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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ НЕФТИ 

 

 

УДК 66.023 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

Неськина А.В. 

ФБГОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Создание нового поколения технологических информационных систем 

решает задачи оптимизационного планирования, непрерывного контроля 

качества и количества продукции. Новые технологические решения могут 

помочь освоению новых глубоководных месторождений морей и океанов, 

арктических месторождений, а также открыть возможности для извлечения и 

переработки сверхтяжелой и «трудноизвлекаемой» нефти. Новейшие IT-

программы хранят информацию о всех месторождениях в единой базе данных, 

организуют технический график их работы, следят за его отклонениями и 

обнаруживают места, требующие ремонта или оптимизации производственного 

процесса.  

Ключевые слова: информационные системы, IT-инновации, искусственный 

интеллект. 

 

IMPLEMENTATION OF IT INNOVATIONS IN THE PRODUCTION 

PROCESSES OF OIL AND GAS COMPANIES 

Neskina A.V. 

Kazan National Research Technological University 

The creation of a new generation of technological information systems solves the 

problems of optimization planning, continuous quality and quantity control of 

products. New technological solutions can help the development of new deep-sea 
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 deposits of the seas and oceans, Arctic deposits, as well as open up opportunities for 

the extraction and processing of super-heavy and «hard-to-recover» oil. The latest IT 

programs store information about all fields in a single database, organize the technical 

schedule of their work, monitor its deviations and detect places that require repair or 

optimization of the production process. 

Keywords: information systems, IT-innovations, artificial intelligence. 

 

Прогрессивные инновации в нефтегазовой промышленности становятся 

неотъемлемой частью развития отрасли. Только новые возможности призваны 

обеспечить высокую экономическую эффективность, технологическую и 

экологическую безопасность деятельности. Интерес к новейшим технологиям в 

нефтегазовой отрасли связан с реальными проблемами, стоящими перед 

добывающими компаниями. Идея пересмотреть концепцию разработки и 

эксплуатации месторождений пришла к нефтяным компаниям, когда вопрос 

повышения рентабельности добычи, так называемых, трудноизвлекаемых 

запасов углеводородов встал на повестку дня, в связи с их масштабным 

освоением. Примером внедрения инновационных технологий может служить 

программа «Умные месторождения» («Smart Fields») компании Shell [2]. Она 

собирает данные и объединяет технологии измерения, контроля и управления в 

реальном времени, применяемые при работе на нефтегазовых месторождениях и 

планировании их развития. Параллельно накапливается база знаний и опыта, 

которая впоследствии может быть использована для моделирования и 

прогнозирования рабочих процессов. 

Если говорить про отечественные компании, то создание собственных 

продуктов, позволяющих осуществлять на деле подобного рода концепции, 

началось не так давно. На сегодняшний день ряд крупных российских компаний, 

используя зарубежный опыт, активно начинают внедрять «умные» системы на 

своих месторождениях. Геолого-гидродинамическое моделирование, 

интеллектуальное закачивание скважин, внедрение интеллектуальных станций 
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 управления скважинами – все это отдельные элементы «интеллектуальных» 

систем, реализуемых Группой компанией «ЛУКОЙЛ» [1]. 

Задачи и функции интеллектуальных месторождений 

На заре эпохи «интеллектуальных» месторождений активно развивались и 

продолжают развиваться цифровые технологии поиска, расчета и оптимизации 

работы скважин. Ранее разработкой таких программных комплексов занимались 

сторонние инженерные организации. Так, исследовательская американская 

компания Schlumberger в своем активе имеет большое количество как 

специального оборудования, так и программного обеспечения, позволяющих 

проводить различные технологические операции на месторождениях. Уже в 

настоящее время крупные российские нефтегазовые компании в своем составе 

имеют подразделения, занимающиеся проектированием и реализацией «умных» 

месторождений. «РН-УфаНИПИнефть» – дочернее предприятие нефтяной 

компании «Роснефть» создает импортозамещающий программный комплекс 

«РН-СимТеп». Группа компаний «ЛУКОЙЛ» владеет научно-проектным 

комплексом «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» [1].  

 «Умный» нефтегазовый комплекс прежде всего ориентирован на 

существенный рост производительности труда, сокращение трудовых, 

материальных ресурсов, снижение капитальных и эксплуатационных затрат, 

нивелирование техногенного воздействия на окружающую среду [4]. Такая 

концепция может быть реализована за счет удаленного управления объектами, 

автоматизации всего производства, безлюдными добычными комплексами, 

интеллектуальными системами управления технологическими, 

энергетическими, транспортными, производственными процессами с 

прозрачной информативностью. 

Для создания глобального информационного комплекса, охватывающего 

весь спектр отслеживаемых параметров на разных уровнях, необходимо иметь 

определенные программные средства, приборы и оснащение, позволяющие 

фиксировать, прогнозировать и корректировать происходящие процессы. Таким 
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 образом, информационный комплекс в своем составе должен иметь базу данных, 

в которую поступает информация с месторождения, а также технику, установки, 

спецоборудование, программное обеспечение и другие средства, задействование 

которых возможно в том или ином случае.  

До того момента как месторождение поступит в эксплуатацию, проводятся 

геологоразведочные работы на местности, служащие отправной точкой для 

дальнейших стадий его рационального освоения. По результатам этих 

геологоразведочных работ судят о целесообразности добычи нефти и газа на 

этом участке. Уже на этом начальном этапе в лабораториях исследуют данные 

проб, специалистами принимаются решения по оптимальному способу 

эксплуатации, выстраиваются схемы сбора и транспортировки продукта, 

создаются проекты по обустройству промысла, аналитиками прогнозируются 

объемы добычи. Далее, исходя из укрупненных полученных данных, на 

следующем уровне происходит оценка технико-экономических показателей.  

Цифровое обустройство месторождения может существенно ускорить ход 

работы, при этом увеличить информативность, ввиду мониторинга и анализа 

происходящих процессов в реальном времени.  

Приходим к выводу, что интеллектуальное месторождение – система 

технологий, внедряемых, в основном, на верхние уровни управления и 

направленных на оптимизацию, а также повышение экономической 

эффективности всех процессов добычи. Но в условиях отсутствия совокупности 

цифровых систем управления месторождением анализ информации будет 

происходить после возникновения события, и в этом случае проблема уже 

существует, следовательно, появляется риск осложнения в работе 

месторождения. Поэтому на более низких ступенях организации умного 

месторождения рентабельным аспектом является кибернетическое управление 

отдельными элементами месторождения, такими, как интеллектуальная 

скважина, интеллектуальный нефтепромысел, интегрированное моделирование 

и интегрированное планирование работ [5]. А это, в свою очередь, предполагает 

дополнение системы определенными инструментами - программами, 
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 объединяющими все ключевые дисциплины актива (геология, разработка, 

бурение и закачивание скважин, нефтедобыча, обустройство, экономика, 

экология, анализ рисков).  

В условиях текущей экономической ситуации и в условиях падающей 

добычи внедрение технологий «умного месторождения» становится критически 

важным условием для поддержания конкурентоспособности нефтедобывающих 

компаний. Более того, использование интеллектуальных технологий в 

нефтегазодобыче может вывести отрасль на новый уровень. 
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«ЗЕЛЕНАЯ» ИЛИ ФОССИЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ: ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ 

МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 
1Кондратьева М.И., 2Абульханова М.С. 

1 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 
2ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Статья посвящена проблеме современной энергетики и ее влияния на 

развитие мирового сообщества. В статье проводится сравнение и анализ 

«зеленых» и ископаемых источников энергии с экономической, энергетической 

и экологической точек зрения; рассматривается вопрос о том, почему на 

сегодняшний день активное использование и инновационное развитие 

фоссильной энергетики так необходимо для человечества.  

Ключевые слова: фоссильное топливо, ископаемая энергия, «зеленая» 

энергия, возобновляемая и не возобновляемая энергия. 

 

GREEN OR FOSSIL ENERGY: WHAT IS THE BEST FOR WORLD SOCIETY 
1Kondrateva M.I., 2Abulhanova M.S. 
1«Kazan National Research Technological University» 
2Kazan Federal University 

The article is devoted to the problem of modern energy and its influence on the 

development of world society. The article compares and analyzes green and fossil 

energy sources from economic, energy and environmental points of view; the question 

of why today the active use and innovative development of the use and innovative 

development of the last one is so necessary for mankind. 

Key words: fossil fuels, fossil fuel energy, green energy, renewable and non-

renewable energy. 

 

Введение 

Фоссильное топливо – это ископаемый вид топлива, образующийся из 

животных и растений, живших на планете сотни миллионов лет назад и 

захороненных под поверхностью Земли; после чего в процессе минерализации 

они были превращены в горючие материалы, которые на сегодняшний день мы 

и используем в качестве основного источника энергии, включающего в себя 

нефть, уголь и природный газ [1]. Согласно данным статистического обзора 

мировой энергетики за 2020 год компании British Petroleum (BP), 

представленных ниже в таблице 1, в 2019 году в общем объеме 

энергопотребления нефть составила 33.1 %, уголь – 27.0 %, а природный газ – 

24.2 % [2]. 
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Таблица 1 – Топливная доля первичной энергии и ее вклад в рост рынка энергоресурсов в 2019 году 

Энергетический 

ресурс 

Потребление 

(эксаджоули) 

Ежегодное 

изменение 

(эксаджоули) 

Доля 

первичной 

энергии 

Процентное 

изменение с 2018 

Нефть 193.0 1.6 33.1% -0.2% 

Газ 141.5 2.8 24.2% 0.2% 

Уголь 157.9 -0.9 27.0% -0.5% 

Возобновляемая 

энергия* 
29.0 3.2 5.0% 0.5% 

Гидроэнергетика 37.6 0.3 6.4% -0.0% 

Ядерная энергетика 24.9 0.8 4.3% 0.1% 

Итог 583.9 7.7   

* Возобновляемая энергия (кроме гидроэнергетики) плюс биотопливо 

 

«Зеленая» энергия – это энергия из ресурсов, по человеческим меркам 

являющихся не только неисчерпаемыми, но и энергетически чистыми, например, 

солнечный свет, ветер и т.д., которые в совокупности обеспечивают лишь 11.4% 

мировых потребностей в энергии, 6.4% из которых отдельно составляет только 

лишь гидроэнергетика, когда ископаемое топливо обеспечивает около 84.3% 

мировых энергетических ресурсов [2].  

Сегодняшние обсуждения об изменении климата и проблемах энергетики 

сосредоточены вокруг эффективных технических решений вопроса 

энергопотребления, спорах между использованием фоссильной и «зеленой» 

энергии. Однако в этой статье доказано, что использование последней на 

сегодняшний день не только не несет экономической и энергетической выгоды, 

а значит, не способно удовлетворить увеличивающийся спрос на энергию со 

стороны растущего населения мира, которое из года в год требует все больше и 

больше энергии, но и с точки зрения экологии, по безопасности и чистоте 

выработки энергии в будущем будет примерно на одинаковом уровне с 

ископаемыми источниками. 

Проблемы перехода на «зеленую» энергию 

На сегодняшний момент существуют некоторые трудности, связанные с 

использованием «зеленых» источников энергии. Так, например, исследователи 

National Geographic считают, что они менее надежны, что напрямую связано с 

сезонными или даже ежедневными изменениями климата и экологической 

обстановкой того или иного региона нашей планеты [3]. Кроме того, на данный 

период времени сам процесс выработки подобной энергии, с точки зрения, как 

экономики, так и энергетики, считается абсолютно не выгодным. В то время, 

когда ископаемые виды топлива сочетают в себе и низкую стоимость, высокую 

плотность энергии, стабильность, безопасность и портативность, изучив «анализ 

затрат и выгод» «зеленой» энергии газеты The Economist, становится ясно, что 

она оказывается значительно дороже [4]. Более того, и сам процесс вывода на 

рынок новых технологий использования «зеленых» источников энергии также 

вызывает определенные проблемы как с точки зрения стоимости, так и его 
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 удобства. Вопрос возобновляемой энергии заключается и в масштабах земли, 

которая необходима для получения такого количества энергии, которая может 

произвести хотя бы небольшая угольная электростанция. А так как ее 

масштабное производство включает и некую передачу энергии на большие 

расстояния, то конечные ожидаемые потери полученной электроэнергии с 

большого расстояния плюс локальное распределение, по прогнозам инженеров, 

будет составлять около 15%, что означает, что «зеленое» топливо не может на 

100 % обеспечить наших потребностей [1]. Поэтому переход от ископаемого 

топлива к возобновляемым источникам энергии – довольно-таки комплексный и 

неоднозначный вопрос.  

Инновации в фоссильной энергетике 

Сегодня инженерами нефтегазохимических комплексов разработано 

огромное количество технологий, делающих ископаемое топливо более 

безопасным для окружающей среды. Так, вопрос выбросов большого количества 

углекислого газа решается его улавливанием и хранением под землей в глубоких 

геологических формациях [5]. Наиболее распространенным использованием 

улавливания двуокиси углерода в настоящее время является повышение 

скорости добычи нефти, т.е. вливание ее под давлением двуокиси углерода в 

баки для выдавливания еще большего количества нефти [6]. Также за счет 

расширения фракционного состава применения высокотехнологичного 

оборудования и высокооктановых компонентов в сочетании с передовыми 

автомобильными технологиями, становиться возможным получение чистой 

энергии, бензина и дизельного топлива, производимой нефтеперерабатывающим 

сектором мирового класса, что делает современные автомобили, внедорожники 

и пикапы на 99% чище по отношению к обычным загрязнителям (углеводородам, 

оксиду углерода, оксидам азота) [7]. 

