был им пропитан, были проведены опыты с теми же концентрациями.
При увеличении концентрации ПАА не наблюдалось неоднородности. Но, время гидратации увеличилось в 2 раза. Так же при попытке сшивания линейного
геля, получилась та же ситуация как обычно, наблюдалось его пересшитость
(образование жесткой резиноподоной пленки).
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО РАСТВОРА
АЦЕТАТА ОДНОВАЛЕНТНОЙ МЕДИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ БУТАДИЕНА-1, 3
Шевляков Ф.Б., Шурупов О.К.
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При выделении бутадиена-1,3 из бутилен-бутадиеновой фракции при хемосорбции в поглотительном водно-аммиачном растворе происходит накопление примесей тяжёлых углеводородов. Присутствие примесей приводит к
ухудшению рабочих свойств поглотительного раствора, увеличивается время
разделения бутадиена и поглотительного раствора за счёт увеличения степени
эмульгирования фаз и вспенивания многокомпонентной смеси в процессе десорбции. Для сохранения рабочих свойств циркулирующего МАР часть раствора подвергается адсорбционной очистке – регенерации.
Предложен способ регенерации водно-аммиачного раствора ацетата одновалентной меди в производстве бутадиена методом хемосорбции из бутиленбутадиеновой фракции углеводородов фильтрацией поглотительного раствора
через таурит сланцевый тонкодисперсный и активный гранулированным уголь.
По предложенному способу поток циркулирующего поглотительного водноаммиачного раствора для очистки от загрязняющих примесей подается на регенерацию в параллельно работающие фильтры. При этом нижняя часть фильтра
заполнена слоем активного угля АГ-3, а верхняя часть – слоем таурита.
Использование таурита не приводит к окислению одновалентной меди в
поглотительном растворе, позволяет снизить расход дорогостоящего активного
угля. В циркулирующем водно-аммиачном растворе ацетата одновалентной меди не накапливаются загрязняющие примеси этилацетилена, винилацетилена, а
также тяжёлых углеводородов. Изученные закономерности регенерации поглотительного раствора позволяют использовать сланцевый тонкодисперсный таурит в качестве сорбента в смеси с активным углем при соотношении от 1,15:1
до 7,5:1.
Применение таурита сланцевого тонкодисперсного ТС-Д в смеси с активным углём при регенерации водно-аммиачного раствора ацетата одновалентной
меди позволяет регенерировать рабочие свойства поглотительного раствора.
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В процессе эксплуатации скважин, пласты которых сложены рыхлыми породами неизбежно происходит осаждение твердых частиц на забое и образование «песчаных пробок». Это приводит к снижению проницаемости призабойной зоны пласта и к снижению дебита скважины. Поэтому становится актуальной проблема очистки забоя нефтяных и газовых скважин от песчаных пробок.
Целью разработки является повышение качества промывки скважин с твердыми отложениями на забое, за счет повышения разрушающей силы струй жидкости, а также увеличение скорости промывки.
Гидромониторный косой срез КСГ-73, представляет собой утолщённый
косой срез, изготовленный из цельной цилиндрической заготовки стали 40
ХН диаметром 73 мм с проточкой внутри, для возможности установки и
удержания гидромониторных штуцеров диаметром 58 мм и внутренним
проходным отверстием от 10 до 14 мм, с присоединительной резьбой НКТ
73 мм по ГОСТ 633-80.
Операции проводятся в следующей последовательности: производится
спуск гидромониторного косого среза (без штуцера) на НКТ 73 мм. Производится нормализация забоя скважины прямой или обратной промывкой с
фиксацией давления и производительности ЦА-320. При отсутствии углубления, производится сброс штуцера (максимального диаметра) в НКТ. После чего производится прокачка прокачка промывочной жидкости в НКТ с
минимальной производительностью ЦА-320 до получения роста давления
на манометре цементировочного агрегата.
После размыва песчаной пробки и полного вымыва мех примесей, промывка останавливается. На верхнюю НКТ (на устье скважины) устанавливается специальная камера для «залавливания» штуцера.
Производится вымыв штуцера из НКТ обратной промывкой с созданием максимальной производительности цементировочного агрегата.
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Целью разработки является повышение дебитов скважин, за счет комплекса мероприятий, в том числе селективных кислотных обработок [1], с одновременным проведением работ по водоизоляции притоков. Принцип действия следующий: на НКТ с двухтрубной компоновкой спускают в скважину гидроимпульсное роторное устройство, совмещенное со струйным насосом. Осуществляется подача жидкости по межтрубному пространству в колонах НКТ. Затем,
после восстановления забоя, инструмент поднимается до интервала перфорации, на депрессии осуществляется от 7 до 10 циклов спуско-подъемов в пределах интервала перфорации. Производится виброволновое воздействие с гидромониторным эффектом. Возникают обратные и прямые гидроудары, что способствует разуплотнению горных пород и разрушению кольматанта, а режим
депрессии обеспечивает вынос его из интервала перфорации на устье скважины. Следующим этапом является изоляция высокопроницаемых пропластков с
целью частичной или полной ликвидации обводненности. Затем ротационный
гидравлический вибратор устанавливается по центру интервала перфорации.
Закачка кислоты в объеме 30% от общего объема приготовленного раствора
осуществляется при гидроударно-импульсном воздействии на структуры пласта. Выдержка кислоты до 2 часов. После закачивается 70% от приготовленного
объема состава. После выдержки открывается задвижка трубного пространства
на устье скважины. В канал подачи рабочей жидкости (межтрубное пространство НКТ) подается дегазированная нефть. Осуществляется отбор продуктов
реакции струйным насосом. Указанная совокупность технологических операций позволяет увеличить эффективность восстановления/интенсификации дебита, обеспечить экономию трудовых ресурсов и времени на обработку, ликвидацию обводнения скважины; проводить все операции каждого этапа за одну
спускоподъемную операцию; проводить освоение скважины, откачку продуктов реакции и мехпримесей не насосом ЭЦН, а струйным насосом.
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ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
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ПФ, мл/30 мин

Применение водорастворимых солей в качестве утяжелителей позволяет
обеспечить минимальное содержание твердой фазы и достичь необходимой
плотности бурового раствора. Однако, как показывает практика, а также результаты других исследователей, ввод солей в буровой раствор, содержащий
полисахариды, приводит к повышению фильтрационных свойств [1], которые
значительно увеличиваются при повышенных температурах.
Исследования по изучению термостабильности растворов, утяжеленных в
различных концентрациях хлоридом и формиатом натрия, показали, что термостойкость минерализованных растворов зависит от природы соли и ее концентрации (табл.1). Высокие концентрации формиата натрия при повышенных
температурах снижают фильтрационные свойства бурового раствора в 2-4 раза,
что предположительно связано с его химической активностью. Необходимо
продолжить исследования в данном направлении, чтобы понять механизм влияния формиатов на устойчивость буровых растворов к высоким температурам.
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Рис. 1. Показатель фильтрации глинистого раствора, содержащего соли и
подвергнутого старению при различных температурах
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Цель работы: исследование устойчивости стенок скважины месторождения
в пласте песчаника.
Актуальность работы обусловлена осложнениями при бурении скважин в
пласте песчаника такими как осыпи и обвалы стенок скважин, сужение ствола
скважин. Приведены существующие аналитические модели расчета устойчивости открытого ствола скважин в пластах-коллекторах, позволяющие определить
напряженно-деформированное состояние пласта-коллектора при вскрытии его
долотом. Приведены наиболее используемые в практике бурения математические зависимости, определяющие распределение напряжений на стенке скважины. Исходные данные (упругие и прочностные свойства горных пород, пластовое давление, поле напряжений в массиве горных пород) получены по результатам интерпретации данных дипольного акустического каротажа, испытания пластов и испытаний керна горных пород поисковых скважин месторождения X.
Численная трехмерная модель устойчивости открытого ствола скважины в
пласте песчаника получена методом конечных элементов с применением линейно-упругой и пороупругой моделей горной породы. Моделирование позволило определить величины напряженно-деформированного состояния пласта
песчаника в околоскважинной зоне с учетом изменения зенитного угла и азимута скважины в случае действия анизотропного поля горизонтальных напряжений в массиве горных пород.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ЭЛЕКТРОПРИВОД БУРОВЫХ НАСОСОВ
Курбаков И.С.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, Kurbakov_is@mail.ru
На буровых установках для бурения нефтяных и газовых скважин широко
используются поршневые насосы, предназначенные для обеспечения циркуляции в скважине бурового раствора, который, в свою очередь, очищает забой и
выносит на поверхность выбуренную породу. В начале бурения скважины давление, создаваемое насосом, невелико. Однако по мере углубления скважины,
вследствие увеличения гидравлического сопротивления труб, увеличивается и
давление на выходе насоса, которое ограничено прочностью его деталей. Поэтому, начиная с определенной глубины скважины, подачу насоса приходится
ограничивать за счет смены цилиндровых втулок. На буровых установках
обычно используется регулируемый электропривод. В начале бурения при частоте вращения приводного вала, больше номинальной, устанавливаются втулки малого диаметра. Однако увеличение частоты вращения приводного вала
насоса не всегда приводит к увеличению его подачи, так как при этом уменьшается коэффициент подачи насоса. При продолжении бурения, по мере повышения давления, частота вращения привода снижается. Оказывается практически невозможным обеспечить работу насосной установки в режиме постоянной
мощности посредством изменения угловой скорости привода в широком диапазоне без принятия специальных мер. Следует учитывать, что оптимальная
мощность буровых насосов и их параметров определяются, исходя из количества бурового раствора, которое необходимо закачивать в скважину.
Сравнительный анализ возможностей различных типов двигателей (асинхронных, синхронных, двигателей постоянного тока) и систем управления ими
в составе электроприводов буровых насосов показывает, что для уменьшения
времени цикла строительства скважин наиболее перспективным является частотно-регулируемый асинхронный электропривод. Его применение позволяет
обеспечить плавный пуск бурового насоса с токами, не превышающими номинального значения, и создает возможность регулирования подачи бурового раствора путем управления скоростью вращения буровых насосов, за счет чего
увеличивается скорость проходки. Кроме того, он обладает более высокой
энергоэффективностью по сравнению с другими типами электроприводов, так
как расход электроэнергии в нем на 4%...8% меньше при сохранении производительности насоса.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПНУ-2
ПРИ ВЫТЕСНЕНИИ ОТКЛЮЧЕННОГО УЧАСТКА
Газимянов Р.Р.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, Radik_16t@mail.ru
Внедрение таких технологий автоматизации и управления в процесс откачки нефти на магистральных нефтепроводах (МН), это шаг к улучшению
производительности и эффективности производства работ.
На сегодняшний день процесс откачки нефти с МН, для проведения работ, связанных с врезкой и вырезкой катушек на трубопроводах устроен по одной технологии. Машина состоит из привода насоса, который приводит во
вращение основной насос, предназначенный для откачки нефти с МН. На выходе этого насоса Машинист контролирует расход откачиваемой нефти, при
помощи расходомера. На расходомере есть сигнальные выводы, которые не используются на сегодня, но они будут нужны в дальнейшем, для подключения к
контроллеру.
В процессе откачки нефти машинист передвижной насосной установки
номер 2 (ПНУ-2) несет всю ответственность производства работ по опорожнению нефтепровода. В его обязанности входит:
1. Ручное регулирование открытием задвижки;
2. Ручное регулирование оборотов агрегата;
3. Контроль всех параметров процесса откачки;
4. Ручное включение подпорного насоса;
5. Подбор параметров для максимальной производительности откачки
нефти на МН.
6. Остановка агрегата в аварийном режиме.
Для выполнения всех этих пунктов затрачивается большое количество
времени. С внедрением технологий автоматизации, процесс откачки сократит
время в 5 и более раз.
Целесообразность автоматизации работы установки ПНУ-2 путем внедрения автоматических систем управления откачкой нефти на базе контроллера,
и заменой некоторых частей установки ПНУ-2 создаст условия улучшения производительности, надёжности и безопасности процесс опорожнения нефтепровода.
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
ИЗ СУХИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ВЕРМИКУЛИТОВЫХ СМЕСЕЙ
НА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ В ТЕПЛОЗАЩИТЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Жакипбаев Б.Е., Есенгелди Н.Н., Колесников А.С.
РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет»,
г. Шымкент, Казахстан, kas164@yandex.ru
Усадка строительных растворов во времени, вызванная уменьшением объема цементного камня в растворной части смеси при твердении является деформацией, которая обусловлена испарением воды из микрокапилляров и последующим обжатием структуры цементного камня капиллярными силами. Величина усадки в обычных строительных растворах составляет 0,5-0,8 мм/м, что
приводит к образованию усадочных трещин, отрицательно сказывающихся на
адгезионной способности и долговечности затвердевших строительных растворов [1, 2].
Для создания малоусадочных строительных растворов из сухих теплоизоляционных вермикулитовых смесей в их состав необходимо вводить 10-15%
вспученного вермикулита и целевых добавок, обеспечивающих минимизацию
водопотребности, увеличение адгезии и плотности получаемых растворных
смесей, что позволит дополнительно улучшить их трещиностойкость.
Таблица 1. Физико-механическая характеристика вермикулитового сырья
Показатели
Величина
Водопоглощение
334-635%
Коэффициент вспучивания при 950°С 9 - 17
Объемная масса
0,08-0,2 г/см3
Хрупкость
2,1-5,0 %
Деформированность полная
5,7 %
Сухие строительные смеси теплоизоляционного назначения на основе
вспученного вермикулита являются экологически безопасными за счёт высоких
теплофизических и технологических показателей, а также обладают прекрасными огнезащитными качествами.
Библиографический список:
1. Марченко А.А. Вермикулит. М: Стройиздат, 1965. – 215 с.
2. Панченко А.И., Дилгер У. Обеспечение качества сухих смесей и их эффективного использования// Строительные материалы. – 2002. - №5. – С.45-47.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК
НА ДИСПЕРСНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ
Муслимова Ю.Н., Власова Г.В.
Астраханский государственный технический университет,
г. Астрахань, Россия, yulia.ch00@mail.ru
Технологические добавки, введенные в нефтяное сырье на разных стадиях
его добычи и переработки, оказывают не только позитивное, но могут проявлять и негативное воздействие на последующие стадии его транспортировки,
хранения, подготовки и переработки.
Исследование свойств нефтяного сырья с позиции теории нефтяных дисперсных систем (НДС) позволяет целенаправленно влиять на его структурнодисперсное поведение с целью интенсификации технологических процессов на
всех этапах переработки углеводородов. В данной работе исследовано влияние
технологических добавок (ингибитора коррозии и деэмульгатора) на дисперсное состояние нефтяного сырья месторождения им. Ю. Корчагина, которое добывается и проходит стадию первичной подготовки на ЛСП-1 в Каспийском
море для дальнейшей транспортировки по трубопроводам потребителю.
Ингибитор коррозии используется для защиты промыслового оборудования и коммуникаций от агрессивной пластовой смеси. Деэмульгатор вводят в
состав сырья при его подготовке к переработке на установке обессоливания и
обезвоживания. Исследования проводились при концентрациях добавок как
близких к регламентным, так и отклоняющихся от нормируемых значений
Первый этап исследований заключался в определении изменения дисперсного состава нефти месторождения им. Ю. Корчагина при введении технологических добавок в различных концентрациях и комбинациях. Изменение дисперсного состояния сырья определяли с помощью изменения среднего диаметра частиц дисперсной фазы. При введении деэмульгатора средний диаметр частиц уменьшается на 48%; введение ингибитора коррозии приводит к уменьшению того же показателя на 53%. Эффективной концентрацией технологических добавок к исследуемой нефти является концентрация вдвое меньше минимальной регламентируемой: она дает стабильно высокий результат.
Таким образом, можно предположить, что введение добавок в нефть приводит к изменению межмолекулярных взаимодействий и перестройке структуры НДС, в связи, с чем изменяются её дисперсные характеристики.

75

ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК
НА НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУР ГАЗОВ
В ГОРЯЧЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ НК-14СТ
Жарков В. И.1, Шурухин А. И. 2
1
ООО «Газпром трансгаз Самара», г. Самара, Россия, zharkov93@mail.ru
2
ООО «Газпром трансгаз Самара», г. Самара, Россия, shurukhinalexey@mail.ru
В ООО «Газпром трансгаз Самара» эксплуатируется 13 двигателей НК14СТ. 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 дефектов 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.
Аналитические исследования свидетельствуют, что формирование равномерного потока рабочего тепла зависит от организации, равномерного распределения топлива и воздуха по объему камеры сгорания и завершенности процесса горения.
Одной из причин увеличение уровня неравномерности поля температур газов является неравномерное распределение топлива по форсункам при образовании нагара.
Проведённые исследования топливных форсунок выявили, что распылители имеют неравномерный износ, что объясняет обрыв потока и вихреобразование в штоке форсунки. Результаты исследования подтверждены расчетами.
На основе полученных результатов разработана методика технического
обслуживания топливных форсунок. Суть методики заключается в использовании новых методов очистки, а также подборка комплекта топливных форсунок
по неравномерности расхода ± 2% в процессе эксплуатации, производить ТО по
данным параметрического обследования с применением разработанной формулы.
Данная методика может применяться на агрегатах НК-12СТ, НК-14СТ,
НК-16СТ, НК-36 и готова к апробированию в условиях эксплуатации.
Разработанная форма ТО повысит надежность и безопасность эксплуатации ГТД в составе ГПА, а также снизить финансовые затраты, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием ГТД.

76

ВВЕДЕНИЕ В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ В 1943 ГОДУ
(О МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ БУГУРУСЛАН –КУЙБЫШЕВ)
Курятников В.Н.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, kurjatnikov_w@mail.ru
Еще в довоенный период на территории Оренбургской области, в Бугурусланском районе, были обнаружены крупные запасы газа. Разработаны техникоэкономические обоснования его использования путем передачи в г.Куйбышев.
Протяженность намечавшегося к строительству газопровода должна была составить 160 км при диаметре труб в 14 дюймов. В топливном балансе Куйбышевской области 22 процента занимал донецкий уголь и 28,5 – мазут. Первым
объектом, куда представлялось целесообразным подать газ являлась Безымянская ТЭЦ. Дискуссии об использовании природного бугурусланского газа шли
на протяжении 1939-1940 годов.
Куйбышев в годы Великой Отечественной войны стал крупным военнопромышленным центром страны. В топливном балансе базе Куйбышевской области львиную долю составляли донецкий уголь и бакинская нефть. Донбасс
был оккупирован. Нехватка угля заставила предприятия частично перейти на
мазут, но и с ним вскоре начались перебои. 7 апреля 1942 года ГКО принял решение о строительстве газопровода Бугуруслан Куйбышев. В мае того же года
было организовано управление строительством газопровода. Руководили строительством газопровода Н.Черский, Д.А.Коган, И.Н.Дарчиев. Основной исполнитель работ, стройуправление №11, имело в своем составе четыре линейных
конторы. Из 1900 человек, занятых в них, 1400 являлись заключенными. Сроки
строительства газопровода были сорваны. На основании постановления они передвигались на 15 марта 1943 года.
В сентябре 1943 года газопровод Бугуруслан-Куйбышев, протяженностью
165 км., был сдан в строй. В первую очередь, газ был подан на Безымянскую
ТЭЦ. Окончательно магистральный газопровод Бугуруслан с многочисленными
недоделками был принят в эксплуатацию комиссией Управления газопередачи
15 января 1944 года. В результате, почти полностью было снято потребление
угля и мазута на 18 заводах Куйбышева и частично на Безымянской ТЭЦ. В январе 1945 года были уже газифицированы больше сотни предприятий, примыкающих к трассе газопровода. Магистральный газопровод БугурусланКуйбышев, которому в 2018 исполнилось 75 лет, положил начало бурному развитию газовой промышленности СССР.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРБИННОГО ПРИВОДА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ
C МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Салимов А.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, salimov.ainur.91@gmail.com
В целях рационального использования перепада давления в нашей стране
все чаще разрабатываются и активно внедряются источники электроэнергии и
тепла небольших мощностей для собственных нужд газо-распределительных
станций и пунктов с приводом от турбины, помещенной в газовый поток. В
этих установках реализуется энергосберегающий, автономный, экологически
чистый процесс получения электричества и тепла.
Турбодетандерные установки рассчитываются на разные мощности и отличаются простотой конструкции и надежностью. Поскольку работа, отводимая
из потока газа турбиной, невелика, температура газа снижается незначительно
и не влияет на работу регуляторов давления газа.
Анализ проводимый разными компаниями изготавливающих турбодетандорные установки показал, что наиболее проблемными является внедрение их
на газо-распределительнох станциях малой производительности, удаленных от
развитой энерго-инфраструктуры. Энергопотребление таких объектов редко
превышает 5 кВт. Из удаленности объектов появляются требования к технической составляющей. Установка должна быть проста и доступна в эксплуатации
и обслуживании, а также должна легко подлежать замене. Установка, наряду с
использованием на вновь проектируемых объектах, должна предполагать возможность модернизации существующих газораспределительных станциях, а
это сотни станций. Соответственно, для широкого внедрения требуется минимизация стоимости.
Таким образом, с экономической точки зрения, в производстве турбодетандорных установок можно выделить три основных принципа:
1. Максимальное использование имеющихся серийных узлов и агрегатов;
2. Простота конструкции и удобство эксплуатации;
3. Сведение к минимуму капитальных затрат на интегрирование установки
в состав существующих или вновь разрабатываемых ГРС.
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КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СНИЖЕНИЯ МЕТАЛЛОЁМКОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Сафонов Б.П.
Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И. Менделеева,
г. Новомосковск, Россия, bsafonov@nirhtu.ru
Конструктивно технологическое химическое оборудование представляет
собой комбинацию оболочек разной формы: цилиндрических, конических, сферических, эллиптических и др. При этом преобладают цилиндрические обечайки и эллиптические днища, работающие под внутренним давлением.
Металлоёмкость оборудования характеризуется размерным показателем,
представляющим собой отношение массы аппарата к функциональному показателю (для теплообменника – это поверхность теплообмена, для реактора – объём реакционного пространства и т.п.). О снижении металлоёмкости элемента
оборудования в общем случае можно судить по уменьшению его массы в результате определённых мероприятий, предполагая постоянным функциональный показатель.
Цилиндрические обечайки, работающие под внутренним давлением, можно разделить на изготовленные из безшовных труб и вальцованные из листовых
заготовок сварные обечайки. Для трубчатых обечаек используются трубы по
ГОСТам 8732-78 и 8734-75. с наружным диаметром до 530 мм. Полуфабрикатом для производства сварных вальцованных обечаек служит стальной лист по
ГОСТам 19903-2015 и 19904-90.
Анализ показывает, что применение бесшовных труб существующего сортамент оправдано лишь при высоком давлении в аппарате. Так, например, труба 550×25 (25 мм минимальная толщина стенки по сортаменту) имеет погонную массу mп.т.= 323,68 кг/м и допускаемое давление [р]=36,1 МПа (для трубы
из стали 20). При среднем давлении р = 4 МПа труба 550 мм из стали 20 будем
прочной при толщине стенки sтр = 10, 5 мм при mп.т. = 139,6 кг/м. Следовательно, для элементов оборудования из труб при низком и среднем давлении будет
иметь место избыточная прочность. Для труб большого диаметра (100 мм и более) это будет проявляться всё в большей степени. Для сварных вальцованных
обечаек исполнительная толщина стенки не должна быть менее 6 мм.
Таким образом, для снижения металлоёмкости обечаек, работающих под
внутренним давлением, можно предложить шире применять для их изготовления трубчатые заготовки. При этом существующий сортамент цельнотянутых
труб следует расширять по толщинам стенки труб и диаметрам.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ
АСТРАХАНСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
Власова Г.В., Колосов В.М., Пивоварова Н.А.
Астраханский государственный технический университет,
г. Астрахань, Россия, xtng_vlasova@mail.ru
Проблемы, связанные с отложениями в оборудовании, возникают как на
стадии добычи углеводородного сырья, так и в процессах транспортирования,
переработки и хранения углеводородного сырья и нефтепродуктов. Это солеотложения в трубах, загрязнения пластовыми породами внутренних поверхностей
оборудования, снижение эффективного диаметра труб, уменьшение коэффициента полезного действия теплообменного и энергетического оборудования,
коррозия, коксообразование в печах, отравление катализаторов, засорение резервуаров, снижение качества полупродуктов и товарных нефтепродуктов.
В связи с этим авторами была поставлена цель – предложить мероприятия
для снижения образования отложений в технологическом оборудовании при
переработке газового конденсата на Астраханском газоперерабатывающем заводе.
При анализе отложений в процессе промышленных обследований оборудования комбинированной установки первичной переработки газоконденсата
было выявлено присутствие в сырье остаточного количества ингибитора коррозии и различных минеральных компонентов, которые в дальнейшем будут приводить к образованию неорганических отложений и повышать зольность получаемых продуктов.
Склонность углеводородного сырья к образованию смешанных органических коксоподобных и неорганических отложений исследовали на примере стабильного газового конденсата, дизельной фракции, полученной при разгонке
газоконденсата и остатка первичной перегонки конденсата и присутствием в
них различных технологических добавок и механических примесей. Выяснили
что, на дисперсное состояние газоконденсата и продуктов первичной перегонки
газоконденсата в смеси с различными технологическими добавками влияет как
их природа, так и их концентрация в смеси и время хранения смеси до переработки.
Для снижения негативных эффектов влияния технологических добавок на
показатели газоконденсата и получаемых из него продуктов необходима модернизация блока атмосферной перегонки комбинированной установки.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕНИЙ НАГРУЖЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Рагимова М.С.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности,
г. Баку, Азербайджан, rahimova_mahluqa@mail.ru
АННОТАЦИЯ. При образовании повреждений в деталях машин участвуют также спектры напряжений, уровень которых ниже предела выносливости.
Для выяснения достоверности полученного значения коэффициента степени
повреждения проводились проверочные эксперименты при пятиступенчатых
блоках нагружения.
Большинство экспериментов в области исследования накопления повреждений проводилось при однократных и многократных перегрузках. Накопление повреждений при ступенчатом нагружении деталей машин зависит от величин действующих нагрузок, от чередования нагрузок и от времени их действия.
В последние годы все больше уделяют внимания разработке методики расчета деталей машин на долговечность с учетом влияния спектров напряжений,
уровень которых находится ниже предела выносливости.
Определения долговечности деталей машин на основе расширенной гипотезы накопления повреждений, однако, как было отмечено, достоверность данной теории требует экспериментального подтверждения.
Расширенная гипотеза накопления повреждений, предложенная в наряду с
другими факторами, учитывает изменение предела усталости в процессе
нагружения, а также влияние напряжений ниже предела усталости на накопление повреждений. При этом принимается, что повреждения возникают в виде
распространяющихся трещин, куда следует неизбежное постепенное снижение
предела выносливости с развитием повреждения.
В частности, испытания проводились по двухступенчатым блокам нагружения. В частности, испытания проводились по двухступенчатым блокам
нагружения до разрушения испытуемых образцов.
Эксперименты осуществлялось на машине УКИ-10М по стандартной программе. Эта машина предназначена для проведения усталостных испытаний
образцов в условиях поперечного изгиба при их вращении.
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ОБЕЗВОЖИВАНИЕ НЕФТЕЙ НА ГРОЗНЕНСКИХ НПЗ
В 1920-1930- е ГОДЫ
1
Ахмадова Х.Х., Такаева1 М.А., Сыркин2 А.М.
1
Грозненский государственный нефтяной технический университет,
г. Грозный, Россия, karina-lada@mail.ru
2
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, Россия
Подготовка грозненской нефти к переработке осуществлялась еще в 60-е годы XIX в. на мирзоевских заводах методом отстоя от воды и глинистых примесей. Этот примитивный метод оставался основным на первых грозненских
нефтеперерабатывающих заводах с кубовыми установками, построенных в конце
XIX –начале ХХ вв. В начале 1930-х годов для увеличения выпуска бензиновых фракций, в Грозном были введены в эксплуатацию закупленные в США
трубчатые установки прямой перегонки нефти фирм «Фостер-Виллер»,
«Баджер», «Алко», «Борман» и «Пинч». Кроме того, в декабре 1929 г. и в июне
1930 г. в Грозном были введены в эксплуатацию две отечественные трубчатые
установки конструкции проектного бюро Грознефти с практически одинаковой технологической схемой. В 1935-1936 г. в Грозном была построена установка прямой перегонки нефти «Советская трубчатка». Все перечисленные
установки имели в своем составе блоки по обезвоживанию нефтей, куда поступали нефти после их первичной подготовки на нефтепромыслах, включающей
обезвоживание, отстой от грязи и механических примесей.
Наибольшее применение в грозненской практике в 1925-1930-е годы получили следующие методы разложения эмульсий: высокими температурами на
аппарате И.О. Лучинского; на опытном аппарате током высокого напряжения
(И.Н. Аккермана); на аппарате «труба в трубе» — разделение эмульсии паром,
предложенное С. Н. Раюком; на аппаратуре, действующей под высоким напряжением на Новых промыслах; на автоклаве до разложения под высоким давлением на нефтеперегонных заводах; на аппарате Сименса; дегидраторе Кэйджа,
предложенном Н.А. Рязановским и, наконец, разрушение эмульсий горячей водою в автоклаве, предложенным Е.В. Мышкиным.
Как показали опыты ГрозНИИ, наиболее экономичным способом разложения эмульсий являлся электрический, хотя при применении электрохимического и химического способов получались лучшие результаты. Однако, сложности
с подбором дешевых и доступных при существующем дефиците в стране реагентов, представляли большие трудности к применению и распространению
этих способов.
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ОБОГРЕВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НПП
Ворошилов А.В., Ворошилов В.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, aleksinz@mail.ru
Важнейшим этапом в проектировании НПП является проектирование системы обогрева технологических трубопроводов. В качестве способа организации обогрева технологического трубопровода выделяют прокладку специального греющего элемента (трубопровода-спутника) в непосредственно близости
к обогреваемому участку. Газофракционирующая установка, входящая в состав
НПЗ, включает порядка 1,5 тыс. трубопроводов, приблизительно к половине
предъявляются требования по обогреву. В среднем для такой установки общая
суммарная длина обогреваемых трубопроводов составляет порядка 12 тыс. м.,
что является минимальной длиной обогревающего спутника. При традиционном подходе, для сокращения сроков проектирования системы обогрева, общий
объем трубопроводов делится на отдельные блоки и обогревающий спутник,
прокладывается вдоль трубопровода и возвращается в коллектор сбора, крепясь
к тому же трубопроводу, согласно этому подходу длина спутника составляет
удвоенную длину всех трубопроводов - 24 тыс. м. Т. о. задача оптимизации
трассировки обогревающего спутника является актуальной, и ее решение позволяет сократить затраты материалов, а также минимизировать время проектирования системы обогрева.
Обозначив каждый обогреваемый участок технологического трубопровода
геометрическими размерами (длиной, диаметром) и координатами размещения
(x, y, z), задачу можно свести к задаче нелинейной оптимизации, где в качестве
целевой функции определяется сумма длин всех участков обогревающего спутника, на минимум, а в качестве ограничений выделяются: максимальная длина
греющего спутника; самодренирование спутника; минимальная длина спутника
в местах перехода с одного обогреваемого участка на другой.
Предлагаются методы решения задачи, на основе метода статистических
испытаний, где необходимое и достаточное решение задачи достигается последовательным, вероятностным перебором всего множества решений. За счет
увеличения размерности, задачу нелинейной оптимизации можно свести к задаче линейного программирования, что позволяет гарантировать решение задачи. Предложенные методы позволяют привести проектную работу к автоматизированному виду, что в свою очередь позволяет сократить стоимость системы
в целом и стоимость проектирования в частности.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАРЬЕРНЫМ И БУФЕРНЫМ ГАЗОМ
ДЛЯ РАБОТЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ (ЦБК)
Гуськова Н.Н.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, gusknatalya@yandex.ru
Системы обеспечения газодинамических уплотнений (ГДУ) буферным газом и разделительным газом обеспечивают очистку и бесперебойную подачу
буферного газа и разделительного газа к ЦБК.
Система подачи буферного газа применяется для защиты ГДУ от возможных повреждений неочищенным или кислым технологическим газом. Наличие
капельной влаги в буферном газе не допускается.
Система обеспечения ГДУ разделительным газом предназначена для
предотвращения попадания масла и его паров на вторую ступень ГДУ и газа в
подшипниковую камеру.
Основные требования к системам обеспечения барьерным и буферным газом:
 агрегатную систему подготовки буферного газа подаваемого к стойке
ГДУ, лучше всего располагать внутри специального ангара;
 все элементы системы подготовки буферного газа (трубопроводы, соединительные детали, корпуса фильтров, запорно-регулирующая арматура)
должны быть выполнены из нержавеющей стали;
 необходимо предусмотреть блоки предварительной и тонкой очистки буферного газа. Блоки фильтрующих элементов должны обеспечивать возможность многократной регенерации фильтрующих элементов;
 в качестве буферного газа необходимо использовать природный газ по
СТО Газпром 089-2010;
 в качестве барьерного газа используется азот, подаваемый из станционной установки получения азота;
 буферный газ и барьерный воздух должны соответствовать требованиям
технического задания на систему ГДУ;
 фильтры очистки буферного газа и барьерного воздуха должны быть
продублированы и снабжены сигнализаторами перепада давления;
 трубопроводы буферного газа и барьерного воздуха агрегата выполнены
из коррозионностойких материалов, и обеспечивают герметичность в течение всего периода эксплуатации.
84

ПЕРЕХОД ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ
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Губкина, г. Москва, Россия, elenchernysheva@mail.ru
2
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.
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Прямогонные бензиновые фракции содержат большое количество неразветвленных парафинов с низким октановым числом (ОЧ) и поэтому не пригодны для использования в качестве автомобильного топлива. ОЧ бензиновых
фракций можно повысить с помощью процесса изомеризации.
По данным на 2008 год в России процессом изомеризации легкой нафты
оснащены 12 НПЗ, 4 из которых работают по процессу Изомалк-2. Уникальный
комплекс, полностью спроектированный и построенный по российским технологиям, является самой мощной установкой данного типа в России и Европе.
«Изомалк-2» позволяет выпускать высокооктановый продукт с нулевым содержанием ароматики, серы и непредельных углеводородов. Впервые внедрение
«Изомалка-2» в технологическую схему произошло для Омского НПЗ, в 2014
году была построена аналогичная установка на Орском НПЗ, которая имеет
важное значение как для Оренбургской области, так и для страны ― обеспечение качественной и доступной продукцией в достаточном объеме и ассортименте. В основе технологии Изомалк-2 лежит отечественный катализатор СИ-2
с рабочим диапазоном температуры 130-160 (180) 0С. Его особенностью является высокая изомеризующая активность при максимальной устойчивости к действию каталитических ядов. «Изомалк-2» - это принципиально новый способ
производства, благодаря которому качество российского моторного топлива
удалось вывести на мировой уровень.
По результатам исследований ПАО «НПП Нефтехим» сделан вывод, что
эффективность производства автобензинов повышается путем выделения С7фракции из прямогонного бензина и направления ее на установку изомеризации. Процесс, позволяющий получать изомеризат с ИОЧ 83-85 пунктов на катализаторе СИ-4 из низкооктановой С7-фракции при 160-200 °С, получил
название «Изомалк-4». Он позволяет повысить выход товарных автобензинов
за счет более высокой селективности процесса по сравнению с риформингом.
Данная технология прошла опытно-промышленную проверку и не имеет аналогов в мире.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА ПРИ ВНЕДРЕНИИ
АСУ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК
Баленков А.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, a.aleks.1998@mail.ru
Резервуарные парки (РП) для хранения нефти и нефтепродуктов являются
опасными промышленными объектами. Таким образом, очевидна актуальность
проблемы, повышения надёжности и безопасности эксплуатации РП. Одним из
таких решений является внедрение дополнительных функций АСУ ТП РП.
В работе предлагается разработать дополнительные подсистемы АСУ ТП
РП для контроля газо-воздушной среды (ГВС) в колодцах обнаружения утечек
и в обваловании резервуара и для контроля потенциалов станции катодной защиты резервуара (СКЗ). Информация, полученная от датчиков ГВС, электродов
сравнения СКЗ и датчиков скорости коррозии, установленных под днищем резервуара, обеспечит разработку и внедрение АСУ контроля герметичности и
дистанционного выявления утечек из резервуаров (АСУ ДВУ), включённую в
перечень перспективных направлений технологического развития ПАО
«Транснефть». Для разработки АС ДВУ предлагается использовать существующий сертифицированный пакет программного обеспечения (ПО) АСУ ТП РП,
к которому будет добавлена разработанная подсистема, выполняющая получение сигналов от датчиков и отображение полученной информации на экране
АРМ оператора РП. Кроме перечисленных функций подсистема должна выполнять анализ полученной информации, отделять недостоверные данные, извещать о приближении аварии и т.п.
Таким образом, разработка и
внедрение АС ДВУ позволит:
- обеспечить безаварийную и
бесперебойную работу РП;
- повысить надежность и безопасность эксплуатации РП;
- снизить эксплуатационные затраты.
Рис. 1. Схема показаний датчиков ГВС
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ТЭР)
Яворская Е.Е., Сальников А.В.
Ухтинский государственный технический университет»,
г. Ухта, Россия, eyavorskaya@ugtu.net
Задачи эффективного использования ТЭР особенно актуальны для современных промышленных предприятий нефтегазовой отрасли. Среди множества
проблем, стоящих перед газовой промышленностью это снижение энергозатрат.
В связи с этим необходимо формирование эффективных энергосберегающих
технологий в сфере энергосбережения и повышение энергоэффективности, которое тесно связано с процессами добычи, транспортировки, переработки, хранения и распределения природного газа на всех этапах.
Главным направлением в сфере энергосбережения является повышение
эффективности использования энергоресурсов: природного газа, электрической
и тепловой энергии на собственные технологические нужды. Приоритетным
направлением энергосбережения при магистральном транспорте природного
газа, является экономия газа на всех этапах его транспортировки – от газовых
месторождений до потребителей: энергосберегающие технологии в добыче,
транспорте и в подземном хранении газа. Оценка эффективности проводится по
результатам энергообследований ТУ и КС, позволит оценить эффективность
реализуемых режимов эксплуатации и проводимых энергосберегающих мероприятий.
Программа повышения энергетической эффективности может быть выполнена за счет проведения экспресс-энергоаудита, включающего последовательно: энергоаудит систем электроснабжения и потребления, схем электроснабжения и режимов работы трансформаторных подстанций, обследование
основного оборудования насосных и компрессорных станций и систем освещения, составление электробаланса и оценка потерь в системе электроснабжения.
Заключительная часть энергоаудита состоит в разработке рекомендаций по
энергосбережению и их технико-экономическом обосновании. Разработка рекомендаций по экономии энергии является задачей, решаемой в рамках научного исследования.
По итогам энергоаудита составляется энергетический паспорт объекта, пояснительная записка к энергетическому паспорту и итоговый отчет по результатам работы. Проведение энергоаудита позволяет повысить энергетическую
эффективность объекта за счет реализации комплекса обоснованных энергосберегающих мероприятий.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МЕТОДОМ ВИБРОДИАГНОСТИКИ
Зайнагалина Л.З.
Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета
в г. Октябрьском, г. Октябрьский, Россия, zlz11@mail.ru
Определение остаточного ресурса оборудования является весьма важным,
как в машиностроении, так и в нефтяной отрасли. Вибродиагностика позволяет,
не разбирая агрегат, получать данные о его техническом состоянии.
В лаборатории вибродиагностики филила УГНТУ в г. Октябрьском с
помощью виброанализатора Корсар и программного продукта Аврора были
определены остаточный ресурс центробежного насосного агрегата и техническое состояние подшипников качения.
Параметры вибрации замерялись в 12 точках. Данные замеров были
импортированы в программу Аврора, которая предназначена для оценки
текущего состояния насосного агрегата и планирования срока ремонтов.
При обработке замеров параметров вибрации агрегата получены данные о
наличии неисправностей и определены рекомендуемые даты обслуживания
данного центробежного насоса: дата следующего контроля состояния оборудования и дата ремонта.
Экономическая эффективность вибродиагностики весьма высока, так как в
2-5 раз сокращается число проводимых ремонтов, по сравнению с системой
планово-предупредительных ремонтов.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛООБМЕННОГО БЛОКА
УСТАНОВКИ ЭЛОУ АВТ-6
Газиев Р.Р., Усманова Р.Р.
Уфимский нефтяной технический университет (филиал),
г. Салават, Россия, gaziev.grr@yandex.ru
Электрообессоливающая и обезвоживающая установка атмосферновакуумной трубчатки (ЭЛОУ АВТ-6) нефтеперерабатывающего завода ООО
«Газпром нефтехим Салават» предназначена для переработки ЗападноСибирской нефти. На этой установке в период проведения капитального ремонта при проведении гидравлического испытания пластинчатых теплообменников
на 19-ти из 59 единиц обнаружены пропуски по обоим пространствам, а также в
контрольные отверстия штуцеров.
При гидроиспытании пластинчатого теплообменника в пространстве стабильного бензина обнаружен пропуск воды в теплообменный пакет, что говорит
о наличии дефектов на пластинах, но, так как пакет сварной, провести исследование с целью определения характера дефектов не представляется возможным.
Работоспособность теплообменников вообще, а пластинчатых в особенности, во многом зависит от конструкции, так как коррозионные процессы в них
протекают в узких зазорах при смыкании пластин по вершинам гофр, пластины
имеют малую толщину гофрированной теплопередающей поверхности (0,6-1,0
мм) и высокие остаточные напряжения деформации, что существенно повышает склонность к коррозионному растрескиванию. Отличительной особенностью
пластинчатых аппаратов при анализе причин выхода их из строя является необходимость учёта таких факторов, как: наличие напряжений в конструкции
вследствие использования штампованных пластин ; невозможность, при изготовлении аппаратов, проведения операции отпуска для снятия напряжений, возникающих при сварке и штамповке; возможное возникновение на стадиях пуска, останова, гидравлических и тепловых ударов, кавитации, приводящих к
усталостному разрушению, появлению на поверхности металла повреждений.
Самый распространенный тип теплообменников - кожухотрубчатый. Он
отличается простотой конструкции и надежностью в работе и именно поэтому
нашел такое широкое применение в нефтехимической промышленности. В нем
один из теплоносителей течет внутри труб, а другой - в межтрубном пространстве; передача тепла происходит через стенки труб.
Авторами предлагается заменить пластинчатый теплообменник на кожухотрубчатый теплообменник. Поскольку разность температур стенок труб по
ходу составляет более 80 °С, то предлагается установить теплообменник с пла89

вающей головкой.
СВАРОЧНЫЕ МЕТОДЫ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАСОСНЫХ ШТАНГ
Борисов А.О.
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, Россия, WOT_BAX_BAX@mail.ru
Насосные штанги служат соединительным звеном между приводом - станком-качалкой и скважинным глубинным насосом. К штангам предъявляют повышенные требования, так как в процессе работы они испытывают значительные нагрузки, в течение каждого хода станка-качалки.
Большинство насосных штанг для добычи нефти изготавливаются с резьбовым соединением. Однако, технология их изготовления трудоемкая и требующая многоступенчатого технологического процесса. Для упрощения предложен метод изготовления насосных штанг, предусматривающий использование
калиброванных прутков и отдельно изготовленных головок, с их соединением
сваркой трением для цельнометаллических штанг и электродуговой сваркой
для полых насосных штанг.
Изготовление насосных штанг с использованием сварочных технологий
снизит их себестоимость и уменьшит перечень необходимого для производства
станочного парка. Кроме того, их перспективность подтверждается тем, что:
1) Тела и головки штанг могут изготавливаться из различных видов металлов, что упрощает конструкцию и облегчает её.
2) Так же технологический процесс изготовления насосной штанги, методом сварки трением, считается легкоуправляемым и обеспечивающим массовое
производство насосных штанг различных категорий качества.
Для широкого внедрения штанг, изготовленных сварным методом необходимо:
1) Прежде всего, увеличить надежность сварного соединения, которое на
сегодняшний день, как правило, даже при самом высоком качестве сварки
уступает по прочности основному материалу.
2) Обеспечить соосность свариваемых частей, так как ее отсутствие ведет к
ужесточению напряженного состояния металла, изменению микроструктуры
свариваемого металла, снижающее его прочность и сложность контроля процесса сварки.
Для качественного и долговечного соединения, а также для исключения
различных поломок, необходимо создание специальной оправки для обеспече-
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ния соосности во время сваривания деталей и продолжительной эксплуатации
насосных штанг.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ ГОРЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ (ГПА)
Гуськова Н.Н.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, gusknatalya@yandex.ru
Система контроля устойчивости горения современного ГПА состоит из системы мониторинга VM600 и датчиков для контроля наличия факела в камерах.
Системы мониторинга VM600 представляет собой набор из полевого оборудования и набора модулей для преобразования сигнала. В каждой из шести
камер сгорания расположены пьезоэлектрические преобразователи давления
Vibro-Meter CP 233, служащие для контроля колебаний давления при горении.
Этот тип датчиков давления выдает сигнал по заряду, пропорциональный
динамическому давлению. Данные устройства снабжены встроенным кабелем с
минеральной изоляцией, который покрыт металлической оплеткой.
От датчика сигнал поступает на усилитель сигнала IPC 704, где заряд, поступающий от пьезоэлектрического датчика, преобразуется в сигнал по току
или напряжению.
От усилителя сигнал поступает на одну из плат мониторинга состояния.
Где происходит его обработка и преобразование в аналоговый сигнал 420мА.
Для контроля наличия факела в камерах установлены датчики пламени
REUTER STOKES RS-FS 9001.
Этот датчик имеет сапфировое окно, которое прозрачно для ультрафиолетового света и выдерживает температуру и давление. Внутри он имеет линзу,
которая фокусирует свет на карборундовом светодиоде в герметичном корпусе.
Этот датчик регулирует ток питания пропорционально количеству присутствующего ультрафиолетового света.
Система контроля пламени и управления горением обеспечивают безопасный и эффективный режим работы ГПА, а оборудование этого типа находят
широкое применение на предприятиях многих отраслей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА
СЕРНОКИСЛОТНОГО АЛКИЛИРОВАНИЯ ГРОЗНИИ В 1970-е ГОДЫ
Ахмадова Х.Х., Магомадова М.Х., Лебедев Д.С.
Грозненский государственный нефтяной технический университет,
г. Грозный, Россия, hava9550@mail.ru
ГрозНИИ в 1970 г. был назначен головным институтом по проблеме сернокислотного алкилирования изобутана олефинами в масштабе СССР, и все
последующие годы, вплоть до 1995 г., выполнял эти функции. Одним из основных направлений исследований ГрозНИИ было совершенствование процесса сернокислотного алкилирования. В результате были разработаны и выданы проектному институту ВНИПИНефть (Москва) технологические регламенты на проектирование установок 25-8 мощностью 180 тыс. т/год.
ГрозНИИ были разработаны предложения по созданию комбинированных
установок на 420 тыс. т /год по алкилату с комбинированием следующих процессов: сернокислотного алкилирования изобутана олефинами; каталитического дегидрирования н-бутана до бутиленов; изомеризации н-бутана в изобутан;
подготовки сырья алкилирования (осушка, чистка от сернистых соединений и
диеновых углеводородов); регенерация отработанной серной кислоты. В этой
перспективной комбинированной установке сочетался процесс алкилирования
с процессами производства олефинов.
В1971-1973 гг. ГрозНИИ был разработан и выдан регламент на реконструкцию действующих установок сернокислотного алкилирования, обеспечивающую рост их мощности на 50-70 % и снижение расхода кислоты до 115
кг/т за счет модернизации реакторов и системы охлаждения, а также дооборудования их четвертым реактором. Одновременно в ГрозНИИ проводились исследовательские работы по подготовке сырья для алкилирования, усовершенствованию конструкции реактора, очистке продуктов реакции от эфиров серной
кислоты.
В 1970-е годы возросла потребность отечественных алкилирующих установок в сырье для максимальной загрузки имеющихся мощностей. Для изучения и
решения этой проблемы были составлены балансы потребности сырья для алкилирования до 1990 года и внесены предложения по его расширению.
Сотрудники ГрозНИИ обследовали все действующие в СССР установки
сернокислотного алкилирования изобутана олефинами и предложили пути значительного улучшения показателей их работы. Результатом этого обследования
явился значительный рост выработки алкилата и октанового числа и снижение
расхода кислоты более чем на 40 кг на тонну алкилата.
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СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ДЛЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Жакипбаев Б.Е., Есенгелди Н.Н., Колесников А.С.
РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет»,
г. Шымкент, Казахстан, kas164@yandex.ru
Теплоизоляция технологического оборудования со сложными конфигурациями поверхностей в нефтяной промышленности является актуальной задачей, где традиционные материалы, оказываются малоэффективными, применение которых не обеспечивает плотного примыкания к изолируемой поверхности (высокая трудоемкость и недолговечность).
Новые виды теплоизоляции нефтяных трубопроводов предлагает современная промышленность, где примером могут служить сухие строительные
смеси теплоизоляционного назначения на основе кулантауского вермикулита
(таблица 1), со способностью интенсивно вспучиваться при нагревании свыше
2000С с увеличением объема в 15-20 раз, сопровождаемый дегидратацией вермикулита до 9000С. После вспучивания вермикулит становится легким и приобретает теплоизоляционные свойства [1].

SiO2
44,8

ТiO2 А12О3
1,9

12,6

Таблица 1. Химический состав вермикулитовой руды
Содержание оксидов, % по массе
Na2O+
Fe2O3 FeO CaO MgO MnO
P2O5 H2O
K2О
9,2
2
10,2
7,7
0,15
3,2
1,5 1,6

Рассматриваемое покрытие состоит из вспученных вермикулитовых микросфер, находящихся во взвешенном состоянии в жидкой фазе из воды как связующего и целевых добавок. По теплосберегающей эффективности слой покрытия толщиной 1 мм заменяет слой минераловатного утеплителя толщиной 5
см.
Библиографический список:
1. Марченко А.А. Вермикулит. М: Стройиздат, 1965. – 215 с.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ОТБОРА ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ
НА УСТАНОВКЕ АВТ
Клыков М. В., Алушкина Т. В., Глазков Я. В.
Уфимский государственный нефтяной технический университет (филиал),
г. Салават, Россия, klykovm@mail.ru
Увеличение глубины переработки мазута определяется возможностями
оборудования вакуумного блока установки АВТ: улучшением условий испарения мазута в печи, организация оптимального движения парожидкостной смеси
в трансферном трубопроводе от печи до вакуумной колонны и низким гидравлическим сопротивлением её. Известно также увеличение отбора вакуумного
газойля путем установки дополнительной колонны, работающей в условиях
глубокого вакуума, после основной, для отбора тяжелого газойля [1].
Снизить гидравлическое сопротивление вакуумной колонны можно
уменьшением содержания низкокипящих компонентов в мазуте, установкой
перед основной колонной дополнительной колонны, работающей при пониженном давлении без нагрева сырья. При работе основной вакуумной колонны
с мазутом из газового конденсата по топливной схеме она перегружена парами
газойля и давление в колонне с верха вниз возрастает с 1 кПа до 7кПа, что вызывает потерю тяжелого вакуумного газойля с гудроном от 10 до 15%.
Было проведено исследование ректификации мазута в дополнительной колонне. Температура мазута после атмосферной колонны составляет 165168°С. При снижении давления в дополнительной колонне с флегмовым числом 0,2 и с 5 теоретическими тарелками с 2.8 до 2,1 кПа массовая доля отбора
легкого вакуумного газойля (ЛВГ) составит от 0.06 до 0,12. В результате испарения ЛВГ температура в зоне ввода сырья снижается до 157°С. При расходе
сырья 320000 кг/ч и потенциальном содержании тяжелого вакуумного газойля
(ТВГ) и ЛВГ в сырье 195520 кг/ч отбор ЛВГ составит 38400 кг/ч, т.е. снижение
газойлей составит 19,6%.
Сопротивление основной вакуумной колонны пропорционально квадрату
отбора вакуумного газойля. При прочих равных условиях дополнительная вакуумная колонна позволит снизить сопротивление основной колонны в 3,8 раза
и давление в кубе составит 2,6 кПа. Это позволит увеличить отбор вакуумного
газойля, например, на 15000 кг/ч. В этом случае, давление в кубе повысится
примерно до 4 кПа.
Библиографический список:
1. Клыков М. В. Модернизация вакуумного блока установки ЭЛОУ–АВТ-4
//Химическая техника. 2011. №4.
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УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ
Гомонов Д.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, dima11g@mail.ru
Ряд работ российских и иностранных ученых посвящен анализу причин
аварийных ситуаций на резервуарах. До недавнего времени материалы относились к засекреченной информации, поэтому данные о причинах возникновения
и последствиях аварий немногочисленны. Помимо этого, компаниисобственники резервуаров, подвергшихся разрушениям, как за рубежом так и у
нас в стране, не заинтересованы в распространении проверенной информации
об истинных причинах аварий на резервуарах, о масштабах ущерба, который
был причинен в результате разрушений резервуаров, а также последствий аварий связанных с экологическими аспектами.
В данной работе предоставлена информация об разрушениях стальных
вертикальных резервуаров которые привели к авариям с тяжелыми последствиями на объектах нефтяной промышленности, в т. ч. с гибелью людей.
Стальные цилиндрически резервуары предназначенные для хранения
нефтепродуктов чаще всего работают в своеобразных коррозионных условиях,
что объясняет необходимость использования противокоррозионной защиты.
Порядка 90 % всех аварий и отказов РВС происходит из-за коррозии металла.
Исходя из этого противокоррозионная защита и величина припуска на коррозию стенки приобретает наибольшую эффективность. Это в значительной мере
определяет уровень надежности резервуара.
Наращивание ресурса безаварийной эксплуатации РВС достижимо сохранением толщины стенки не ниже расчетных значений, которое выполняется по
двум главным направлениям:
 нанесение антикоррозийной защиты лакокрасочными покрытиями;
 увеличение у толщины стенки припуска на коррозию, с целью обеспечения проектного срока эксплуатации резервуаров без утраты конструкциями несущей способности и своих функциональных свойств.
Установление взаимосвязи между Ресурсом безопасной эксплуатации, величиной припуска на коррозию стенки РВС, типа защитного покрытия, срока
замены защитного покрытия, является одной из главных задач проектирования.
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УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ-ЛОВУШЕК
ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МАСЛА ДЛЯ ГПА ГТК-10-4
Титиевский В.В.
Газпром трансгаз Самара, г. Самара, Россия, demulgator93@mail.ru
Для предотвращения случаев образования рисок на опорных шейках и
упорных гребнях роторов ОК-ТВД, ТНД, ЦБН, был произведен анализ существующих конструкций фильтров тонкой очистки масла для ГПА и рассмотрена возможность их применения в системе маслоснабжения ГПА типа ГТК-10-4.
Сейчас на ГПА ГТК 10-4 применены два полнопоточных фильтра тонкой
очистки масла: рабочий и резервный. В этих фильтрах используются фильтрующие элементы типа ЭФ "Нарва 6-4" ДХ со степенью очистки 40-60 мкм. Это
говорит о том, что посторонние включения меньшего размера чем степень
очистки, находящиеся в масле, не задерживаются на наружной поверхности
фильтрующего элемента. Эти инородные включения, не встречая преграды на
своем пути, попадают на роторы ОК_ТВД, ТНД, ЦБН, вследствие чего образуются риски на опорных шейках и упорных гребнях роторов.
Для решения этой проблемы была рассмотрена возможность установки
дополнительных фильтров-ловушек фирмы "РЕГОТМАС". Эти фильтры тонкой очистки устанавливаются непосредственно после сетчатого фильтраловушки на смазку турбины перед подачей масла на каждый подшипник.

Рисунок 1. Фильтроэлемент «РЕГОТМАС»

96

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧИСЛА КАЧАНИЙ
СТАНКА-КАЧАЛКИ
Уразаков К.Р., Тугунов П.М., Гизатуллина Н.А.
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, Россия, paveltugunov@gmail.com
Эффективность работы насосного оборудования в значительной степени
зависит от правильного решения ряда промысловых задач, при этом результат,
как правило, определяется качеством исходной информации. Геологотехнические параметры пласта и физико-химические свойства добываемого
флюида получаются на стадии освоения скважины. Кроме того, для мониторинга и оптимизации режима работы скважин необходима информация о текущих технологических и геометрических параметрах насосного оборудования,
таких как, глубина спуска и диаметр насоса, конструкция насосных штанг, длина хода и число качаний головки балансира и т.д. Большинство этих параметров определяются и неизменны в процессе эксплуатации скважины в установленном режиме. Но параметр – число качаний, определяющий в значительной
степени дебит скважины и работоспособность штанговой установки подвержен
существенным колебаниям в пределах заданного технологического режима [2],
вследствие: вытягивания ремней; уменьшения их количества из-за обрыва; погодных условий; нестабильной работы двигателя.
В настоящее время контроль ведется по записи числа качаний, получаемых при динамографировании электронными приборами. Иногда используется
визуальный метод - число качаний определяется с помощью секундомера. Однако, эти методы позволяют определить лишь мгновенные значения числа, мониторинг и необходимость оптимизации требуют развернутой картины т.е., получения интегрированного числа качаний во времени. В данной работе предлагается оснащать скважины специальным устройством для регистрации интегрированного числа качаний станка-качалки с регулятором положения уловителя сигнала [1].
Библиографический список:
1. Патент РФ №2626616. Устройство для измерения числа качаний станкакачалки / Уразаков К.Р, Тугунов П.М., Шайжанов Н.С. и др.
2. Пензин, А.В. Непрерывная канатная штанговая колонна для скважинных
глубинно-насосных установок / А.В. Пензин, А.А. Антоненко // Трубопроводный транспорт: сб. тр. науч. - практич. конф. – Уфа: УГНТУ,2011. – с. 265-266.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ БАЛЛАСТИРОВКИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Сараев Н.С., Орлова Г.М.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, 6073558@bk.ru
Особое внимание при прокладке трубопроводов уделяется опасным участкам – это переходам через естественные и искусственные преграды. Для предупреждения всплытия трубопроводов после укладки осуществляется их балластировка специальными балластирующими устройствами.
На сегодняшний день применяются следующие методы балластировки
трубопроводов - это утяжелители из высокоплотных материалов (железобетонные, чугунные, шлакобетонные), утяжелители из минерального грунта с использованием текстильных полотнищ, полимерконтейнеры и анкерные устройства.
В настоящее время большое распространение получил метод балластировки с использованием грунта засыпки. Его преимущества: дешевизна; отсутствие
необходимости в использовании грузоподъемных средств; минимальные затраты по доставке пригрузов к месту производства работ.
Утяжелители железобетонные и чугунные пригрузы используют в условиях заболоченной и обводненной местности. Устанавливаются они одиночно или
группами с определенным шагом расстановки. Их преимущества - в долговечности и высокой прочности, морозостойкости и водонепроницаемости, устойчивости к резким перепадам температуры и агрессивным средам. Однако, использование железобетонных пригрузов, их изготовление и доставка, приводят
к большим капиталовложениям.
Анкерные устройства целесообразно применять при сооружении трубопроводов через обводненные и заболоченные участки, глубокие болота, заливаемые поймы рек и на переходах через малые водные преграды. Анкерные
устройства имеют незначительную собственную массу, их можно быстро доставить на удаленные участки переходов, что позволяет значительно снизить
затраты на балластировку трубопроводов. Их недостатки: при использовании
анкеров на сыпучих грунтах, они не обеспечивают достаточную жесткость закрепления, а также сложен процесс изготовления профиля, что приводит к увеличению затрат на производство анкера. Испытание временем показало, что
агрессивное воздействие в основание анкеров ведет к их последующему разрушению, что приводит к изменению проектных отметок трубопровода, в том
числе, и к всплытию.
99