Выводы 

Исследование научной литературы на данную тему и ее анализ показал, что 

на данный момент, полная замена ископаемого топлива на «зеленую» энергию 

не только невозможна, но и не нужна. Углеводороды – нефть, природный газ и 

уголь – сегодня являются основными мировыми энергетическими ресурсами и 

останутся таковыми и в ближайшем будущем благодаря их значительной 

энергетической и экономической эффективности. Кроме того, новые 

инновационные технологии, применяемые в сфере фоссильного топлива, из года 

в год делают добычу, переработку, транспортировку и использование данного 

вида топлива еще более безопасным и чистым для окружающей среды. Поэтому, 

в то время пока «зеленая» энергетика продолжит развиваться, она все так же 

будет представлять лишь небольшой источник мировой энергии, когда 

ископаемое топливо сохранит свои лидирующие позиции в мировой энергетике 

и будет и в дальнейшем обеспечивать человечество значительной долей 

энергетических ресурсов. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Приймак Е.В., Шуматова Э.Ю. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

Нефтедобывающая, транспортирующая и перерабатывающая 

промышленности являются самыми экологически опасными отраслями 

народного хозяйства, так как увеличение масштабов производств 

сопровождается ростом объемов нефтяных загрязнений и отходов. Это 

сопровождается нарастанием экологической угрозы, уменьшением площадей 

хозяйственных угодий, снижением плодородия почв и ухудшением здоровья 

населения. Широкомасштабная эксплуатация недр и увеличение объемов 

нефтепереработки способствует повышению риска загрязнения окружающей 

среды, начиная от этапа разведки и добычи нефти и заканчивая использованием 

нефтепродуктов. 

 

Ключевые слова: нефтедобывающая, транспортирующая и 

перерабатывающая промышленности, экологический риск. 

 

IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL RISKS OF 

THE TESTING LABORATORY OF THE OIL AND GAS INDUSTRY 

Priimak E. V., Shumatova E.Y. 

«Kazan National Research Technological University» 

The oil-extracting, transporting and processing industries are the most 

environmentally hazardous sectors of the national economy, since the increase in the 

scale of production is accompanied by an increase in the volume of oil pollution and 

waste. This is accompanied by an increase in the environmental threat, a decrease in 

the area of agricultural land, a decrease in soil fertility and a deterioration in the health 
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 of the population. Large-scale exploitation of subsurface resources and an increase in 

oil refining volumes contribute to an increase in the risk of environmental pollution, 

from the stage of oil exploration and production to the use of oil products. 

 

Keywords: oil production, transportation and processing industries, 

environmental risk. 

 

Негативное влияние нефтегазового комплекса на общий экологический фон 

наблюдается практически по всем составляющим экосистемы – так, отмечается 

высокий уровень загрязнения атмосферы, водного бассейна, ландшафтная и 

почвенная эрозия и другие факторы негативного влияния. Основным видом 

отрицательного воздействия нефтегазового комплекса на природные комплексы 

являются химические загрязнения окружающей среды нефтью, различными 

химическими веществами, газообразными выбросами факелов, 

производственными и бытовыми отходами [1].  

Объектом исследования являлась деятельность отдела химико-

аналитических исследований филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени. Отдел химико-аналитических 

исследований функционирует с целью обеспечения потребителей достоверной 

информацией о качестве химических реагентов, применяемых и предлагаемых к 

внедрению в технологиях добычи нефти, повышения нефтеотдачи пластов, 

гидравлического разрыва пласта, обработки призабойной зоны. Результаты 

лабораторных испытаний, полученные в отделе химико-аналитических 

исследований, предназначены для  контроля качества химических реагентов, 

кислотных составов, поверхностно-активных веществ, полимеров и растворов 

для вскрытия продуктивного пласта, эмульгаторов, пропантов 

алюмосиликатных, термотропных составов, осадкообразующих реагентов, 

наполнителей и нефтепродуктов. 

Организация в рамках области деятельности отдела химико-аналитических 

исследований системы экологического менеджмента должна определить 
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 экологические аспекты её видов деятельности, которыми она может управлять и 

на которые она может влиять. Экологический аспект – элемент деятельности 

организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует или может 

взаимодействовать с окружающей средой [2]. 

С деятельностью испытательной лаборатории, закупаемыми у поставщиков 

продукцией и услугами подрядных/субподрядных организаций, производимой 

продукцией связаны следующие виды экологических аспектов: 

1. Прямые экологические аспекты - оказывающие непосредственное 

негативное воздействие на окружающую среду: 

- образование и выброс загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных и передвижных объектов; 

- образование и сброс загрязнённых сточных вод; 

- образование, накопление и размещение отходов производства и 

потребления; 

- загрязнение, нарушение почв, водных объектов; 

- повышенный уровень шума и излучений; 

- воздействие на биоразнообразие. 

2. Косвенные экологические аспекты - потребление топливно-

энергетических и природных ресурсов: 

- потребление электроэнергии; 

- потребление тепловой энергии; 

- потребление минерального топлива (сырой нефти, мазута, дизельного 

топлива и бензина, природного газа); 

- потребление воды из подземных и поверхностных источников, систем 

водоснабжения сторонних организаций. 

Проанализировав процесс жизненного цикла «Получение результатов 

исследований» с точки зрения экологической безопасности производства 

установлено, что экологические риски наблюдаются в процессе обращения с 

объектами испытаний на этапах приема проб и проведения испытаний. В таблице 
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 1 представлена идентификация экологических аспектов испытательной 

лаборатории. 

 
Таблица 1 – Идентификация экологических аспектов 

Вид деятельности Экологический аспект 

Мытье химической посуды 
Слив кислот в канализацию 

Слив тяжелых металлов 

Транспортирование реактивов со склада Разлив в результате нарушения целостности тары 

Приготовление растворов 
Разлив концентрированных кислот и  

растворов щелочей 

Лабораторные испытания Разлив растворов кислот и щелочей 

Проведение испытаний нефтепродуктов, 

пластовой нефти 

Слив нефтесодержащих жидкостей в канализацию,  

Возгорание нефти и нефтепродуктов 

Лабораторная и  

хозяйственная деятельность 
Образование, накопление и размещение отходов 

 

В испытательной лаборатории проведена работа по конкретизации 

экологических аспектов, связанных с лабораторной деятельностью. Для оценки 

экологических аспектов на основе действующих в этой области стандартов [3,4] 

разработана Матрица оценки экологических аспектов.  

Значение экологического аспекта определяется по результатам анализа по 

четырём составляющим: 

- соответствие экологических аспектов законодательным и внутренним 

требованиям организации и испытательной лаборатории; 

- соответствие объектов инфраструктуры, с которыми связаны 

экологические аспекты (оборудование, технология работ/переработки и средств 

аварийного реагирования), заданным требованиям; 

- материальный ущерб от экологического аспекта; 

- влияние экологического аспекта на репутацию испытательной 

лаборатории. 

Применяя матрицу оценки экологических аспектов, по каждому 

экологическому аспекту определяется его значение, позволяющее ранжировать 

аспект по одному из трех уровней согласно ниже приведённой таблице 2. 
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 Таблица 2 – Ранжирование экологических аспектов по уровням 

Уровень 

экологического 

аспекта 

Необходимость планирования и внедрения мер воздействия  

на экологические аспекты 

Красная зона 

(высокие 

экологические 

аспекты) 

Должны быть определены дополнительные мероприятия по воздействию на 

экологические аспекты для снижения их  уровня, как минимум до среднего уровня 

(жёлтой зоны). 

Жёлтая зона 

(средние 

экологические 

аспекты) 

Могут быть приняты следующие решения: 

- в случае целесообразности дополнительных мероприятий воздействия, такие 

мероприятия включаются в планы и программы мероприятий в области охраны 

окружающей среды; 

- при отсутствии целесообразности внедрения дополнительных мероприятий 

воздействия – необходимо поддерживать экологические аспекты на существующем 

уровне путём выполнения и контроля действующих мероприятий. 

Зелёная зона 

(низкие 

экологические 

аспекты) 

Не требуются дополнительные мероприятия по воздействию на экологические 

аспекты. 

Действующие мероприятия достаточны, необходимо поддерживать их путем 

выполнения и контроля. 

Комментарий: для низких экологических аспектов возможно внедрение 

дополнительных мероприятий воздействия, если такие мероприятия не требуют 

существенных материальных или организационных усилий 

 

Проведенное исследование показало, что все выявленные экологические 

аспекты деятельности отдела химико-аналитических исследований филиала 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» относятся к зеленой или 

желтой зоне. Поэтому, с целью обеспечения экологической безопасности 

производства, исполнения требований природоохранного законодательства, для 

организации и осуществления деятельности в области обращения с отходами в 

испытательной лаборатории определены дополнительные функции, 

обеспечивающие своевременное исполнение требований, установленных 

действующим законодательством: 

- раздельный сбор отходов в производства и потребления; 

- соблюдение требования по сбору, накоплению и утилизации отходов; 

- первичный учет образования и движения отходов; 

- соблюдение нормативы образования отходов и установленных лимитов на 

размещение отходов; 

Кроме того, информация о новых идентифицированных отходах должна 

направляться в отдел промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды. 
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 УДК 620.193.41 

ИНГИБИТОРЫ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ 

Мингазова А.Р., Куряшов Д.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Выполнен обзор литературы, посвященный ингибированию кислотной 

коррозии. Рассмотрены соединения, наиболее часто используемые в составе 

ингибиторов, современные способы исследования влияния ингибиторов на 

протекание коррозионного процесса. Представлены современные результаты 

коррозионных исследований для наиболее распространенных ингибиторов 

кислых сред. 

Ключевые слова: ингибитор, защитное действие, эффективность 

ингибитора, скорость коррозии. 

 

ACID CORROSION INHIBITORS 

Mingazova A.R., Kuryashov D.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

The most commonly used inhibitors and modern methods of studying the 

mechanism of their action, as well as approaches to the development of new inhibitors, 

are considered. The review is devoted to modern methods of studying the effect of 

inhibitors on the course of the corrosion process. Modern methods of corrosion studies 

and their results for the most common inhibitors of acidic media are presented. The 

results of studies of the protective effect of inhibitors of structural materials are 

presented according to sources in recent years.  

Keywords: inhibitor, protective effect, inhibitor efficiency, corrosion rate. 

 

Коррозия металла ежегодно приводит к миллиардным убыткам в 

различных отраслях промышленности, поэтому разрешение этой проблемы 

является важной задачей. При добыче нефти и газа приходится иметь дело с 

кислыми природными водами, а в нефтеперерабатывающей промышленности — 
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 с кислотами, появляющимися в процессе переработки нефти. Одним из наиболее 

эффективных способов защиты металла от коррозии является применение 

ингибиторов [1]. 

Ингибиторами кислотной коррозии называют вещества, наличие которых 

в кислоте или кислой среде в небольших количествах приводит к значительному 

торможению или почти полному подавлению коррозии. Ингибиторы вводят 

обычно в небольших количествах, не превышающих 5 г/л. Для кислых сред в 

качестве ингибиторов используются преимущественно органические 

соединения и в меньшей мере — неорганические. Широкое применение имеют 

смеси органических веществ, представляющих собой в большинстве случаев 

отходы химических производств, в той или иной степени модифицированные 

для придания необходимых свойств [2]. 

Защитное действие ингибиторов обусловлено уменьшением площади 

активной поверхности металла вследствие адсорбции ингибитора или 

образования с ионами металла труднорастворимых соединений, которые 

образуют на поверхности металла пленку [3]. 

В настоящее время изучено и выделено огромное количество органических 

и неорганических веществ, которые оказывают влияние на скорость коррозии 

металлов в кислой среде. Преимущественно находят применение органические 

ингибиторы, поскольку они способны образовывать защитные пленки на 

поверхности металлов. К эффективным органическим ингибиторам относятся 

вещества, содержащие в своем составе атомы азота, серы и кислорода [4]. 

Так, в работе [5] представлено изобретение, которое относится к 

производству ингибированной соляной кислоты, применяемой при травлении 

металлов, в металлообрабатывающей промышленности и нефтедобыче, для 

очистки оборудования в энергетике. Ингибитор коррозии содержит следующие 

компоненты, мас.%: уротропин 10,0-40,0; сульфат меди 0,1-2,0; 1-нафтиламина 

гидрохлорид или 1-нафтиламин 0,2-2,0; анилин 1,0-10,0; моноэтаноламин 5,0-

15,0; вода остальное. Данный состав содействует повышению степени защиты 
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 углеродистой стали от коррозии в соляной кислоте и помогает удалить 

омеднение с металлических поверхностей. 

Известно применение анилина и уротропина в качестве ингибиторов 

коррозии углеродистых сталей в растворах соляной кислоты [6]. Однако для 

торможения коррозии в соляной кислоте эффективность их недостаточна. 

В литературе встречаются данные об использовании 

поливинилпирролидона (ПВП), а также соединений и композиций на его основе 

в качестве ингибитора коррозии. Небольшая добавка ПВП позволяет 

эффективно замедлять процесс коррозии стальной арматуры в железобетоне 

даже в присутствии хлорид-ионов. ПВП, как было показано в [7], является 

эффективным ингибитором кислотной коррозии стали в растворах фосфорной 

кислоты, а также он способен замедлять коррозию меди в аэрированных 

сернокислых растворах. В работе [8] показано, что ПВП эффективно тормозит 

коррозию, стали в солянокислых растворах, являясь ингибитором смешанного 

типа, при этом степень защиты возрастает при увеличении концентрации 

добавки и температуры раствора. 

Анализ российских патентных документов показал, что в достаточно 

большомколичестве отечественных работ упоминается такой ингибирующий 

компонент, как уротропин. 

Так, например, авторами работы [9] представлено изобретение, которое 

относится к области защиты металлов от коррозии в кислых и водно-солевых 

средах и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности, в 

металлургии и в энергетике. Способ получения ингибитора кислотной коррозии 

на основе циклических аминоамидов включает взаимодействие индивидуальных 

аминов и/или полиаминов с полиэтилентерефталатом и хлорпарафином при 

весовом соотношении исходных реагентов 0,4÷2,5:1:0,5÷2.  

В работе [10] высокая эффективность снижения скорости коррозии стали, 

алюминия и титана в серной, соляной и ортофосфорной кислотах достигается за 

счет смешения таких веществ, как m-нитробензаль-n-иоданилин, 4,5-дихлор-

2трифторметилбензимидазол и уротропин. Полученный таким образом 
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 ингибитор эффективно защищает от коррозии сталь, алюминий и титан в серной, 

соляной и ортофосфорной кислотах. В значительной мере подавляет 

наводороживание стали, кроме того, данный ингибитор может быть применен 

при травлении стали, алюминия и титана, а также при кислотных обработках. 

Известны ингибиторы коррозии металлов в кислых средах на основе 

аминов, пиридинов, ацетиленовых и этиленовых спиртов и их производных, 

эфиров, кетонов, а также некоторых неорганических солей меди и так далее. 