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВНУТРИТРУБНОЙ ДИАГНОСТИКИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Муртазин И.М., Гулина С.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, igormen25@mail.ru
Магистральный газопровод (МГ) является потенциально опасным производственным объектом. Данные трубопроводы испытывают переменные и эксплуатационные нагрузки, связанные с изменением внутреннего давления, циклическими продольными изменениями, которые возникают от сезонных климатических и гидрологических изменений. Также они принимают воздействия от
природных и техногенных факторов: процессы, связанные с коррозией стресс –
коррозией, механические и сейсмодинамические воздействия. В результате материал конструкции претерпевает изменения свойств, происходит образование
новых дефектов и развитие существующих. Все это приводит к снижению
прочности и сокращению срока службы МГП. На данный момент, одним из
наиболее перспективных способов диагностического контроля состояния МГП
является внутритрубная дефектоскопия (ВТД). Этот способ является наиболее
эффективным для получения информации о текущем состоянии целостности
системы. При внутритрубной диагностики преимущественное применение получили методы продольного и поперечного намагничивания (MFL и TFI соответственно) и электромагнитоакустическом способе возбуждения и приема
ультразвуковых сдвиговых колебаний в металле контролируемого трубопровод
(ЭМА метод). Каждый из методов имеет свои положительные стороны и недостатки. Основное достоинство магнитных дефектоскопов в возможности регистрации дефектов сварного шва и трещиноподобных дефектов трубы. Однако
данные дефектоскопы способны выявлять относительно глубокие трещины –
около 20% от толщины стенки. Главное достоинство дефектоскопа с использованием ЭМА является способность по выявлению зон зарождения коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) и состояния изоляционного покрытия. Основной проблемой данных дефектоскопов является низкие коэффициенты преобразования. В данной работе исследуется возможное сочетание
данных методов с целью получения высокой вероятности обнаружения продольных и поперечных дефектов, а следовательно, прогнозировать состояние
участка МГП, обеспечивать безопасную эксплуатацию трубопровода и долгосрочное планирование материальных и людских ресурсов.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ОТ ИСПАРЕНИЯ В РЕЗЕРВУАРНОМ ПАРКЕ
Федоров К.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, nionnion163@gmail.com
Потери нефтепродуктов в процессе приема, хранения, отпуска и зачистки
резервуаров из-за их испарения приводят к большому экономическому и экологическому ущербу. Поэтому сведение этих потерь к минимуму важнейшая задача работников резервуарных парков (РП).
Все мероприятия, направленные на сокращение потерь нефтепродуктов от
испарения, могут быть разделены на две группы:
1) непосредственно уменьшающие объемы потерь от испарения;
2) уменьшающие концентрацию углеводородов в испарениях.
К мероприятиям по уменьшению объемов потерь в резервуарах относятся:
применение газовых обвязок, газоуравнительных систем (ГУС); различные организационных мероприятий.
К мероприятиям по уменьшения концентрации углеводородов в испарениях относятся: применение дисков-отражателей; покрытий, плавающих на поверхности продукта; систем улавливания легких фракций углеводородов
(ЛФУ); организационных мероприятий.
При рассмотрении и анализе всех представленных мероприятий было выявлено, что наиболее полное сокращение потерь от испарения (до 99,8%) обеспечивает комбинированный метод, который включает мероприятия обоих типов - газоуравнительная система с регенерацией паров легких фракций углеводородов (ЛФУ). При использовании ГУС с регенерацией ЛФУ в РП основной
вопрос встает при выборе системы регенерации. В настоящее время можно выделить несколько технологий регенерации паров ЛФУ: компрессионная, абсорбционная, адсорбционная. Каждая из перечисленных технологий имеет свои
плюсы и минусы, которые необходимо учитывать для каждого конкретного
случая.
Таким образом, для максимального снижения потерь углеводородов от испарения целесообразно использовать технологию ГУС с регенерацией ЛФУ, с
подбором оптимальной технологии регенерации.
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АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ
ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ
ТУРБИННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА
Фархутдинова А.Ф., Орлова Г.М.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, alsu.farhutdinova2015@yandex.ru
Одним из главнейших этапов в получении качественного продукта является прием нефти на нефтеперерабатывающий завод, с обеспечением в дальнейшем соответствующего качества нефти (нефтепродуктов) по ГОСТу и транспортировке получателю.
Система измерений количества и показателей качества нефти (нефтепродуктов) (СИКН) - это совокупность функционально объединенных измерительных преобразователей, измерительных показывающих приборов, системы обработки информации, технологического оборудования. СИКН предназначена
для ведения учетных операций с нефтью на приемо-сдаточном пункте. В настоящее время на производстве крайне велика доля оборудования с высокими коэффициентами физического износа, которые давно исчерпали свой ресурс.
Многие узлы учета нефти (УУН) на нефтеперекачивающих станциях ещё имеют оборудования старого образца, которые часто выходят из строя и не соответствуют требованиям современных условий, что в свою очередь влияет на
факторы недостоверности учета. Самым распространенным средством измерения являются турбинные преобразователи расхода (ТПР). Основной характеристикой ТПР является его коэффициент преобразования («импульс-фактор» либо «К-фактор»), представляющий собой количество импульсов выходного сигнала, приходящееся на единицу объема. К-фактор ТПР определяется по специальной процедуре, называемой методикой поверки.
На достоверность учета влияют разные факторы. Основополагающим является соблюдение достоверности учёта расхода, то есть правильность вычисления К-фактора. Физические и технологические факторы, влияющие на него:
превышение и понижение давление в трубопроводе измерительной линии; сопротивление трения в ламинарном и турбулентном режимах; вязкость нефти
или нефтепродукта; поперечное сечение турбинного преобразователя расхода.
Рассмотрев каждый из факторов можно прийти к выводу, что изменение
К-фактора всего на 0,1% приведет к ошибке вычисления расхода и, следовательно, к потере денежных средств одной из сторон.
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АНАЛИЗ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ
В СОСТАВЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ РАСХОДА ГАЗА
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ
Ионица Е.И., Орлова Г.М.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, evgenoom@mail.ru
В современных условиях при учете газа широко применяются микропроцессорные измерительные комплексы расхода газа. Точность измерения расхода зависит от точности первичного прибора - преобразователя расхода, а также
отточности вторичного прибора - микропроцессорного вычислителя расхода
газа. Поэтому выбор микропроцессорного вычислителя для учета газа является
сложной задачей. В работе проведен анализ представленных на рынке микропроцессорных вычислителей Гиперфлоу (г. Саратов), Суперфлоу (г. Москва),
Sevc-D (Corus) (г. Москва), ЕК 270 (г. Арзамас), и даны рекомендации по выбору оптимального технического решения. Практика использования микропроцессорных вычислителей расхода газа показывает, что при надлежащем качестве производства отечественных приборов, они не уступают зарубежным аналогам. При выборе оптимального вычислителя следует обратить внимание на
приборы, обладающие высокой точностью, надежностью, имеющие возможность длительной автономной работы, а также с широкими возможностями для
сопряжения с информационными системами предприятия. Анализ вычислителей расхода газа показывает, что при измерении расхода газа на узлах учета
производительностью более 1200 м3/ч целесообразнее будет использовать комплексы Суперфлоу, поскольку они позволяют изменять диапазон измерения в
широких пределах, в зависимости от фактического расхода. Для узлов измерения расхода газа производительностью менее 1200 м3/ч, можно использовать
вычислители с меньшей стоимостью, так как они обеспечивают требования по
точности согласно СТО Газпром 5.32-2009.
Библиографический список:
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АНАЛИЗ СХОДИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
КОЛЬЦЕВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ КОНТРОЛЯ
Булатова Т. А.
Инженерно-технический центр, г. Самара, Россия, polinka25042004@mail.ru
Качественное диагностирование кольцевых сварных соединений является
одним из главных условий безаварийного функционирования объектов магистрального транспорта газа.
Целью данной работы являются анализ сходимости результатов диагностического обследования, проводимого различными способами (УК, РК), и
определение причин расхождения результатов контроля и снижения качества
обследования.
Объектом исследования являются причины расхождения результатов контроля, проводимого различными способами (УК, РК). Предметом – результаты
диагностирования (УК, РК) и физические процессы, происходящие в процессе
диагностирования.
С целью определения сходимости результатов УК и РК, при проведении
ремонта газопровода проведен ультразвуковой дубль-контроль вновь сваренных кольцевых сварных соединений в количестве 10 шт. из обследованных
труб Ø 1020 мм.
Сходимость представленных результатов контроля сварных швов, выполненных методами УК и РК в части протяженности выявленных недопустимых
дефектов относительно общей протяженности проконтролированных швов
каждым методом (~ 32000 мм) составила около 99%.
Выявляемость дефектов разными методами далека от 100% и зависит от
многих факторов: настроечные параметры аппаратуры, тип дефекта, вид дефекта, тип несплошности, ориентация поверхности дефекта относительно оси ультразвукового (рентгеновского) луча.
УК хуже выявляет и классифицирует объёмные дефекты типа шлаковых
включений. Радиационные методы, напротив, с высокой достоверностью обнаруживают некоторые типы объёмных дефектов типа пор и шлаковых включений.
Анализ результатов обследования показал, что только применение обоих
методов (РК и УК) позволяет обеспечить полное выявление недопустимых дефектов.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РВС БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ
Попов А.А., Петровская М.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, petrovsk_m_v@mail.ru
Резервуар каннелюрного типа состоит из цилиндрических вертикальных
стальных листовых панелей, обращенных выпуклостью внутрь. Места стыка
панелей являются ребрами стенки, с внутренней стороны которых приварена
накладка шириной, которая образует с ребрами стенки трехгранную балку, увеличивающую жесткость конструкции [1]. При заполнении резервуара жидкостью каннелюрные панели в местах стыков прижимаются друг к другу за счет
распора, возникающего от гидростатического давления. Для недопущения потери устойчивости формы каннелюры в виде прогиба панелей наружу, на середине стеновых панелей устанавливается усиливающее кольцо жесткости, опоясывающее резервуар (рис. 1).

Рис. 1. Напряжения для различных конструкций РВС
Для оптимизации геометрических параметров конструкции был выполнен
ряд расчетов напряженно-деформированного состояния стенки при различных
толщинах поясов, в широком диапазоне варьировались количество и радиус
кривизны каннелюр, размеры, количество и расположение колец жесткости.
Выполнены расчеты на устойчивость. Для выбора оптимального конструктивного решения необходимо одновременно учитывать два фактора: при увеличении радиуса каннелюра уменьшаются напряжения от гидростатического давления, но также уменьшается устойчивость конструкции.
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МАЛОЦИКЛОВАЯ УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ ОКРАЙКИ РВС
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В настоящее время атмосферные нагрузки изучены достаточно подробно
для различных районов. Совершенно иначе обстоит дело с технологическими
нагрузками на резервуары, которым посвящено значительно меньшее число работ. Расчёт прочности стенки резервуара (подбор толщины листов) согласно
методике расчёта выполняется на статическое действие нагрузки от гидростатического и избыточного давления при максимальном допустимом уровне заполнения резервуара продуктом. Изменения уровня заполнения в процессе эксплуатации в расчёте не учитываются. Между тем, само назначение резервуара
предполагает хранение в нем продукта лишь в течение некоторого времени, после чего продукт из резервуара откачивается, а затем в резервуар поступает новая порция продукта. Периодичность изменении уровня продукта в резервуаре
зависит от его технологического назначения и может меняться в очень широких
пределах для резервуаров различных производств.
Анализ статистических данных по аварийным ситуациям, связанным с
разрушением резервуаров показал, что, как правило, они были вызваны возникновением и развитием усталостных трещин, поэтому для оценки долговечности резервуаров необходимо выполнять расчёт их малоцикловой усталостной
прочности.
Долговечность конструкций, подверженных циклическому нагружению,
может быть оценена с двух позиций. В первой из них под разрушением понимается появление усталостных трещин в материале. К настоящем времени разработаны различные критерии усталостного разрушения, оценивающие долговечность конструкции с позиции образования трещин в бездефектной до начала
эксплуатации конструкции. Вторая концепция оценки усталостной долговечности допускает работу конструкций с трещинами. В этом случае предполагается,
что время до возникновения усталостной трещины от дефектов, образовавшихся при изготовлении конструкции или возникающих в процессе эксплуатации,
пренебрежимо мало по сравнению с временем эксплуатации конструкции. Долговечность конструкции определяется числом циклов распространения трещины от её начальной величины до критического значения.
В работе рассматривается влияние дефектов сварных швов окрайки РВС на
малоцикловую усталостную прочность конструкции.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ПЕРЕКАЧКИ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ
С УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАЗБАВИТЕЛЯМИ
Сальников А.В., Мирзоева З.М.
Ухтинский государственный технический университет,
г. Ухта, Россия, mirzoeva-zeynab@mail.ru
На выбор технологии транспорта высоковязкой нефти значительное влияние оказывают реологические свойства нефтей. Для их улучшения применяются технологии, основанные на внесении в поток разбавителей, например маловязкую нефть, либо газовый конденсат. Метод имеет большую историю и опыт
применения как в нашей стране, так и за рубежом.
Рассмотрены исследования [1] снижения вязкости при транспортировке
природных битумов Атабаски (Канада) при использовании смеси тяжелого битума с легкими нефтями, добываемыми в близлежащих регионах. Но на практике при транспортировке смесей с 50% легкой фракции наблюдалось выпадение в трубопроводах твердых осадков асфальтенов нефти. Также были рассмотрены экспериментальные исследования Харьягинской нефти при добавлении дизельного топлива. Результаты оказались незначительными – при дозировке дизельного топлива в 15% плотность снизилась на 5 кг/м 3. Также, были
проведены исследования [2], смесей высоковязкой нефти Русского месторождения, и конденсата, в разных соотношениях. Исследования показали, что уже
при 25%-м добавлении конденсата к ВВН кинематическая вязкость смеси снижается почти 60 раз. Плотность нефти снизилась с 0,938 до 0,857 г/см3. Смесь
имеет более низкую температуру застывания по сравнению с ВВН, что говорит
о возможностях хранения и транспорта смеси в полярных условиях без подогрева. Отечественный и мировой опыт эксплуатации трубопроводов показал,
что перекачка вязких нефтей в смеси с конденсатом на большие расстояния выгоднее перекачки другими способами или видами транспорта.
Библиографический список:
1. Ревель-Муроз П.А. Разработка методов повышения энергоэффективности нефтепроводного транспорта с внедрением комплекса энергосберегающих
технологий/П.А. Ревель-Муроз//дисс. На соискание ученой степени кандидата
технических наук: 25.00.19: защищена 14.06.18. — 202 с.
2. Халимов Э.М., Колесникова Н.В., Хираяма А. Снижение вязкости нефти
путём смешения с конденсатом – эффективный способ освоения запасов высоковязких нефтей/ Э.М. Халимов, Н.В. Колесникова, А. Хираяма// Геология,
геофизика и разработка нефтяных месторождений, - 2001. - №11. – С. 46-48.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОЗДУХОЗАБОРНОГО УСТРОЙСТВА
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА
Абушаев Р.Ю., Гулина С.А., Верещагина И.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, kr_oeg@mail.ru
На сегодняшний день в Сургутском ЛПУМГ эксплуатируется 16 ГПА типа
ГТК-10-4 на промплощадке Приобская. На данный момент, конструкцией воздухозаборной камеры (ВЗК) не предусмотрены фильтрующие элементы для
очистки циклового воздуха, что влечет за собой повышенное загрязнение проточной части осевого компрессора, и как следствие, снижение КПД ГТУ. Необходимо провести модернизацию воздухозаборного устройства. Для этого производится демонтаж существующей воздухозаборной камеры (ВЗК), и изготовление новой с предусмотренными фильтрами тонкой очистки, противообледенительной системой (ПОС), и сохранения возможности входа подогретого воздуха из помещения АВО масла. Окна, для подвода атмосферного воздуха, расположены слева и справа ВЗК, режим работы будет изменяться при помощи
жалюзи. После блока фильтрующих кассет предусмотрена установка штатных
шумоглушителей.
В работе проведено проектирование ВЗК (рис.1). Создание каркаса
и корпуса воздухозаборной камеры
выполнялось в системе автоматизированного проектирования Компас-3D. В ходе работы были проведены прочностные расчеты корпуса
и основания воздухозаборного
устройства. После корректировки
конструкции и установки фильтрующих элементов был выполнен
Рис 1. Геометрическая модель
газодинамический расчет ВЗК.
воздухозаборного устройства
Для этого в CAD-пакете SolidWorks построена трехмерная твердотельная
модель ВЗК с последующим импортированием в расчетный САЕ-пакет STARCCM+. Вновь созданная ВЗК имеет малое газодинамическое сопротивление,
обеспечивает высокую степень очистки циклового воздуха, и удовлетворяет
прочностным характеристикам.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДНОГО НЕФТЕПРОВОДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОГНУТЫХ ТРУБ
Гулина А.С., Мордовин А.А., Гулина С.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, kr_oeg@mail.ru
Данная работа посвящена вопросу строительства водных переходов бестраншейным методом (рис. 1). Описывается принцип прокладки трубопровода
методом наклонно-направленного бурения и предлагается технология строительства с использованием труб особого угла кривизны. Данная технология
позволит решать следующие задачи:
 сокращать сроки строительства подводных переходов;
 повышать экологические стандарты на данный вид работ;
 повышать экономические показатели.
Предлагаемая технология включает в себя преимущества бестраншейные
технологии горизонтально-направленного бурения и микротоннелирования.
Суть данного метода заключается в прокладке по заданной трассе перехода
предварительно изогнутых труб, что в свою очередь позволяет уменьшить радиус изгиба прокладываемого нефтепровода и соответственно протяжённость
перехода. Наиболее эффективные применение данного метода при капитальном
ремонте водных преград шириной от 10 до 200 м. Для достижения более высоких экономических показателей возможно применение труб изгибом до 6 градусов. Трубные заводы предлагают изготовление труб с радиусом кривизны от
3 до 9 градусов. Сравнительный анализ выявил ряд преимуществ данного метода над методом наклонно-направленного бурения. Таким образом, применение
предварительно изогнутых труб дает оптимальное, экономически выгодное решение перехода магистрального трубопровода под водными препятствиями в
условиях городской застройки, обводненных и сложных грунтах.

Рис.1. Схема прокладки нефтепровода.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРЕКРЫВАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ПАТРУБКОВ
ТИПА «ПАКЕР»
Гашенко А.А., Лещенко А.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, Zorg_ks@mail.ru
При выполнении ремонтных работ на трубопроводах необходимо осуществлять впуск и выпуск воздуха. Для этого при нехватке проектных вантузов
дополнительно врезаются временные вантузы, которые по окончании производства работ подлежат ликвидации. Для решения этой задачи используется
приспособление для перекрытия патрубков типа «Пакер». «Пакер» состоит из
вводного устройства и перекрывающей головки и используется при производстве работ по ликвидации вантузов, устранению несанкционированных врезок,
удалению и замене фланцевых и приварных задвижек, а также для замены прокладок крышек задвижек и сальниковых набивок. Вводное устройство устанавливается на вантузную задвижку, и с его помощью перекрывающая головка задвигается в патрубок и герметично крепится там, тем самым перекрывая от попадания нефти подлежащий ремонту участок.
Наличие пограничного нефтяного слоя в патрубке отрицательно
сказывается на силе трения, которая возникает между крепежными элементами
«сухарями» перекрывающей головки и стенками патрубка, что снижает
надежность крепления враспор.
Ненадежное крепление головки может отрицательно сказаться на безопасности рабочего персонала, экологии и принести экономические потери.
Для исключения крепления враспор и обеспечения жёсткого крепления перекрывающей головки в патрубке предлагается альтернативная конструкция с
жестким креплением, не зависящим от силы трения с патрубком. Новизна заключается в способе крепления головки в патрубке, который достигается изменением конструкции устройства и принципа механического действия.
В программе конструкторского 3D-моделирования T-Flex CAD были созданы 3D-модели детали предлагаемой перекрывающей головки. После этого из
3D-моделей деталей была осуществлена 3D-сборка устройства с выставлением
необходимых сопряжений. Также в данной программе успешно проведено испытание работоспособности механики предлагаемого устройства.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ
ГАГРСКОГО ХРЕБТА
Бортников М.П., Гусев В.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vlgusev53@mail.ru
Проведено уточнение геологического строения западной части горного
массива Арабика, расположенного в пределах Гагрского хребта. С учетом спелеологических исследований показано несоответствие истинным значениям ранее опубликованные значения мощности карбонатных карстующихся пород.
Построен стратиграфический разрез с учетом данных опробования ранее не исследованных пещер.
Урочище Кошпа расположено на своде Бзыбской антиклинали. Юговосточнее урочища (за горой Арабика) прослежено протяжённое разрывное
нарушение сбросового типа. Большая часть пещерной системы Арабикская заложена в доломитовой толще. По классификации В.Н.Дублянского и
В.Н.Андрейчука (1993), пещерную систему можно отнести к тектоногеннокарстовому или даже карстово-тектоногенному подклассу. Как правило, все
породы трещиноватые или микротрещиноватые. Трещины обычно заполнены
кристаллическим кальцитом. Все существующие картографические и стратиграфические модели урочища не соответствуют действительности, прежде всего по литологии пород и мощностям отложений. Вулканогенная серия средней
юры находится, скорее всего, на абсолютных отметках близких к нулю. Естественная радиоактивность карбонатных карстующихся пород на дневной поверхности и в пещерах определена не выше фоновой. Отмечено присутствие во
всех пробах повышенного содержания палладия и присутствие в пробе карбонатов из Куйбышевской ветви пещерной системы Арабикская с глубины 70 м
повышенного содержания золота.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКО УЧАСТКЕ
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ НПС
Лихошерстов Д.Г., Орлова Г.М.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, likhosherstov1@gmail.com
В нефтепроводном транспорте основным потребителем электроэнергии
является насосное оборудование, а именно магистральные и подпорные насосные агрегаты. Они расходуют около 95% от общего расхода электроэнергии,
остальные 5% идут на собственные нужды нефтеперекачивающих станций
(НПС). В связи с этим наибольший практический интерес представляет уменьшение первой составляющей.
Снижение расхода электроэнергии является одной из приоритетных задач
трубопроводного транспорта в связи с действием ФЗ № 261, а также Программы энергосбережения ПАО «Транснефть». По предварительным оценкам сокращение затрат на электроэнергию на 1% позволило бы получить ежегодную
экономию 380 млн.руб.
Цель работы заключается в повышении энергоэффективности работы магистральных нефтепроводов (МН) за счет оптимизации режимов перекачки (по
удельным энергозатратам).
В работе выполнен расчет возможных режимов перекачки нефти по рассматриваемому технологическому участку (ТУ) «Самара-Красноармейск» МН
«Куйбышев-Лисичанск», в результате которого получена карта технологических режимов.
Определены оптимальные режимы работы МН, параметры перекачки (давление на входе/выходе НПС) и управляющие воздействия (комбинации включения насосов), для обеспечения суточной производительности. При этом выполняются условия по уставкам САР, отсутствия самотечных участков между
НПС, а также учитываются ограничения по линейной части (не превышение
допустимых рабочих давлений секций трубопровода).
Также выполнен технико-экономический расчет целесообразности применения противотурбулентной присадки (ПТП) на двух участках между НПС одного ТУ. По результатам расчетов применение ПТП оказалось экономически
эффективно, что позволило снизить электропотребление на 15 % при экономически обоснованных вложениях в оборудование для ввода ПТП и сам полимер.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВКИ МУФТ
ПРИ РЕМОНТЕ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
Криворучко А.В., Орлова Г.М.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, krvaleks@mail.ru
Одним из наиболее приоритетных направлений трубопроводного транспорта является поддержание линейной части магистральных трубопроводов в
работоспособном состоянии. В данном направлении наибольшее значение имеет своевременное и качественное проведение профилактических мероприятий,
которые направлены на сохранение, восстановление и повышение несущей
способности линейной части магистральных трубопроводов.
Вариативность дефектов, а также распределение их по поверхности трубопровода определяет метод проводимого ремонта: шлифовка, заварка, вырезка
дефекта (замена катушки или замена участка), установка ремонтной конструкции. Наиболее значимым вопросом эффективного использования сварных муфт
является оценка их силовой эффективности при совместной работе с дефектным участком трубопровода.
Цель работы заключается в проведении анализа воздействия ремонтных
конструкций на ремонтируемый участок трубопровода, их влияние на срок безопасной эксплуатации.
В работе выполнен расчет кольцевых напряжений в трубопроводе на
участке сопряжения муфты с трубой. Также выполнен расчет величины безопасного давления при проведении ремонта с установкой муфты.
В результате расчетов определено, что решающим фактором, влияющим
на эффективность установки стальных муфт, является вычисленное среднеквадратичное отклонение радиусов кривизны муфты и трубы, измеренных в
различных точках, которое должно стремиться к нулю.
Проведенный анализ методов ремонта линейной части магистральных
трубопроводов с установкой ремонтной конструкции показал целесообразность
их использования, поскольку данный метод не требует остановки перекачки
нефти.
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ПЕРСПЕКТИВЫ «МЕТОДА КРИВЫХ» ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ППМГ
Зайцева А.А, Орлова Г.М.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, al.zaitseva2010@yandex.ru
При строительстве подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды особое внимание уделяется безопасному залеганию трубопровода на дне и на береговых выходах, так как большой процент аварийных
ситуаций возникает из-за размыва грунта вокруг труб, вследствие чего образуются оголенные участки газопровода, которые подвергаются мощному воздействию со стороны потока.
На сегодняшний день широко применяются методы строительства подводных переходов: траншейный, горизонтально-направленное бурение, тоннелирование или микротоннелирование. В 2006 году при бестраншейной
замене газопровода диаметром 1020 мм на 110-м километре трассы ИгримСеров под р. Малая Сосьва был впервые применен новый метод строительства
подводных переходов с использованием «кривых» труб, который получил
название «Метод кривых». Его суть заключается в использовании предварительно изогнутых 3х градусных труб с одновременным бурением скважины и
укладкой нового трубопровода, путем задавливания его в пробуренный участок. Такая конструкция может быть заглублена практически на любую глубину, что обеспечивает защиту трубопровода от любых механических повреждений, повышает его надежность, безопасность и долговечность. Использование
метода «кривых» позволяет сократить длину перехода, соответственно снижаются затраты на материалы и сокращается срок выполнения строительных работ. Не нарушается русловая часть водоема, отсутствует выход бентонита, тем
самым сводиться к минимуму вредное воздействие на окружающую среду.
Строительство подводного перехода методом «кривых» возможно в любое
время года и практически в любых грунтовых условиях. В силу очевидных
преимуществ метода «кривых» при строительстве подводных переходов магистральных газопроводов, он имеет широкие перспективы применения для труб
большого диаметра от 800 мм до 1420 мм.
При всех вышеперечисленных достоинствах существуют ограничения
возможности применения данного метода:
- неблагоприятные условия проходки в грунтах с включением фрагментов
искусственного происхождения;
- длина бурения скважины подводного перехода трубопровода не более
350 м.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРИТРУБНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ
Карпов М.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, 163karpov@gmail.com
На сегодняшний день ПАО «Газпром» эксплуатирует крупнейшую в мире
газотранспортную систему. Ее надежным звеном является старейшее газотранспортное общество России ‒ ООО «Газпром трансгаз Самара», в котором
со строительством в 80-х годах прошлого века северной системы газопроводов
появилось три магистральных газопровода (МГ) большого диаметра. Трубы,
которые применялись при их строительстве были неоднородны как по качеству
металла, так и качеству их производства, с изоляцией, преимущественно, пленочного типа трассового нанесения. Указанные выше обстоятельства становятся сегодня основными факторами повышенной поврежденности и аварийности
МГ по причине коррозионного растрескивания под напряжением.
Планирование капитального ремонта участков линейной части МГ и разработка методов прогнозирования количества труб, подлежащих замене изза КРН проводится по результатам внутритрубной дефектоскопии (ВТД) выполняемой подрядными организациями, которые не всегда удовлетворяют требуемой точности. Сравнение данных, полученных по результатам ВТД и фактической отбраковкой труб с глубиной дефектов более 20% от толщины стенки
при капитальном ремонте МГ, в ряде случаев показывают значительное отклонения от требований ГОСТ Р 55999-2014. Поэтому была предложена методика
количественной оценки труб с дефектами с учетом данных ВТД и результатам
полученных в результате дополнительных обследований средствами неразрушающего контроля труб в шурфах.
Данная методика была разработана на основе корреляционной модели статистической зависимости стресс-коррозионной поврежденности труб от эксплуатационных характеристик участков МГ и его технических параметров. Она
показала хорошие результаты в прогнозировании протяженности труб подверженных КРН и позволяет повысить точность планирования выборочного и капитального ремонта МГ, а также долгосрочных программ технического диагностирования МГ, что в свою очередь, позволяет повысить надежность самого
МГ.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСОВ
Курмаев И.Р.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, ekurmaev@mail.ru
На сегодняшний день самым распространённым видом транспорта нефти
является трубопроводный транспорт. Перекачка нефти по трубопроводам производится с помощью магистральных насосов типа НМ, марка которого подбирается в зависимости от параметров магистральной сети, технологического
процесса и условий эксплуатации. Зачастую, перекачиваемые углеводороды
имеют различные реологические свойства, что приводит к отклонению режима
работы насоса от номинального.
В связи с этим при эксплуатации оборудования наблюдаются факторы,
влияющие на рост числа отказов: дебаланс ротора в результате колебаний, повреждение вала ротора, увеличение осевых смещений (люфт вала), наличие механических примесей в масле, преждевременный износ подшипников, разгерметизация торцевых уплотнений, шум, вибрация. Следовательно, происходит
сокращение ресурса технологического оборудования, а также срок до ближайшего планового ремонта, что в свою очередь ведет к экономическим затратам
на простой и ремонт оборудования.
Тема повышения показателей надежности НМ является актуальной.
В работе проведен анализ существующих способов повышения показателей надежности, включая патентные разработки, выявление наиболее эффективных методов на основании эксплуатационных данных, а также определение
критических факторов, влияющих на снижение работоспособности НМ и увеличение интенсивности отказов, кроме того, в работе проведен расчет на прочность подвижных узлов НМ.
Рассмотрены следующие способы повышения надежности: изменение
проточной части насоса или применение разгрузочного поршня, чтобы изменить схему приложения сил на вал насоса. Применение гидрофобного покрытия
проточной части МН, применение смазочного масла отечественного производства, применение различных типов обвязки систем торцевых уплотнений, применение автоматических систем блокировок для предупреждения и остановки
насосного агрегата в случае отклонения от номинальных эксплуатационных характеристик, применение подливочного раствора на основе эпоксидных смол в
креплении насоса к фундаменту.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Новоженин С.С.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, sergey.novozhenin@bk.ru
Затраты на поддержание работоспособности оборудования достаточно велики. Автоматизированные системы управления активами предприятия (EAM)
позволяют существенно сократить расходы на техническое обслуживание и ремонты дорогостоящего оборудования нефтегазовой отрасли, снизить продолжительность простоев оборудования, увеличить его загрузку.
Цели EAM-систем:
 Повышение обоснованности управленческих решений.
 Повышение уровня надежности оборудования; сокращение затрат на оперативную деятельность (ТОиР) и затрат на новое строительство, техническое
перевооружение и реконструкцию.
 Повышение транспарентности взаимоотношений с Регулятором и другими
контрагентами, повышение эффективности использования персонала, сокращение избыточных людских ресурсов.
Задачи EAM-систем:
 Привязка потенциальных и фактических затрат к оборудованию.
 Автоматическое создание и контроль над исполнением бюджетов.
 Принятие решений о ремонте или замене.
 Управление инвестиционными проектами, сбор статистики.
По данным агентства A.T. Kearney, использование EAM-систем позволяет
сократить затраты на обслуживание оборудования на 25%, повысить готовность оборудования к работе на 15-17%, сократить количество аварийных работ
на 30%. Такие результаты достигаются за счет следующих факторов:
 Весь объем технической документации (сотни тысяч страниц описаний) обрабатываются в автоматическом режиме, значительно увеличивается точность и достоверность планирования и учета.
 Оптимизируется процесс материально-технического обеспечения на основе
точных данных: отказ от дорогого в эксплуатации оборудования, снижение
складских запасов, перевод части оборудования на ремонт по состоянию,
принятие решений о судьбе актива на основе полной информации.
 Персонификация ответственности, контроль соответствия квалификации
персонала.
117

ПРЕИМУЩЕСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ КУПОЛЬНЫХ КРЫШ РВС
Петряшов П.А, Петровская М.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, petryashov95@mail.ru
Цилиндрические вертикальные стальные резервуары уже более 150 лет используются в нефтяной и химической промышленности. В российском энергетическом комплексе намечается тенденция роста добычи нефти, что непременно требует увеличения количества мест ее хранения - строительства новых резервуаров. Важным аспектом при проектировании и строительстве РВС является проблема их перекрытия. На данный момент существует несколько типов
конструкций стационарной крыши для цилиндрических резервуаров. Как известно, кровли нефтяных и химических РВС из углеродистой стали обычного
исполнения наиболее подвержены износу в процессе эксплуатации. Основной
причиной такого износа является значительное количество полостей, недоступных для выполнения качественной абразивной обработки и нанесения антикоррозионной защиты. Необычные природные явления, человеческий фактор при
проектировании и монтаже, качество используемых материалов могут привести
к фатальным последствиям - обрушению конструкции каркаса крыши. Актуальной задачей на сегодняшний день является проектирование и строительство
крыш, устойчивых к воздействию коррозии. Предлагаемая конструкция алюминиевой купольной крыши с наружным каркасом, позволяет повысить надежность и срок службы РВС. Щитовое исполнение крыши и наружное расположение каркаса значительно упрощают процедуру монтажа и позволяют контролировать состояние крыши без приостановки эксплуатации резервуара.
Алюминий уже достаточное время используется в других отраслях промышленности, а его применение в конструкциях купольных крыш для резервуаров относительно недавняя разработка, первые купольные алюминиевые крыши были спроектированы и установлены во второй половине 20 века. Стойкость алюминиевых сплавов к сероводородной коррозии, позволяет повысить
пожаро и взрывобезопасность резервуаров, в конструкции которых используются алюминиевые крыши. К существенным недостаткам стоит отнести высокую стоимость алюминия по сравнению со сталью, но учитываю дорогостоящую дополнительную антикоррозионную обработку внутренней и внешней поверхности стальной кровли, применение алюминиевой крыши становится более
экономически целесообразным.
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ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМ ОБАЗОВАНИЯ
«ПАРАФИНОВЫХ» ОТЛОЖЕНИЙ В ТРУБОПРОВОДЕ
Вишняков В.А., Орлова Г.М.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vas.vishnyakov@gmail.com
Трубопровод – один из самых простых и популярных способов транспортировки нефтепродуктов, но при его эксплуатации возникает ряд сложных проблем, которые нужно решать по мере их возникновения, а также уметь их прогнозировать.
Отрицательное влияние на эффективное и безопасное функционирование
трубопроводов оказывают асфальто-смолисто-парафиновые отложения
(АСПО). На данный момент существует много теорий образования «парафиновых» отложений, а также проведено большое количество исследований, но механизм образования отложений до конца еще не выявлен.
Эффективный технологический процесс перекачки нефти не может вестись без знаний об основных свойствах и составе АСПО.
АСПО – это природный композитный материал, состоящий из 10 – 15 органо – минеральных веществ и соединений. Отложения представляют собой,
как правило, мазеподобную эмульсию с высокой адгезией к различным поверхностям.
Механизм образования парафиновых отложений объясняется двумя ключевых процессами:
- отложения образуются за счет кристаллизации парафина на стенках
труб;
- отложения образуются за счет осаждения на стенках кристаллов, образованных в потоке жидкости.
Вероятнее всего, имеют место оба этих процесса и их соотношение зависит от конкретных условий работы трубопровода.
В работе подробно рассмотрены теоретические основы образования «парафиновых» отложений и факторы, определяющие этот процесс.
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РАСЧЕТ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗРУШЕНИЯ
РЕЗЕРВУАРА С НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Косарева Е.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, genia_7@mail.ru
Современный мир немыслим без машин, для работы которых необходимы
продукты переработки нефти – бензины, дизельные топлива, смазочные масла.
И естественно, что в пределах городской черты каждого населенного пункта и
вдоль дорог находится множество АЗС. В непосредственной близости от городов располагаются нефтеперерабатывающие заводы, перерабатывающие и хранящие значительные количества нефтепродуктов. Все это объекты повышенной
опасности, работа которых строго регламентируются и контролируются соответствующими службами. Тем не менее, бывают случаи разлива топлива, его
последующего воспламенения и даже взрывов резервуаров с нефтепродуктами.
Возможность такой аварии не может не беспокоить, ведь вероятность оказаться
в числе пострадавших от нее для отлична от нуля даже для городских жителей,
не говоря уж о работниках НПЗ и АЗС.
В рамках руководства СНИРС были произведены расчеты последствий
различных вариантов последствия разрушения РВС разной емкости - разлитие
нефтепродуктов и пожар разлившихся нефтепродуктов, пожар в резервуаре с
нефтепродуктами и взрыв резервуара с нефтепродуктами. Во всех ситуациях
предполагалось, что емкость одиночная, заполненная максимально допустимым
по требованиям условий эксплуатации объемом нефтепродуктов. Оценивалась
степень загрязнения атмосферного воздуха (массы испарившихся углеводородов и массы основных продуктов сгорания, попавших в атмосферу), определялись параметры воздействия пожара (размер очага горения, дальность зоны
теплового воздействия) и взрыва (радиус зоны бризантного действия взрыва,
радиус зоны огненного шара, параметры теплового воздействия пожара и их
изменение по мере удаления от резервуара, избыточное давление на фронте
ударной волны и его изменение с расстоянием). Изучалось, как меняются количество продуктов сгорания, параметры теплового воздействия и интенсивность
воздействия ударной волны с увеличением расстояния от объекта и с изменением объема резервуара. Активно участвующая в этой работе студентка выступила с докладом «Оценка факторов, связанных со сценарием «Взрыв резервуара с
нефтепродуктами»» на 73-ей научно-технической конференции обучающихся
СамГТУ «Дни науки-2018», тезисы ее докладов были опубликованы в сборнике
трудов конференции.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ГРС
Макаров О.С., Гулина С.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, kr_oeg@mail.ru
Сегодня на типовых ГРС при редуцировании безвозвратно теряется энергия, обусловленная перепадом давления газа, также происходит охлаждение
расширяющегося потока газа, которое предлагается использовать в энергохолодильной установке. Целью данной работы является создание эффективной
технологической схемы ГРС, с одновременным получением сжиженного природного газа (СПГ) для увеличения объемов потребляемого газа. Используя
технические характеристики ГРС произведен расчет располагаемой мощности детандер-генераторного агрегата (ДГА) для перепада давлений на турбине от 7,4 МПа до 2,5 МПа и температуры природного газа от 20 до 80 C .
Дополнительная мощность ДГА составила от 900 до 7300 кВт. Для ГРС высокой производительности предлагается усовершенствованная технологическая
схема, приведенная на рис. 1. После подогревателей газа ПГА поток делится
на две части, одна часть расширяется в турбине ДГА проходит в теплообменный аппарат (ТА). Дальнейшее редуцирование происходит по традиционной
схеме. Второй поток поступает непосредственно в холодильную установку
для последующей подачи потребителю СПГ. Мощность, вырабатываемая
турбодетандером, будет использоваться для питания холодильной установки.
За счет холодного потока природного газа после расширения в ДГА, в ТА дополнительно организуется охлаждение фреона холодильной установки.

Рис. 1. Усовершенствованная схема ГРС.
1 — блок переключения; 2 — блок очистки; 3 — ДГА; 4 — ТА; 5 — блок редуцирования; 6 — холодильная установка;7 — одоризационная установка, 8 –
подогреватель газа.
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ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОМЫСЛОВОЙ ОЧИСТКИ НЕФТИ
ОТ СЕРОВОДОРОДА
Григорян Л.Г., Девяткин Д.П.
Инженерный центр «Нефть и Газ», г. Самара, Россия, inht@samgtu.ru
В настоящее время физические методы очистки нефти от сероводорода
приобретают все большую актуальность, поскольку позволяют избежать традиционных проблем химических методов, таких как большие эксплуатационные
затраты, коррозия и потенциальная экологическая опасность.
«Инженерный центр «Нефть и Газ» разработал ряд физических методов
очистки от сероводорода, которые успешно используются в практике промысловой подготовки. Наибольшее распространение получил метод «отдувки» удаление сероводорода десорбцией легким бессернистым газом. Недостатком
данного метода является низкое давление и большой объем газов сепарации.
Весьма перспективным является метод «мягкой отпарки», базирующийся на
использовании концевого фракционирующего сепаратора. Использование метода «мягкой отпарки» позволяет не только добиться нормативного качества по
концентрации сероводорода (не более 20 ppm), требуемого давления насыщенных паров нефти (ДНП), но и снизить потери легких бензиновых компонентов с
газами сепарации, тем самым увеличить объем подготовленной нефти. Метод
«мягкой отпарки» был адаптирован для подготовки нефтей, содержащих в пластовых условиях одновременно большое количество легких углеводородов С3С4 (> 5%), сероводорода и меркаптанов (> 2000 ppm), которые не могут быть
подготовлены традиционными методами. Этот метод предполагает удаление
углеводородной фракции С1-С6 вместе с легкими меркаптанами верхом колонны с последующим выделением углеводородов С1-С4 и сероводорода во второй
колонне. Отсутствие сероводорода в продукте С5+ позволит осуществить процесс одноступенчатой демеркаптанизации практически безотходно. Все эти методы предусматривают использование специально разработанной промысловой
фракционирующей колонны, оснащенной насадкой АВР (аппарат с вертикальными решетками).
Представленные методы не просто предоставляют возможность добиться
нормативных требований по качеству нефти, но и являются выгодными инвестиционными проектами.
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ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГАЗОПРОВОДА
Гулина С.А., Гулина А.С., Верещагина И.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, kr_oeg@mail.ru
Одним из показателей эффективности трубопроводного транспорта является его производительность. Для магистрального газопровода коммерческая
производительность (Q) определяется выражением:

1 
PН2  1  2  D 5

 КЦ 

Q К  0 ,0384
zTL 

,

где  - коэффициент потерь на трение, D - внутренний диаметр трубопровода, L – длина линейного участка газопровода между компрессорными станциями; Δ - относительная плотность газа по воздуху; РН - давление в начале
участка газопровода, εКЦ- степень повышения давления в компрессорном цехе
(КЦ).
Коммерческая производительность зависит от параметров, входящих в
данное уравнение, и характер зависимости не линейный. При исследовании нелинейной системы уравнений можно получить результат лишь в чистом виде.
Для получения аналитического решения нелинейных дифференциальных уравнений используют линеаризацию, замену нелинейного уравнения приближенным линейным, при условии, что все параметры, включенные в уравнение, являются взаимно независимыми переменными. Для этого прологарифмируем его
и продифференцируем полученное соотношение, имея ввиду, что d ln x  dx . Даx

лее дифференциал dx заменим приращением Δx, а относительное приращение
x обозначим δx получим окончательный вид уравнения относительного измеx

нения производительности газотранспортной системы от независимого изменения его параметров:
Q  PH  k1   КЦ  2 ,5  D  0 ,5    0 ,1  kЭ  0 ,5  T  0 ,5L  0 ,5z .
Коэффициенты, стоящие перед всеми параметрами (кроме δεКЦ ) величины
постоянные, не зависящие от начальных значений параметров трубопроводной
системы. Метод линеаризации применим для любой технической системы, параметры которой имеют нелинейную зависимость, позволяет получить аналитическое решение нелинейных уравнений в виде, удобном для понимания и
восприятия.

123

124

АНАЛИЗ И СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
БУРОВЫХ СКВАЖИН НА ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОИ̌ СРЕДЫ
Топорков А.Ю., Заболотских В.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vlada310308@mail.ru
Рассмотрены специфические особенности, характер и объёмы техногенных
нарушений и загрязнений природной среды при строительстве буровых скважин. Выявление источников нарушения и загрязнения компонентов окружающей среды необходимо для разработки эффективных природоохранных мероприятий.
Анализ источников нарушений позволил выявить общую ситуационную
картину на территории буровой. Среди факторов опасности процесса бурения
основными являются: применение опасных материалов и химреагентов; значительные объёмы водопотребления и образования производственнотехнологических отходов. Основными объектами загрязнения при бурении
скважин являются: подземные воды, открытые водоемы, почвеннорастительный покров. Они загрязняются в результате несовершенства и несоответствия отдельных технологических процессов требованиям охраны окружающей среды, из-за попадания в них материалов, нефтепродуктов, химреагентов и отходов бурения, представленных буровыми сточными водами, отработанным буровым раствором (ОБР) и буровым шламом (БШ). Наиболее высокие
экологические риски связаны с загрязнением почв, поверхностных и подземных
вод.
Как известно, объёмы образования отходов в процессе бурения зависят от
многих факторов, но нигде не регламентируются. Знание факторов и объёмов
отходов бурения, наряду с оценкой уровня и характера их загрязненности,
необходимо для понимания механизма их воздействия на объекты природной
среды и выбора комплекса природоохранных мер. Для анализа негативного
воздействия на окружающую среду отходов буровой мы использовали методики, базирующиеся на учете всех факторов, оказывающих влияние на объёмы
отходов бурения, их вредное воздействие и экологические риски. Исходной
информацией для расчетов объёмов бурового шлама и отработанного бурового
раствора служили геолого-технический наряд, режимно -технологическая карта, регламенты на буровые растворы. Применялись алгоритмы расчёта экологических рисков и предлагались мероприятия по снижению приоритетных негативных факторов воздействия буровых.
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ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Ахмадова Х.Х., Хадисова Ж.Т., Ахматов М.Р., Мулаев А.Э.
Грозненский государственный нефтяной технический университет,
г. Грозный, Россия, janna_h@list.ru
Сложившиеся тенденции развития мирового нефтегазового комплекса и
ситуация, складывающаяся в мире с нефтью и ухудшением экологии, способствовали поиску новых альтернативных экологически более чистых видов моторного топлива (АМТ).
Особое место среди АМТ занимает диметиловый эфир (ДМЭ), получаемый
из природного газа. Этот простейший эфир является великолепным дизельным
топливом. Достоинством ДМЭ является весьма высокое цетановое число (5560), превышающее аналогичный показатель для дизельного топлива, и низкая
температура кипения (-25°С), температура воспламенения 2350С против 2500С
для дизельного топлива. Благодаря этим свойствам ускоряются процессы смесеобразования и сгорания, сокращается период задержки воспламенения и
обеспечивается хороший пуск дизельных двигателей при любых температурах
окружающей среды, а также существенно улучшаются экологические характеристики выбросов отработанных газов. Высокое содержание кислорода в ДМЭ
(35%) обеспечивает бездымное сгорание топлива и позволяет работать с высокой степенью рециркуляции отработанных газов. Главное преимущество ДМЭ
как дизельного топлива – экологически чистый выхлоп. В выхлопе нет оксидов
серы и сажи, и после сгорания ДМЭ получается только такое небольшое количество оксидов азота, что выхлоп без всякой очистки соответствует самым
жестким в мире экологическим требованиям Евро-4,5.
Основными разработками технологии производства ДМЭ занимается ряд
зарубежных технологических фирм: HaldоrTopsоe (Дания), «AirProductsandChermicals» (США), «NKKCorp.» (Япония), «ВР» (Великобритания), «Mitsui»,
«JapanOil» (Япония) и др. Ряд китайских, японских, европейских и американских фирм заявляют о наличии готовых технологий получения ДМЭ и о разработке новых крупномасштабных проектов синтеза ДМЭ. В России основные
технологии по синтезу ДМЭ разработаны ИНХС РАН, УГНТУ (Уфа), ТГУ
(Томск), а работы по использованию ДМЭ в качестве моторного топлива для
дизелей ведутся с 1992 г в НИИ двигателей. Россия обладает самыми большими
запасами природного газа - до 40 % всех мировых разведанных запасов, и является одной из крупнейших газовых держав мира. Соответственно, развитие
производства АМТ в России целесообразно базировать на переработке природного и попутных нефтяных газов.
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ЭКОЛОГИЯ САМАРЫ
Клячкина Н.Л.
Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (филиал),
г. Самара, Россия, Klyachkina62@rambler.ru
В настоящее время Самара является одним из городов с наиболее загрязнённым атмосферным воздухом. Загрязнение воздуха взвесными веществами
над территорией города более 40%, чем в среднем по России, концентрация
других вредных превышает предельно допустимые нормы в десятки раз. Виною
являются промышленные предприятия. Наш город перенасыщен пылью, которая перенасыщена в воздухе города, она забивает лёгкие и служит переносчиком различных вирусных инфекций. Основа источника пыли – это плохие дороги и промышленные производства. В Самаре находится 105 мощных промышленных предприятий, ежедневно выбрасывающих в воздух десятки тонн
загрязняющих веществ, причём, многие из них располагаются вблизи жилых
массивов. Атмосферный воздух города перенасыщен окисью углерода, диоксидом азота, сернистым ангидридом, ароматическими углеводородами, фенолом,
формальдегидом, хлористым и фтористым водородом, бензапиреном, сажей,
пылью. Все эти вещества оказывают неблагоприятное влияние на состояние
здоровья горожан. У людей повышаются концентрации диоксидов азота, вызывающих головную боль, кашель, одышку, страдают сердечно-сосудистые и
кроветворные системы. В большинстве случаев загрязняется воздух диоксидом
азота, который исходит от автомобилей и различных теплоисточников. Формальдегиды, основными источниками являются автотранспортные средства,
плохо рассеиваются и долго сохраняются в приземных слоях. Такие вещества
вызывают аллергическую реакцию, провоцируется рак, при взаимодействии с
углеводородом, формальдегидом образуются вредные вещества. Одним из неблагополучных районов в состоянии окружающего воздуха – это Кировский.
Максимальные содержания в атмосфере хлористого водорода отмечаются в
Зубчаниновке, такие вещества отрицательно влияют на дыхательные системы,
основанные загрязнители воздуха среди промышленного предприятия, таких
как ОАО "КНПЗ", ОАО "ЗПОН", ОАО "Металлист-Самара".
Чтобы улучшить качество атмосферы воздуха и мониторинга в Самаре создается электронная система по управлению качества воздуха, что включает создания электронных баз данных по нормированию, фактическому состоянию
загрязненной атмосферы. При помощи таких данных можно будет влиять на
качества воздуха при помощи технического средства и организационного метода.
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Цель исследования – изучение возможности применения модифицированного отработанного кизельгура для удаления нефти из сточных вод.
В работе использовали отработанный кизельгур с влажностью 80 %, полученный на одном из пивоваренных предприятий Самарской области. Влажный
отработанный кизельгур высушивали до постоянной массы при температуре
105 °С, а затем модифицировали 10 % и 20 % растворами серной, соляной или
фосфорной кислот без нагревания, при 70 и 100 °С.
Для изучения возможности использования модифицированного кислотами
отработанного кизельгура для очистки сточных вод готовили модельные растворы сточных вод с концентрацией нефти в воде 100, 200, 300, 400, 500 мг/л.
Далее к 100 мл каждого модельного раствора добавляли 10 г модифицированного отработанного кизельгура. Смесь перемешивали на магнитной мешалке
при комнатной температуре с частотой вращения 1500 об/мин в течение 20 мин,
фильтровали. Фильтрат помещали в делительную воронку, добавляли 10 мл
гексана и интенсивно встряхивали, после расслоения верхнюю часть сливали в
стаканчик и обезвоживали Na2SO3. Остаточное содержание нефти определяли
флуориметрическим методом
По результатам проведенных исследований было выявлено, что при модифицировании отработанного кизельгура 10 % и 20 % растворами серной, соляной и фосфорной кислотами без нагревания, при 70 и 100°С получен сорбент,
при использовании которого степень удаления нефти из модельных растворов
сточных вод составила от 99,38 % до 99,55 %. Наибольшая степень удаления
нефти наблюдалась у модельных растворов сточных вод, очищенных сорбентом, полученным из отработанного кизельгура, модифицированного 20 % растворами кислот при 100 °С: H2SO4 – 99,55 %, HCl – 99,46 %, H3PO4 – 99,40 %.
Проанализировав полученные результаты исследований, можно сделать
вывод, что отработанный кизельгур, являющийся отходом пивоваренной промышленности, после модификации неорганическими кислотами можно использовать как сорбент для удаления нефти из сточных вод.