Коррозия металлов является серьезной проблемой в наше время. В 

особенности, когда из металлических материалов сооружают производственные 

аппараты и различные конструкции. Особую роль они имеют в химической 

промышленности, так как из них изготавливают цистерны, трубопроводы и 

различные аппараты, которые предназначены для хранения и транспортировки 

опасных веществ, которые в случае аварийной ситуации могут привести к 

серьезным экологическим проблемам. 

Поэтому разработка наиболее эффективного метода для защиты металла 

от потери массы при коррозии остается актуальной. Одним из методов 

продления службы металлических материалов является изменение 

коррозионной среды, путем добавления эффективного ингибитора. 
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 УДК 665.6-404  

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

КАРБОНАТНОГО ОТЛОЖЕНИЯ 

Гришко А.А., Петров С.М., Иванова С.И., Ахметшина З.Ф 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

Изучено влияние температуры воздействия водяного пара на 

преобразование органического вещества (ОВ) высокоуглеродистой породы из 

отложений семилукско-мемдымского (доманикового) горизонта Березовской 

площади Ромашкинского месторождения. Экспериментальный опыт по 

гидротермальному воздействию на породу проведен при температурах 340-380 

°С и давлениях 17-20 МПа. 

Ключевые слова: доманиковая порода, кероген, гидротермальное 

воздействие, органическое вещество 

 

INVESTIGATION OF HYDROTHERMAL EFFECTS ON CHANGES IN 

THE COMPOSITION OF THE ORGANIC MATTER OF A CARBONATE 

DEPOSIT 

Grishko A. A., Petrov S. M., Ivanova S. I., Akhmetshina Z. F. 

«Kazan National Research Technological University» 

The influence of the temperature of water vapor exposure on the transformation 

of organic matter of high-carbon rock from the deposits of the Semiluksko-

Memdymsky (domanic) horizon of the Berezovskaya area of the Romashkinskoye field 

is studied. The experimental experiment on the hydrothermal effect on the rock was 

carried out at temperatures of 340-380 °C and pressures of 17-20 MPa. 

Keywords: domanic rock, kerogen, hydrothermal effect, organic matter 

Введение. На сегодняшний день традиционные запасы углеводородов идут 

на спад. В связи с этим, возникает необходимость разработки других источников 

углеводородного сырья. Одним из таких источников являются 

трудноизвлекаемые, так называемые нетрадиционные, источники нефти и газа, а 
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 именно доманиковая нефтематеринская толща, в которой сосредоточено 

огромное количество еще незрелого органического вещества. [1] Доманиковый 

горизонт рассматривается как единая неструктурная залежь углеводородов, т.к. 

содержит значительное количество углеводородов, еще не эмигрированных, а 

породы способны как производить углеводороды, так и концентрировать их в 

отдельных пластах и зонах, выполняющих роль резервуаров. [2]  

Доманиковые отложения семилукского горизонта имеют широкое 

распространение на всей территории юго-востока Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции. В отличие от других стратиграфических 

подразделений в разрезе палеозоя они характеризуются самым высоким 

содержанием ОВ и высокой степенью его битуминизации. [3] На данной 

территории доманиковые отложения представлены типичными доманикитами с 

содержанием Сорг 5–20% в отложениях семилукского (доманикового), 

мендымского и саргаевского горизонтов верхнего девона [4] 

Одним из способов получения сведений о природе углеводородных 

скоплений в доманиковых отложениях и возможностях извлечения из них 

углеводородов является изучение вещественного состава пород, а также 

моделирование процессов созревания керогена с применением различных 

гидротермальных и пиролитических воздействий. [5] 

Цель нашей работы — изучение возможности получения синтетической 

нефти из отложений пород доманиковой свиты при условиях 340-380 С и 17-20 

МПа и установление закономерностей влияния состава пород на выход 

синтезированных углеводородов. 

 

Объекты и методы исследований. Объектом исследований служил 

образец доманиковой породы, поднятый с глубины 1720 м из отложений 

семилукско-мемдымского (доманикового) горизонта Березовской площади 

Ромашкинского месторождения, расположенного на территории Южно-

Татарского свода.  
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 Экспериментальный опыт по гидротермальном воздействию на породу 

проведен в автоклаве емкостью 1 л. Он представляет собой обогреваемый 

цилиндрический пустотелый аппарат, выполненный из материала Hastelloy C-

276, оснащенный термопарой, электроприводом, манометром.  

Эксперимент проводился следующим образом. В автоклав загружалась 

навеска измельченного образца породы доманиковой свиты массой 10 г, 

добавили воду в количестве 330 г. С увеличением температуры эксперимента до 

340 и 380 °С давление в реакторе увеличивалось до 17 и 20 МПа. Длительность 

эксперимента продолжалась 2,5 часа. После окончания опыта автоклав 

охлаждали до комнатной температуры. 

Гидротермальные процессы оказывают влияние на выход и состав 

продуктов длительной экстракции. [6] Так, после гидротермального воздействия 

на породу наибольший выход экстракта наблюдается при ведении процесса при 

температуре 380 °С. Это почти в 1,5 раза больше по сравнению с исходной 

породой. В составе продуктов опыта снижается содержание насыщенных и 

ароматических углеводородов, смол (табл.1), увеличивается асфальтенов, 

появляются карбены и карбоиды (продукты деструкции керогена). При 380 °С в 

большем количестве извлекаются АС и смолисто-асфальтеновые компоненты.  

Таблица 1. Групповой состав экстрактов из пород семилукско-мендымских отложений Березовской 

площади до и после гидротермальных опытов 

Образец 

Выход 

экстракт

а, 

% мас. 

*Групповой состав,  мас.% 

Содержание 

НОВ 

(кероген) НУ АС Смолы Асф. 

Карбен

ы, 

карбоид

ы 

Исходная 

порода 
3.12 14.81 19.17 37.00 29.02 - 5.55 

340 °С, 17 МПа 3.39 8.87 12.36 24.46 46.43 7.88 4.86 

380 °С, 20 МПа 5.05 5.73 15.59 28.82 47.08 4.78 4.24 

Примечания. * НУ - насыщенные УВ, АС - ароматические соединения, Асф. 

- асфальтены. 
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 Таблица 2. Геохимические коэффициенты экстрактов доманикита до и после экспериментов 

Коэффициенты 
Исходная 

порода 
340 °С,17 МПа 380 °С,20 МПа 

П/Ф 1.21 1.03 0.82 

П/C17 1.55 1.01 0.80 

Ф/C18 5.98 12.69 9.95 

C27/C17 0.42 0.22 0.25 

∑(C11-C14)/∑(C15-C18) 2.74 1.71 0.46 

∑(C16-C22)/∑(C23-C29) 2.06 1.62 1.50 

∑(C27-C31)/∑(C15-C19) 0.25 0.52 0.40 

∑(C13-C15)/∑(C25-C27) 7.61 2.25 1.40 

∑(C12-C21)/∑(С22-C30) 4.81 2.26 1.47 

(П+Ф)/(C17+C18) 2.34 1.84 1.62 

CPI для C11-C21: ∑(C11-C21)/∑(C12-C22) 1.06 1.02 1.00 

OEP для C19: 2C19/(C18+C20) 1.99 2.00 1.85 

OEP для C29: 2C29/(C28+C30) 0.62 0.73 0.98 

П р и м е ч а н и я. П/Ф – отношение пристана к фитану; П/С17 – отношение 

пристана к н-алкану С17; Ф/С18 – отношение фитана к н-алкану С18; С27/С17 – 

коэффициент распределения н-алканов в средних фракциях; Σ(Сn-Сm)/ Σ(Сa-Сb) – 

отношение количества высокомолекулярных алканов к низкомолеклярным 

алканам; 2нСn/(Сa+Сb) – коэффициент нечетности в среднемолекулярной 

области; CPI – коэффициент нечетности в высокомолекулярной области; 

(П+Ф)/(С17+С18) – отношение суммы пристана и фитана к сумме н-алканов С17 

и С18 

1.Исходная порода 

1.1 
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 2.Порода после гидротермального опыта 

2.1 

 
 

2.2 

 
Рис. 1. Хроматограммы насыщенных углеводородов из 

экстрактов исходной доманиковой породы (1.1), а также после 

гидротермальных экспериментов: 340 °С, 17 МПа (2.1); 380 °С, 

20 МПа (2.2) 
 

 

Данные газо-жидкостной хроматографии доманиковой породы указывают 

на уменьшение количество алканов изо-строения. (рис.1). Это обусловлено 

протекающими реакциями окисления кислородом воздуха.  

Хроматограммы насыщенных фракций, выделенных из экстрактов из пород 

после гидротермальных 340 и 380 °С, подобны экстракту из исходной породы. 

Протекают реакции деалкилирования - смол и асфальтенов, с образованием н-

алканов.  Как правило, это метан и н-алканы состава С4-С12, однако с 
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 повышением температуры гидротермального воздействия количество последних 

уменьшается.  

Изменение в составе алканов исследуемой породы отражается на 

геохимических показателях (табл. 2). 

Заключение. В результате проведенных исследований показано влияние 

термодинамических условий гидротермального флюида на выход и качество 

экстрактов доманиковых пород отложений Ромашкинского месторождения. 

Таким образом, полученные данные поспособствуют разработке новых методов 

по извлечению углеводородов из низкопроницаемых залежей. 
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 УДК 622.276 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С АСФАЛЬТО-СМОЛО-

ПАРАФИНОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ 

Валеева Г.М., Сладовская О.Ю. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Развитие нефтяной промышленности Российской Федерации на сегодняшний 

день характеризуется значительным снижением добычи нефти. Это связано с 

тем, что большинство нефтяных месторождений России находятся на поздней 

стадии разработки. Процессы добычи нефти часто сопровождаются 

нежелательным образованием органических отложений, таких как асфальто-

смоло-парафиновые отложения, в призабойной зоне пласта, на стенках 

подземного оборудования скважин, в наземных коммуникациях системы сбора 

и подготовки нефти. Несмотря на то, что проблема формирования органических 

отложений существует уже более 60 лет, на сегодняшний день она является 

актуальной. 

Ключевые слова: асфальто-смоло-парафиновые отложения, ингибиторы, 

растворители, борьба с отложениями, методы борьбы с АСПО 

 

RESEARCH OF REAGENTS FOR CONTROL OF ASPHALT-RESIN-

PARAFFIN SEDIMENTS 

Valeeva G.M., Sladovskaya O.Y. 

«Kazan National Research Technological University» 

The development of the oil industry in the Russian Federation today is characterized 

by a significant decline in oil production. This is due to the fact that most of the oil 

fields in Russia are at a late stage of development. Oil production processes are often 

accompanied by undesirable formation of organic deposits, such as asphalt-resin-

paraffin deposits, in the bottomhole formation zone, on the walls of underground well 

equipment, in surface communications of the oil collection and treatment system. 
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 Despite the fact that the problem of the formation of organic deposits has existed for 

more than 60 years, today it is relevant. 

Key words: asphalt-resin-paraffin deposits, inhibitors, solvents, sediment control, 

methods of dealing with ARPD. 

 

К основным задачам нефтедобывающей промышленности обычно относят 

увеличение рентабельности добычи нефти за счет использования прогрессивных 

технологий и, в частности, продление межремонтного периода работы скважин. 

Одной из причин снижения этого показателя является образование 

асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Для эффективной борьбы с 

АСПО необходимо знание их состава, свойств и принципов образования. 

Механизм образования АСПО, до сих пор, остается недостаточно 

изученным. Большинство данных, относящихся к процессу 

парафинизациинефтяного промыслового оборудования, основано на 

исследовании систем добычи, сбора и транспорта нефти, а также изучении 

химического состава и физико-химических свойств АСПО. Современный 

уровень знаний по рассматриваемой проблеме не позволяет с высокой точностью 

прогнозировать образование АСПО, выбирать подходящие способы борьбы с 

ними в зависимости от геологических условий залегания нефтеносных пластов и 

физико-химических свойств нефти. 

Так, например, в Республике Башкортостан проблема борьбы с АСПО 

приобрела особо острый характер в связи с увеличением в составе добываемых 

нефтей доли «тяжелых» нефтей с повышенным содержанием смолисто-

асфальтеновых веществ и твердых парафинов. Успех мероприятий по защите 

скважин от АСПО в первую очередь зависит от структурномолекулярного 

строения асфальто-смоло-парафиновых отложений. В последние годы 

актуальность изучения состава АСПО существенно возросла в связи с 

разработкой научных основ технологии комплексной безостаточной 

переработки тяжелых высокосмолистых нефтей и нефтяных остатков. 
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 Применяемые в настоящее время методы борьбы с АСПО могут 

классифицироваться по принципу и по результату воздействия. 

Наиболее распространенным и наименее технологичным методом тепловой 

обработки скважин, трубопроводов и технологического оборудования является 

применение горячих теплоносителей. 

К механическим способам удаления АСПО обычно относят применение 

скребков различной конструкции.  

Скребок — это устройство, двигающееся в полости трубы, за счет 

создаваемого подпора перекачиваемой жидкости или привода штанги, своими 

элементами, заполняющий весь внутренний диаметр трубы. Путем реализации 

различных схем, скребок очищает внутреннюю поверхность трубопровода от 

налипших отложений парафинов. 

Физические методы борьбы с АСПО, называют "технологиями внешних 

силовых полей". К ним относят ультразвуковую, микроволновую, 

электромагнитную, электродинамическую, электростатическую обработку. 

Принято считать, что данные методы наиболее прогрессивные и перспективные 

для решения нефтепромысловых задач.  

Биологические способы удаления АСПО применяются совсем недавно и, в 

основном, заключаются в применении анаэробных, аэробных и других бактерий 

включая споры грибов. Тяжелые органические компоненты нефтей являются 

питательным продуктом для таких микроорганизмов, которые в процессе 

метаболизма преобразуют их в более легкие соединения, либо полностью 

разлагают до углекислого газа, воды, оксидов серы и азота.  

К химическим способам борьбы с АСПО также, иногда относят применение 

полимерных (тефлоновых), стеклянных, керамических трубных покрытий, 

которые существенно снижают, либо, в некоторых случаях, совсем 

предотвращают выпадение АСПО.  

Крупными производителями сырьевых компонентов для ингибиторов 

образования АСПО (растворителей, депрессорных присадок и т. п.) в России 

являются следующие предприятия: ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО 
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 «Казаньоргсинтез», ООО «Синтез-Ока», ОАО «Уралхимпласт», ЗАО «Каустик», 

ОАО «Химпром», АООТ «Омскнефтеоргсинтез». Компании, производящие 

ингибиторы, обычно концентрируются вокруг таких нефтехимических 

комплексов. 

Разработан достаточно широкий ассортимент химических реагентов для 

борьбы с АСПО. В настоящее время применяются следующие марки реагентов: 

- бутилбензольная фракция (бутиленбензол, изопропилбензол, 

полиалкилбензолы). Предложен к использованию СевКавНИПИнефть; 

-толуольная фракция (толуол, изопентан, н-пентан, изопрен); 

- СНПХ-7р-1 - смесь парафиновых углеводородов нормального и 

изостроения, а также ароматических углеводородов (ОАО "НИИнефтехим", г. 

Казань); 

- СНПХ-7р-2 - углеводородная композиция, состоящая их легкой 

пиролизной смолы и гексановой фракции (ОАО "НИИнефтехим", г. Казань); 

- ХПП-003, 004, 007 (ЗАО "Когалымский завод химреагентов", г. Когалым); 

- МЛ-72 - смесь синтетических ПАВ; 

Для применения таких реагентов, необходимо определить оптимальное 

соотношение дозировки реагента к его максимальной эффективности для 

достижения высоких экономических показателей.  

Таким образом, в основе применения химических реагентов 

парафиноотложений лежит способ их дозирования в скважину.  

Проведенные исследования для оценки технологической эффективности 

различных способов подачи химических реагентов в скважину, позволяют 

считать метод затрубной подачи малоэффективным. При дозировании в 

затрубное пространство химический реагент, проходя столб газожидкостной 

смеси, достигающий сотни, а иногда и тысячи метров, срабатывает и к приему 

насосов он поступает лишенным активности.  

Для достижения положительного эффекта приходится увеличивать дозу 

химического реагента, что при его высокой стоимости отражается на 
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 себестоимости добычи нефти и снижает экономичность дозатора и приводит к 

коррозии эксплуатационной колонны.  

Следует отметить еще один немаловажный фактор: многие химические 

реагенты при снижении температуры окружающей среды увеличивают свою 

вязкость, а в зимнее время и вовсе могут замерзнуть. Это затрудняет операции с 

ним. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ НЕФТИ  

КУМКОЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
1Акылбеков Н.И., 2Омирзакова М.Б. 

1Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата 

2Школа-лицей №15 им. М.Дуйсенова г.Кызылорда, Республика Казахстан 

 

Применением современных физико-химических методов анализа 

исследованы физико-химические свойства, содержание асфальтенов и смол, 

происхождение (по соотношению пристана к фитану) и фракционный состав 

нефти Кумкольского месторождения. С помощью колоночной адсорбционной 

хроматографии нефть была очищена от асфальтенов и смол. Методом хромато-

масс спектрометрии изучен детальный состав нефти, количественный состав 

соединений, содержащихся в нефти вычислены способом внутренней 

нормализации. В качестве библиотеки масс-спектров использована база NIST-

08. Из полученной хроматограммы по соотношению 2,6,10,14-

тетраметилпентадекана к 2,6,10,14-тетраметилгексадекану найдено 

происхождение нефти. Исследованная нефть является прибрежно-морского 

происхождения. Фракционный состав нефти и полученных из нее продуктов 

исследован имитационной дистилляцией. Были определены теплота сгорания 

полученных продуктов и октановое число бензина. Для повышения октанового 

числа бензина применен этиловый спирт. Полученные результаты могут быть 

применены при переработке нефти. 

Ключевые слова: Кумкольское месторождение, нефть, хроматография, 

имитационная дистилляция, пристан, фитан, октановое число, нефтепродукты, 

калориметрия. 
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 INVESTIGATION OF COMPOSITION AND PROPERTIES OF OIL 

ARAL SEA REGION 

 

By the application of modern physical and chemical methods of the analysis were 

determined physical and chemical features,  pyrobitumen and tar content, origin (as 

for prystane to phytane) and fractional composition of Kumkol oilfield. By means of 

a columnar adsorptive chromatography oil it was cleared from asphaltenes and resins. 

Detailed combination of oil was determined using chromate-mass spectrometer, 

quantitative constitution of compounds containing in oil calculated by internal 

normalization. Base NIST-08 was used as a mass spectra library. Origin of oil was 

found out of obtained chromatogram ratio 2,6,10,14- tetramethylpentadecane to 

2,6,10,14-tetramethylhexadecane. Fractional composition of oil and its products were 

examined by simulation distillation. Warmth of combustion of the received products 

and gasoline octane ratio were defined. Ethanol is applied to increase of octane ratio 

of gasoline. Obtained results can be applied while oil refining.  

Keywords: Kumkol oilfield, petroleum, chromatography, simulation distillation, 

pristane, phytane, octane ratio, oil products, calorimetry. 

 

Введение 

Нефть является одним из основных ресурсов мировой экономики и является 

основным источником сырья для современного промышленного органического 

синтеза. Состав нефти состоит из пяти основных элементов: углерода (82-87%), 

водорода (11-14%), серы (0,1-5%), кислорода (0,1-2%) и сложных соединении 

состоящие из азота (0,01-3%). Углеводороды (алканы, циклоалканы, арены) 

являются основными компонентами нефти, а гетеро органические соединения в 

основном сосредоточены в тяжелых фракциях, особенно в смол-асфальтеновой 

части [1-2]. В настоящее время более 90% всех синтетических органических 

веществ извлекается из нефти [3]. 
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 Изучение химических и фракционных составов нефти имеет решающее 

значение для выбора наиболее эффективного нефтеперерабатывающего 

комплекса, их моделирования, обоснования нефтеперерабатывающих 

мощностей, разработки концепции нефтяного генезиса и решения проблем 

нефтяной геологии. 

С этой целью эта работа была взята как форма изучения содержания и 

свойств нефти в месторождения Кумколь. 

Экспериментальная часть 

Плотность нефти определяли известным методом с использованием 

нефтяного денсиметра [4]. Содержание асфальтенов и смол в нефти определяли 

путем пропускания через сорбенты силикагель и Al2O3, в качестве элюента 

использовали гексан. Для этого стеклянную колонку заполняли силикагелем и 

небольшим количеством порошка Al2O3, затем ее взвесили. Далее исследуемая 

нефть была элюирована гексаном. После проведения процесса колонку взвесили 

и определяли процентный состав асфальтенов и смол. 

Фракционный состав был определен методом имитационной дистилляции с 

помощью газового хроматографа Varian 450 GC (Нидерланды). 

Хроматографическое состояние: температура испарителя возрастает от 100 до 

350°С при 15°С в минуту, при 350°С составляет 23,33 мин, общее время 

составляет 40 мин, температура термостата колонны увеличивается от 35 до 

350°С, до 10°С в минуту, 350°С при 8,50 мин, общее время 40 мин, температура 

детектора составляет 350°С. В качестве детектора использовался пламено-

ионизационный детектор. Длина хроматографической колонки 10 м (SimDist). 

Общий состав нефти был определен с помощью хромато-масс 

спектрометром Agilent 7890A/5975C (США). Хроматографическое состояние: 

температура испарителя 350°C, термостат колонки от 70 до 290°C возрастает на 

4°C в минуту, при 290°C 30 минут, общее время испытания составляет 80 минут. 

В качестве детектора использовался масс-спектрометр, масс-спектр был получен 

в режиме Scan. Хроматографическое разделение проводили в капиллярной 
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 колонке HP-5MS фирмы Hewlett Packard, длина колонны 30 м, внутренний 

диаметр 0,25 мм, толщина остаточной фазы 0,25 мкм. 

Бензиновую и керосиновую фракцию перегоняли при атмосферном 

давлении для определения выхода нефтепродуктов, с помощью ёлочного 

дефлегматора. 

Октановое число бензина определяли с использованием устройства 

ОКТАН-ИМ (РФ). 

Тепловые свойства продуктов изучались с использованием калориметра 

C2000 (Германия) фирмы IKA-WERKE. 

Результаты и анализы 

Плотность нефти определяли с помощью нефтяного денсиметра, его 

значение равно 0,8114 г/мл при 20°С. Используя метод адсорбционной 

колоночной хроматографии было обнаружено, что доля асфальтенов и смол в 

содержании нефти составляет 12,3%. 

Физические и химические свойства нефти определяли известным методом 

[4], данные приведены в таблице 1. 

Табл. 1 – Физико-химические свойства нефти месторождения Кумколь 

№ Наименования показателей Значения 

1 Концентрация хлористых солей, мг/дм3 55,0 

2 Массовая доля воды, % - 

3 Плотность, г/см3, при 20°С 0,8114 

4 Массовая доля механических примесей, % 0,012 

5 Массовая доля серы, %* 0,073912 

6 Кинематическая вязкость, при 20°С, мм2/с 

Динамическая вязкость, МПа·с 

6,0387 

0,0049 

7 Температура размягчения и застывания, °С +9 

*Массовая доля серы была определена с использованием устройства 

Спектроскан Макс-GV (РФ) рентгено-флюоресцентной спектрометрии. 

Затем был определен фракционный состав нефти очищенный от 

асфальтенов и смол (с помощью иммитационной дистилляции), общий состав и 

происхождения (хромато-масс спектрометрия). 

Данные о фракционном составе нефти месторождения Кумколь 

определенного методом иммитационной дистилляции приведены в таблице 2 и 

на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Фракционный состав Кумкольской нефти 

 
Табл. 2 – Фракционный состав Кумкольской нефти 

№ Выход, % Температура кипения, °C 

1 0% 66,6 

2 1% 67,3 

3 2% 69,1 

4 5% 142,7 

5 10% 175,4 

6 50% 345,0 

7 90% 519,2 

8 95% 564,0 

9 98% 613,2 

10 99% 636,5 

11 100% 649,4 

Подробная информация об общем составе нефти приведена в таблице 3 и на 

рисунке 2. Было обнаружено, что количество соединений, содержащихся в сырой 

нефти из асфальтенов и смол, составило 228. 

 
Рис. 2– Хроматограмма Кумкольской нефти 

В таблице 3 показано, что общее количество углеводородов в Кумкольском 

нефти составляет 92,73%, при этом 7,27% сернистых, кислородных, азотистых, 

галоидных соединений. 
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Табл. 3 – Общий состав Кумкольской нефти 

Алканы,  

масс.% 

Циклоалканы, 

 масс.% 

Арены,  

масс.% 

Другие 

соединения, 

масс.% 

80,45 6,83 5,45 7,27 

Литературные данные [5-6] показывают, что их происхождение можно 

определить по соотношению пристана (2,6,10,14-тетраметилпентадекан) к 

фитану (2,6,10,14-тетраметилгексадекан). Если соотношение пристана к фитану 

равно 3 или выше, оно считается образовавшимся на суше, а если соотношения 

равно 1 или ниже, оно образовалось на морском дне, если между этими двумя 

значениями то оно образовалось на морском дне побережья. Согласно нашим 

данным (рис. 3) соотношение пристана к фитану составляет 1,8 поэтому можно 

сделать вывод, что нефть месторождения Кумколь образовалось на морском дне 

побережья. 

 
Рис. 3 – Соотношения пристана и фитана в составе нефти месторождения 

Кумколь (хроматограмма) 

Основная часть бензина полученная из Кумкольской нефти составляет 

26,8% (33-180°С), основная часть керосина составляет 11,2% (180-250°С). 

Исследуемое октановое число полученного бензина составляет 72,4, а моторное 

октановое число - 71,1. Было обнаружено, что теплота сгорания полученного 

бензина составило 46,679 кДж / г, теплота сгорания керосина и мазута составило 

45,500 и 31,414 кДж / г (таблица 4). 
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 Табл. 4 – Свойства нефтепродуктов 

№ Наименование 

продуктов 

Выход, 

объем.,% 

Температура 

кипения, °С 

Исследуемое 

октановое число 

Теплота 

сгорания, КДж/г 

1 Бензин 26,8 33-180 72,4 46,679 

2 Керосин 11,2 180-250 - 45,500 

3 Мазут 62,0 - - 31,414 

Поскольку октановое число полученного бензина из месторождения 

Кумколь низкое, поэтому повышаем октановое число бензина путем добавления 

абсолютного технического этилового спирта различными способами, см. 

таблицу 5. 

Табл.5 – Повышение октанового число бензина полученного из нефти 

№ Количество добавленного 

спирта, объем % 

Октановое число бензина 

Исследуемое октановое 

число 

Моторное октановое 

число 

1 0 72,4 71,1 

2 1 74,9 75,6 

3 2 85,2 79,4 

4 3 91,3 83,3 

5 4 94,8 85,3 

6 5 96,5 86,6 

7 6 98,9 88,5 

8 7 100 89,6 

 

Заключение 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами было 

установлено, что происхождение нефти, по отношению пристана к фитану, 

возникла на морском дне вблизи побережья. Полученные данные могут быть 

использованы при нефтепереработке.  
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Нефть, что это такое? Это очень интересный вопрос. И ответить на него 

можно так: нефть – это неотъемлемая часть нашей жизни, ведь почти все, что 

нас окружает, это продукт ее последовательных превращений. Но общее 

название «Нефть» иногда может вводить в заблуждение, потому что 

некоторые люди считают, что все 1.535.773 млн. баррелей нефти ничем не 

отличаются друг от друга. Конечно же это не так, нефть может отличаться по 

разным параметрам, даже если находится в одной скважине. Таким образом, 

чтобы облегчить жизнь, люди придумали разные классификации нефтей, о 

которых мы сейчас расскажем. 

В настоящее время существует несколько классификаций нефтей [1-3]. 

По плотности [4, 5]: 

– легкая (менее 839 кг/м3); 
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 – средняя (840-879 кг/м3); 

– тяжелая (880-920 кг/м3); 

– очень тяжелая (более 920 кг/м3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Пример классификации товарных сортов нефти на 

международном рынке [2]. 

Дополнительно по плотности выделяют товарные нефти: 

– Лайт Суит Крюд (Light Sweet Crude) (815-835 кг/м3); 

– Брент (Brent) (829-844 кг/м3); 

– Сибирская легкая (Siberian Light) (830-850 кг/м3); 

– Юралс (Urals) (860-870 кг/м3). 