128

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ВОДЫ МАЛЫХ РЕК
ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Зиннатуллина Д.Р., Леонтьева С.В., Ягафарова Г.Г.,
Кузнецова Г.М., Габитова И.У.
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, Россия, dianka_zinnatullina@mail.ru
Проблема очистки малых рек от ионов тяжелых металлов является весьма
актуальной. В связи с низкой способностью малых рек к самоочищению, загрязняющие вещества из них, в том числе ионы тяжелых металлов, впоследствии попадают в более крупные реки. В исследуемом водном объекте, реке
Шугуровке, по результатам проведенного мониторинга обнаружены превышения ПДК в воде и в донных отложениях по меди, стронцию, железу и другим
ионам тяжелых металлов [1].
Целью данной работы явилось изучение возможности использования высших водных растений для очистки малых водных объектов от ионов тяжелых
металлов на примере реки Шугуровки. С этой целью были исследованы два вида водных растений: Элодея кана́дская (Elodéa canadénsis) и Кладофора шаровидная (Cladophora aegagropila). Исследования проводили с загрязненной водой, отобранной из реки Шугуровки по аналогичной схеме. О способности водорослей аккумулировать ионы тяжелых металлов судили по уменьшению их
содержания в очищаемой воде, а также косвенно по изменению ее токсичности.
Анализы по определению содержания ионов тяжелых металлов проводили в
аккредитованной лаборатории по сертифицированным методикам.
При совместном культивировании водорослей аккумуляция ионов тяжелых металлов наблюдалась выше, чем при их отдельном культивировании. При
этом удалось достигнуть очистки речной воды до экологически безопасного
уровня. Концентрации всех исследованных металлов снизились до показателей
ниже ПДК. Степень токсичности воды снизилась с высокой до допустимой.
Таким образом, водоросли родов Элодея и Кладофора способны к биоаккумуляции ионов тяжелых металлов из природной речной воды и могут быть
использованы для очистки водных объектов, в том числе малых рек.
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НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Кушнерук Д.С., Заболотских В.В., Васильев А.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vlada310308@mail.ru
В настоящее время в крупных промышленных городах увеличивается количество различных промышленных производств, набирает темпы строительство жилых домов и, следовательно, растёт антропогенная нагрузка на население и окружающую природную среду. Так, количество выбросов загрязняющих
веществ по Самарской области за 1999-2017 гг. неуклонно растёт. По данным
Федеральной службы государственно статистики около 16 процентов всех выбросов приходится на отрасль химии и нефтехимии. Примерно 42 процента
приходится на вредные примеси, содержащие в своем составе вещества от 1 до
4 класса опасности. Актуальны исследования вклада отдельных промышленных
предприятий в загрязнение урбанизированных территорий и разработка мер по
снижению этого воздействия.
Проведённый в Самарской области импактный мониторинг нефтехимических предприятий как источников загрязнения окружающей среды показал, что
их вклад в загрязнение атмосферы остаётся существенным и их негативное
воздействие усугубляется возрастающим загрязнением воздуха промышленных
городов транспортными средствами. Основными источниками загрязнения атмосферы на нефтехимическом предприятии являются организованные источники (дымовые трубы) и неорганизованные источники (выбросы с установок за
счет не герметичности аппаратов, оборудования, от резервуарных парков,
очистных сооружений). Приоритетные загрязнения воздуха от нефтехимического предприятия: непредельные углеводороды (дивинил, изопрен и т.д.), ароматические соединения (стирол. толуол, фенол, бензол, α-метилстирол), фтор-,
хлорсодержащие (трифторстирол, хлорбензол и т.д.) вещества. Характерной
особенностью отходящих промышленных газов является присутствие в них
разнообразных неприятно пахнущих веществ (НПВ) органического происхождения.
Таким образом, важнейшую роль для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха нефтехимическими предприятиями играет разработка более
совершенных устройств газоочистки, расширение санитарно-защитных зон,
озеленение территорий, создание биогеохимических барьеров.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КАВИТАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ НЕФТЕШЛАМА
Васильева Е.П., Ермаков В.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vasilevaep97@gmail.com
Нефтяной шлам (НШ) — высокотоксичный отход, переработка которого
является серьезной проблемой. На сегодняшний день большая часть этого отхода не перерабатывается, а хранится в шламонакопителях. Это приводит к серьезному экологическому и экономическому ущербу.
Сегодня существует множество способов переработки нефтешлама: химический, физический, биологический и т. д. У каждого из них свои преимущества и недостатки. Мы предлагаем использовать для переработки нефтешлама
кавитационную установку.
Кавитация — это физический процесс, который приводит к локальному
спаду давления из-за чего происходит разрыв сплошности жидкости. На границе раздела фаз возникает объем паровой фазы, который позволяет изменить силу поверхностного натяжения и отделить фазы друг от друга.
В данной работе был выполнен эксперимент на разработанной в СамГТУ
установке. Кавитационная установка работает при частоте 10-50 Гц.
Для проведения эксперимента вязкий нефтяной шлам был смешан с отфильтрованной водой в соотношениях НШ: вода 1/1, 1/2 и 1/3. Готовые пробы
подвергли обработке в кавитаторе. Время воздействия кавитации на каждую
смесь составляло 1, 5, 10, 15 и 20 минут. После чего все пробы были оставлены
на сутки для отстаивания. Весь эксперимент проводился при комнатной температуре, нормальном давлении и без перемешивания.
В результате было обнаружено, что содержание воды после воздействия
кавитации может достигать 19% (при 20-минутной обработке). Тогда как исходное содержание воды в НШ составляло 37%. Результаты показали, что при
20-минутной обработке степень осаждения механических примесей возрастает.
В итоге было установлено, что кавитационная обработка нефтешлама интенсифицирует процессы флотации и седиментации. Данную установку рекомендуется использовать совместно с нефтеловушками для увеличения эффективности разделения нефтяного шлама.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВА НЕКОНЦЕНТРИРОВАННОЙ
АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»
Васильев В.А., Васильев А.В., Яговкин Н.Г.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vasilyev.av@samgtu.ru
При проектировании новых объектов строительства, а также при реконструкции и техническом перевооружении существующих производств необходимо уделять внимание оценке воздействий не только таких факторов, как загрязнение воздуха, загрязнение гидросферы, но и группе физических факторов
в том числе электромагнитным полям [1, 2].
Проведены исследования по изучению электромагнитных полей при обследовании зоны строительства производства неконцентрированной азотной
кислоты на базе агрегатов УКЛ-7-76 мощностью 120 000 т/год ОАО "КуйбышевАзот" и прилегающей территории.
Проведены инструментальные измерения электромагнитных полей в диапазонах промышленных и радиочастот в зонах строительства производства неконцентрированной азотной и на прилегающей территории. Проведен анализ
результатов измерений. Он позволил сделать заключение, что все полученные
значения соответствуют гигиеническим нормативам.
Проведенные исследования позволяют сделать общее заключение по работе: обследуемый участок обследуемый участок строительства производства неконцентрированной азотной кислоты на базе агрегатов УКЛ-7-76 мощностью
120 000 т/год ОАО "КуйбышевАзот" соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям по переменным электромагнитным полям промышленной и радиочастоты.
Библиографический список:
1. Васильев А.В., Васильев В.В., Школов М.А., Шишкин В.А., Каплина
Р.Г. Исследование воздействия физических полей в промышленных и жилых
зонах г. Тольятти. В научно-теоретическом журнале по химии и химической
технологии «Российский химический журнал», №3, том L, 2006 г., с. 72-78.
2. Васильев А.В. Составление динамических карт физических загрязнений
территории Самарской области. В научном издании «Известия Самарского
научного центра РАН», г. Самара, 2009 г., т. 11, №1, с. 248-252.
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ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ СОРБЕНТАМИ
В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ
Шульгин М.А., Сальников А.В.
Ухтинский государственный технический университет,
г. Ухта, Россия, keepcalm1337@gmail.com
Во время сбора аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в ледовых
условиях, в частности на Арктическом шельфе, возникают определенные трудности, связанные со специфическими климатическими условиями: сочетание
высокой влажности, низких температур, высокая вязкость остывшей нефти
нефтепродукта, непредсказуемой погоды и сложность ледовой обстановки. Все
это затрудняет процесс локализации и ликвидации нефтяного загрязнения.
Кроме того, разлившаяся нефть и нефтепродукты быстро поглощается
льдом, который разносится впоследствии морскими течениями. При работе в
открытом море, нефтяные пятна огромных размеров настолько быстро распространяются, что загрязнение береговой линии и прилегающих территорий
практически невозможно предотвратить.
При ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов из танкеров
и трубопроводов в водных бассейнах для упрощения и ускорения процессов
механического сбора нефтяных загрязнений с поверхности воды используют
различные физико-химические методы, в том числе – активное применение
сорбентов.
Кроме высокой нефтеёмкости и плавучести сорбенты должны быть недорогими в производстве и утилизации. К таким сорбентам относят торфяной
бертинат — обезвоженный торф, аэросил — пирогенная двуокись кремния
(SiO2), сорбент на основе бутадиенстирольного каучука в виде крошки и др.
Наибольший интерес с экономической точки зрения вызывают сорбенты,
являющиеся отходами различных производств. Однако, все известные на сегодняшний день сорбенты не обеспечивают стопроцентной очистки и для поглощения ими нефти и нефтепродуктов требуется большое время. Таким образом
разработка сорбентов для ликвидации аварийных разливов нефти на морских
акваториях, особенно в ледовых условиях, является актуальной научнопрактической задачей
Библиографический список:
1. Башкин, В. Н. Аварийные разливы углеводородов в водную среду: проблемы и пути их решения.
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МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕСНЫХ ВОДОЕМОВ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
Перегудов Д.Н., Васильев А.В., Заболотских В.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vasilyev.av@samgtu.ru
В промышленных городах биологические сообщества пресных водоемов
подвергаются многообразному антропогенному воздействию. Это связано со
многими факторами техносферы – выбросами в атмосферу, сбросами сточных
вод предприятий в водоемы, воздействием промышленных и бытовых отходов,
деятельностью городской энергосистемы и т.п. [1-3].
Проведен мониторинг экологического состояния поверхностных водоемов
(озер, прудов, каналов) г.о. Тольятти (в т.ч. Куйбышевского водохранилища
Волги). Объектами мониторинга были 7 небольших пресных водоемов на территории г.о. Тольятти – Комсомольского, Центрального и Автозаводского районов. К таким водоемам относятся различные искусственные пруды, озеро
«Пляжное», озеро «Восьмерка», озеро «Вшивое» и т.д. Пробы воды отбирались
батометром Рутнера. Анализ проб проводился методами биотестирования. В
ряде случаев была установлена слабая токсичность.
По итогам исследований можно сделать вывод, что с улучшением в городе
санитарной ситуации с водоемами и их берегами, улучшается также и состояние пресноводных экосистем.
Библиографический список:
1. Васильев А.В. Основы экологии в технических вузах. Учебное пособие.
Тольятти, 2000.
2. Васильев А.В., Заболотских В.В., Терещенко Ю.П., Васильев В.А. Общие подходы к биоиндексационной оценке водных экосистем по степени токсичности. В сборнике: ELPIT-2013. Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов: сборник трудов IV Международного экологического конгресса (VI Международной научно-технической конференции). Научный редактор: А.В. Васильев. 2013. Т. 4. С. 55-61.
3. Заболотских В.В., Васильев А.В. Мониторинг токсического воздействия
на окружающую среду с использованием методов биоиндикации и биотестирования: монография / Самара, 2012.
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НОВЫЕ БИОСОРБЦИОННЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ОЧИСТКИ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЁННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Заболотских В.В., Васильев А.В., Тутукова К.В., Танких С.Н.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vlada310308@mail.ru
Проблема возрастающего антропогенного воздействия на окружающую
среду нефтяных загрязнений актуальна и требует новых решений. Высокая аварийность на предприятиях нефтедобывающего комплекса сопровождается залповыми выбросами в окружающую среду нефти и нефтепродуктов. Но наиболее крупные выбросы нефти происходят в результате прорывов трубопроводов.
Подчитано, что в среднем при одном прорыве нефтепровода выбрасывается 2 т
нефти, приводящей в непригодность 1000 м2 земли.
Перспективными для решения экологических проблем, связанных с загрязнением окружающей среды углеводородами является биологические технологии трансформации нефтепродуктов микроорганизмами биодеструкторами. Среди которых наибольшее внимание привлекают биосорбционные технологии биовосстановления нефтезагрязнённых почв.
В поиске таких решений были разработаны и экспериментально апробированы новые биосорбционные смеси (БСС) для очистки почв от нефти и нефтепродуктов. Экспериментальные исследования их эффективности показали, что
наблюдается эффект эффективного очищения почвы и снижения её токсичности даже на почвах средней и высокой загрязнённости нефтью. Вероятно, это
связано с комплексным влияние смеси на процесс биодеструкции нефти наблюдалось повышение каталазной активности микробного сообщества и
ОМЧ (общего микробного числа). Кроме того, входящие в состав смесей сорбенты с биопрепаратом поглощали нефть из почвы, что приводило к снижению
токсической нагрузки на микроорганизмы деструкторы, а минеральные добавки
стимулировали процессы биотрансформации нефтяных загрязнений и улучшали состав почвы.
В результате разработаны технологические решения применения биосорбционных смесей для биологической рекультивации нефтезагрязнённых земель,
обезвреживания отходов и обоснованы приёмы внесения разработанных БСС
на этапе биологической рекультивации земель при ликвидации аварийных разливов нефти.
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ОБ ОПЫТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В САМАРСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ДЛЯ
РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Васильев А.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vasilyev.av@samgtu.ru
В Самарском государственном техническом университете (СамГТУ), одном из крупнейших вузов Поволжья, в 2014 году отметившем свой столетний
юбилей, а в 2016 году получившем статус опорного вуза России, инженерноэкологическая подготовка ведется с 1990 года. Выпускающая кафедра «Химическая технология и промышленная экология», ныне входящая в структуру
нефтетехнологического факультета, была создана еще в 1939 году.
В настоящее время кафедра проводит обучение студентов по следующим
направлениям подготовки:
- 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» по профилю «Охрана окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов». Квалификация выпускника - бакалавр.
- 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», магистерская программа «Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов». Квалификация выпускника — магистр.
- 20.04.01 «Техносферная безопасность», магистерские программы «Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой» и «Техносферная безопасность в нефтегазовой отрасли». Квалификация выпускника — магистр.
Для каждого из данных направлений студенты изучают дисциплины, необходимые для работы на предприятиях нефтегазового комплекса, в том числе
«Экологические аспекты разработки нефтегазовых месторождений», «Безопасность трубопроводного транспорта», «Охрана труда на предприятиях нефтегазовой отрасли» и др.
Выпускники кафедры обладают необходимыми профессиональными компетенциями и являются высоко востребованными на рынке труда. В том числе
они успешно работают на различных предприятиях нефтегазовой отрасли.
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ
ПОПУТНО-ДОБЫВАЕМЫХ ПЛАСТОВЫХ ВОД НА НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ В ПОГЛОЩАЮЩИЕ ГОРИЗОНТЫ
Марченкова Л.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, Larisa.mw@mail.ru
Как правило, добыча нефти ведется с применением заводнения нефтяных
пластов подтоварными водами. Объем полученных нефтепромысловых вод,
используемых для заводнения, составляет 48-50%.
Проектом разработки нефтяных месторождений устанавливаются определенные объемы закачки для поддержания пластового давления. Химический и
качественный состав попутных сточных вод предопределяет невозможность
сброса их в поверхностные источники. Это вызвано следующими факторами.
Сточные воды представляют собой высокоминерализованные рассолы с
минерализацией до 281 г/дм3 содержанием хлоридов до 172 г/дм3, содержанием
сероводорода и железа. Кроме того, сточная вода может быть загрязнена
нефтью, механическими примесями, продуктами коррозии, а также ингибиторами коррозии, деэмульгаторами. Технологии очистки сточных вод от солей, в
частности, хлоридов, не существует. Поэтому сброс сточной воды в водоемы
вызовет засоление воды и, как следствие, нарушение экологического равновесия.
Подтоварная вода, также как и пластовая, кроме шестикомпонентного
макросостава, может содержать промышленно-значимые компоненты, в число
которых входят бром, йод, стронций, рубидий, калий, цезий, литий, германий.
Однако технология извлечения компонентов из промышленных вод ориентирована на создание длительно работающих производств (не менее 20-30 лет) и с
объемом переработки не менее 250 тыс. м3 в год и с комплексным извлечением
всех полезных элементов. Таким образом, сточные воды не представляют интереса, как минеральное сырье. И это служит еще одним доводом для утилизации
избытка сточных вод в поглощающие горизонты.
Библиографический список:
1. Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г.
2. Пособие к СНиП 11-01-9 5 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», Москва,
2000 г.
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ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Миронова Н.С., Заболотских В.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, nadya_mir92@mail.ru, vlada310308@mail.ru
Использование источников электромагнитного поля приводит к электромагнитному загрязнению окружающей среды. В работе проводились исследования электромагнитного загрязнения на предприятии нефтегазового комплекса. Уровень электромагнитного поля определялся измерителем напряженности
полей промышленной частоты 50 Гц «ВЕ-50».
Как известно, высокий уровень электромагнитного фона вызывает заболевания нервной, сердечно-сосудистой системы, изменение гормонального фона
и может способствовать развитию онкологических заболеваний. Выделяют
следующие симптомы радиоволновой болезни – это быстрая утомляемость, головная боль, эмоциональные расстройства, слабость, сонливость, нарушение
нормального уровня кровяного давления.
Исследования электромагнитного загрязнения на предприятии нефтегазового комплекса, показали наличие источников постоянно действующего электромагнитного излучения с уровнями, превышающими предельно допустимые
уровни для нахождения в них людей (таблица 1).
Таблица 1. Результаты измерений электромагнитного излучения
Источники излуMin значение напряMax значение
l, см
чения
женности ЭМП
напряженности
Е (кВ/м)
ЭМП
Е (кВ/м)
ПК
0,025
0,030
10
Микроволновая
0,023
0,049
10
печь
Электрощит
0,037
0,045
10
Были выявлены особо опасные зоны, у 2 из 10 человек наблюдались головные боли после долгого пребывания в помещении.
В результате для зон с повышенным электромагнитным загрязнением были предложены изолирующие средства: экраны, покрытия, а для работающих в
таких зонах рекомендовано по возможности сократить время пребывания до
минимума и соблюдать режим труда и отдыха.
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ОЧИСТКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ ЧАД
С ПОМОЩЬЮ СОРБЕНТОВ
Абдель Гадир Б.М., Ягафарова Г.Г., Кузнецова Г.М., Акчурина Л.Р.
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, Россия, kuznecova_gulnar@mail.ru
В настоящее время в Республике Чад активно ведется добыча углеводородного сырья. Поиск залежей нефти и газа в стране начался еще в 1960-ые годы. Тогда в районе Озера Чад были открыты первые нефтяные месторождения.
На сегодняшний день в Республике разрабатываются три нефтегазоносных бассейна. Нарушение компонентов окружающей среды происходит не только в
процессе добычи нефти, но и при ее транспортировке, а также в результате аварийных разливов.
Большая часть водных объектов страны испытывают в настоящее время
повышенную экологическую нагрузку, так как основные нефтегазоносные бассейны расположены вблизи основных рек Республики, далее впадающих в Озера Чад. Так как данные объекты являются источником питьевого водоснабжения и основой сельского хозяйства страны возникает необходимость разработки способов очистки поверхностных вод от загрязнения нефтью.
Целью работы является поиск сорбентов для очистки водных объектов
Республики Чад от нефти.
В качестве сорбента предлагается использовать отход производства растительного масла – оболочку (скорлупу) арахиса культурного (Arāchis hypogaēa).
В исследованиях использовали нефть, отобранную с месторождения Maikeri
Республики Чад. О сорбционной способности образцов сорбента судили по
нефтеемкости . Нефть в дистиллированную воду добавляли в концентрации 0.1,
0,3 и 0,5 %., сорбент 2 г. Сорбция проходила в течение шести часов. Массу поглощенной сорбентом нефти определяли весовым методам. Остаточную нефть
в воде определяли на концентратомере нефтепродуктов ИКН-025. Результаты
экспериментов показывают, что измельченная скорлупа арахиса обладает высокой сорбционной эффективностью по отношению к нефти (до 100%). С увеличением концентрации нефти до 0.5% степень очистки незначительно снижается (до 90%).
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
ОТ ЭМУЛЬГИРОВАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОАГУЛЯНТОВ И МЕМБРАННЫХ ФИЛЬТРОВ
Фаизов А.А., Ягафарова Г.Г., Курова Е.С.
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, Россия, Azat2113@mail.ru
С повышением производственных мощностей, происходит увеличение количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду. По объектам воздействия различают загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха и почв. Однако, загрязнение воды имеет наибольшее значение для природной среды и для человека, так как вода, являющаяся уникальным веществом.
Очистка сточных вод нефтехимических предприятий, в большинстве случаев, осуществляется применением нефте- и жиро- ловушек, аэротенков, различных фильтров. Недостатком этих методов является малая эффективность
очистки. В связи с этим, очевидна необходимость внедрения более эффективных и инновационных методов водоочистки.
Согласно ранее проведенным исследованиям, доказано, что внедрение
мембранных технологий, для очистки сточных вод нефтехимических предприятий, позволяет достичь высоких показателей эффективности, а применение
комплексных методов позволяет достичь уровня ПДК в очищаемой воде.
На основании вышеизложенного, в настоящей работе приведены результаты исследования мембранной очистки совместно с коагулянтами. Для приготовления водонефтяной эмульсии был использован модельный раствор с 1%
содержанием нефти. В качестве коагулянтов были использованы хлорид железа(III) и сульфат железа(II). Далее сточная вода пропускалась через мембранный фильтр, с размером пор 0,0001мкм, с помощью установки мембранной
очистки. Об эффективности очистки судили по значению ХПК, определенное
на автоматическом титраторе фирмы «Mettler Toledo». Для исходной водонефтяной эмульсии ХПК составило 802 мгО2/л, у воды после мембранного фильтра, без применения коагулянтов, ХПК снизилось до 86,34 мгО2/л, а с применением коагулянтов составило 56,36 мгО2/л и 26,72 мгО2/л, для коагулянтов хлорид железа(III) и сульфат железа(II), соответственно.
Таким образом, показано, что при применении коагулянтов в качестве
предварительной очистки сточной воды и мембранных фильтров, позволяет достичь высокой степени очистки и снизить нагрузку на мембранные фильтры.
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ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ КОАГУЛЯНТОВ ИЗ МЕСТНЫХ ГЛИН ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД
Малкина А.Г., Заболотских В.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vlada310308@mail.ru
Актуальность темы обусловлена возможностью получения более эффективных и экономичных коагулянтов из местного сырья для очистки промышленных стоков. Существующие коагулянты отличаются дороговизной и недоступностью. Для усовершенствования технологии очистки сточных вод перспективны новые коагулянты, создаваемые из местных видов глин Самарского
региона, которые можно получать путём модификации глин.
Цель работы: разработать способ и получить новые коагулянты из местных
видов глин для эффективной очистки сточных вод.
Анализ ресурсов месторождений глин Самарской области показал, что область богата залежами глин, обеспеченность запасами которых высокая, более
100 лет. Территориальным балансом учтены 64 месторождения кирпичночерепичных глин с суммарными запасами 99,4 млн м3, 21 месторождение эксплуатируется. Все виды глин разнообразны по своему составу, происхождению
и возрасту. В Самарской области преобладают древние виды глин, имеющие
ценные свойства. Среди месторождений наиболее крупные: Чапаевское, Валовское, Бузбашское месторождения.
Для получения новых коагулянтов использовали 3 вида глин различных
видов и территориального происхождения. Желтая и бело-серая глина была
привезена из Клявлинского района ст.Клявлино, красная глина – из Похвистневского района с. Старопохвистнево. Самое высокое содержание оксида железа наблюдалось в желтой глине, оксида алюминия в бело-серой глине, оксида
кальция в красной глине. Содержание этих оксидов влияет на свойства получаемых коагулянтов. Зная состав глин и экспериментально обнаружив повышенную эффективность коагулянтов после их обработки можно целенаправленно
получать коагулянт с требуемыми свойствами.
В лаборатории предварительно высушенные и измельчённые образцы глин
активировали 75%-раствором серной кислоты, затем проводили их термическую обработку в муфельной печи в течение 4 часов при температуре 300-500
градусов. Таким образом, получили новые коагулянты на основе местных ресурсов глин и провели их сравнительные исследования в очистке загрязнённых
вод. Наилучший результат очистки наблюдался при применении модифицированной белой глины.
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ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ ЗАКАЧКЕ ПОДЗЕМНЫХ СТОКОВ
НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Белоглазова А.А., Сорвачева Е.Ю.
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия,
beloglazova-anastasija@rambler.ru, katerina199624@mail.ru
Одной из главных задач гидрохимических исследований состава и свойств
подземных вод является оценка совместимости намечаемых к захоронению
промстоков и вод водоносного комплекса.
Основными вопросами при изучении совместимости сточных и подземных
вод являются: выяснение химического состава смеси и его стабильности;
структура и состав осадков.
Чаще всего, породы не остаются инертными по отношению к стокам и
смесям их с подземной водой, а вступают с ними во взаимодействие, изменяя
при этом свои физико-химические свойства. Таким образом, сброс подтоварных вод может повлечь изменение гидрогеохимической обстановки в районе
захоронения и вызывать физико-химические процессы, способствующие кольматации пор и трещин пласта, а, следовательно, и снижению приемистости
скважин.
При определении состава пластовой воды отбираются пробы и выполняется химический анализ, который производится в специализированной химикоаналитической лаборатории.
По результатам проведенных исследований разрабатывают требования к
закачиваемым сточным водам в отношении допустимого содержания компонентов основного химического состава, рН и т.д. и методы технологической
подготовки стоков к захоронению, обеспечивающей совместимость их с пластовыми водами и вмещающими породами.
Библиографический список.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
КОМПОНОВКИ ВРЕМЕННОЙ ПЛОЩАДКИ УТИЛИЗАЦИИ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ И БУРОВЫХ ШЛАМОВ
Миннигуллова А.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, albina_694@mail.ru
Нефтесодержащие отходы образуются на всех этапах добычи и переработки нефти и являются наиболее крупнотоннажными промышленными отходами,
оказывающими существенное негативное воздействие на окружающую природную среду. На сегодняшний день в России из общего годового объема образующихся отходов только 4–5% указанного объема вовлекаются в обезвреживание и утилизацию, а остальная часть размещается на полигонах, шламовых
амбарах, шламонакопителях, что отрицательно влияет на качество компонентов природной среды.
Нефтешламовые отходы представляют собой сырье, пригодное к использованию в качестве грунтоподобных материалов экранирования полигонов, рекультивации несанкционированных свалок, заполнения выемок отработанных
карьеров. Тем не менее, перед утилизацией они должны подвергаться обработке в целях снижения влажности, общей токсичности, содержания углеводородов и тяжелых металлов.
Большинство технологий, применяемых для указанных целей, предполагает строительство дорогостоящих специализированных сооружений обезвреживания, деструкции токсичных углеводородов и другой легкоразлагаемой органики, минерализации и обеззараживания.
Следует отметить, что создание подобных сооружений в условиях развитой сети источников генерации отходов (кустовых площадок месторождений,
протяженных линейных объектов) не целесообразно ввиду высоких транспортных издержек на доставку отходов, реагентов и получаемых продуктов.
В рамках настоящей работы выполнен анализ динамики возникновения
аварийных ситуаций на объектах нефтедобычи в условиях Самарской области,
который показал необходимость создания и развития сети временных сооружений обезвреживания и утилизации отходов с предельно максимальным сроком
эксплуатации не более 5-7 лет ввиду периодичности возникновения аварийных
инцидентов и проведения технических мероприятий по ликвидации их последствий.
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УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
Салмина Т. А.
Научный руководитель Смирнов Б. Ю.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, Tanya-salmina@ya.ru
Попутный нефтяной газ (ПНГ) является единственным полезным ископаемым, добыча которого не цель, а проблема.
Широко практиковавшееся до недавнего времени сжигание ПНГ на факелах наносило непоправимый урон окружающей среде и негативно сказывалось
на экономике процессов нефтедобычи.
При сжигании углеводородов (УВ) мы теряем ценное сырье, как полипропилен, полиэтилен, полистирол, синтетические каучуки и т.д., а при сжигании
не УВ компонентов образуются вредные вещества: углекислый газ, сероводород и др.
В рамках настоящей работы выполнен анализ законодательно-правовой
базы утилизации ПНГ в Российской Федерации, а также аналитический обзор,
позволивший выявить современные приоритетные направления его использования. К их числу следует отнести выработку электроэнергии, закачку в пласт
(сайклинг-процесс), переработку на ГПЗ, химическую переработку. Следует
отметить, что утилизация ПНГ представляется сложной капиталоемкой задачей, успешное решение которой требует согласования позиций государства и
нефтедобывающих компаний. Как показали проведенные исследования, ведущие Российские нефтедобывающие компании демонстрируют, хотя и медленную, но, в целом, положительную динамику квалифицированного использования ПНГ.
Применительно к условиям Северо-Комсомольского месторождения предложена установка для утилизации ПНГ. Географическое расположение этого
месторождения, отсутствие развитой инфраструктуры определило целесообразность использования ПНГ для выработки энергии на технологические нужды. Проведены расчеты и подбор основного оборудования.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ
НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Васильев А.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vasilyev.av@samgtu.ru
Нефть и нефтепродукты оказывают негативное воздействие на обширные
участки почвенного покрова. Область распространения нефти и нефтепродуктов не ограничивается только теми участками, на которых осуществляется
непосредственное использование нефти и нефтепродуктов. Даже в районах,
свободных от хозяйственной деятельности человека (заповедники, национальные парки и пр.), углеводороды могут транспортироваться с воздушными и
водными потоками и загрязнять территории [1, 2].
Выбор методов экологического мониторинга почв при воздействии нефтесодержащих отходов и нефтепродуктов должен производиться с учетом имеющихся источников загрязнения почв и видов загрязнения почв: химических,
биохимических, микробиологических и др. При этом следует учитывать, что
для оценки состояния почвы в варьирующихся условиях окружающей среды
важное значение приобретают не только количественные характеристики загрязнений, но и их последствия.
Анализ существующих методов экологического мониторинга почв показывает, что в силу высокой стоимости и технологической сложности применение ряда из них является ограниченным. Поэтому эффективным подходом для
определения степени токсичности почв, загрязнённых продуктами переработки
нефти, является использование методов биоиндикации и биотестирования [2].
Результаты проведенного автором цикла биотестов различных образцов почв,
загрязненных нефтепродуктами, показывают, что исследованные пробы почвы
обладают высокой токсичностью и гипертоксичностью.
Библиографический список:
1. Васильев А.В., Пименов А.А. Особенности экологического мониторинга
нефтесодержащих отходов. Академический журнал Западной Сибири. 2014. Т.
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ЭКОЛОГИЯ САМАРЫ
Клячкина Н.Л.
Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (филиал),
г. Самара, Россия, Klyachkina62@rambler.ru
В настоящее время Самара является одним из городов с наиболее загрязнённым атмосферным воздухом. Загрязнение воздуха взвесными веществами
над территорией города более 40%, чем в среднем по России, концентрация
других вредных превышает предельно допустимые нормы в десятки раз. Виною
являются промышленные предприятия. Наш город перенасыщен пылью, которая перенасыщена в воздухе города, она забивает лёгкие и служит переносчиком различных вирусных инфекций. Основа источника пыли – это плохие дороги и промышленные производства. В Самаре находится 105 мощных промышленных предприятий, ежедневно выбрасывающих в воздух десятки тонн
загрязняющих веществ, причём, многие из них располагаются вблизи жилых
массивов. Атмосферный воздух города перенасыщен окисью углерода, диоксидом азота, сернистым ангидридом, ароматическими углеводородами, фенолом,
формальдегидом, хлористым и фтористым водородом, бензапиреном, сажей,
пылью. Все эти вещества оказывают неблагоприятное влияние на состояние
здоровья горожан. У людей повышаются концентрации диоксидов азота, вызывающих головную боль, кашель, одышку, страдают сердечно-сосудистые и
кроветворные системы. В большинстве случаев загрязняется воздух диоксидом
азота, который исходит от автомобилей и различных теплоисточников. Формальдегиды, основными источниками являются автотранспортные средства,
плохо рассеиваются и долго сохраняются в приземных слоях. Такие вещества
вызывают аллергическую реакцию, провоцируется рак, при взаимодействии с
углеводородом, формальдегидом образуются вредные вещества. Одним из неблагополучных районов в состоянии окружающего воздуха – это Кировский.
Максимальные содержания в атмосфере хлористого водорода отмечаются в
Зубчаниновке, такие вещества отрицательно влияют на дыхательные системы,
основанные загрязнители воздуха среди промышленного предприятия, таких
как ОАО "КНПЗ", ОАО "ЗПОН", ОАО "Металлист-Самара".
Чтобы улучшить качество атмосферы воздуха и мониторинга в Самаре создается электронная система по управлению качества воздуха, что включает создания электронных баз данных по нормированию, фактическому состоянию
загрязненной атмосферы. При помощи таких данных можно будет влиять на
качества воздуха при помощи технического средства и организационного метода.
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АНАЛИЗ РИСКОВ
В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА
Треклоков С.С.
Научный руководитель Орлова Г.М.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, tserega63@mail.ru
Вложения инвестиций в нефть является прибыльным делом, как на коротком отрезке времени, так и на длительном. Но чем прибыльней инвестиции, тем
больше возможностей появления рисков. Инвестиционный риск – это риск возможного обесценивания вложенного капитала или потеря начальной стоимости, которая может возникнуть в результате неэффективных, а также высоко
рисковых стратегий инвестирования. При инвестициях нужно в первую очередь
анализировать риски и только потом смотреть потенциальную доходность.
К основным рискам инвестиций в нефтяную сферу можно отнести:
1) Политические риски, которые возникают в связи с текущей политической обстановкой в мире. Именно мировая обстановка устанавливает цены на
нефть и нефтепродукты. Любое изменение, которые осуществляют государства,
могут понизить цены на чёрное золото.
2) Экономические риски включают в себя состояние экономики внутри
страны, финансовые потрясения, снижение платёжеспособности и т.д.
3) Экологические риски в сфере инвестиций в нефть играют очень важную
роль, при вложении капитала в трубопроводный транспорт экологические риски можно разделить на три вида:
- техногенные риски, которые относятся к чрезвычайным ситуациям на
производствах;
- природно-климатические риски, связанные с наводнениями и т.д.;
- социально бытовые риски, которые подразумевают различные человеческие факторы (ошибки при транспортировке, которые ведут к разливу нефти).
4) Изменения в законодательстве. Так, например, с 1 января 2020 года,
Международная морская организация запускает новые экологические правила и
стандарты для танкеров, перевозящих нефть, которые призваны уменьшить загрязнения от судов и снизить риски возможных разливов нефти и нефтепродуктов. Ужесточение правил приведёт к затратам со стороны инвесторов.
Инвестиции в нефть являются очень прибыльным делом, но в данной сфере существуют достаточно высокие риски в отличие от других сфер инвестирования. Однако из-за высокой прибыльности инвестиции в нефть продолжают
пользоваться спросом.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ В SIMULINK
Пономарев В.П.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, pozzuoly@mail.ru
Многие внешние и внутренние факторы часто требуют быстрого принятия управляющих решений от объемов добычи до направлений транспортировки нефти. Оптимизация таких управляющих воздействий возможна на основе
имитационного моделирования всей производственной цепочки нефтедобывающей компании. Работа нефтедобывающей компании характеризуется следующими особенностями:
1) наличием прямых и обратных связей между подсистемами добычи,
транспортировки, сбыта нефти, уплаты налогов, инвестиционными и эксплуатационными расходами;
2) необходимостью учета различных ограничений по объемам и во времени;
3) потребностью в многоцелевой оптимизации.
Модуль динамического моделирования Simulink математического пакета
Matlab позволяет не только создавать компьютерные модели сложных систем,
но и подключить к ним самые современные оптимизационные алгоритмы. В
модуле подсистемы нефтедобывающей компании методом визуального программирования наполняются необходимыми функциональными блоками. В результате созданная модель математически представляет собой систему конечно-разностных уравнений, которая описывает динамику работы компании. После ввода начальных условий включается процесс моделирования и выдаются
графики изменения основных параметров работы. Можно изменять характеристики блоков и получать вариантные расчеты.
Компьютерная модель в Simulink отличается:
 наглядностью работы компании;
 возможностью учета различных ограничений по объемам и времени (существуют блоки Saturation –ограничения и Delay –задержки во времени);
 быстротой расчета различных вариантов, так как все данные вводятся через диалоговые окна блоков;
 визуализацией результатов моделирования в виде различных графиков и
анимаций.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ
Красикова А.А.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, г. Москва, krasikova.anna95@gmail.com
Дискуссионный клуб – это периодическое собрание экспертов в той или
иной области знаний или отрасли для обсуждения актуальных тем и решения
различных проблем.
Клуб как интеллектуальная площадка содействует открытому диалогу экспертов, ведущих специалистов в различных областях для обсуждения актуальных мировых проблем в области международных отношений, политики, экономики, безопасности, энергетики и других областях, прогнозирование ключевых
тенденций и процессов в мироустройстве XXI века.
В энергетических компаниях работникам и молодым специалистам предъявляются новые требования. От молодых специалистов и работников требуется
не только умение оперировать полученными знаниями, обладать необходимыми практическими навыками, соответствующими мировому уровню образования, мировым стандартам, но и легко адаптироваться к быстро меняющимся
технико-технологическим и инновационным технологиям, выстраивать эффективные коммуникации, поддерживать высокую степень работоспособности и
стрессоустойчивости в условиях современного развития мира.
В рамках комплексной целевой программы по работе с молодыми работниками и молодыми специалистами во многих энергетических компаниях применяются различные инструменты системы профессионального развития такие
как, конкурсы, стажировки, практики, различные форумы, проекты, конференции, сотрудничество с университетами.
Таким образом, для повышения профессионального развития молодых работников и молодых специалистов необходимо создание дискуссионного клуба. Данный клуб нужен для обсуждения различных профессиональных тем и
проблем с ведущими специалистами, а также для передачи опыта молодым работникам и специалистам.
Основной функцией дискуссионного клуба должно стать воспитание творческого отношения к своей профессии и карьере через исследовательскую деятельность в энергетических компаниях.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
Ильина Л.А., Тихонов В.С.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, leasingagro@mail.ru
Конкурентоспособность нефтегазовых компаний на отечественном и
международном рынках обеспечивается путем интенсивного развития,
совершенствования и адаптации к новым условиям, возникающим в процессе
политических, экономических, природно-климатических и прочих изменений.
Опережающее развитие и гибкость компании возможна при активизации
инновационной деятельности, которая является одной из ключевых в процессе
функционирования предприятия и включает в себя такие элементы, как
исследование, создание и внедрение новых технологий и продуктов.
Особенностью инновационных проектов является их высокий уровень
неопределенности, сложности и риска.
Неопределенность проекта может быть подразделена на 3 уровня:
1. Прогнозируемое будущее с высокой степенью вероятности.
Неопределенность имеет минимальное значение, что требует разработки
одного прогнозного варианта реализации проекта.
2. Прогнозируемое будущее по различным сценариям развития.
Неопределенность может быть более или менее значимой при изменении
дополнительных условий, что требует разработки нескольких альтернативных
вариантов (сценариев) реализации проекта и формирования при необходимости
дополнительных резервов.
3. Прогнозируемое будущее с низкой степенью вероятности
(непрогнозируемое). Неопределенность максимально значима и включает
множество слабо прогнозируемых параметров, что приводит к необходимости
создания вариантов с бесконечным количеством комбинаций факторов и
значительно осложняет процесс планирования. В результате требуется создание
адаптивного плана реализации проекта, способного подстраиваться под каждое
изменение внешней среды.
В связи со сложностью прогнозирования и высокой степенью
неопределенности и риска инновационные проекты нефтегазовых компаний
обладают третьим уровнем неопределенности. Однако по мере их реализации
уровень неопределенности снижается, и в определенный момент они
становятся прогнозируемыми для применения к ним стандартных
инструментов проектного управления.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Пименова Н.А., Семенченко Ю.Е.
Российский Государственный Университет (НИУ) нефти и газа имени И.
М. Губкина, г. Москва, Россия, julli_95@mail.ru
Актуальность данного исследования можно обосновать тем, что в настоящее время деятельность российских нефтегазовых компаний все больше становится зависимой от внешней нестабильной ситуации на мировом рынке. И для
того, чтобы была возможность контролировать и влиять на ситуацию компании
должны тщательно следить за рынком, а именно, поддерживать эффективное и
устойчивое функционирование компании с помощью инновационных проектов
во всех бизнес-сегментах.
На сегодняшний день нефтегазовые компании уделяют все большее внимание инновационным проектам, так как именно они становятся фундаментом
для дальнейшего развития сырьевой базы, определяют эффективность геологоразведки и стоимость разработки, повышают результативность добычи нефти и
качество продуктов переработки.
Применение централизованных подходов к управлению инновациями в
нефтегазовых компаниях формирует основное конкурентное преимущество
компаний в долгосрочной перспективе.
Ключевым вопросом становится финансирование инновационных проектов, в контексте использования внутренних и внешних источников финансирования, распределения денежных средств между дочерними организациями, а
также корпоративных механизмов учета затрат на инновации и согласовании с
бюджетом компании.
По мнению авторов, в инновационные проекты следует больше вовлекать
внешние источники финансирования, так как собственный капитал компаний
чаще всего расходуется на поддержание существующих проектов, а для новых,
высокорисковых, остается совсем малая часть, обычно недостаточная для целостного воплощения идеи. Если рассматривать государственное финансирование инновационных проектов, то чаще всего оно носит целевой характер и
осуществляется преимущественно по приоритетным направлениям деятельности.
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ПРИНЦИПЫ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В КОМПАНИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Пименова Н.А., Скрыпник Г.В.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, г. Москва, Россия, grigoriy.skrypnik@gmail.com
Принципы бережливого производства сегодня как никогда раньше актуальны для нефтегазовой отрасли, а многолетний положительный опыт их применения в других сферах позволяет не сомневаться в эффективности при правильном подходе.
Под «бережливым производством» следует понимать в первую очередь систему управления, которая включает в себя следующие подсистемы:
1) Стратегическое управление (выявление ключевых нужд компании и заказчика, управление по ключевым показателям эффективности, развертывание
стратегических целей).
2) Процессы (кайзен, снижение потерь, непрерывность деятельности,
структурированное решение проблем).
3) Персонал (постоянный профессиональный рост, прививание принципов
совершенствования, рационализаторство, командная работа, открытый обмен
информацией).
Научно-проектный комплекс может стать идеальным проводником идей
бережливого производства, ведь именно он отвечает за реализацию стратегических задач компании по повышению эффективности использования ее минерально-сырьевой базы. Это подводит нас к основным принципам внедрения бережливого производства на предприятиях нефтегазовой отрасли:
1) Инициатива должна исходить от топ-менеджмента с соответствующим
изменением структуры управления компанией.
2) В процесс прививания философии бережливого производства следует
вовлекать всех работников компании.
3) Работа с персоналом, воспитание лидеров и подготовка специалистов,
обладающими необходимыми компетенциями в области бережливого производства.
4) Принцип «иди и смотри».
5) Четкая стандартизация и регламентация достигнутых изменений.
Вышеперечисленные принципы позволят лучше управлять процессом
внедрения бережливого производства в компаниях нефтегазовой отрасли и закрепить достигнутый прогресс.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
В КОМПАНИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ
Аввакумов В.Ю., Жолобова П.А.
Российский Государственный Университет (Национальный Исследовательский Университет) нефти и газа имени И. М. Губкина,
г. Москва, Россия, patricia_zholobova@yahoo.com
В настоящее время, в веке информационных технологий, когда можно
наблюдать глобальный сдвиг от традиционных видов индустрии к компьютерным, внедрение цифровизации становится важнейшим вопросом развития любой компании.
В результате преобразования производственных технологий в нефтегазовых компаниях всё чаще используются системы проектов, которые можно обозначить термином «интеллектуальное месторождение» (систему, нацеленную
на оптимизацию процесса управления добычи нефти). Однако подобные новшества необходимо осуществлять только в условиях соблюдения правил информационной безопасности. Именно этим обуславливается необходимость создания системы правового регулирования цифровой экономики в целом и
нефтяного сектора в частности.
Актуальность проблемы многократно увеличилась за последнее время.
Автоматические системы не могут своевременно обнаружить абсолютно все
протекающие процессы и, как следствие, не могут правильно отреагировать на
изменения. Для обеспечения безопасности информационных технологий, которые применяются для функционирования непосредственно «интеллектуального
месторождения» важно проработать, смоделировать все варианты угроз и ответные технологии по защите. В целях безопасности хранения всех файлов,
данные рекомендуется хранить в единой системе в стандартном виде, тем самым гарантируя отсутствие противоречий разрозненных систем. После апробирования систем «интеллектуальных месторождений», было выявлено, что российские компании не спешат вводить информационные технологии по причине
неуверенности в обеспечении безопасности исходных данных и последующих
расчетов. Цифровые операции не предоставляют возможности руководству
осуществлять контроль не столько за технологической стороной процесса,
сколько за собственными информационными ресурсами.
Таким образом, в компаниях нефтегазового профиля приоритет информационной безопасности неоспоримо выходит на первое место.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Бабордина О.А., Гаранина М.П.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, olgababordina@rambler.ru, garaninamarina@yandex.ru
Теорией оптимального местоположения предприятия занимались многие
ярчайшие экономисты, известные учёные разных времён. Актуальной она остается и в настоящее время. Основоположниками данного направления являются
И.Тюнен, В.Лаундхарт, А.Вебер, А.Леш. Интерес к проблемам территориального экономического устройства нашей страны проявляли такие выдающиеся
ученые, как М. Ломоносов, А. Радищев, Д. Менделеев, Н. Чернышевский.
Региональные исследования 19-20 вв. в России концентрировались главным образом на изучении естественных производительных сил, социальноэкономической географии, региональной статистике, перспективах функционирования региональных рынков. Основными проблемами являются: закономерности, принципы и факторы размещения производства; экономическое районирование; методы планирования и регулирования территориального развития.
Для их решения необходимо использование следующих принципов: приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и местам потребления
готовой продукции; равномерное размещение производства по территории
страны, комплексное развитие регионов и т.д. Каждый принцип в отдельности
имеет рациональный смысл, однако, все вместе они не совместимы. Современные условия диктуют необходимость обновления нормативной теории размещения производительных сил. Эффективное размещение предприятий обусловлено системой социально-экономических отношений, уровнем экономического
развития, научно-техническим прогрессом, требованиями рациональности.
Особенность функционирования и использования производственных ресурсов предприятий топливно-энергетического комплекса определяют следующие факторы их размещения: сырьевой, топливный, энергетический, трудовой, потребительский, транспортный, экологический. Только их комплексное
использование повлияет на успех предприятия и его конкурентоспособность,
создаст условия другим хозяйствующим субъектам для разработки, освоения и
использования инноваций, внедрения импортозамещающих и ресурсосберегающих технологий.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
КАК ГЛОБАЛЬНОГО АКТОРА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Салик Д.Д., Бачинина Ю.П.
Российский Государственный Университет (Национальный Исследовательский Университет) нефти и газа имени И. М. Губкина,
г. Москва, Россия, sj413mc@gmail.com
Транснациональные корпорации (ТНК) являются одним из наиболее значимых игроков современной мировой экономики. Важнейшей частью данного
феномена является факт появления в глобальном политическом поле качественно новых участников – негосударственных акторов мировой политики,
формирующих собственную архитектуру отношений, простирающуюся над системой отношений межгосударственных, и влияющих на глобальные процессы
собственными, особыми, корпоративными методами. Актуальность исследования заключается в том, что феномен глобальной транснациональной корпорации в том виде, в котором его можно наблюдать сегодня, возник сравнительно
недавно – только во второй половине XX века, и на сегодняшний день заметен
его все более активный рост и развитие. Проявляя все более явное участие в
международных отношениях, ТНК претендуют на расширение своего влияния
как на уровне международном, так и на бытовом – в повседневной жизни людей. Вследствие масштабности деятельности транснациональной корпорации
прослеживается многоаспектность последствий ее пребывания в регионах базирования. ТНК является важнейшим экономическим агентом, аккумулирующим
массивные потоки прямых иностранных инвестиций, тем самым развивая экономический потенциал региона. Помимо этого, ТНК часто выступают катализатором общественных преобразований, создавая рабочие места, образовательные программы, способствуя обмену культурным опытом. Многие ТНК осуществляют свою корпоративную миссию в рамках национальной политики
страны базирования. Активами крупнейших нефтегазовых транснациональных
корпораций, например, определяются результаты ряда геополитических споров
и конфликтов. Важно и то, что для обеспечения столь масштабного производства, ТНК постоянно находятся в процессе создания и совершенствования технического и технологического инструментария, тем самым регулярно привнося
принципиальные новшества в общемировой научный потенциал. Подводя итог,
можно сказать, что именно благодаря всеобъемлющему разноплановому влиянию на регионы ведения деятельности, транснациональные корпорации являются ключевым звеном мировой экономики, определяющим дальнейшее ее
развитие.
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМ ИМИДЖЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Сафонов К.Б.
Новомосковский институт (филиал) Российского химико-технологического
университета им. Д.И. Менделеева, г. Новомосковск, Россия,
k_b_s_k_b@list.ru
Максимальная эффективность деятельности предприятий любой отрасли
промышленности неразрывно связана с формированием положительного имиджа в глазах действующих и потенциальных клиентов и контрагентов. Это позволяет решать проблемы реализации продукции, поиска новых рынков сбыта,
привлечения и найма наиболее эффективных и квалифицированных специалистов. Обусловлено это тем, что предприятие, обладающее положительным корпоративным имиджем, воспринимается в качестве надежного партнера, сотрудничество с которым практически не имеет отрицательных сторон. Особенно актуальной реализация данного подхода представляется в процессе деятельности
предприятий нефтегазового комплекса, несущих повышенную экологическую
нагрузку и, как следствие, имеющих определенную тенденцию к формированию отрицательного образа в средствах массовой информации и представлениях населения. Поэтому руководству и учредителям данных предприятий необходимо уделять особое внимание практическому применению инновационных
средств и методов управления корпоративным имиджем.
Корпоративный имидж представляет собой определенный образ, формируемый в представлении клиентов, контрагентов, представителей местных сообществ и прочих заинтересованных сторон. Очевидно, что его основу составляет
информация. Поэтому ключевым инструментом управления корпоративным
имиджем можно считать систему связей с общественностью, позволяющую перенаправить информационные потоки и наполнить их положительным контентом. При этом предпринимаемые действия должны носить целенаправленный и
поступательный характер, осуществляться на постоянной основе, а не в процессе агрессивных рекламных кампаний. Сама реализация подобного подхода может рассматриваться целевой аудиторией в качестве подтверждения ориентации конкретного предприятия нефтегазового комплекса на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
Таким образом, на современном этапе система связей с общественностью
может рассматриваться в качестве одного из ключевых инструментов управления корпоративным имиджем предприятия нефтегазового комплекса.
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СИСТЕМНЫЙ ИНЖИНИРИНГ В НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТАХ
Тихонов В.С.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, leasingagro@mail.ru
Добыча углеводородов – технологически сложный и дорогостоящий
бизнес, который включает большое количество стадий разнородного
взаимодействия специалистов, направленное на повышение техникоэкономических показателей.
Получение углеводородного сырья проходит несколько этапов от момента,
когда еще отсутствует четкая информация о характеристиках конкретного
месторождения до момента, когда требуются значительные капитальные
вложения на его эксплуатацию. Принятие решений о реализации нефтегазовых
проектов основано на последовательном выполнении различных проектных
работ, которые направлены на детальное обоснование перспективности и
окупаемости инвестиций.
На этапе концептуального проектирования месторождений требуется
спрогнозировать широкий спектр параметров, которые на момент начала
проекта характеризуются высокой степенью неопределенности и должны быть
детально обоснованы для принятия оптимального проектного решения. В
процессе выполнения этого этапа формируется технико-технологическая
информация, на которой базируется стоимостная оценка и последующая оценка
соответствия фактических результатов эксплуатации месторождения, а также
его эффективность.
Совокупность этапов процесса концептуального проектирования
формирует основные направления разработки комплексного техникотехнологического и стоимостного планов освоения месторождения, которые
формируют основы системного инжиниринга при реализации нефтегазовых
проектов.
Нефтегазовые компании РФ постоянно развиваются в направлении
разработки и реализации масштабных проектов, которые обеспечивают прирост
прибыли в долгосрочной перспективе. Стратегическое обоснование
целесообразности их реализации с комплексной оценкой перспективности
проектов обеспечивается совокупностью определенных параметров. В
зависимости от стадии жизненного цикла комплексного нефтегазового проекта
обоснование проводится исходя из текущих условий, а также на основе
технико-технологического и стоимостного прогнозирования последующей
результативности месторождений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
Москаленко А.А.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, г. Москва, Россия, a.a.m_pochta@mail.ru
Ускорение развития научно-технического прогресса, трансформация мировой энергетики и ужесточение конкуренции на мировом рынке, поиск альтернативных источников энергии, характерные для 20-х годов ХХI века, формируют для нефтегазодобывающих компаний сложные, достаточно бескомпромиссные условия выживания и дальнейшего развития. Смысл данных условий один – быть на передовой науки, использовать самые современные технологии и знания, стать центром инновационных идей, формирующим будущее
отрасли. Изучение опыта международных компаний позволило выделить
наиболее популярное направление создания инноваций - коллаборацию бизнеса
и науки на базе образовательных учреждений. Согласно проведенному исследованию, компании создают лаборатории и центры в структуре университетов,
ориентированные на решение актуальных проблем нефтегазовой отрасли. При
участии представителей университетов и производственных предприятий формируются технопарки, технологические и тренинговые центры.
Российские нефтегазовые компании также находятся в тренде данного
движения, формируя на протяжении последних десяти лет инновационные
структуры в рамках модели «бизнес-наука-образование». Успешными примерами симбиоза бизнеса и университетской науки являются совместные производственные проекты, осуществляемые научно-проектными комплексами компаний и вузами; кастомизированные инновационные образовательные программы; базовые кафедры как совместные научно-образовательные проекты.
Наработка значительного опыта в данной сфере, международный опыт реализации проектов, вызовы внешней среды позволили подойти нефтегазовым компаниям к реализации крупномасштабных проектов по созданию научнообразовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в
реальном секторе экономики. Реализация идеи в будущем позволит создавать
уникальные продукты – инновационные технологии, образовательные программы, инновационно-активный высококвалифицированный персонал – что
сформирует дополнительные конкурентные преимущества для всех участников
проекта и российской экономики в целом.
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СТРАТЕГИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Гаранина М.П., Бабордина О.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, garaninamarin@ya.ru, olgababordina@rambler.ru
Актуальность проблемы импортозамещения заключается в том, что после
введения санкций США и Евросоюзом, некоторые виды технологического оборудования, необходимые для функционирования нефтегазового комплекса
(НГК), запретили к ввозу в страну.
Под импортозамещением понимается политика замены импортных товаров
отечественной продукцией, которая осуществляется под покровительством тарифов и квот в целях достижения экономической независимости и выгоды, а
также развития собственного производства. Основные задачи стратегии импортозамещения на предприятиях НГК заключаются в следующем:
1. Рост отечественного производства обеспечит появление новых рабочих
мест, совершенствуя подготовку кадров.
2. Производство импортозамещающей продукции на существующих предприятиях даст возможность эксплуатировать имеющийся отраслевой потенциал, наиболее эффективно использовать ресурсы, удовлетворяя потребности
экономики. Это обеспечит стабильность бюджетной системы, а также повысит
конкурентоспособность отрасли.
3. Активное импортозамещение позволит производить востребованное
технологическое оборудование, организовывать научно-исследовательские работы для перехода на мировой уровень.
5. Продукция отечественных предприятий дешевле импортной за счет более низких издержек, отсутствия таможенных пошлин и уменьшенной налоговой нагрузки. Для реализации стратегии импортозамещения следует уделять
основное внимание внутренним стимулам.
6. Местные компании лучше знают особенности отраслевого рынка. Они
могут производить продукцию, удовлетворяющую всем запросам предприятий
НГК.
7. Импортозамещение основывается на непрерывности поставок стратегической продукции, производящейся в стране, чтобы избежать разрыва технологической цепочки при возникновении непредвиденных ситуаций.
При достижении продукции отечественного производства конкурентоспособности, она постепенно вытеснит на внутреннем рынке импорт, и появится возможность для развития экспорта.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Гаранкина А. А.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)
им. И. М. Губкина, Москва, Россия, a.garankina@mail.ru
За время своего существования теория организации выработала ряд эффективных подходов к ведению предпринимательской деятельности, в том числе процессный подход. Процесс – это совокупность взаимосвязанных видов деятельности, целью которых является преобразование ресурсов в конечный продукт. Важной составляющей процесса является систематичность действий.
Нефтегазовый бизнес имеет дело с большим количеством рисков, которые
возможно минимизировать, уделив большее внимание формированию модели
компетенции на основе бизнес-процессов. Модель компетенций – совокупность
умений всех работников, вовлеченных в бизнес-процесс, каждое из которых
способствует достижению конкретной цели. Важнейший элемент системы процесс-компетенция – ресурсы, получаемые бизнес-процессом на входе. Важно
учитывать способность работника-носителя компетенции так обращаться с получаемыми ресурсами, чтобы на выходе получался конкретный, нужный компании, продукт. Узкая специализация работника – ключевое понятие в рамках
процессного подхода. Так как процесс является повторяющейся деятельностью
с ожидаемыми результатами, кандидату на вакантную должность необходимо
уметь выполнять конкретное действие в соответствие с уже выработанными
стандартами. Полное знание области, которая находится в фокусе роли, данной
работнику в рамках бизнес-процесса, обеспечивает соответствие самым высоким стандартам для конкретной процедуры.
В рамках процессного подхода вполне вероятно снижение со временем у
сотрудников интереса к работе в силу ее репетативного характера. Для поддержания и повышения работоспособности группы необходимо включение в нее
мотивирующего элемента.
Организациям нефтегазового комплекса предлагается разработать модель
компетенций на основе бизнес-процессов, во избежание расхождений между
функциями, должностными обязанностями и описанными бизнес-процессами.
Для подбора персонала необходимо четко видеть, какими навыками он должен
обладать для осуществления конкретных действий.
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОЦЕНКИ НОВЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ АКТИВОВ
Круглов Д.С.
Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт
имени академика А.П. Крылова, г. Москва, Россия, kruglowds@gmail.com
Современные компании постоянно стремятся развиваться и наращивать
свои активы путем внедрения новых технологий и путем вхождения в новые
перспективные проекты. Но перед входом в проект необходимо провести технико-экономическую оценку предполагаемого актива. Данный процесс включает много разделов и весьма трудоемкий, но в данной работе будет рассмотрен
экспресс-метод оценки новых проектов, который позволяет в сжатые сроки
дать достаточно точный результат, на основании которого можно судить о перспективности оцениваемого актива.
Данная методика будет включать геологию, разработку, наземную инфраструктуру и, конечно же, экономические расчеты с обоснованием наилучшего
варианта разработки. Данная методика будет описана на примере трех месторождений Ирана, которые объединены в один кластер.
Любая оценка начинается со сбора и систематизации имеющихся данных
по месторождению и составления единой базы данных, к которой имеет доступ
каждый работник.
После сбора и анализа имеющихся данных к работе приступают геологи и
оценивают запасы, так как исходная информация имеют неопределенность, то
получают несколько цифр запасов, которые отличаются вероятностью наступления данного исхода. После этого разработчики приступают к построению динамики добычи. Если имеется действующая гидродинамическая модель, то
проверяется её адекватность и проводят расчеты и прогнозы на ней. Если модели нет и время ограничено, то пользуются аналитическими методами оценки
динамики добычи нефти такими, как кривые падения, характеристики вытеснения и материальный баланс, а также пользуются месторождениями аналогами.
По имеющимся кривым динамики добычи подбирается наземная инфраструктура, максимально учитывая текущую обстановку на месторождение и
имеющиеся ресурсы компании. Последним пунктом оценки новых активов является экономическая оценка вариантов разработки с расчетом прибыли, капитальных и эксплуатационных затрат, налогов и, конечно, экономических показателей. По результатам экспресс-оценки делается вывод об целесообразности
вхождения в данный проект.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
Льноградская О.И.
Самарский государственный технический университет
г. Самара, Россия, olgalnog@yandex.ru
Подготовка высококвалифицированных специалистов в соответствии с
требованиями современного производства и современными рыночными отношениями приводит к необходимости внесения изменений в дидактическую систему высшей школы.
Современный специалист нефтегазового производства должен уметь проводить исследования, анализировать полученные данные и делать выводы по
полученным результатам. Формирование подобных умений возможно на лабораторных занятиях.
Лабораторный практикум по электротехнике активизирует познавательную активность студентов и позволит приобщить их к творческой деятельности. Однако это возможно, когда на занятиях применяются наряду с репродуктивными и активные методы обучения.
Если порядок выполнения работ жестко задан и студенту надо механически выполнять заданный алгоритм, то не формируется умение переноса знаний
и умений в новые условия. Поэтому следует отказаться от готовых схем. Схемы
собирают сами студенты. Предлагаются два варианта сборки.
На первом этапе обучения в лаборатории студентам даются готовые схемы
для получения необходимых результатов по исследуемой теме. На втором этапе
обучения, когда у студентов сформировались элементарные умения чтения
электрических схем и практические навыки их сборки, следует предложить
обучающимся самим разработать электрическую цепь, которая соответствует
целям и задачам эксперимента. Учащимся предлагается обосновать использование тех или иных измерительных приборов для решения поставленной задачи.
В процессе выполнения работы особо трудные места, где студенты чаще
всего делают ошибки, разбираются коллективно. Коллективное обсуждение
формирует умение анализировать и обобщать полученную информацию, определять причинно-следственные связи, переводить внутреннюю речь во внешнюю, формулировать свои мысли вслух.
Выполнение заданий подобного рода способствуют развитию творческой
активности студентов и повышают уровень сформированности профессиональных компетенций у студентов.
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ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ИСТОРИЗМА
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Шувалова Т.В., Хлебникова М.Ю.
Самарский государственный технический университет,
г Самара, Россия, shuvalovatv.sgasu@mail.ru
В настоящее время в процессе обучения математике особое внимание уделяется введению исторического элемента. Это важное средство обучения эффективно не только в средней, но и в высшей школе. Если ранее применение
элементов историзма на занятиях играло роль дополнительной интерпретации,
яркой запоминающейся иллюстрацией тех или иных математических понятий,
то сегодня нужно добиваться, чтобы использование исторических элементов в
обучении математике имело кардинально иную роль.
Действительно, у многих нет верного представления о математике, как о
науке, так как они не знают главных исторических фактов ее появления и развития, ее современного положения и проблем. А это несомненно влияет на отношение к предмету в целом, а значит и на мотивацию учебной деятельности.
Можно выделить некоторые важные моменты решения этой проблемы.
Во-первых, изложение нового материала должно начинаться с краткого
исторического курса, в котором необходимо продемонстрировать, как то или
иное математическое понятие исторически возникло и развивалось.
Во-вторых, важно разъяснить, что все новые понятия в математике появляются не только в связи с противоречиями, возникшими в самой дисциплине,
но и в связи с нуждами, возникшими в практической деятельности человека.
Необходимо видеть взаимосвязь математики с другими науками. Под влиянием
других наук в математике решаются новые проблемы, создаются новые методы
решения задач, что несомненно обогащает дисциплину в целом.
В-третьих, исторический момент в обучении математике важен для объяснения логики ее развития.
В-четвертых, введение элемента историзма способствует созданию проблемных ситуаций. Опираясь на некоторые исторические факты, перед учащимися и студентами ставятся задачи, возникшие в математике, а затем предлагаются пути их решения.
В-пятых, использование исторического элемента в процессе обучения математике должно осуществляться по мере необходимости, в органической связи
с изучаемым материалом.
Таким образом, введение элемента историзма является очень эффективным
и действенным средством обучения математике.
165

ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фадеева О.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, faoks@yandex.ru
Внедрение дистанционного обучения как формы организации образовательного процесса, основанной на применении современных информационных
технологий, позволяющих осуществлять подготовку кадров на расстоянии, становится все более актуальным. Необходимость применения дистанционных
технологий обусловлена многими факторами (удаленность абонентов, организация дистанционного контроля знаний учащихся, организация курсов повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки и др.).
Цель дистанционного обучения – повышение эффективности образовательного
процесса.
Современные информационные технологии снимают временные и пространственные ограничения, проблемы удалённости от квалифицированных
учебных заведений, делают связь между преподавателем и обучаемым оперативной и результативной. Так, например, в процессе реализации математического образования дистанционные технологии уже воплощены в виде курса видео-занятий по математическому анализу «Матан. Видео» (это реально существующий авторский проект в области онлайн-образования, построенный на
взаимодействии участников в социальных сетях YouTube и ВКонтакте) [1]. Так
же дистанционные технологии позволяют успешно реализовывать научноисследовательские проекты сфере науки, техники и технологий ВЗЛЕТ, ПОЛЕТ, ОРБИТА, где с творчески одаренной молодежью взаимодействуют не
только научные консультанты – преподаватели вузов, но и предприятия и организации, являющиеся лидерами научно-технического прогресса.
Библиографический список:
1. Мосин В.Г. Курс видео-занятий по математическому анализу для студентов младших курсов технических и естественнонаучных факультетов // Информационные технологии в работе с одаренной молодежью / СГАСУ. Самара,
2015. С. 185–189.
2. Фадеева О.В. Методические подходы к использованию дистанционных
технологий. // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Естественные науки и техносферная безопасность. Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Самара, 2016. С. 40-43.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ВУЗЕ
Жданова Л.Г.
Самарский государственный социально-педагогический университет,
г. Самара, Россия, lora2903@mail.ru
Качество образования в вузе во многом зависит от активности всех участников образовательного процесса. Важно, в какие виды деятельности и каким
образом включен студент, насколько заинтересованно он учится, как распределяет свое время и как относится к учебе. Чем больше погружен обучающийся в
учебную деятельность, тем выше уровень его вовлеченности в учебный процесс
[1].
Студенческая вовлеченность рассматривается в академическом и социальном аспектах. Академическая вовлеченность выражается через количество усилий, затрачиваемых на образовательную деятельность, выполняемую с целью
достижения учебных целей и способствующую его профессиональному и личностному развитию. Социальная вовлеченность отражает внедрение студента в
жизнь университетского сообщества, особенности его отношений с другими
студентами и преподавателями [2].
При высоком уровне вовлеченности возникает состояние, когда человек
полностью посвящает себя работе, проявляет инициативу, мобилизует свои
возможности и скрытые резервы для решения поставленной задачи. Также вовлеченность способствует росту самоуважения, ответственности, дисциплинированности [3]. Для повышения вовлеченности студентов в процесс обучения в
вузе очень важно создать благоприятную среду обучения и организовать учебный процесс таким образом, чтобы обучающиеся могли извлечь как можно
больше положительного опыта за время учебы.
Библиографический список:
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ВЫПУСК СТУДЕНОВ САМГТУ НА ОСНОВЕ
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА НА НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Голованов П. А., Тупоносова Е. П.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, alenushka1982@inbox.ru
Математическое моделирование элементов функционирования технического вуза позволяет оценить эффективность его работы, оценить динамику по
годам, сравнить с другими университетами.
Была построена модель выпуска специалистов в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ) с 2009 по 2017 год в форме неоднородной производственной функции (ПФ) Кобба-Дугласа. В качестве входных
факторов были приняты: общий объем бюджетных средств– K, тыс. руб.; общая
численность работников – L, чел. и контрольные цифры приема на направление
нефтегазовое дело – N, чел.
Y (t )  A  K (t )  L(t )  N (t ) ,
где γ - факторная эластичность для фактора K, α - для фактора L и θ - для фактора N.
Полученные данные показывают, что модель ПФ имеет высокие аппроксимативные и прогностические
свойства – значение коэффициента детерминации R 2 составляет
около 0,79, а критерий Дарбина—
Уотсона
около 1,52.
DW
Наибольшую факторную эластичность имеет ресурс общего
объема бюджетных средств вуза
и контрольные цифры приема на
направление нефтегазовое дело
Рис. 1. Результаты моделирования
(рис. 1). Затраты на обучение
позволяют обеспечить качественный учебный процесс, а прием абитуриентов с
высоким баллом гарантирует соответственно стабильную учебу и высокий выпуск специалистов. Причем кроме бюджетных мест проводится большой набор
коммерческих студентов.
Библиографический список:
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ДИСТАНЦИОННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Мозговой Г.С., Правдина К.А., Гайнуллина К.О.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, GSMozgovoi@mail.ru, KAPravdina@mail.ru
Развитию профессиональных компетенций в большинстве компаний в
настоящее время уделяется повышенное внимание. Причиной этому служат
высокие требования к навыкам сотрудников, их квалификации и знаниям, которые необходимы для работы в условиях современного рынка. Те знания и
навыки, которые помогали персоналу успешно работать вчера, сегодня теряют
свою действенность, а завтра могут стать совсем неактуальными. Отсутствие у
работника достаточной квалификации, навыков и знаний приводит к невыполнению поставленных задач, то есть к неэффективной работе, а также может
способствовать созданию аварийных ситуаций на производстве.
В большинстве случаев работа в нефтегазовой отрасли подразумевает вахтовый метод. В связи с этим, вопрос о получении дополнительного образования
становится достаточно проблематичным. В настоящее время дистанционное
обучение развивается и открывает глобальные возможности на базе таких
учебных платформ как Moodle, ATutor и многих других.
Одной из задач высшего учебного заведения состоит в том, чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов к эффективной работе в организации. Возможность получения знаний дистанционным способом характеризуется не только качественными изменениями личности, но и выражается в
профессиональном карьерном росте. Дистанционное обучение основано на получении теоретических знаний и обучении умению вести себя в соответствии с
требованиями производственной обстановки.
В Институте дополнительного образования на базе Самарского государственного технического университета ведется проект дистанционного обучения
по дополнительным профильным программам нефтегазовой отрасли.
Процесс данного обучения направлен на развитие знаний и навыков слушателей необходимых для успешного выполнения поставленных задач. Предполагаемые результаты дистанционного обучения позволят повысить производительность труда, увеличить уровень квалификации персонала, снизить потери, связанные с высокой опасностью на производстве.