По содержанию основного компонента 

Как уже отмечалось выше, качественный состав нефти представлен 

достаточно широко. Это углеводороды метанового (парафинового) ряда, 

нафтеновые углеводороды и ароматические соединения. В меньшем 

количестве присутствуют углеводороды смешанного строения, а также 

гетероатомные (N-, O-, S-, P- содержащие) соединения и металлопорфирины. 

Поэтому одним из признаков классификации является содержание основного 

компонента – углеводородов парафинового или ароматического ряда или 

промежуточное состояние, которое разделяется на три класса [4-7].  
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 I класс – большее содержание углеводородов парафинового ряда (с 

плотностью менее 828 кг/м3); 

II класс – соизмеримое содержание углеводородов парафинового и 

ароматического ряда (с плотностью 828–884 кг/м3); 

III класс – большее содержание углеводородов ароматического ряда (с 

плотностью более 884 кг/м3). 

Нефти первого класса в большей степени используются для переработки 

по топливному варианту (с получением бензина и дизельного топлива), нефти 

третьего класса – по масляному варианту (с получением масел различного 

назначения). Переработка нефтей второго класса определяется 

преобладающим содержанием парафиновых или ароматических 

углеводородов [4-7]. 

По содержанию серы: 

I класс – малосернистые (менее 0,5 %); 

II класс – сернистые (0,5 – 2%); 

III класс – высокосернистые (более 2 %). 

При добыче, подготовке и переработке сернистых и высокосернистых 

нефтей необходимо использование легированных сталей или иных 

коррозионно-устойчивых материалов (торкретирование стенок аппаратов или 

использование насосно-компрессорных труб из стекловолокна). 

По содержанию светлых фракций (н.к. – 3500С) [4-7]: 

I тип – высокое содержание светлых фракций (более 50 %); 

II тип – среднее содержание светлых фракций (25 – 50 %); 

III тип – низкое содержание светлых фракций (менее 25 %). 

Поскольку увеличение содержания светлых фракций способствует 

пропорциональному снижению плотности нефти, то значит, как и в случае 

классификации по плотности и по виду основания, в зависимости от типа 
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 нефть предпочтительнее перерабатывать либо по топливному варианту (I и II 

типы), либо по масляному (III тип) варианту [4-7]. 

По содержанию асфальто-смолистых веществ (далее по тексту - АСВ) [4-

7]: 

1 группа – малосмолистые (менее 10 %); 

2 группа – смолистые (10 – 20 %); 

3 группа – высокосмолистые (20 – 35 %). 

Увеличение содержания АСВ приводит к пропорциональному 

повышению плотности нефти. Поэтому с увеличением содержания АСВ более 

предпочтителен масляный вариант переработки нефти. 

По содержанию твердого парафина [4-7]: 

I вид –малопарафинистые (менее 5 %); 

II вид – парафинистые (5 – 10 %); 

III вид– высокопарафинистые (более 10 %). 

Увеличение содержания твердого парафина отрицательно сказывается на 

реологических характеристиках нефти с позиции транспортировки, то есть 

при перекачке таких нефтей (II и III виды) могут возникнуть дополнительные 

сложности по сравнению с малопарафинистыми нефтями (I вид), а значит 

магистральные трубопроводы, по которым перекачиваются нефти II и III вида 

необходимо снабжать теплоспутниками [8], поддерживающими температуру 

прокачиваемой нефти выше температуры кристаллизации парафинов, либо 

чаще устанавливать дожимные насосные станции для повышения 

турбулизации потока (интенсивности межслоевого перемешивания 

перекачиваемой нефти по всему сечению магистрального трубопровода [9]) и 

препятствования образованию структурной решетки микрокристаллов 

парафина – предвестника «схватывания» нефти в трубопроводе на участках 

снижения скорости потока. 
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Нефтяное месторождение — совокупность нескольких (иногда одна) 

залежей нефти на определённой территории. Обычно занимает несколько сотен 

километров. 

В основном нефтяные месторождения делят по объемам предполагаемых 

залежей нефти на:  

Мелкие—до  10 млн тонн; 

Средние—10- 100 млн тонн; 

Крупные —100 - 1000 млн тонн; 

Крупнейшие (гигантские) — 1 - 5 млрд тонн; 

Уникальные (супергигантские) —более 5 млрд тонн. 
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 Персидский залив является уникальным в 

мире регионом по запасам нефти и природного 

газа. Колоссальные запасы этих горючих 

подземных ископаемых содержатся в 

осадочных толщах у берегов залива и на его 

дне. Колоссальные месторождения нефти и газа 

сделали большинство стран Персидского 

залива сказочно богатыми. Рукотворные 

острова, сады и фонтаны на месте бесплодных 

пустынь, умопомрачительные небоскребы и 

суперсовременная инфраструктура поразительным образом изменили ранее 

неприютный ландшафт. Одной из богатейших стран Персидского залива 

являются Объединенные Арабские Эмираты. Крупнейший город ОАЭ – Дубай.  

Месторождение Аль-Гавар 

Расположено примерно в 100 км к юго-западу от г. Дахран в провинции Эш-

Шаркийя. Размерами 280 км на 30 км, является крупнейшим разрабатываемым 

месторождением нефти в мире [1].  

Исторически сложилось так, что Аль-Гавар был разделен на пять 

производственных площадей, с севера на юг (Айн Дара, Шедгум, Утманья, 

Гавия, Харадх). 

По данным на 2009 год, добыча нефти на месторождении составляет более 

60% от всей добытой в Саудовской Аравии нефти. Аль-Гавар принадлежит 

государству, оператор «Saudi Aramco» также является государственной 

компанией. Статистические данные о нем являются весьма приблизительными, 

так как вся информация тщательно охраняется Саудовской Аравией. 

 

Большой Бурган 

Большой Бурган – группа месторождений нефти. Она включает три 

месторождения: Бурган, Магва, Ахмади. В группе сосредоточено более 5% всех 

мировых доказанных извлекаемых запасов черного золота, а также 75% от 
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 доказанных запасов нефти Кувейта. Располагается на юге страны, в пустыне. 

Относится к бассейну Персидского залива. 

Залежи нефти находятся на глубине от 1,1 до 2,6 км. В последние годы 

наблюдается увеличение обводненности скважинной жидкости и падение уровня 

добычи нефти (до 237 тыс. тонн/сутки в 2005 году) [1].  

Верхний Закум 

Супергигантское месторождение нефти, расположенное в Персидском 

заливе, в 84 км от Абу-Даби. Входит в нефтегазоносный бассейн Персидского 

залива. В рамках проекта расширения сетки добывающих скважин на 

месторождении «Верхний Закум» было построено 4 искусственных острова [4].  

Оно было разработано с использованием новых технологий, в том числе 

технологии наклонно-направленного бурения (ERD), которая позволяет бурить 

скважины вертикально на начальных этапах. После этого они могут быть 

пробурены горизонтально до целевых пластов на расстоянии нескольких 

километров. Еще одна инновационная технология с максимальной степенью 

вскрытия пласта (MRC), которая уменьшает необходимость бурения новых 

скважин и открывает более плотные области в пласте. 4 искусственных острова 

овальной формы диаметром 610-792 м были построены из песка и камня на 

глубине от 5 до 15 м. Осуществление проекта подводной добычи «Верхний 

Закум» началось в августе 1969 г., когда была забурена скважина, и 

продолжалось до апреля 1972 г., когда подводная система была 

законсервирована и нефть из скважины с подводной устьевой арматурой начала 

поступать непосредственно на близлежащую платформу. За этот период были 

опробованы подводное эксплуатационное оборудование различных видов и 

разные подводные операции. 

  

Осуществление проекта имело целью [3].  

1.   Обеспечить добычу нефти с помощью подводных методов. 
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 2. Накопить опыт применения подводного оборудования и подводных 

методов нефтедобычи для дальнейшего их использования при разработке 

морских месторождений. 

Тем не менее, благодаря проекту «Закум» был накоплен значительный опыт 

проведения подводных операций, который оказался полезным при больших 

глубинах и в более суровых условиях. 

Способы добычи нефти в Персидском заливе 

Основным способом добычи нефти и природного газа на месторождениях 

Персидского бассейна, находящихся на суше, является фонтанная 

добыча. Обязательным условием для эффективного протекания 

фонтанной добычи является [5]:  

Рс = Рг + Ртр + Ру 

где Рс – давление на забое скважины; Ру – противодавление на устье 

скважины; Рг – гидростатическое давление столба жидкости в скважине; 

Ртр – потери давления на трение в насосно-компрессорных трубах.  

Существует два вида фонтанирования скважин. Артезианский способ 

фонтанирования возможен только при условии, что забойное давление 

больше, чем гидростатическое давление столба негазированной жидкости 

в скважине, а также при условии отсутствия растворенного газа в нефти. 

Если в нефти присутствует растворенный газ, не выделяющийся из-за 

давления на устье, которое выше, чем давление насыщения и при 

давлении на забое, которое превышает сумму гидростатического 

давления столба негазированной жидкости и на устье скважины.  

В основном природная пластовая энергия, определяющая приток нефти к 

забоям скважин, обусловлена [2]: 

1) энергией газа, сжатого в газовой шапке; 

2) энергией газа, растворенного в нефти и в воде и выделяющегося из 

них при понижении давления; 

3) упругостью сжатых пород и жидкостей; 
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 4) гравитационной энергией, возникающей за счет силы тяжести самой 

нефти. 

Шельфовая добыча нефти и природного газа на территории Персидского 

залива в настоящее время преобладает и в скором времени вытеснит 

традиционную добычу в таких странах, как Саудовская Аравия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и другие. Большинство 

шельфовых месторождений в заливе разрабатывается при помощи 

специальных платформ.  
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LARGEST OIL FIELDS 
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Geological exploration of the largest oil fields in the United States of America. 
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Key words: petroleum, production, deposit, transportation. 

 

Нефтяное месторождение – это территория, на которой сосредоточено одна 

или несколько нефтяных залежей (или горизонтов месторождения), 

объединенных в единую систему. 

По количеству залегаемой нефти месторождения можно разделить на пять 

групп[2]:  

• мелкие – количество полезных ископаемых не превышает десяти 

миллионов тонн;  

• средние – от 10 до 100 млн тонн нефти;  

• крупное – от 100 млн до 1 млрд тонн;  
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 • гигантские, они же крупнейшие – 1-5 миллиардов тонн нефти;  

• уникальные, или супергигантские – более пяти миллиардов тонн. 

По состоянию на 2019 год США являются крупнейшим производителем 

нефти в мире. Ведущим нефтедобывающим районом в США в 2014 г. был Техас 

(3,17 миллиона баррелей (504 000 м) в сутки), за ним следовала федеральная 

прибрежная зона в заливе Мексики (1,40 миллиона баррелей (223,000 м) в день), 

Северной Дакоты (1,09 миллиона баррелей (173,000 м) в день) и Калифорнии 

(0,50 миллиона баррелей (79,000 м) в сутки). 

Месторождение Пермский залив 

Пермский бассейн — крупный нефтегазоносный бассейн осадочного типа в 

юго-западной части США. Расположен на территории западного Техаса и на 

юго-востока штата Нью-Мексико (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Местоположение Пермского залива 

Простирается от Лаббока, далее вблизи Мидленда и Одессы. Далее на юг до 

реки Рио-Гранде и на запад в юго-восточную часть штата Нью-Мексико. 

Пермский бассейн является крупнейшим нефтедобывающим бассейном в 

Соединенных Штатах, с разведанными запасами 28,9 млрд баррелей нефти и 2,12 

триллионов кубометров газа. В начале 2020 года дневная добыча нефти 

составляла 4 миллиона баррелей. Восемьдесят процентов оценённых запасов 

расположены на глубине менее 10 000 футов (3000 м). Самые крупные 

резервуары находятся в пределах платформы Центрального бассейна, Северо-

Западного и Восточного шельфов и в песчаниках бассейна Делавэр. 
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 По состоянию на 2018 год в Пермском бассейне было добыто более 33 

миллиардов баррелей нефти и 3,34 триллиона кубометров природного газа. Этот 

составляет 20% добычи сырой нефти и 7% добычи природного газа в США[3]. 

 

Игл Форд Техас 

Крупное нефтяное месторождение в США, которое находится в восточной 

части штата Техас. Открыто в 1930 году. Залежи на глубине 0,9-1,1 км. 

Начальные запасы нефти составляет 900 млн тонн. Плотность 0,79-0,86 г/см3, 

содержание S 0,32 %[4]. 

Баккеновская формация 

Баккеновская формация (формация Баккен, Bakken-Logdepole TPS) — 

крупнейшая формация легкой нефти на территории нефтегазоносного бассейна 

Уиллистон в Северной Америке, в штатах Северная Дакота и Монтана (США) и 

провинциях Саскачеван и Манитоба (Канада) (Рис.2). 

 

Рис. 2 – Местоположение Баккеновской формации  

 Залегает на глубинах 2,5-3,5 км, занимает площадь около полумиллиона 

квадратных километров, толщина до 40 метров [5]. Открыта в 1953 году 

геологом J.W. Nordquist, попытки разработки начаты в 1970—2000 года с 

помощью традиционных методов нефтедобычи. Интенсивная разработка нефти 

с применением наклонно-горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, в том 

числе многостадийного, началась в 2000-х годах. В начале 2010-х Баккен, наряду 

со сходной формацией Eagle Ford (Игл Форд), суммарно обеспечивали почти 2/3 

добычи нефти низкопроницаемых коллекторов в США [5].  

Прадхо-Бей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Пра́дхо-Бей (англ. Prudhoe Bay) — газонефтяное месторождение близ 

поселения Прадхо-Бей на Аляске в США (Рис.3).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Местоположение Прадхо-Бей 

Входит в нефтегазоносный бассейн Северного склона Аляски. Открыто в 

1968 году. Залежи на глубине 0,75—3,2 км. Плотность нефти 0,844—0,913 г/см³, 

содержание в газе метана — 44 %. Геологические запасы нефти — 3,1 млрд тонн, 

газа — 730 млрд м³ [6].  

Оператором месторождения является британская нефтяная компания BP. 

Добыча в 2006 году составила 12,62 млн тонн нефти. Добываемая нефть 

транспортируется по Трансаляскинскому нефтепроводу [6].   

Огромные запасы нефти приходятся на Мексиканский залив, наиболее 

крупные месторождения нефти США являются океаническими, которое 

добывают с помощью станции (Рис. 4).  

Рис. 4 – нефтедобывающая станция 

Добыча и переработка углеводородного сырья 
Таблица 1 – Ведущие компании по добыче и переработке 

Место Компания Миллион баррелей в год 

1 BP 237,0 

2 Chevron 177,0 

3 ConocoPhillips 153,0 

4 Exxon Mobil 112,0 

5 Occidental Petroleum 99,0 

6 Shell 71,0 
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 В 2017 году Соединенные Штаты вышли на первое место как ведущий 

мировой производитель нефти и других нефтяных жидкостей. В целом, по 

данным Управления энергетической информации (EIA), нефтяные компании в 

США выкачивают в среднем 14,5 миллиона баррелей в сутки (BPD). Этот 

уровень производства составлял 15% от общего объема производства в мире в 

этом году. Уникальность рынка нефти в Америке заключается в том, что на нем 

не доминирует ни одна национальная нефтяная компания, а сотни компаний, в 

том числе несколько иностранных компаний, эксплуатирующих добывающие 

скважины. Тем не менее, большинство крупнейших производителей нефти в 

штатах расположены в США [7]. 

Транспортировка сырой нефти 

Продукт, извлеченный на устье скважины, обычно представляет собой 

смесь нефти/конденсата, газа и воды, проходит через арендованное 

оборудование для разделения трех компонентов. Нефть и пластовая вода в 

большинстве случаев хранятся в отдельных резервуарах на объекте и 

периодически вывозятся грузовиком. За десятилетие 2005-2014 гг. Объем нефти, 

переправляемой на завод танкерами, уменьшился. Увеличились объемы 

поставки нефти на НПЗ США всеми другими видами транспорта [8]. 

Трубопровод:  

Большая часть сырой нефти доставляется на большие расстояния в США по 

нефтепроводу (Рис. 5).  

 
Рис. 5 – Нефтепровод 

В 2014 году 58 процентов нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие 

заводы, поступало по трубопроводам, по сравнению с 48 процентами в 2005 году 

[8].  
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 В 2014 году в Соединенных Штатах насчитывалось 161 тысяча миль 

межгосударственных нефтепроводов, что на 29 тысяч миль больше, чем в 2005 

году. подключено к 4,2 миллионам миль магистральных нефтепроводов. 

Ведущими нефтепроводными компаниями США в 2014 г. были, в порядке 

уменьшения протяженности межгосударственных трубопроводов: Magellan 

Pipeline Company, Mid-America Pipeline Company и Plains All American Pipeline 

(Рис. 6).                 

      
Рис. 6 – логотипs ведущих нефтепроводных компаний 

Plains All American Pipeline и Magellan Pipeline Company 

По воде: 

Нефть может транспортироваться дешево на дальние расстояния на 

океанских нефтеналивных танкерах (Рис. 7).  

 
Рис. 7 – Нефтеналивной танкер 

Танкеры поставляли 31 процент нефти, поступающей на НПЗ США в 2014 

году, по сравнению с 48 процентами в 2005 году; это сокращение отражает 

сокращение импорта нефти с 2005 года [8]. 

Для более коротких водных перевозок нефть доставляется баржами, на 

долю которых приходилось 5,7 процента нефти, поступающей на 

нефтеперерабатывающие заводы в 2014 году, по сравнению с 2,9 процента в 2005 

году. 
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 Грузовик: 

Изначально большая часть нефти вывозится автоцистерной (Рис.8). 

 

Рис. 8 – Грузовик для перевозки углеводородного сырья 

Грузовик может доставить масло прямо на ближайший 

нефтеперерабатывающий завод. В 2014 году 2,6 процента нефти прибыло на 

нефтеперерабатывающие заводы автомобильным транспортом, по сравнению с 

2,6 процента в 2005 году [8]. Если нефтеперерабатывающий завод не находится 

рядом, автоцистерна доставит сырую нефть на трубопровод, баржу или 

железную дорогу для транспортировки на большие расстояния.  

Железная дорога: 

До того, как стали доступны магистральные трубопроводы, большая часть 

сырой нефти транспортировалась по железной дороге (Рис. 9).  

 
Рис. 9 - схематическая карта перевозок сырой нефти 

по железной дороге в США 

Именно по этой исторической причине в Техасе добыча нефти и газа стала 

регулироваться Железнодорожной комиссией Техаса. Железнодорожный 

транспорт сырой нефти возродился с 2005 года, в основном из-за отсутствия 

пропускной способности трубопроводов для транспортировки возросших 
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 объемов нефти из Северной Дакоты [8]. В 2014 году 2,7 процента сырой нефти, 

поступающей на нефтеперерабатывающие заводы, пришло по железной дороге, 

по сравнению с 0,1 процента в 2005 году. 

С 2012 года нефть, поставляемая по железной дороге с месторождений 

Баккен в Северной Дакоте, постепенно вытесняла зарубежные (неканадские) 

импортная нефть, используемая нефтеперерабатывающими заводами 

Восточного побережья США. В феврале 2015 года железные дороги поставляли 

52 процента всей сырой нефти, поставляемой на НПЗ США на Восточном 

побережье[8]. 

Нефтяная промышленность является важнейшей отраслью энергетического 

хозяйства Соединенных Штатов. Нефть США сосредоточена в основном в юго-

западных штатах – Луизиане, Техасе, Нью-Мексико, Оклахоме. Они поставляют 

более 70 % добываемого в стране вышеуказанного природного ресурса. США 

находятся на третьем месте в мире среди стран, добывающих нефть (лидерство 

занимают Саудовская Аравия и Российская Федерация)[9]. 
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 УДК 665.614 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ 

Попов М.И., Овчинникова Ю.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

Проведен анализ возможных модернизаций производства, выявлены 

наиболее актуальные для действующего предприятия решения, по снижению 

издержек на подготовку нефти и улучшению экологической ситуации.   

Ключевые слова: нефть, модернизация, решение 

 

MODERNIZATION OF THE OIL TREATMENT UNIT 

Popov.M.I., Ovchinnikova Y.S. 

«Kazan National Research Technological University» 

The analysis of possible modernization of production was carried out, the most 

relevant solutions for the existing enterprise were identified, to reduce the cost of oil 

preparation and improve the environmental situation. 

Key words: oil, modernization, solution 

 

Сырая нефть, которая добывается из скважин, не является объектом 

торговли, и переработки, в первую очередь она нуждается в отделении 

примесей, негативно сказывающихся на сроке эксплуатации 

технологического оборудования и результате дальнейшей переработки 

нефти. точка. Поэтому подготовка нефти к переработке является одной из 

важнейших задач. На сегодняшний день мы провели анализ Северо-

Альметьевской установки комплексной подготовки нефти (САУКПН) 

предназначенной для проведения полного комплекса подготовки смеси 

сырых нефтей девонских горизонтов НГДУ "Альметьевнефть"  с целью 

получения товарной нефти, широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) 

и растворителя парафинов (РПН). Процесс подготовки сырья включает 

несколько этапов, во многих из которых используются теплообменники. 

Целью которых является нагрев, это ведет к лучшему разделению 
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 водонефтяной эмульсии и уменьшению нагрузку на печи, а следовательно, 

уменьшению издержек и улучшении экологической ситуации региона.  

Оборудование, предназначенное для нефтяной промышленности, должно 

соответствовать особым требованиям: быть способным работать при высоких 

давлениях и температурах, быть устойчивыми к агрессивным средам, иметь 

компактные размеры, работать с двухфазными средами [1].  

Анализ выявил самую нагруженную часть производства, а именно блок 

теплообменников Т2, в нем обессоленная нефть перед печами получает тепло 

от стабильной нефти, температура которой достигает 190 градусов. Данный 

блок оборудований выполнен в виде 8 кожухотрубных теплообменников, 

произведенных в 1970 годах. Моральное и физическое устаревание, частые 

поломки, приводят к внеплановым остановкам на ремонт, ухудшении 

экологической ситуации региона, а также к более быстрому выходу из строя 

печей и повышенному расходу топливного газа. Нам предлагается заменить 

текущее устаревшее оборудование на современные теплообменники. 

Предприятия по подготовке и переработке нефти и газа используют как 

кожухотрубное, так и пластинчатое теплообменное оборудование. Рынок 

оборудования предлагает несколько видов теплообменников. Для более 

четкого понятия достоинств и недостатков, показания сведены в таблицу 1 

[2]. 

Таблица 1 - Сравнение теплообменников по некоторым параметрам 

Параметр сравнения Кожухотрубные теплообменники Пластинчатые теплообменники 

Масса, кг 130 – 22000 20 – 230 

Максимальная рабочая 

температура, °С 
350-800 20-150 

Максимальное рабочее 

давление, МПа 
4 – 20 1 

Фактор загрязнения 0,1 – 0,5 1 – 3 

Теплоносители 

Жидкость/жидкость 

Газ/жидкость 

Газ/газ 

Жидкость/жидкость 

Газ/жидкость 

Пар/жидкость 
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 Таким образом можно сделать вывод, что для наших целей не подходят 

пластинчатые теплообменники, так как их предел работы по температуре 

ограничивается материалом прокладок между пластинами. В них     температура 

теплоносителя   ограничивается   150°С (с   учетом   свойств резиновой 

прокладки), давление не должно превышать 10 кгс/см2 [3-4].  

На нашем производстве температура теплоносителя достигает 190 градусов, 

а давление более 25 кгс/см2. Таким образом, в проекте были приняты 

кожухотрубные теплообменники, аналогичные по своей конструкции ранее 

применяемым на данный тип теплообменного оборудования. При этом, нет 

необходимости менять «развязку» трубопроводов, переучивать сотрудников для 

обслуживания. По данным экономических расчетов проектное решение 

окупится через 2 года. 
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 УДК 66.041 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ 

Груздев А.А., Рахматуллин Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В работе рассмотрен способ увеличения эффективности процесса нагрева 

нефти в трубчатой печи, который заключается в замене печи, используемой на 

установке подготовки нефти, на трубчатую печь нового поколения. 

Представлены преимущества использования нового аппарата. 

Ключевые слова: подготовка нефти, модернизация, трубчатая печь, 

горелочное устройство, нагрев, коэффициент полезного действия. 

 

MODERNIZATION OF OIL TREATMENT PLANT 

Gruzdev A.A., Rakhmatullin R.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

The work considered a method of increasing the efficiency of the oil heating 

process in a tubular furnace, which consists in replacing the furnace used at the 

complex oil treatment plant with a new generation tubular furnace. The advantages of 

using the new set are presented. 

Keywords: oil preparation, modernization, tubular furnace, burner, heating, 

efficiency. 

 

Процесс нагрева нефти в трубчатых печах широко используется на 

установках подготовки нефти, когда требуется нагреть нефть выше 70 °С.  

В советские годы наиболее распространенными были трубчатые печи типа 

ПБ конструкции ВНИИНефтемаш, оснащенные панельными горелками 

беспламенного горения ГБПш [1], которые эксплуатируются по наши дни. В этих 

печах тепло для нагрева нефти в трубах передается от стенок топки, 

составленных из панельных горелок [2]. Панельные горелки расположены пятью 

рядами в каждой фронтальной стене камеры радиации. Каждый горизонтальный 
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 ряд имеет индивидуальны газовый коллектор, что создает возможность 

независимого регулирования теплопроизводительностью горелок одного ряда и 

теплопередачи к соответствующему участку радиантного экрана. Такого типа 

печи работают исключительно на газообразном топливе, причем газ должен 

иметь постоянный углеводородный состав, что является серьезным недостатком 

[3]. Печи беспламенного горения компактны, малогабаритны, однако имеют 

низкий КПД (менее 80%), причиной которого является недостаточная плотность 

топок и неорганизованное проникновение лишнего воздуха [4].  

С целью повышения мощности и эффективности нагрева нефти данной 

статьей предложена замена трубчатой печи типа ПБ, имеющую устаревшую 

конструкцию, на трубчатую печь нового поколения, рассмотренного в патенте 

№ 2599254 [5]. Увеличение коэффициента полезного действия печи происходит 

за счет особенности конструкции аппарата, а именно за счет установки 

завихрителя воздушного потока, использования трубчатого теплообменника с 

поперечно обтекаемым пучком труб. 

Трубчатая печь нового поколения (рисунок 1) содержит камеру сгорания 1 

цилиндрической формы с горелкой ГКВД 2, сообщенную с камерой теплообмена 

3, в которой размещены продуктовые трубы. С камерой сгорания соединен 

цилиндрический корпус горелки, в котором соосно расположены воздуховод 4, 

по периферии корпуса вокруг воздуховода размещены газовые стволы 5. При 

этом концы газовых стволов размещены в камере сгорания. На выходе 

воздуховода установлен лопаточный завихритель 6, обеспечивающий 

интенсивное перемешивание газовоздушного потока, что обеспечивает полное 

сгорание топлива без продуктов неполного сгорания (оксид углерода, 

несгоревшие водород и метан). 
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Рисунок 1 – Трубчатая печь нового поколения, осевой разрез 

1 – камера сгорания, 2 – горелка ГКВД, 3 – камера теплообмена, 4 – 

воздуховод, 5 – газовые стволы, 6 – завихритель, 7 – трубчатый теплообменник. 

 

Продуктовые трубопроводы представляют собой трубчатый теплообменник 

7 (рисунок 2) с поперечно обтекаемыми пучком труб, в коллекторах 8 и 9 

которого устанавливаются перегородки 10 с образованием последовательно-

параллельной схемы прохождения теплоносителя. 

Камера сгорания имеет небольшие габаритные размеры, зависящие от 

мощности печи (2…70 МВт), – диаметр 0,28…2 м, высота 1…2 м соответственно. 

Теплообмен проходит только в камере теплообмена, где продукты сгорания, 

благодаря совмещённому радиационному и конвективному теплообмену, 

полностью передают тепло продуктовым трубкам. За счет этого КПД печи 

достигает 85…98% в зависимости от рядов теплообменника.  
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Рисунок 2 – трубчатый теплообменник печи 

8, 9 – входной и выходной коллектор соответственно, 10 - перегородка 

 

Конструкция трубчатого теплообменника с входным и выходным 

коллекторами и перегородками за счет последовательно-параллельного схемы 

соединения, позволяет варьировать скоростью теплоносителя. При 

параллельном соединении труб обеспечивается наименьшая скорость, при 

последовательном – наибольшая. Исходя из выбранной схемы соединения, 

можно избежать коксования. 