169

ДИСТАНЦИОННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ:
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ
Красинская Л.Ф.
Самарский государственный университет путей сообщения,
г. Самара, Россия, lfkras@yandex.ru
Бурное развитие техники и производственных технологий делает востребованным повышение квалификации (ПК) специалистов, направленное на приобретение ими новых знаний и способов решения задач с учетом инновационных достижений отрасли. Традиционному процессу ПК присущи серьезные недостатки: 1) отсутствие непрерывности и преемственности в формировании
профессиональных компетенций специалистов на разных этапах подготовки; 2)
недостаточная дифференциация обучения слушателей с учетом их должностных функций и трудового стажа; 3) невнимание к актуальным образовательным
запросам обучающихся; 4) использование устаревших дидактических технологий, которые обеспечивают преимущественно теоретическую подготовку; 5)
нехватка высококлассных преподавателей, способных обеспечить качественное
повышение квалификации кадров.
В настоящее время популярность приобретают дистанционные формы ПК.
С одной стороны, они достаточно экономичны, так как позволяют охватить
большой круг слушателей и обучаться их без отрыва от производства. С другой
стороны, они сохраняют все перечисленные выше недостатки и порождают новые. Дистанционное освоение учебных модулей и прохождение педагогического тестирования по окончанию курса ПК не способствуют формированию у
слушателей практических умений и навыков, а отсутствие межличностного
общения в процессе подготовки не позволяет им обмениваться профессиональным опытом и приобретать полезные в работе деловые связи.
Повысить эффективность дистанционного ПК можно, если использовать
методы и формы обучения, направленные на формирование компетенций слушателей. Для этого, помимо теоретического материала, который слушатели могут освоить самостоятельно, проводятся вебинары, чат-консультации, онлайнпрактики. В онлайн-практику включаются задания проблемного, исследовательского, творческого характера, а также коллективное решение кейсов. Развить компетенции слушателей помогают и такие методы, как совместное выполнение проектов, обсуждение дискуссионных проблем в чат-форумах, проведение онлайн-конкурсов, записи и демонстрация мастер-классов с их последующим обсуждением, подготовка веб-портфолио.
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ЗНАЧИМОСТЬ КУРСА ФИЗИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Косарева Е.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, genia_7@mail.ru
Сложно представить себе современного специалиста, не разбирающегося в
тонкостях своего ремесла, не умеющего творчески и широко мыслить, не владеющего профессиональной терминологией и не понимающего сути произносимых терминов. Особую роль в подготовке таких специалистов играет изучении курса физики. Однако далеко не все студенты осознают значимость этого
предмета для своей будущей профессиональной деятельности. Возможно, такое
отношение к дисциплине у них сложилось со школы, когда ЕГЭ по русскому
языку и математике были обязательными, а по физике – нет. При поступлении в
вуз в течение первого года обучения ситуация мало меняется, чему немало способствует морально устаревшее оборудование в лабораториях. А ведь именно
во время лабораторного практикума по физике студент-нефтяник получает так
необходимые ему в дальнейшем навыки работы с простейшими измерительными приборами, приобретает умения обработки результатов эксперимента и
учится критически относится к его результатам. Уменьшение количества аудиторных часов и перенос многих тем на самостоятельное изучение при отсутствии постоянного мониторинга этого вида деятельности, что естественно при
текущем уровне загрузки преподавателя, снова создает у студента ощущение
необязательности ответственного подхода к изучению дисциплины «физика».
Многие преподаватели, читающие дисциплины на старших курсах, также
принижают значение курса физики. Они полагают, что сами расскажут все необходимое. Но говорить надо с подготовленной аудиторией. В самом деле, говорить об изменении поля напряжений пород при бурении скважины студентам, не знающим, что такое напряжение, нереально. Говорить о происходящих
в пласте процессах при эксплуатации месторождения невозможно, не упоминая
такие важные парметры, как давление и температура. Говоря о тепловых методах повышения нефтеотдачи пласта, неизбежно упоминаются такие параметры,
как теплоемкость, температуропроводность, теплопроводность. Характеризуя
свойства нефти или газа, обязательно упоминают ее плотность и вязкость. А
ведь понимание этих и многих других столь важных терминов, знание соответствующих закономерностей – все это закладывается при изучении курса физики. Таким образом, знание физики - один из краеугольных камней фундамента,
на котором зиждется вся структура знаний грамотного специалиста-нефтяника.
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ИКТ-НАВЫКИ СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Брыксина О.Ф.
Самарский государственный социально-педагогический университет»,
г. Самара, Россия, bryksina@gmail.com
Унификация требований к универсальным компетенциям (УК) в связи с
переходом на стандарты высшего образования ФГОС 3++ требует особого анализа ИКТ-навыков обучающихся. Детальный анализ универсальных компетенций устанавливает высокий уровень их корреляции с ИКТ-навыками.
Так, например, формирование УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач», учитывая информационный потенциал сети Интернет в плане информального образования, требует от студентов владения
приемами эффективного поиска информации в сети Интернет, оценки достоверности и релевантности информации; современными цифровыми инструментами структурирования и визуализации информации (социальными сервисами
Web 2.0), навыками создания информационных продуктов высокого уровня абстракции (например, инфографики).
Формирование УК-4 «Способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах», очевидно, требует освоения различных форм
сетевого общения. При этом обучающийся должен уметь выбирать способ сетевого взаимодействия (или их комбинацию), наиболее соответствующий характеру профессиональной проблемы и позволяющий выработать пути ее решения наиболее оптимальными способами (синхронное или асинхронное взаимодействие, время, количество участников обсуждения и т.п.); наиболее полно
использовать все возможности выбранного способа взаимодействия для наиболее точного отражения сути проблемы и обеспечения оперативности ее решения.
УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни» предполагает, с одной стороны, навыки использования сетевых сервисов для управления временными ресурсами (например, досок задач), с другой,
активное вхождение студентов в сетевые профессиональные онлайнсообщества с целью профессионального развития.
Приведенные примеры еще раз убеждают в необходимости введения в
учебный план дисциплин, ориентированных на освоение студентами возможностей средств и сервисов ИКТ в профессиональной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНКВЕЙНА
В ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
ВВОДНОГО КУРСА НЕФТЕГАЗОВОЙ ТЕМАТИКИ
Миклина О. А., Корохонько О. М.
Ухтинский государственный технический университет,
г. Ухта, Россия, omiklina@ugtu.net, okorohonko@ugtu.net
Познание своей будущей профессии начинается уже на первом курсе с
изучения пропедевтических дисциплин профессиональной направленности,
например, дисциплины «Основы нефтегазопромыслового дела» (ОНГД). Первое с чем сталкивается первокурсник в её изучении – это профессиональная
терминология. Отсутствие профессионального опыта работы на нефтегазовом
предприятии становятся большим препятствием в её понимании.
В выявлении понятийного багажа учащихся педагогами активно используется приём синквейн-метода, позволяющий активизировать познавательную активность студентов и учащихся, который заключается в составлении стихотворения из пяти строчек, содержание которых строится по определённым правилам с обобщающейся информацией об изучаемом понятии.
Опыт применения в составлении синквейна можно перенести на изучение
профессиональной терминологии нефтегазовой тематики в описании основных
узлов технологического оборудования. Общепринято, что данное оборудование
для студентов начального этапа обучения рассматривается на упрощенных
схемах, которые далее описываются в текстовой части учебного материала с
подробным описанием протекающего технологического процесса с профессиональной терминологией. Опыт показывает, что студентами испытываются
трудности в работе с таким текстом.
Составление синквейна поможет студенту решить данную проблему, выполнив анализ учебного текста и упрощенной схемы: выделить название узла,
соответствующий теме синквейна, в тексте и на схеме; выделить в тексте его
внешнее описание; найти в тексте информацию, описывающую принцип его
работы; понять конечный результат его функционирования и определить его
назначение; выявить технологическую связь узла в технологическом процессе и
на упрощённой схеме и обобщить всю информацию. Выполнение описанных
действий поможет студенту заполнить каждую строчку синквейна, тем самым,
позволяя ему понять и запомнить профессиональную терминологию.
Первый опыт использования синквейн-метода в изучении ОНГД позволяет
сделать следующий вывод, что приём можно применять в изучении профессиональной терминологии нефтегазовой тематики.
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Михелькевич В.Н., Чеканушкина Е.Н.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, J918@yandex.ru; elenacheka@mail.ru
В условиях существующих противоречий между возросшими требованиями к экологической компетентности выпускников технических вузов и небольшим ресурсом времени, отводимым учебным планом на базисную учебную
дисциплину «Экология» высокую актуальность приобретает проблема выбора
типа системы формирования у студентов технических направлений подготовки
экологической компетентности.
В качестве критериев выбора типа системы предлагаются:
– перманентность экологической подготовки;
– вероятность сформированности экологической компетентности;
– возможный уровень достижения когнитивных целей экологической подготовки (по шкале В.П. Беспалько);
– трудоёмкость обеспечения преемственных и междисциплинарных структурно-логических связей.
В соответствии с этими критериями, были подвергнуты сравнительносопоставительному/компаративному анализу четыре типа систем экологической подготовки:
– система фрагментарно-базисной экологической подготовки;
– система перманентной базисной экологической подготовка;
– система перманентной интровертивной (лат. слово intro – внутрь +
vertere – обращать, поворачивать) экологической подготовки;
– система перманентно-интравертивно-базисной экологической подготовки.
В результате многокритериального компаративного анализа вышеуказанных педагогических систем было установлено, что оптимальным типом системы, обеспечивающей максимальное достижение целей по уровню сформированности экологической компетентности обучающихся технических вузов, по
когнитивной шкале освоения знаний при минимуме временных издержек и
трудозатрат обладает система перманентно-интровертивно-базисной экологической подготовки, которая была реализована в учебном процессе. Её эффективность подтверждена многолетней педагогической практикой и отзывами работодателей.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ
ОНТОЛОГИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
«НЕФТЕГАЗОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Дьяконов Г.Н.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, hernd@yandex.ru
Общим местом всех работ, посвящённых status quo в проблематике профессионального обучения, стало упоминание о необходимости компьютеризации связанных с данной темой процессов. Для построения по-настоящему полезной автоматизированной обучающей системы необходимо учитывать то, что
существующие досель методологии ориентированы по большей части на интроспективный, а следовательно, на лишённый универсализма и гибкости подход. Для преодоления этого недостатка представляется целесообразным проведения комплекса следующих мероприятий.
1. Разработка и тщательное обсуждение системы тезаурусов в рамках
рассматриваемой предметной области. Опыт, накопленный автором благодаря
участию в нескольких крупных проектах, показывает, что создание единственного тезауруса, являясь паллиативным решением, не разрешает проблему.
2. Унификация тегов языка разметки с целью получения нормализованных представлений баз данных и знаний. Коллекция тегов должна соответствовать набору тезаурусов.
3. Внедрение двух совокупностей смыслоразличительных аффиксов: указатели роли и индексы значимости.
4. Построение двухступенчатой системы предикатов: одна ступень является проблемно-специфичной, вторая соответствует построению синтагматических цепочек на континууме общелексических единиц.
5. Построение на методологической основе языка типа OWL лингвистического аппарата формализации некоего дидактического материала, значимостью от факта до курса обучения с перечислением входных и получаемых знаний и формы их представлений на основе перечисленных выше средств онтологии, причём средства её должны позволять формализацию широкого круга отношений, прежде всего родо-видовых и мереологических, как в онтологиях Н.
Гуарино.
6. Построение программной оболочки для полуавтоматической генерации
АОС по каркасу курса и тестирование курса широким контингентом пользователей.
7. Внедрение обучающей системы в практику и редактирование её.
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НЕПРЕРЫВНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Жихарева А.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, nemilostevaaa@mail.ru
Активная современная жизнь требует от высшей школы не просто высококвалифицированного подготовленного выпускника-специалиста, но и личность,
способную быстро решать встречающиеся трудности, находить иногда нестандартные выходы из ситуаций. В нефтегазовой промышленности, как в динамично развивающейся отрасли, интерес к компетентностным выпускникам постоянно растёт. Связано это прежде всего с тем, что темпы развития новых
промышленных технологий, обуславливающие добычу нефти, увеличиваются
под влиянием потребностей социума. Умение сопровождать работу промышленного оборудования, взаимодействовать с техникой на различных этапах
технологического процесса, принимать решающие действия в определенных
рабочих моментах доступно не каждому будущему специалисту нефтегазового
комплекса.
На этапе непрерывной подготовки обучающихся высшего технического
учреждения наблюдается зависимость между фундаментальными естественнонаучными знаниями и уровнем готовности к освоению профессиональных компетенций. Возможность воспроизводить сложный алгоритм действий напрямую
зависит от математических способностей обучающегося.
В основу профессиональных модулей, которые составляют цикл обучения
будущих специалистов нефтегазового комплекса, заложены естественнонаучные знания. Отработка профессиональных компетенций должна происходить в
условиях абсолютного понимания происходящих процессов, анализа сложившейся ситуации, прогнозировании возможного развития смоделированного
промышленного этапа.
Возможность подготовить высококвалифицированного специалиста
нефтегазового комплекса возникает при следующих педагогических условиях:
 высокий уровень развития математического аппарата на начальных
этапах обучения в вузе;
 включение в содержание профессиональных модулей математических задач с практическим применением;
 дифференцированный подход к будущему инженеру при отработке
профессиональных компетенций.
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О НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В САМГТУ
Стельмах Я.Г.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, yaninastelmah@rambler.ru
Модернизация нефтеперерабатывающей отрасли и развитие наукоемких
технологий требуют непрерывного повышения профессионализма и квалификации персонала. СамГТУ для реализации системы непрерывной профессиональной подготовки специалистов осуществляет совместно с предприятиями
нефтегазовой отрасли новые формы взаимовыгодного сотрудничества. Учитывая, что сегодня на рынке труда происходит открытая конкуренция за молодых
и грамотных специалистов, большинство успешных компаний сотрудничают с
техническими вузами, создавая в регионах присутствие полного цикла подготовки специалистов, начиная со школьной скамьи. В школах городов Самары,
Отрадного, Новокуйбышевска, Похвистнево, Бузулука и Бугуруслана совместно организованы и проводятся занятия по профильным дисциплинам и осуществляется профориентационная работа в «Роснефтьклассах».
Для студентов СамГТУ разрабатываются и реализуются программы прикладного бакалавриата и магистратуры, которые ориентированы на практику и
углубленное изучение профильных дисциплин. На предприятиях нефтегазовой
отрасли создаются учебные центры для приобретения практических навыков по
будущей профессии.
Переподготовку и повышение квалификации по нефтяным специальностям
для слушателей с высшим образованием, инженерного состава и для рабочего
персонала осуществляют на Факультете повышения квалификации. Таким образом, СамГТУ обеспечивает непрерывность и преемственность между средним профессиональным и высшим образованием и подготавливает кадры высокого уровня для нефтегазовой отрасли.
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О ПРОБЛЕМАХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Янковская Т.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, t_yankov@mail.ru
Переход на новые учебные планы, приведший к существенному сокращению аудиторной нагрузки в пользу самостоятельной работы студентов, сокращению сроков изучения курса физики с 1,5 лет до 1 года, кроме ухудшения качества образования создал серьезные трудности в привлечении студентов к исследовательской деятельности.
Как показывает 30-летний опыт автора, поступив на первый курс, студенты испытывают серьезные трудности в процессе адаптации к новой для них
форме обучения, требующей выработки осознанного отношения к своей учебной деятельности, разумной организации своего рабочего времени, правильного выбора приоритетов. Для иногородних студентов, которых на нефтетехнологическом факультете большинство, серьезным стрессовым фактором оказывается и решение бытовых проблем. Можно говорить о завершении процесса
адаптации для большинства студентов к окончанию 1-ой экзаменационной сессии. В тоже время, заявки на участие в подавляющем большинстве конференций подаются именно в ноябре-декабре.
При 1,5-годовом изучении курса физики автором практиковалась следующая схема привлечения студентов к исследовательской деятельности: февраль
(1 курс) – погружение в проблематику, работа с литературой; март (1 курс) –
выполнение экспериментов, подготовка доклада на конференцию «Дни Науки
СамГТУ», апрель (1 курс) – доработка и шлифовка доклада, дополнительные
эксперименты (в случае участия во 2 туре), сентябрь-ноябрь (2 курс) – доработка эксперимента и подготовка материалов для публикаций и участия в конференциях, декабрь (2 курс)–подача заявок на участие в конференциях. За время
обучения на кафедре студент имел возможность погрузиться в проблему, провести исследование и опубликовать и доложить его результаты, получив навыки не только работы с литературой и проведения исследований, но и изложения
их результатов письменно и в публичном выступлении, впервые сталкивался с
необходимостью прохождения проверки на плагиат, соблюдения требований по
оформлению публикаций, что, безусловно, помогало ему при дальнейшей исследовательской работе на выпускающих кафедрах, подготовке курсовых и дипломной работ.
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ОБ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДАХ ПРЕПОДАВАНИЯ
Мосин В. Г.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, yanbacha@yandex.ru
Интерактивные методы преподавания оказывают серьезное влияние на ход
и развитие образовательного процесса, причем, со временем их влияние только
усиливается. Дело в том, что в сегодняшней ситуации школа, вуз и вообще
учебное заведение утратили монополию на знание, так как большую часть знаний учащиеся получают не в учебном заведении, в сети, за счет огромного количества образовательных сервисов.
Это приводит к тому, что в современных условиях одной из важнейших
компетенций педагога становится его медийная оснащенность, способность к
взаимодействию с учащимися посредством цифровых инструментов коммуникации и возможность довести до учащихся изучаемый материал за счет как минимум нескольких каналов.
К таким каналам относятся, прежде всего, интерактивные обучающие
площадки YouTube и других социальных сетей, вовлеченность в которые современной обучающейся молодежи составляет 100%. К сожалению, эта сфера
не находит должного применения в образовательных учреждениях, что, несомненно, является серьезной проблемой современного образования. Специалисты кафедры ВМ СамГТУ активно работают в этом направлении и накопили
уже достаточный опыт в интерактивных методах преподавания.
Так, с 2014 года реализуется интерактивный проект преподавания математических дисциплин, организованный, прежде всего, в виде постоянного
YouTube-канала, а так же ряда временных площадок в других социальных сетях. Адрес канала —
https://www.youtube.com/channel/UCz1OkR6uwWeyut2eBU0CG-A
На канале представлены видео-материалы по различным математическим
разделам, изучаемым на инженерных факультетах технических вузов, такие
как: «Дифференциальное и интегральное исчисления», «Теория вероятностей»,
«Линейная алгебра». На сегодняшний день общее количество размещенных на
канале образовательных роликов составляет порядка 500 (их количество изменяется, так как канал постоянно обновляется за счет записи новых материалов).
Безусловно, этот образовательный инструмент должен быть использован в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов нефтегазового комплекса, прежде всего, в программах бакалавриата и магистратуры по соответствующим направлениям подготовки.
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ОБ ОПЫТЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Пихтовников Ю.В., Муллаянова Л.И.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, г. Москва, Россия, Yulia.Bachinina@lukoil.com
Осуществление деятельности невозможно без подготовленного высокопроизводительного персонала, способного своевременно и адекватно реагировать на возникающие изменения. В силу специфики предприятий нефтегазового комплекса, оснащенных сложнейшей техникой и передовыми инновационными технологиями, реализующих крупнейшие отечественные и зарубежные
проекты с многомиллиардным бюджетом, отвечающих за энергетическую и
экономическую безопасность страны, относящихся к группе с высокими экологическими рисками, требования к работникам являются одними из самых жестких. Решению вопросов подготовки специалистов для ТЭК в РФ уделяется
большое внимание. К образовательному процессу подключено не только государство, в лице федеральных и региональных властей, министерств и ведомств,
но и крупнейшие компании. По инициативе нефтегазовых компаний в учебных
заведениях создаются современные научно-исследовательские и образовательные лаборатории, оснащенные новейшей техникой, выделяются гранты на проведение актуальных исследований и корпоративные стипендии для одаренных
студентов, организовываются практики и стажировки на производственные
объекты. Также компании принимают активнейшее участие в образовательном
процессе. Одной из форм совместной качественной подготовки специалистов
для нефтегазового комплекса, реализуемой в настоящее время ПАО «ЛУКОЙЛ», является создание и функционирование базовых кафедр. Отличительной чертой подготовки студентов базовых кафедр является их вовлеченность в
образовательный процесс и производственную деятельность (через трудоустройство и выполнение на рабочих местах заданий, стажировки, экскурсии на
производственные объекты, участие в научно-технических конференциях и
прочих корпоративных мероприятиях). Как показывает многолетний опыт компании «ЛУКОЙЛ», подготовка студентов на базовых кафедрах высоко эффективна – по окончании вуза работодатель получает молодых специалистов, разделяющих корпоративные ценности, адаптированных, подготовленных под запросы бизнеса, что положительно сказывается на возможностях профессионального и карьерного развития выпускников, внедрении в производство инновационных технологий, эффективности работы компании и достижении ее целей.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ТЕСТОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Корнфельд С.Г.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, sofikor@mail.ru
Для любой образовательной системы, в том числе и для учреждения высшего образования, оценка знаний обучаемых является одной из основных и
сложных задач.
Педагогический тест рассматривается как система, как упорядоченное
множество тестовых заданий. Выявлена структура тестов учебной деятельности
и описаны структурные характеристики. На основе рассмотренной технологии
разработаны эффективные тесты учебной деятельности по всем темам высшей
математики, соответствующие четко диагностируемым структурным характеристикам тестов. Вместе с традиционными формами тестирования широкое
применение получило компьютерное, что соответствует общей концепции модернизации и компьютеризации российской системы образования. Программные обучающие комплексы тестов позволяют накапливать статистическую информацию по нескольким параметрам и проследить успеваемость каждого обучаемого в динамике; определить эффективность обучения, в зависимости от
начального уровня знаний обучаемого, трудности и объема материала, времени,
затраченного на проработку темы и т.д. Таким образом, использование таких
тестов направлено на повышение качества образовательного процесса.
На математических кафедрах СамГТУ уже более 30 лет разрабатываются
все виды тестов. Киршбаум, Муратова, Павлова, Попов, Корнфельд и др. создали замечательные тесты по всем разделам математики. Мы используем эти тесты постоянно и на занятиях и для самостоятельной работы студентов. На экзаменах две части: на компьютерах решают тест, затем отвечают устно.
Применение компьютерных технологий обеспечения когнитивного процесса и механизмов самоконтроля знаний позволяет "передовым", “продвинутым” студентам осваивать дополнительный материал, а отстающим студентам
прорабатывать тему несколько раз, вплоть до получения удовлетворительного
результата.
Правильная тестовая оценка деятельности студентов, установленная на основе соблюдения педагогических требований к разработке высококачественного теста, объективно свидетельствует об успехе и недостатках в работе преподавателя, а также учебного заведения в целом.
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ОТКРЫТЫЕ МАССОВЫЕ КУРСЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
КАК СРЕДСТВО САМООБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Арзыбова О.В.
Самарский государственный социально-педагогический университет,
г. Самара, Россия, arzybovaolesya@gmail.com
В современном мире все большая роль отводится вопросам
самообразования. Оно становится приоритетным еще на этапе подготовки
старшеклассников к определению своих будущих планов на жизнь. При
обучении в вузе роль организации своей собственной образовательной
траектории повышается. Тем более актуальным становится вопрос построения
личного маршрута профессионального роста, повышения квалификации и даже
профессиональной переподготовки уже работающего специалиста в любой
области знаний.
В связи с обострившейся необходимостью самостоятельно, в режиме
собственного временного ресурса получать знания и навыки, вырос спрос на
приобретение разнообразной образовательной информации в сети Интернет.
Одним из способов удовлетворения образовательных потребностей
современных специалистов стали в последнее время массовые открытые
онлайн-курсы (МООС). Это вариант дистанционного образования с открытым
доступом для практически неограниченного количества слушателей, с
возможностью
подбора
содержания
именно
для
своих
задач
профессионального роста, изучения материалов и прохождения проверочных
испытаний в собственном индивидуальном режиме, минимально возможной
платой за обучение, возможностью взаимодействия с организаторами и т.д.
Наиболее популярными, разнообразными с точки зрения представленных
направлений и содержания обучения старшеклассников, студентов,
работающих специалистов на сегодняшний день являются площадки
“Лекториум” и “Универсариум”. Курсы для повышения культурного уровня,
профориентационной направленности, для приобретения и развития хобби
сочетаются на этих площадках с материалами по получению первичных
профессиональных умений и навыков и совершенствованию специального
уровня уже работающего специалиста.
Библиографический список:
1. Лекториум.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
https://www.lektorium.tv/mooc (дата обращения: 25.09.2018)
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2. Универсариум. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://universarium.org/#/ (дата обращения: 25.09.2018)
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Леман В.А.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, РФ, leman_vladimir@mail.ru
В 2011 г. состоялся переход российского высшего образования на двухуровневую систему подготовки специалистов, основу которой составляет четырехгодичный курс бакалавриата. Этот переход принципиально изменил структуру курса «Информатика». Как правило, в настоящее время он рассчитан на
один семестр продолжительностью 18 недель на первом, реже на втором году
обучения и включает в себя 9 лекций и 18 практических занятий. Таким образом, если количество практических занятий не изменилось или уменьшилось в
1.5 раза, то количество лекций уменьшилось существенно (в 2-3 раза). Тем самым в преподавании информатики фактически декларируется явное смещение
акцента в сторону ее практического аспекта.
Малое число лекций делает неизбежным вынесение большей части теоретического материала на самостоятельное изучение студентами. Исходя из того
положения, что информатика – дисциплина, прежде всего, практическая, приоритетное внимание следует уделять проведению практических занятий.
Автор является принципиальным противником выставления студентам экзаменационных оценок по дисциплинам общеобразовательного цикла (а информатика – одна из них) на основе результатов текущей работы в семестре
(«автоматом»), так как эти результаты в значительной степени непоказательны.
Поэтому необходима та или иная форма итогового контроля знаний. Такой
формой являются контрольные работы, проводимые по окончании изучения
каждого из разделов практической части курса.
Автором разработана схема итогового контроля знаний в форме единой
системы практических (лабораторных) занятий, контрольных работ и экзаменов. Преимущество предложенной стратегии освоения практической части курса «Информатика» заключается в том, что она позволяет существенно «разгрузить» экзаменационную сессию, осуществляя объективный полноценный итоговый контроль знаний и не прибегая при этом к спорной и профанационной
практике досрочного выставления оценок «автоматом». Опыт нескольких последних лет показывает, что большинство студентов способно еще до офици183