К тому же рассматриваемая трубчатая печь имеет меньшую 

металлоемкость, мощность печи не ограничена, на печи мощность до 70 Мвт 

устанавливается одна горелка. 

Таким образом, замена трубчатой печи типа ПБ на трубчатую печь нового 

поколения позволит: 

1. Снизить потребление топливо-энергетических ресурсов (расход 

топливного газа) за счет более высокого КПД выбранной печи 

(85…98%); 

2. Увеличить межремонтный пробег печи, за счет предотвращения 

коксования труб; 

3. Уменьшить выбросы в атмосферу за счет полноты сгорания топлива. 

4. Снизить себестоимость продуктов. 
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 НЕФТЕДОБЫЧА В АРКТИКЕ 

Лебедка Е.Е., Зайнетдинова К.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

Арктика обладает огромным потенциалом роста дальнейшего развития 

отечественной нефтегазовой отрасли в ближайшие десятилетия. В российской 

части Арктики сосредоточена четверть отечественных запасов нефти и газового 

конденсата и более 70% газа. На российском арктическом шельфе имеются 

запасы нефти и газа стоимость которых, по предварительным оценкам, 

составляет $20 триллионов. Они могут обеспечить 20-30% добычи нефти к 2050 

году. 

Ключевые слова: нефть, Арктика, потенциал, запас, шельф 

 

OIL PRODUCTION IN THE ARCTIC 

Lebedka E.E., Zaynetdinova K.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

The Arctic has a huge potential for growth and further development of the 

domestic oil and gas industry in the coming decades. The Russian part of the Arctic is 

home to a quarter of Russia's oil and gas condensate reserves and more than 70% of 

gas. The Russian Arctic shelf has oil and gas reserves, which, according to preliminary 

estimates, are worth $20 trillion. They can provide 20-30% of oil production by 2050. 

Key words: oil, Arctic, potential, reserve, shelf. 

 

Трудноизвлекаемые запасы углеводородов есть во многих странах мира. 

Это, прежде всего, глубоководные месторождения на шельфе (российский 

шельф особенно богат энергоресурсами), сланцевые нефть и газ (США один из 

мировых лидеров сланца), битуминозные пески (их много в Канаде), и даже 

газогидраты (их добычу со дна океана пытается наладить Япония). Для освоения 

месторождений «трудной» нефти потребовались десятилетия инженерных 

разработок и колоссальные объемы инвестиций. В итоге нефтянка стала одной 

из самых высокотехнологичных отраслей. 
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 По данным Международного энергетического агентства, треть нефти и газа 

в мире добывается на шельфовых и глубоководных месторождениях. Эти 

показатели с каждым годом растут. Россия ведет работы на морском шельфе 

сразу в нескольких регионах: в районе острова Сахалин, где проекты были 

запущены в 90-е годы; в Каспийском море, где первые опыты начались еще в 20-

е годы прошлого века, а современная промышленная эксплуатация стартовала 

несколько лет назад. В Арктике, в Печорском море, где находится первая и пока 

единственная в России арктическая морская ледостойкая платформа (МЛСП) 

«Приразломная», на которой добыча нефти ведется уже 5 лет. Освоение 

арктического шельфа считается наиболее сложным, но при этом и наиболее 

перспективным направлением морских проектов добычи. [1] 

Приразломное месторождение было открыто в 1989 году. На сегодняшний 

день является единственным действующим в России проектом по добыче 

углеводородов на шельфе Арктики (рис. 1). Основным объектом обустройства 

месторождения является морская ледостойкая нефтедобывающая платформа 

«Приразломная» (рис. 2). [2] 

 
Рис. 1 – Географическое расположение месторождения 
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Рис. 2 – Технические параметры платформы «Приразломное» 

Опорное основание платформы — кессон — представляет собой 

уникальную разработку: он несет на себе основную нагрузку и от его надежности 

зависит надежность всей платформы. Именно кессонная часть позволяет 

«Приразломной» успешно противостоять арктическому климату, защищать все 

оборудование и обеспечивать безопасную работу персонала. Высота кессона 

составляет 24,3 метра, т.е. почти равна высоте девятиэтажного дома. В кессоне 

МЛСП «Приразломная» находится состоящее из 16 отсеков нефтехранилище, а 

над ним расположены все остальные технологические комплексы и системы 

платформы. В танках-нефтехранилищах применяется «мокрый» способ 

хранения нефти – то есть они постоянно заполнены либо нефтью, либо водой. 

Такой способ хранения исключает образование любой взрывоопасной 

среды, что является дополнительным условием безопасности платформы. МЛСП 

«Приразломная» оборудована двумя комплексами устройств прямой отгрузки 

нефти (КУПОН), работающими на основе крановой системы и позволяющими 

производить загрузку танкеров из нефтехранилища платформы. КУПОНы 

расположены на противоположных концах платформы, что делает возможным 

беспрепятственный подход танкеров к платформе в любых погодных и 

навигационных условиях. 
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 Новый сорт нефти, добываемый на Приразломном месторождении, носит 

название ARCO – из начальных букв английских слов «Arctic» и «oil». Новый 

сорт нефти впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. 

Нефть ARCO отличается высокой плотностью (около 24 АПИ) и 

содержанием серы около 2,3%, а также низким содержанием парафина. 

Относительно тяжёлая по сравнению с обычной российской экспортной 

нефтью, ARCO хорошо подходит для глубокой переработки на заводах северо-

западной Европы. Из нее производятся уникальные химические продукты, 

которые могут использоваться в дорожном строительстве, шинном 

производстве, в космической и фармацевтической промышленностях (рис. 3). [3] 

 
Рис. 3 – Характеристики сорта нефти ARCO 

Таким образом, чтобы не остаться без энергоносителей, человечество 

научилось разведывать месторождения в холодных морях, бурить среди 

айсбергов и торосов. Россия давно осваивает ресурсы Арктики. На данный 

момент ресурсная база нефтегазовых запасов нашей страны оценивается в 259 

млрд. т, из которых 96 млрд. т расположены на шельфе. На сегодняшний день, 

Приразломное месторождение является единственным действующим в России 

проектом по добыче углеводородов на шельфе Арктики. При этом в освоении 

сырьевого потенциала Арктики Россия только в начале пути. [4,5] 
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 НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА В СИНГАПУРЕ 
 Бахмутов Р.В., Сыресин Г.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В настоящее время Сингапур является одной из крупнейших стран по 

переработки нефти. В этой стране находятся одни из самых мощных 

нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих как Сингапуру, так и 

другим странам, например, США, Великобритания и т.д. 

Ключевые слова: Сингапур, нефтепереработка, Shell 

 

REFINING IN SINGAPORE 

Bakhmutov R.V., Syresin G.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

Currently, Singapore is one of the largest oil refining countries. This country is 

home to some of the most powerful oil refineries owned by both Singapore and other 

countries, such as the United States, Great Britain, etc. 

Key words: Singapore, refining, Shell 

 

Переработка нефти - процесс производства нефтепродуктов, прежде всего 

различных видов топлива и сырья для последующей химической переработки их 

нефти. 

История развития нефтегазовой промышленности в Сингапуре берет 

начало с середины XX века. У страны не было месторождений нефти, поэтому 

страна начала активно привлекать инвесторов для переработки нефти. К 1972 

году на архипелаге работало уже несколько НПЗ – “Shell”, “Exxon”, “British 

Petrolеum” и “Singapore Petrolеum” (“Singapore Refining Company”). Они и по сей 

день функционируют, являясь основными НПЗ в стране. Сравнительная 

характеристика их мощностей приведена на рисунке1. 
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Рис.1 – Производительность заводов в Сингапуре 

 

Основных причин для развития нефтепереработки было несколько [2]: 

1) Выгодное географическое положение Сингапура. Через Сингапур 

пролегал торговый путь, по которому проходила треть мировой нефти.  

2) Вьетнамская война. Военные базы США работали в Японии, в Таиланде, 

Южной Корее и на Тайване и Гуаме. Да и в самом Сингапуре была открыта 

авиабаза США. Все эти воинские части потребляли бензин, керосин, мазут, 

газойль и попутный газ в огромных количествах. Нефтеперерабатывающие 

заводы Сингапура работали на американское министерство обороны не покладая 

рук.  

3) Спрос на нефтепродукты. Из-за бурного технического прогресса 

соседним странам были необходимы продукты нефтепереработки, которые в 

больших производились в Сингапуре. В совокупности на сегодняшний день 

Сингапур является одной из крупнейших нефтеперерабатывающей страной в 

мире. 

На 2015 год импорт сырой нефти составлял 783000 баррелей в сутки, в 2018 

уже 1.332 млн баррелей в сутки, что сравнительно мало по сравнению с другими 

странами (см. Рис.2) [3]. Хотя в Сингапуре имеются значительные 
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 нефтеперерабатывающие мощности (в частности, крупнейший 

нефтеперерабатывающий завод Royal Dutch Shell), потребление превышает 

производство: 1,332 млн баррелей в сутки против 755 тысяч баррелей. По 

импорту нефтепродуктов Сингапур занимает четырнадцатое  место в мире, по 

экспорту — четвёртое. Сингапур — один из трех крупнейших экспортных 

центров продуктов нефтепереработки в мире. 

 

Рис.2 –Импорт сырой нефти в разных странах 

 

Сингапур, который стремится стать региональным центром торговли в 

Азии, выбрал в качестве поставщиков топлива Royal Dutch Shell Plc и Pavilion 

Gas Pte Ltd. 

В Сингапуре находится Shell Eastern Petrochemicals Complex, крупнейший 

нефтеперерабатывающий комплекс Royal Dutch Shell (остров Пулау Буком, 

производительность 463 тысячи баррелей в день), который также включает 

нефтехимический завод, производящий этилен, бутадиен, бензол, 

моноэтиленгликоль и пропилен; его строительство началось в 2006 году, а в 2010 

году он был успешно запущен. [1] 

Сингапур - страна, не имеющая большого количества природных ресурсов. 

Но из-за налаженных отношений с другими ведущими в отрасли 

нефтепереработки державами, Сингапур занимает лидирующие строчки по 
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 переработке нефти во всем мире. Кроме того, в Сингапуре находятся одни из 

самых мощных НПЗ на данный момент. Нефтеперерабатывающая 

промышленность данного государства развита очень хорошо, что, несомненно, 

положительно влияет на экономику страны. 
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НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АВСТРАЛИИ 

Тулин Н.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Анализ рынка труда и роли нефтяной промышленности в экономике 

Австралийского Союза. Выявление актуальности горно- и нефтедобычи, а 
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Государство Австралия носит официальное название Австралийский 

Союз. В Австралийском Союзе на сферу услуг приходиться примерно 70% ВВП 

страны, на горнодобывающую промышленность приходиться 10%  валового 

внутреннего продукта, 9% относиться  к добыче углеводородных полезных 

ископаемых [1] . Продукты добычи, обычно, экспортируются на рынки 

Восточной Азии. Программа разведки нефтяных месторождений, начавшаяся в 

1950-х годах при поддержке государства, способствовала четкому выделению, 

по крайней мере 20 седиментационных бассейнов (Рис. 1); из них в девяти сейчас 

добывается нефть.[2-3] 
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Рис-1.Данные по крупнейшим нефтяным бассейнам 

Так как прибыль, получаемая от продажи углеводородов, идет на 

инвестиции в другие секторы экономики, Австралийский Союз заинтересован в 

наращивании добычи сырой  нефти и газа. Этому так же свидетельствует 

повышение квартальных инвестиций (Рис. 2).[2] 

 
Рис-2.Квартальные инвестиции в разведку новых месторождений нефти 
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 И объемы, добываемой сырой нефти. 

 

Не смотря на все усилия правительства по подготовке специалистов, 

компании остро нуждаются в рабочих и инженерах. Корпорации в 

Австралийском Союзе присутствуют как в сфере добычи, так и в сфере 

переработки углеводородов. Молодой специалист способен связаться с ними и 

договориться о практике или полноценной работе на предприятии. [4-5] 

Таким образом, можно сделать вывод, что Австралия обладает огромны 

потенциалом в области нефтепереработки и нефтедобычи. Обычно, Австралия 

не рассматривается как страна-поставщик нефти и нефтепродуктов, однако её 

западная часть обладает огромным потенциалом. А последние тенденции, в 

разведке и наращивании добываемой сырой нефти, актуальность и 

востребованность данного сектора экономики для Австралии.     
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запасов, переработки и экспорта нефти и устойчивого динамичного развития 
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Иран занимает в мире четвертое место по запасам нефти и является одним 

из десяти самых крупных производителей на земле. По словам иранского 

правительства, Иран имеет достаточно запасов нефти для добычи в течение 100 

лет [3]. 

На данный момент проводится огромное количество исследований по 

разработке новых месторождений нефти и расширению старых. Ранее большая 

часть иранской нефти перерабатывалась на иностранном оборудовании, однако 

сегодня большая часть оснащения, необходимого для переработки сырья, 

поставляется местными производителями. Кроме того, Иран является одной из 

немногих стран, освоивших технологию бурения нефтяных скважин в глубоких 

водах [4]. 

Большая часть месторождений нефти в Иране размещается в юго-западной 

части в пределах нефтегазоносного бассейна Персидского залива, отдельные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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 месторождения известны также в Центральноиранском, Каракумском и Южно-

Каспийском бассейнах. На территории Ирана выявлены 72 нефтяных 

месторождений [4]. 

Иранская национальная нефтеперерабатывающая и сбытовая компания 

(NIORDC) - компания, которая обязалась выполнять все операции, связанные с 

переработкой и распределением нефтепродуктов, а именно [1]:  

~ Переработки нефти и производство различных нефтепродуктов. 

~ Передача сырой нефти из производственных баз на 

нефтеперерабатывающие заводы 

~ Производство, передача и распределение 250 млн литров 

нефтепродуктов в сутки. 

~ Ежедневный экспорт около 60 миллионов литров нефтепродуктов за 

рубеж через нефтяные терминалы. 

~ Обеспечение потребляющего топлива в жилой сектор, бизнес-сектор 

в городских и крестьянство общин по всей стране. 

По состоянию на 2010 г. NIORDC было 19 дочерних и зависимых обществ, 

в том числе 9 нефтяных существующих нефтеперерабатывающих заводов. В 

период с 2007 по 2012 год, нефтеперерабатывающий потенциал для сырой нефти 

и газового конденсата возрастет с 1600000 баррелей в день (250 000 м 3 / сут) до 

3300000 баррелей в день (520000 м 3 / сут) [1]. К 2009 году Иран имел общую 

мощность переработки 1,860,000 баррелей в сутки (296000 м 3 / сут) [1].  