альной даты экзамена и вообще до начала сессии успешно сдать его, получив
при этом достаточно высокий балл.
ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
К РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Дири М.И.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, мartha_2002@mail.ru
В условиях существующих противоречий между повышенными требованиями к качеству профессиональной подготовки специалистов и сокращением
объёма времени аудиторных занятий на изучение студентами учебных дисциплин, обострилась потребность и актуальность в использовании преподавателями инновационных педагогических технологий. В связи с этим в системе повышения квалификации преподавателей ставится задача их подготовки к разработке и использованию таких технологий.
Под готовностью преподавателя технического вуза к разработке и использованию инновационных педагогических технологий понимается интегративный многокомпонентный феномен, адекватно отражающий его способность на
основе приобретённых знаний, умений, навыков и личностных профессионально значимых качеств:
- использовать знания закономерностей эволюционного прогрессивного развития педагогических технологий и выявлять на каком этапе жизненного цикла
находятся традиционные педагогические технологии;
- использовать известные и разрабатывать инновационные критерии развития
педагогических технологий;
- уметь находить в банке российских и международных образовательных технологий аналоги планируемой инновационной педагогической технологии;
- делать выбор наиболее эффективных аналогов и прототипов на основе компаративного, сравнительно-сопоставительного, морфологического и SWOT анализа;
- проводить констатирующий и формирующий педагогические эксперименты
по выявлению эффективности разработанной инновационной педагогической
технологии;
- уметь формулировать и представлять собственные разработанные инновационные педагогические технологии в виде учебно-методических пособий, научных статей с соблюдением норм и правил авторских прав.
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Подготовка может быть реализована либо в системе дополнительного образования на факультете повышения квалификации преподавателей, либо в режиме самоуправляемой самостоятельной деятельности педагога.
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
К ИННОВАЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Овчинникова Л.П., Чугунова С.В.
Самарский государственный университет путей сообщения, г. Самара, Россия
PLOvchin@yandex.ru,Chugunova2785@mail.ru
В настоящее время работодатели предъявляют повышенные требования к
готовности выпускников технических вузов к инновационной деятельности.
При этом под готовностью выпускника технического вуза понимается его способность на основе приобретенных знаний, умений и навыков, а также личностных качеств, таких как: выполнения патентных исследований, нахождения
аналогов и прототипов проектируемых объектов; выявление технических противоречий
между
научно-техническим
уровнем
конструкторскотехнологических решений аналогов и прототипов и научно-техническим уровнем конструкторско-технологическим решением вновь разрабатываемых
транспортных объектов; применение методов функционально-ресурсного анализа для выявления элементов прототипа, требующих полной замены, либо
усовершенствования на пути разработки и создания наукоемкого и конкурентно-способного транспортного объекта; использование типовых эвристических
приемов для нахождения новых идей и рациональных конструкторскотехнологических решений по проектированию и созданию инновационных
наукоемких и конкурентно-способных транспортных объектов; использование
метода морфологического синтез-анализа для поиска оптимальных конструкторско-технологических решений разрабатываемого транспортного объекта по
форме, габаритам, материалу изготовления; разработка и оформление документации по защите создаваемых объектов интеллектуальной собственности.
Формирование готовности выпускников к инновационной деятельности
осуществляется с помощью Компетентностно-модульной педагогической технологии. Содержание подготовки к инновационной профессиональной деятельности обеспечивается дисциплиной: «Методология инженерной и научной
работы», а на некоторых специальностях за счет сформированных комплексных
междисциплинарных комплексов в которых интегрированы знания общепрофессиональных и профессиональных дисциплин «Принципы инженерного
творчества».
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ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ СОРБЕНТОВ
ДЛЯ СБОРА ПЛЕНКИ НЕФТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
Плетнева Л.Н., Заболотских В.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vlada310308@mail.ru
В настоящее время загрязнение поверхностных и подземных вод нефтью и
нефтепродуктами приобретает все более глобальный характер. По официальным данным, только в России каждый год на магистральных нефтепроводах, в
том числе и на подводных переходов магистральных нефтепроводов через водные преграды, происходит около 10 тысяч аварий. Основными причинами аварий на водных объектах являются коррозия магистральных нефтепроводов и
нарушение требований к эксплуатации трубопроводов.
Наибольшую трудность при ликвидации последствий аварийных разливов
нефти составляет сбор остаточной пленки нефти. При несвоевременном обнаружении аварийного выхода нефти на водную поверхность нефтяная пленка
может растянуться до нескольких километров и оказывать негативное воздействие на флору и фауну водного объекта, представляя непосредственную угрозу
для жизни животных, птиц и здоровья людей.
Для сбора тонкой пленки нефти на поверхности воды наиболее эффективны сорбенты. Чаще всего на практике используют сорбенты природного происхождения (торф, опилки). Они обладают высокой сорбционной способностью,
гидрофобны и имеют низкую рыночную стоимость. Однако, для их сбора после
завершения процесса адсорбции требуется высокая трудозатратность и есть
риск оседания части сорбентов вместе с нефтью на дно. Кроме того, возникает
дополнительная проблема дальнейшей утилизации нефтесодержащих отходов.
В нашей работе мы обратили особое внимание на синтетические сорбенты
(пенополистрол, полипропилен), которые можно получать при переработке полимерных отходов. На их основе мы предлагаем производить маты, позволяющие не только быстро собрать с поверхности воды нефтяную пленку, но и
оперативно поднять сорбционный материал с поверхности воды без ее вторичного загрязнения и после регенерации вновь использоваться для снятия плёнки.
На основе экспериментальных исследований были выявлены сорбенты с высокими сорбционными свойствами, перспективные для дальнейшего производства и эффективного применения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Егорова И.П., Николаева Е.Н.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, ira.egorova81@yandex.ru
В настоящее время образование развивается в период информатизации процесса частичной замены информацией традиционных видов ресурсов общества. Одним из главных направлений информатизации общества является информатизация образования, так как процесс получения новых знаний становится проще и доступнее.
Целесообразность использования ИТ в обучении определяется тем, что с
их помощью наиболее эффективно реализуются такие дидактические принципы
как доступность, научность, сознательность и активность обучаемых, индивидуальный подход к обучению. Использование ИТ не исключает преподавателя
от управления учебным процессом, а просто делает его более эффективным и
интересным для обучающихся. Информационные технологии предоставляют
возможность:
- рационально организовывать познавательную деятельность студента в
ходе учебного процесса;
- разнообразить учебную деятельность;
- развивать у студентов навыки исследовательской деятельности, творческие способности;
- сделать процесс обучения интересным для категории студентов, отличающихся способностями и стилем обучения.
Внедрение ИТ в образование ведет к изменению существенных сторон
учебного процесса. Компетентное использование ИТ преподавателем увеличивает педагогическое воздействие на формирование творческого потенциала
студента.
Библиографический список:
1. Егорова И.П., Шувалова Т.В. Интерактивные методы обучения математике в техническом вузе // В сборнике: Традиции и инновации в строительстве
и архитектуре: материалы 71-й Всероссийской научно-технической конференции по итогам НИР 2013 года. 2014. С. 149-151.
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ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
Андронова И.В., Бачинина Ю.П.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, г. Москва, Россия,
andrononva60@mail.ru, bachinina_07@mail.ru
Поддержание и обеспечение развития трудового потенциала нефтегазодобывающей компании посредством обучения ее работников является одной из
важнейших задач кадровой службы. В условиях ускоренного развития научнотехнического прогресса, цифровизации экономики, реализации крупномасштабных международных проектов и повышенных требований к персоналу
предприятия топливно-энергетического комплекса вынуждены решать основополагающие проблемы. К наиболее актуальным из них можно отнести привлечение лучших из лучших в отрасль; формирование трудовых коллективов, основу которых в ближайшем будущем составят представители поколения Z; использование новейших технологий обучения и развития работников и т.п.
Эффективное разрешение данных вопросов возможно только в случае
трансформации традиционных подходов к развитию персонала (в том числе
планированию и прогнозированию направлений обучения работников, используемых форм, методов и инструментария обучения), переводе их в инновационное поле. Являясь драйверами развития экономики, нефтегазодобывающие
компании задают тренд в подходах к управлению персоналам, уделяя значительное внимание применению передовых методов мотивации, развития персонала, работе с молодыми специалистами, использованию технологий «опережающего» обучения.
Подтверждением этому является опыт одной из крупнейших российской
энергетических компаний, реализующей на протяжении последних десяти лет
инновационные методы подготовки, обучения и развития персонала. Наиболее
значимые и успешные проекты, реализованные в этой сфере - эффективное
функционирование базовых кафедр, созданных совместно с ведущими отраслевыми вузами; разработка и обучение работников по кастомизированным программам с привлечением ученых и специалистов мирового уровня; проведение
уникальных мероприятий по развитию компетенций в сфере инженерного
творчества, повышению инновационной активности работников, информированию и мотивации подготовки кадров высшей квалификации, формированию
междисциплинарных команд.
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СПЕЦИФИКЕ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ
Двойникова Е.Ю.
Самарский государственный технический университет,
г Самара, Россия, dey10@rambler.ru
Инклюзивное образование, как прогрессивный подход к обучению специалистов разных профилей, отвечает статье 43 Конституции Российской Федерации. Являясь необходимым условием для консолидации интеллектуального и
творческого потенциала обучающихся с разными возможностями здоровья, инклюзия способствует актуализации процесса развития целостности общества,
его культурного, ценностного и морально-нравственного сплочения, что отвечает стратегическим задачам национального развития в целом.
Нефтегазовый промысел охватывает широкий спектр специальностей, что
обеспечивает возможность подготовки специалистов-инвалидов и с ОВЗ полноценно выполнять работу, связанную с разработкой экономических и логистических стратегий.
На сегодняшний день в России еще не завершено формирование принципа
преемственности образовательных организаций в инклюзивном аспекте. В отличие от зарубежного опыта, отечественные проекты пока недостаточно реализуются в среднем и высшем образовании. Общество в целом еще не готово
принять равновесное сотрудничество с людьми с ОВЗ и инвалидами как образ
жизни. Это создает психологические препятствия для осуществления достижения гармоничного баланса между самооценкой инвалида или лица с ОВЗ и приятием его людьми со стандартными возможностями здоровья как равного в реализации интеллектуального потенциала.
Однако присутствие в жизни общества людей с ОВЗ и инвалидов, дает ряд
стартовых запросов на модернизацию и совершенствование структуры, как образовательных учреждений, так и институтов отраслевой подготовки. В частности, профессии связанные с нефтегазовым промыслом, могут иметь возможность использования труда людей с ОВЗ и инвалидов, как необходимого именно в тех формах, которые связаны с образом жизни самих инвалидов и лиц с
ОВЗ. Например, удаленный офис и индивидуальный режим рабочего дня способствуют высокой продуктивности выполнения работы, меньшей утомляемости и высокой концентрации внимания.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Арпентьева М.Р.
Югорский государственный университет,
г. Ханты-Мансийск, Россия, mariam_rav@mail.ru
Проблемы подготовки кадров и повышения квалификации специалистов
нефтегазового производства продолжают оставаться актуальными: ТНК попрежнему избегают самой возможности перехода на более экологичные формы
топлива, разрабатывая и внедряя все более агрессивные технологии добычи
нефти и газа. Нефть и газ как валюта удерживает позиции на современном рынке, оставляя взаимоотношения между народами и странами по-прежнему
напряженными. Более того, для сохранения этой валюты ТНК развязывают
международные войны, защищая то, что давно могло уйти в прошлое. В этих
условиях подготовка и переподготовка кадров и повышение квалификации
специалистов нефтегазового производства с одной стороны, выглядят весьма
многообещающей и необходимой сферой жизнедеятельности образовательных
учреждений: действительно, специалисты нефтегазового производства , особенно там, где это производство «в шаговой доступности», - весьма востребованы и необходимы, профессии относительно престижны и перспективны. С
другой стороны, на фоне нарастающего социального коллапса и в результате
Третьей мировой войны, протекающей во многих странах, имеющих нефтегазовые месторождения, люди должны будут осознать важность перехода на новые технологии. К сожалению, ТНК мирное сосуществование людей и хорошая
экология не выгодны: отсутствие серьезных конфликтов между людьми и народами, отсутствие напряженности и рабской зависимости населения от работы
предприятий нефтегазового производства, а также «защищающих» и «вытекающих» из него сопутствующих производств, включая производства медицинских препаратов и оборудования и снаряжения для ведения войн, не просто не
выгодно, но смерти подобно. Война затягивается, лишая население возможности нахождения и построения новых форм отношений. Подготовка специалиста
в этом контексте так или иначе должна быть обращена к воспитанию экологически и социально грамотного понимания происходящего вокруг него в целом
и в нефтегазовой области в частности. У людей есть некоторый шанс отсрочить
катастрофу, не внедряя технологий, убивающих их самих и Землю. Отсрочка
может быть шагом к новым, экологичным технологиям энергообеспечения
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В СФЕРЕ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Тараканова Е.Н.
Самарский государственный социально-педагогический университет,
г. Самара, Россия, tarelena13@gmail.com
Выбор профессии – один из самых важных шагов, осуществляемых после
окончания школы. От того, насколько правильным окажется выбор, зависит
успешность в профессиональной сфере. Несомненно, высокий темп жизни, развития технологий привели нас к реальности, когда человек может в течение
жизни несколько раз поменять профессию, причем кардинально. Мы ушли от
ситуации, что профессия выбирается один раз и на всю жизнь!
И все-таки… Как сделать правильный выбор? Как не провести в безуспешных поисках большую часть своей жизни?
Есть и другая сторона медали… Государственный заказ на подготовку
специалистов определяется бюджетными местами в вузах. Но, к сожалению,
заканчивая вуз, многие выпускники не работают по специальности. То есть
государство сделав заказ, не получает в конечном итоге профессионалов.
Основные причины: слишком поверхностное представление о профессии и
практически незнание своих возможностей и способностей.
В последние годы все больше появляется различных тестов, тренингов по
профориентации школьников, позволяющих понять им свои интересы и склонности. В то же время наблюдается рост количества интернет-ресурсов, предоставляющих информацию о профессии. Качество и разнообразие сетевых ресурсов кардинально меняется. Если несколько лет назад школьники могли ориентироваться в основном на сайты вузов, представляющих будущему абитуриенту информацию о поступлении и многообразии направлений, то в настоящее
время есть возможность получить более детальную информацию из профессиональных сетевых сообществ, социальных сетей [1], обзоров об обучении и информации о профессии от профильных компаний [2]. Такие ресурсы могут способствовать становлению профессиональной ориентации школьников.
Библиографический список:
1. Нефтяники в социальных сетях [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.nftn.ru/social
2. Студентам и выпускникам: ты готов к решению глобальных задач? //
Сайт компании «Газпром нефть» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.gazprom-neft.ru/career/graduates/
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РОЛЬ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ФИЗИКЕ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-НЕФТЯНИКОВ
Мамонова А.М.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, ani.mamonowa@yandex.ru
Роль лабораторного практикума по физике при подготовке инженеров
нефтяников сводится к обобщению и систематизации теоретических знаний;
углублению и закреплению полученных теоретических знаний; развитию
мышления студентов в направлении практического применения теоретических
знаний; анализу, полученных результатов, для контроля физического состояния
конкретных систем; учатся культуре записи результатов измерений, обработке
результатов расчетов.
Лабораторный практикум делится на две условные части: теоретическую и
практическую. При лабораторном практикуме применяются активные образовательные технологии.
Практикум дает студентам возможность закрепить: базовые термины, такие как упругость, прочность вещества, которые являются одними из важнейших характеристик материалов; изучают законы давления; описывают поведение идеальных газов; изучают инерциальные свойства тел, теплофизические
свойства тел; колебательные процессы.
Студенты учатся навыкам работы с измерительными системами с «азов»
так как в школе на него мало времени и слабая база.
Среднее образование лишено «закреплению» теории. Все сведено к самостоятельному закреплению полученной информации.
Лабораторный практикум как гибкая и активная форма учебного процесса
способствует выработке самостоятельного мышления и практических навыков
студентов, формированию информационной культуры.
Этому способствует спонтанно возникающие обсуждения элементов и
проблем выполняемых процессов по ходу работы.
При выполнении лабораторного практикума выясняется степень знаний
теории, происходит процесс познания, анализ результатов, сравнение разных
точек зрения. Студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям знания, умения, навыков, опыта.
Лабораторный практикум неотъемлемая часть образовательного процесса,
так как развивает мышление студентов в направлении практического применения теоретических знаний, функций приборов и результатах практического
применения законов физики.
192

РОЛЬ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Николаева Е.Н., Егорова И.П.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, ira.egorova81@yandex.ru, nikol867@mail.ru
В современной подготовке специалистов крайне важным является формирование информационно-образовательного пространства, результатом которого
является повышение качества подготовки специалистов. Понятия медиакомпетентности и медиаобразования уже прочно вошли в учебный процесс. Развитие
медиакомпетентности специалистов в информационно-образовательном пространстве происходит с внедрением в процесс обучения медиатехнологий. Конечно, главным инструментом медиатехнологий в подготовке специалистов
становятся медиасредства, которые позволяют: моделировать изучаемые процессы и управлять ими, рассматривать изучаемые процессы в динамике, дифференцированно подходить к процессу обучения, осуществлять текущий и итоговый контроль обучающихся, стимулировать мотивацию обучающихся.
Применение медиатехнологий в информационно-образовательном пространстве сегодня можно рассматривать как наиболее эффективную образовательную технологию для подготовки специалистов. Такие качества, как интерактивность, гибкость, интеграция различных видов наглядной учебной информации, позволяют учитывать индивидуальные особенности обучающихся и
способствовать повышению их мотивации.
Библиографический список:
1. Николаева Е.Н. Развитие критического мышления и медиакомпетентности в вузе // В сборнике: Традиции и инновации в строительстве и архитектуре
(электронный ресурс): материалы 71-й Всероссийской научно-технической
конференции по итогам НИР 2013 года. Самара, 2014. С.157-158.
2. Николаева Е.Н. Основные показатели медиакомпетентности // В сборнике: Традиции и инновации в строительстве и архитектуре (электронный ресурс): материалы 71-й Всероссийской научно-технической конференции по
итогам НИР 2013 года. Самара, 2014. С. 159-160.
3. Николаева Е.Н., Егорова И.П. Формирование и развитие медиакомпетентности студентов // Форум молодых ученых 2018 №6/2(22). С. 1001-1005.
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РОЛЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ САМГТУ
В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ
НЕФТЕТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Путилин В.А., Путилина Г.И.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, pittbern@mail.ru
В Самарском Государственном Техническом Университете создана и довольно давно и плодотворно функционирует система довузовской подготовки.
Одним из основных элементов этой системы являются технические и РОСНЕФТЬ- классы, функционирующие в школах, находящихся в различных городах Самарской области: Новокуйбышевске, Безенчуке, Отрадном. Все эти перечисленные населенные пункты тем или иным образом связаны с нефтегазовой отраслью и, по определению, предполагается, что выпускники профильных
классов школ этих городов должны стать основой или базой студенческого
контингента нефтетехнологического факультета СамГТУ. Предпосылками к
этому служат следующие основания. Во-первых, занятия по профильным дисциплинам (физике, математике) в них проводят наиболее квалифицированные
преподаватели кафедр ОФиФНГП и высшей и прикладной математики
СамГТУ. Во-вторых, отбор в технические и РОСНЕФТЬ- классы идет на жесткой конкурсной основе из большого числа школ данного региона. В-третьих, с
наиболее одаренными школьниками проводится совместная научноисследовательская деятельность, итогом которой служит участие в региональных и всероссийских научно-практических конференциях школьников, которые, как правило, завершаются получением наград за призовые места.
Однако, как бы перспективен ни был данный вид педагогической работы,
он не в состоянии охватить всех абитуриентов. Если школа не в состоянии дать
ученику необходимых навыков и умений для поступления в ВУЗ, а в технические классы он не попал, то на этот случай в СамГТУ есть подготовительные
курсы. Эти курсы функционируют в первом корпусе, имеют различную продолжительность в зависимости от возможностей и желания абитуриента. Занятия на них проводят такие же опытные специалисты, как и в технических классах. К каждому слушателю применяется дифференцированный и практически
индивидуальный подход. Был проведен анализ поступления в СамГТУ слушателей подготовительных курсов за несколько последних лет и зафиксирован его
высокий процент.
Таким образом, подготовительные курсы являются неотъемлемой и важной составляющей довузовской подготовки.
194

СЕЛЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Михелькевич В.Н., Кравцов П.Г.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, j918@yandex.ru.
Многие работодатели и образовательные учреждения считают интегрированные учебно-научные и учебно-производственные программы подготовки
специалистов одной из самых перспективных моделей развития и повышения
качества высшего технического образования. Выпускники вузов оказываются
подготовленными к практической инженерной деятельности на конкретных рабочих местах, в результате чего сокращаются сроки профессиональной адаптации. Наличие договора с предприятием о трудоустройстве повышает их социальную защищенность. Вместе с тем, планирование содержания и результатов
целевой подготовки осуществляется, как правило, исключительно с целью решения кадровых проблем предприятий. Интересы предприятия играют доминирующую роль в системе отношений «вуз – предприятие – студент». В сложившихся условиях односторонней ориентации предприятий-заказчиков на
собственные приоритеты вузы и их выпускающие кафедры должны занимать
сбалансированную позицию по отношению к обеим группам потребителей образовательных услуг – студентам и работодателям. Обеспечивая выполнение
требований промышленных предприятий к содержанию и качеству подготовки
молодых специалистов, образовательные учреждения одновременно должны
проявлять заинтересованность в формировании широкой общеинженерной эрудиции, в учете профессиональных наклонностей студентов и создании предпосылок для развития их личности. Поэтому разработанная в СамГТУ система
функционально-ориентированной индивидуальной подготовки специалистов
предполагает использование селективного подхода к каждому обучающемуся.
В основе этого подхода лежит базисный критерий наибольшего совпадения
профессиональных и личностных качеств студента с теми свойствами, которые
требует от специалиста та или иная профессиональная деятельность. С учетом
результатов отбора студентов на различные функциональные инженерные специализации для каждого из них выбираются соответствующие элективные дисциплины, тематика курсовых и дипломного проектов, а также составляется индивидуальная программа производственных функционально-ориентированных
практик.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
АНАЛИТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ –
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Байкина Н.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, natabait@mail.ru
Разработка современных требований к профессиональной аналитической
компетентности специалистов таможенной службы обоснована современным
реформированием социально-политической и экономической обстановкой, что
усиливает значимость подготовки высококвалифицированных работников, способных решать поставленные перед ними задачи, нацеливает внимание образовательных структур к изучению дисциплин таможенного блока.
Под аналитическими компетенциями специалиста таможенного дела понимается способность использовать свои знания, умения, навыки и личностные
качества для анализа оценки конкретной профессиональной информационноаналитической задачи и нахождения обобщенного способа ее решения.
В содержательные компоненты аналитической компетенции входят:
1) Способность обеспечивать информацией, применять информационные
технологии в сфере таможенного дела.
2) Готовность применять методы сбора и анализа таможенной статистики.
3) Способность производить расчет, анализ, прогнозирование показателей,
отражающих результативность деятельности таможенных органов.
При системном подходе к проектной деятельности и реализации компетентностно-деятельностной технологии, которая не дает сформировать аналитические компетенции, она рассматривается как системный анализ из функционально-личностных элементов взаимосвязанные между собой. Для этого разработана компетенностно-модульная технология формирования аналитических
компетенций у будущих специалистов таможенного дела, которая также может
быть применена и в нефтегазовых компаниях для повышения квалификации
работников.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ЦЕЛОСТНОЙ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Рябинова Е.Н.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, eryabinova@mail.ru
Многие науки в настоящее время занимаются проблемой формирования
личности, которая является продуктом общественно-исторического и онтогенетического развития человека. Некоторые считают категорию «личность» неоднозначной, другие — интегральным понятием, устойчивой системой социально-значимых свойств человека. Но все учёные сходятся на том, что ядром личности являются её базовые потребности, удовлетворение которых определяет
цель жизни и задает ценностные ориентиры и смыслы. Понятие целостной личности подразумевает гармоничное единство её телесной, душевной и духовнонравственной жизни, обладающей осознанной ответственностью за свои поступки и умеющей делать собственный выбор в различный жизненных ситуациях. Целостная личность имеет высокий уровень мотивации к жизни, уникальный жизненный смысл и свободна от социального программирования.
Основным фактором развития целостной личности является образование,
поскольку в настоящее время нет других ресурсов для собственного совершенствования в обществе. Переход к цифровому образованию и информатизации
общества переориентирует людей на самообучение. Главным станет адаптация
к ускорившемуся темпу жизни, создание максимально благоприятных образовательных пространств для взаимообразования, самообучения и саморазвития
личности, формирование потребности к непрерывному образованию.
Процесс решения данных задач является многовариативным и многоаспектным. Он должен удовлетворять метатенденциям:
- не только ориентировать личность обучающегося на самораскрытие, но и
предоставлять ей такие возможности;
- изучать и формировать запросы и потребности личности, адаптируя к
ним образовательный процесс;
- развивать и усиливать значимость образования как для индивида, так и
для всего общества в целом;
- поддерживать массовость образования и его непрерывность в течение
всей жизни как качество современного человека;
- мотивировать обучающихся к построению продуктивной индивидуальной траектории собственного развития, эффективно реализующейся в деятельности.
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УРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ (НИР) СТУДЕНТОВ
Васюков О. Г.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, vasuyk3007@mail.ru
На кафедре «Информационные развивающие образовательные системы и
технологии» (ИРОСТ) на протяжении последних семи лет ведется по плану
научно-исследовательской деятельности работа со студентами по методу проектов. Метод проектов применялся ранее в школе и связывался с проблемноориентированным обучением по методу американского психолога, философа, и
педагога Джона Дью, основателя, утверждавшего ценным только то, что приносит пользу людям. На основе идеи Дьюи и используя Бел -Ланкастерскую систему взаимного обучения школьников в младших классах старшеклассниками
под надзором учителей, заведующий кафедрой ИРОСТ, организовал НИР студентов кафедры. Немного уточню: каждый преподаватель кафедры с начала
учебного года назначался руководителем ВКР у нескольких старшекурсников.
Каждому старшекурснику назначалась под его руководство в помощь группа
студентов из младших курсов. Причем третьекурсник руководил второкурсником и первокурсником, а второкурсник только первокурсником. Каждому студенту на выбор предлагалось несколько тем, из которых он выбирал одну. Причем темы третьекурснику предлагал студент 4 курса, второкурснику - студент 3
курса,и т.д. В первый год работы таких групп, темы младшекурсникам предлагались только те, которые лежали в курсе темы ВКР студента 4 курса. Результатом такой работы явилось, то, что в группах младших курсов около 25 % студентов почти самостоятельно закончили свои НИР. Остальным студентам, чтобы они справились, пришлось помогать преподавателям. При этом затрачено
было времени значительно больше, чем предусмотрено индивидуальным планом в разделе НИР. Плюсы такой организации НИР: студенты получили опыт
организации НИР, руководства подчиненными, навыки планирования. Минусы:
младшекурсники работали над темой ВКР старшекурсника, которую выбирали
не они, поэтому многие относились к этой работе безинициативно, без заинтересованности, поэтому недостаток знаний, который выявлялся у них при решении задач, поставленных старшекурсником, покрывался часами объяснений
преподавателями – руководителями ВКР выпускников. На следующий учебный
год эти уроки были учтены и организация НИР несколько изменена.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В УНИВЕРСИТЕТЕ
Юсупова О.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, us63@rambler.ru
Информатизация и цифровизация образования сегодня – это не модный
тренд, а объективная необходимость. Масштаб современных образовательных
потребностей определяется прежде всего глобальной динамикой современного
постиндустриального общества.
Информатизация образования – это сложная современная тенденция, связанная с внедрением в учебно-образовательный процесс различного рода информационных средств и новых педагогических технологий, базирующихся на
использовании информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) для обучения. К основным целям информатизации образования относятся: создание
благоприятных условий для доступа к учебной, научной и культурной информации; интенсификация взаимодействия участников педагогического процесса;
изменение модели управления образованием; повышение качества образования.
Сегодня в СамГТУ разработано и внедрено 34 информационных сервиса и
две платформы, используемые непосредственно в учебном процессе: платформа информационной поддержки ведения учебного процесса и формирования
итоговой оценки на основе принципа коммутативности и платформа для организации контроля в форме тестирования.
В 2016 году в РФ стартовал Приоритетный проект «Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации», в паспорте которой определено понятие «цифровизация образования», сформулированное в цели проекта:
«Создать к 2018 году условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за
счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайнкурсы до 11 млн человек к концу 2025 года».
Приоритетной задачей сегодняшнего дня является модернизация образовательной стратегии университета в рамках единой концепции открытого образования и развития цифровой образования среды СамГТУ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Воронин А.Д.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия sasha-voronin-1994@mail.ru
На сегодняшний день, в условиях системы высшего профессионального
образования в нашей стране происходят значительные изменения. Современные принципы образования, принятые на вооружение высшими учебными заведениями, несомненно, влекут за собой изменения в содержании, формах и
методах обучения студентов. Говоря другими словами, при ориентировании на
новые образовательные стандарты преподаватели вузов постоянно перерабатывают уже готовые программы обучения. Одной из наиболее значимых проблем
в сложившихся условиях является формирование и развитие познавательной
активности в системе подготовки студентов. Социально-личностной направленности образования необходимо включение человека в виде непрерывно совершенствующейся, социально устойчивой и в то же время мобильной творческой личности.
Благодаря своему мышлению студенты успешно овладевают избранным
видом деятельности (профессией). Именно поэтому задача преподавателя заключается в том, чтобы сформировать у студентов эффективное мышление, которое будет благотворно влиять не только на его познавательную активность,
но и на весь его процесс обучения. Кроме того, социальным заказом на выпускников вузов в данный момент является конкурентоспособная личность, т.е.
личность, которая не только имеет обширные профессиональные знания, но и
может применить свои умения и навыки на практике.
Таким образом, можно сказать о том, что между совершенствованием процесса обучения и решением задачи формирования и развития познавательной
активности студента существует взаимосвязь. Исходя из этого, одной из основных задач подготовки студентов технических вузов является разработка и
внедрение инновационных педагогически технологий, способствующих формированию и развитию у них познавательной активности, обеспечивающих им
конкурентоспособность на рынке труда и возможность постоянного совершенствования и саморазвития.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Нестеренко В.М.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, nesterenko.fgo@gmail.com
Цифровые технологии и педагогическая деятельность преподавателя в условиях быстроменяющейся профессиональной среды призваны создать условия для
организации познавательного процесса и развития способности осознанного принятия решения в рамках системообразующей триады «деятельность – изменение
состояния объекта – знания». Реализация такого амбициозного проекта стало
возможным после создания цифровой параметрической модели процесса принятия решения в составе двух пространств представления: пространства представления профессиональной деятельности и пространства представления субъекта
деятельности. Данная модель обеспечивает субъекту возможность декомпозиции,
корреляционного анализа и агрегации процесса решения инновационных задач
нефтегазового производства. Конкурентные преимущества новой дидактической
платформы подготовки специалистов нефтегазового производства.
1. Способность самостоятельно, осознанно вырабатывать продуктивные решения (в частности инновационные) в нужное время в нужном месте профессионального пространства.
2. Образное представление изменения в состоянии объекта деятельности в
зависимости от направления активности.
3. Персональное управление выбором актуального уровня сложности, новизны, добротности решения поставленной задачи.
4. Осознанная персональная ответственность за результаты деятельности.
5. Осуществление прогнозирования и самооценки эффективности принятых
решений по выбранным критериям.
Библиографический список:
1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена
распоряжением правительства Российской Федерации от 27 июля 2017г.
№1632-р. – http://static.government.ru/.
2. Нестеренко, В.М. Концептуальные положения системной генерации
решения актуальных профессиональных задач / В.М. Нестеренко // Вестник
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ЧЕМУ СТУДЕНТ МОЖЕТ НАУЧИТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ?
Бакшутова Е.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, bakshutka@gmail.com
Педагогика и педагогическая психология в разные годы ориентировались
на различные, равно прогрессивные подходы к воспитанию и обучению на разных ступенях и уровнях образования. Среди них: системный, личностный,
субъектный, деятельностный, субъектно-деятельностный, диалогический, аксиологический, этнопедагогический, наконец – прочно утвердившийся в актуальной нормативной и педагогической практике – компетентностный. Педагогика – одна из самых диссертабельных областей науки (в 2017 г. защищено 566
диссертаций, в то время как, например, по психологии – 163, а по теории и истории культуры – 24). По психологическим наукам специальность «Педагогическая психология» также самая «защищаемая» – 23% работ. Между тем, не
может не возникать вопрос: как коррелирует ли как-то количество диссертаций
с кризисом, в котором оказалось образование и тем пессимизмом, который испытывают преподаватели высшей школы, глядя на поколение ЕГЭ.
Все указанные нами подходы в любом случае реализуются «сверху вниз» от преподавателя к студенту. Не можем ли мы допустить, что мы не очень хорошо знаем и понимаем наших студентов? Нам кажется, что они безответственны и их ничего не интересует. Не потому ли, что суперответственны были
родители – почти каждый абитуриент приходит не то что с мамой, а со всей семьей. Что они не могут читать длинных текстов, используют обсценную лексику, грубят – но насколько эффективны и гуманны наши собственные коммуникации? Насколько в действительности реализуются все педагогические подходы, включая компетентностный, если знание, особенно прикладное, устаревает
ко времени окончания вуза?
Возможно, что студенты, как и писала М. Мид о префигуративной культуре [1], могут нас научить: новым технологиям, терминологии нового экономического уклада, бережному отношению к времени – они очень торопятся успеть
жить, и им некогда «растекаться по древу». Студенты могут научить нас мечтать.
Библиографический список:
1. Мид М. Культура и мир детства. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988.
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ЭВОЛЮЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Мельник Н.М.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, prfgo@rambler.ru
В настоящее время большинство руководителей компаний нефтегазового
сектора отмечают, что отсутствие высокопотенциальных специалистов представляет собой определенную проблему для инновационного развития компании.
Одним из аспектов этого вопроса является выработка концептуально нового подхода к подготовке специалистов нефтегазового производства, позволяющего целостно системно консолидировать формирование компетенций человека, обусловленных сферой его профессиональной деятельности, представленных в соответствующих профессиональных стандартах и компетенций, востребованных технологической трансформацией производства.
Многоаспектные, многолетние исследования, проводимые автором, показали, что таким подходом является эволюционно-деятельностный подход, основополагающим
фактором
которого
выступает
интеллектуальноинформационная поддержка профессиональной деятельности.
Сущность интеллектуально-информационной поддержки профессиональной деятельности заключается в параметрическом (на основе параметров порядка с сетевым и реляционным представлением и обработкой информации)
управлении решением актуальных профессиональных задач.
Интеллектуально-информационная поддержка, ценная в течение всей трудовой жизнедеятельности человека (её параметры не зависят ни от времени, ни
от состояния среды профессиональной деятельности), организует условия для
выработки в нужное время в нужном месте профессионального пространства
ценного знания о процессе организации и реализации взаимодействия специалиста с меняющейся профессиональной средой с целью создания качественно
нового продукта (в том числе не имеющего аналогов).
Реализация эволюционно-деятельностного подхода обеспечивается разработанным автором учебно-методическим комплексом (рабочие программы,
учебные и методические пособия, высокотехнологичный тренажер «Конструктор продуктивных решений»).
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС
Захаров Н.М.
Уфимский нефтяной технический университет (филиал),
г. Салават, Россия, znm@pisem.net
Внедрение электронных учебных комплексов (ЭУК) в учебный процесс
способствует повышению качества подготовки студентов технических специальностей. В данной работе рассматривается электронный учебный комплекс
ЭУК-1, который представляет собой совокупность электронных учебных материалов и является дополнением к лекциям по дисциплине “Детали машин и основы конструирования”. При выполнении расчетной части курсовых проектов,
а также при оформлении конструкторской документации, студентам необходимо визуальное представление об устройстве проектируемого механизма и его
составляющих элементов, чего в полной мере нельзя получить из учебников и
справочников.
Первый вариант ЭУК-1 представлял собой компьютерную программу, содержащую видео демонстрации разборки основных типов редукторов: цилиндрический одноступенчатый с наружным зацеплением, цилиндрический одноступенчатый с внутренним зацеплением, конический одноступенчатый, червячный одноступенчатый, цилиндрический двухступенчатый, цилиндрический
двухступенчатый соосный, цилиндрический двухступенчатый с раздвоенной
быстроходной ступенью, коническо-цилиндрический, червячный двухступенчатый, червячно-цилиндрический. В дальнейшем комплекс получил развитие
путем добавления блоков “Приводы” и “3D-cпецификации”.
Перейдя в блок “Приводы” пользователь выбирает компоненты привода, и
программа открывает одну из видео демонстраций. Блок «3D-спецификации»
включает в себя альбом спецификаций редукторов с трехмерным содержимым.
Особенностью таких спецификаций является то, что при нажатии на название
выбранной детали (в открытом окне 3D-спецификации) открывается PDF файл,
содержащий ее 3D-модель с возможностью «3D - навигации» и рабочий чертеж.
Электронный учебный комплекс ЭУК-1 позволяет пользователю, помимо
изучения конструкций редукторов по трехмерным моделям и видео демонстрациям, сохранить необходимое изображение отдельным файлом и распечатать
его на принтере.
Библиографический список:
1. Приводы технологического оборудования. Электронный учебный комплекс: учебное пособие / Н.М. Захаров и др. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2018. – 42 с.
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О ВАЖНОСТИ ВЫБОРА СПОСОБА ИЗЛОЖЕНИЯ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ
Тарасенко А.В.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, Tarasenko.A.V@mail.ru
При планировании и реализации учебных программ для различных дисциплин, относящихся к курсу математики, каждому преподавателю проходится
основываться не только на ФГОС, а так же приходится учитывать способ расположения учебного материала в программе.
Существуют линейный, концентрический и спиральный принципы расположения материала в учебной программе. У каждого способа изложения материала есть свои как положительные, так и отрицательные стороны.
Особенностью линейного способа является последовательность и непрерывность. Особенностью спирального способа является последовательность и
цикличности. А особенностью концентрического способа является то, что каждая тема повторяется несколько раз, но каждый раз в более усложненном виде
по сравнению с предыдущим повторением.
Можно сделать вывод, что каждый преподаватель, учитывая достоинства
и недостатки каждого принципа, а так же в зависимости от индивидуальный
особенностей студентов, от количества часов, выделенных на дисциплину, от
методического и технического снабжения, должен определить какой из способов изложения материала на занятиях по математике будет наиболее эффективным.
Библиографический список:
1. Тарасенко А.В. Спиральный способ изложения материала на занятиях по
математике // В сборнике: Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Естественные науки и техносферная безопасность. Сборник статей по материалам 72-й Всероссийской научно-технической конференции. Самарский государственный архитектурно-строительный университет. 2015. С. 56-58.
2. Тарасенко А.В., Егорова И.П. формирование навыков самооценки и самоконтроля на занятиях по математике // В сборнике: Информационные технологии в работе с одаренной молодежью. Под ред. М.И. Бальзанникова, С.А.
Пиявского, В.В. Козлова. Самарский государственный архитектурностроительный университет. Самара. 2015. С. 211-213.
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