В 2010 году Иран, который экспортирует около 2,6 миллиона баррелей 

сырой нефти в день, был вторым по величине экспортером среди Организации 

стран-экспортеров нефти [2]. Несколько крупных развивающихся экономик 

государств зависят от иранской нефти, например: она составляет 10% импорта 

нефти Южной Кореей, 7% Японией и 30% Грецией. Иран также является 

крупным поставщиком нефти в Испанию и Италию.  

Таким образом, приведенные данные показывают, что Иран вполне 

самодостаточная страна не только по природно-ресурсной базе, но и по 

промышленно-производственному потенциалу. По своему географическому 
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 положению, экономическому развитию и реализации в нефтяной 

промышленности Иран может стать мощным рынком, который с огромным 

трудом постепенно будет присоединяться к глобальной экономике. 

Список использованных источников 
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Нефтяные пески Канады – экономически и энергетически важный ресурс 

страны, способствующий созданию рабочих мест, обеспечению топливом и 

продуктами нефтепереработки.  
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Канадские нефтяные пески – крупнейшее месторождение сырой 

нефти, которые представляют собой смесь песка, воды, глины и битума. 

Главная особенность битума заключается в его густоте: он настолько 

вязок, что при комнатной температуре действует почти как холодная 

патока.  

История развития добычи нефти из канадских нефтяных песков 

достойна внимания. По мнению исследователей, нефтяные пески 

образовались миллионы лет назад, когда крошечные морские существа 

умерли на морском дне под слоями отложений, которые оказали 

достаточное давление и температуру, чтобы превратить органическое 

вещество в нефть. За миллионы лет эта нефть попала в толстые слои песка, 

так что постепенно более легкие углеводороды испарялись или 

поглощались бактериями, оставляя битум и воду в песке.  
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 В 1717 году торговец мехами Генри Келси впервые замечает 

нефтяные пески. В те времена, люди даже не догадывались о ценности 

битума, а использовали его лишь в сочетании с еловой камедью с целью 

увеличения водонепроницаемости каноэ. Впервые экономический 

потенциал нефтеносных песков был признан Чарльзом Мэиром только в 

1908 году. Именно тогда начались усилия по освоению ресурсов 

нефтеносных песков. Главной задачей стало освобождение битума от 

примесей. В 1929 году химика Карла Кларка заинтриговали 

энергетические возможности нефтяных песков. В 1944 году Кларк 

попробовал использовать горячую воду для отделения битума от песка. На 

базе университета Альберты он построил модель процесса и доказал, что 

этот метод может работать, а в 1929 году Карл Кларк получил патент на 

эту технику. [1] 

К 1946 году нефтяная компания Канады "Империал Ойл" уже смогла 

пробурить 133 скважины в Западной Канаде, что не привело к находке 

крупных месторождений. Находясь на грани отказа от разведки в этом 

регионе, компания решает испытать последний шанс в центральной 

Альберте, что приводит их к успеху на фермерском поле близ Ледука. 

Империал Ойл начинает добывать по 1000 баррелей нефти в день, чем 

вызывает нефтяной бум по всей Канаде. 

Первые коммерческие добычи нефтеносных песков начались только 

в 1967 году с открытием Большого канадского завода, на строительство 

которого компания Sun Oil компания потратила 240 миллионов долларов 

(на данный момент этот завод является базовым заводом Suncor Energy). И 

уже в этом же году 1967 году добывалось более 45тыс баррелей нефти в 

день.  
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 В 1978 - инженер-химик Роджер Батлер разработал концепцию 

технологии парового дренажа: использование горизонтальных скважин 

для доступа к тяжелой нефти и битуму, закопанным глубоко под землей. 

Эта технология используется в нефтедобычу и в 21 веке, позволяя 

получить доступ к ранее недоступным месторождениям нефтяных песков.  

 

Местонахождение. 

Канадские нефтяные пески находятся в трех регионах в пределах 

провинции Альберты и Саскачевана и представлены на рисунке 1: 

Атабаска, Колд-Лейк и Пис-Ривер. [1] 

Какая именно нефть добывается на нефтяных песках? В зависимости от 

способов добычи, на нефтяных песках добываются обычная, требующая 

традиционные методы бурения. Такая нефть является жидкой при 

атмосферной температуре и давлении, поэтому она может самостоятельно 

течь через ствол скважины и трубопровода в отличие от битума. Добывать 

такую нефть проще и дешевле, а после ее добычи требуется меньше 

переработки.  Второй вид нефти - нетрадиционная нефть, которая не может 

быть извлечена с помощью обычных методов бурения. К такому виду 

нефти относится тяжелая нефть, нефть, добываемая из нефтеносных 

песков и легкая плотная нефть. Легкая плотная нефть встречается на 

большей части Западно-Канадского осадочного бассейна, а также в 

Рисунок 1 – карта месторождений нефтяных песков в 

Канаде 
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 Центральной и Восточной Канаде, она находится глубоко под 

поверхностью земли, главным образом в пределах низкопроницаемых 

горных пород, включая сланцевые и песчаниковые резервуары. Этот вид 

добычи нефти использует горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта. 

Добыча нефти в нефтеносных песках 

Добыча нефти в нефтеносных песках осуществляется двумя основными 

методами в зависимости от глубины залежей: поверхностной добычей или 

добычей на месте. 

Поверхностная добыча используется, когда залежи нефтеносных 

песков залегают в пределах 70 метров (200 футов) от поверхности земли. 

Большие лопаты зачерпывают нефтяной песок в грузовики, которые 

транспортируют его к дробилкам, где разбиваются большие комья. Затем 

нефтяной песок смешивается с горячей водой и перекачивается по 

трубопроводу на установку, называемую апгрейдером, где битум 

отделяется от других компонентов. 

Восстановление на месте. Более глубокий битум должен быть 

извлечен с использованием технологии in situ. "In situ” означает “на месте”, 

потому что процесс отделения битума от песка и воды идет прямо в 

месторождении. Эта технология достигается нагреванием битума, чтобы 

он стал достаточно жидким, чтобы его можно было перекачивать на 

поверхность. 

Существует несколько способов нагрева битума под землей. Оба 

широко используемых метода – SAGD и CSS – используют большие 

объемы воды и сжигают природный газ для создания пара, который 

закачивается в месторождение нефтеносных песков. Современные 

исследования приводят к технологиям, которые уменьшают или устраняют 

потребность в воде и природном газе. 
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 Паровой гравитационный дренаж (SAGD)  

В настоящее время большинство операций добычи на месте 

используют паровой гравитационный дренаж, который использует пары 

для извлечения битума. Нагнетательная скважина бурится вертикально в 

залежь, затем поворачивается на 90 градусов и бурится горизонтально. 

Вторая скважина, известная как добывающая, бурится глубже первой, 

параллельно горизонтальной части первой скважины. Пар закачивается в 

залежь через верхнюю скважину. Нагретый битум начинает самотеком 

двигаться вниз, ко второй скважине как видно на рисунке 2. Насосы во 

второй скважине втягивают битум в скважину и поднимают его на 

поверхность. Несколько скважин (иногда более 20) могут быть пробурены 

с одной поверхности, что еще больше снижает возмущение поверхности. 

[2] 

Циклическая стимуляция паром (CSS)  

Этот метод перекачивает пар в вертикальную скважину (что заметно 

на рисунке 3) для пропитки или разжижения битума, который затем 

перекачивается на поверхность через ту же скважину. Эта техника 

повторяется до тех пор, пока большая часть нефти не будет удалена.  

Что происходит после добычи? Модернизация и 

переработка. 

 

 

Рисунок 2 – схема SAGD 
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Часть тяжелой нефти и около половины битума, получаемого из 

нефтеносных песков, перерабатывается для получения синтетической 

сырой нефти. Такая нефть обычно имеет низкое содержание серы и не 

содержит остатков в виде тяжелых компонентов. Модернизация может 

происходить на производственном участке или вблизи него. 

Модернизация полученной нефти обычно представляет собой 

двухэтапный процесс: коксование или гидрокрекинг (используется для 

расщепления молекул, коксование удаляет углерод, а гидрокрекинг 

добавляет водород) и гидроочистка (используется для стабилизации масла 

и удаления примесей, таких как сера). 

Модернизация использует температуру, давление и химические 

катализаторы для расщепления больших, сложных молекул битума на 

более мелкие. Добавление водорода или удаление углерода из нефти 

создает молекулы углеводородов, подобные молекулам в легкой нефти. 

Модернизированная синтетическая нефть затем очищается, как и обычная 

сырая нефть, для производства бензина, дизельного топлива, реактивного 

топлива и топочного мазута. 

Применение 

Нефть является важной частью повседневной жизни в Канаде и во 

всем мире. Канада потребляет 1,5 миллиона баррелей нефти в день, что 

Рисунок 3 – схема CSS 
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 составляет 2,5% мирового потребления. Этот мощный источник энергии 

движет нами, обогревает наши дома и является компонентом многих 

повседневных продуктов. В электронных компонентах используются 

пластмассы и иные продукты на нефтяной основе, для изготовления 

одежды также используются волокна на нефтяной основе, включая акрил, 

вискозу, полиэстер, нейлон и тд. Даже для обуви и кошельков используют 

нефтехимические вещества для увеличения их прочности и водостойкости. 

Многие распространенные спортивные снаряды содержат некоторое 

количество нефти, включая баскетбольные мячи, футбольные шлемы, 

доски для серфинга, лыжи, теннисные ракетки и удочки. Современное 

здравоохранение опирается на нефтепродукты, которые имеют мало 

заменителей. Пластмассы используются в широком спектре медицинских 

изделий, а нефтехимия используется в фармацевтике. Продукция включает 

в себя больничное оборудование, капельницы, аспирин, антигистаминные 

препараты, протезы, слуховые аппараты, сердечные клапаны и многое 

другое. Наши дома полны продуктов, которые использовали нефть в своем 

производстве. От строительных материалов до мебели, бытовой техники и 

домашнего декора. Даже многие повседневные кухонные предметы, 

включая посуду, чашки, антипригарные сковородки и моющее средство 

для посуды, используют масло в своем создании. 
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 OIL PRODUCTION IN NORWAY 

Noskova A.V., Vybornova A.Y. 

Kazan National Research Technological University 

Formation of the concept of modern oil production in the country, assessment of 

geographical conditions, history of oil production in the country, prospects for the 

development of the oil industry, career opportunities for future Russian specialists, 

assessment of the quality of oil and gas supplied to the world market by the country. 
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НЕФТЕДОБЫЧА В НОРВЕГИИ 

Носкова А.В., Выборнова А. 

ФГБОУ ВО “Казанский национальный исследовательский 

технологический университет” 

Формирование понятия о картины современной нефтедобычи в стране, 

оценка географических условий, истории нефтедобычи в стране, перспективы 

для развития нефтедобывающей отрасли, карьерные возможности для 

будущих российских специалистов, оценка качества нефти и газа, 

поставляемого на мировой рынок страной. 

Ключевые слова: нефтедобыча, марки нефти, экспорт, “голландская 

болезнь”, инвестиция, бурение 

 

INTRODUCTION 

Norway is the fifth largest oil exporter in the world. The government estimates 

the total net cash flow from the oil industry for 2019 at $ 226 billion 500 million. [5,6] 
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Norway differs from other oil-producing countries in the smallest income 

differences between its citizens. "Oil money" is used to maintain the well-being of all 

citizens of the state. 

 

Why is Norway managing its oil wealth so effectively? The answer lies in the 

history of the country. Norway has a very strong tradition of equality that dates back 

to the Viking Age, when groups of free people united under a charismatic leader to take 

part in sea trade and raiding expeditions and then share the profits in an honest way. 

 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION IN 

NORWAY 

 

Half a century ago, Norway was a poor country whose economy was based on 

fishing. In 1960, the country's standard of living was about 35% lower than that of 

Sweden or Denmark. But in 1969, oil was found in the Norwegian shelf of the North 

Sea. Thanks to its production, Norway paid off its external debt, which amounted to 

about 30% of the country's GDP. [5] 

 



 

 

9
7

 In the middle of the 20th century, more and more oil fields began to be discovered 

in the North Sea. “The first pancake is always lumpy,” and the economy of the first 

countries that found these deposits of oil and gas, for example, the economy of Holland, 

was even damaged by oil! Here, oil production took over the entire export sector and 

destroyed other industries. This phenomenon has been called "Dutch disease". Much 

the same thing happened in Norway. 

 

When oil production began, money flowed like a river into the state budget, and 

government spending increased. But by 1972 it was clear that the rest of the economy 

was in deep crisis. For four years, salaries in the oil industry have been rising, people 

left the factories there, and foreign investors have raised the value of the Norwegian 

krone so high that foreign companies could not afford other local export products. 

By 1976, the situation began to scare citizens. The country deliberately limited oil 

revenues to the economy. Initially, the government decided to take all the profits and 

reinvest them in oil exploration and production. 

 

But by 1995, the income stream had grown so much that it was no longer possible 

to use it. Then Norway created a special sovereign fund (NBIM) - a division of the 

Bank of Norway to keep oil profits outside the economy, declaring them the property 

of future generations of Norwegians. The government has forbidden itself to use more 

than 4% of the money for current infrastructure and other government projects, and the 

rest has been invested in financial markets abroad. 

REAL CALCULATES/MONETARY TERMS 

 

1. Now the population of Norway is 5.2 million people, that is, one Norwegian 

accounts for more than $ 192 thousand of the fund's assets. 

2. In addition, the government of Norway established a state pension fund (GPFG), 

which was replenished from the income from the export of black gold. It 

currently exceeds $ 1 trillion. This money is intended to pay out state pensions 

and to ensure that Norway does not lose its ability to compete when oil money 
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 runs out. 

3. As of 2006, Norway provided approximately 15% of the EU countries' oil and 

gas needs. 

4. By 2007, the merger of the largest oil companies in Norway: Statoil and Norsk 

Hydro was carried out, the created oil and gas giant is able to seriously compete 

with Russia in the European market. 

5. As of 2016, Norway ranks 13th in the ranking of countries for oil production, 

according to OPEC. 

 

NOW 

 

Currently, 70 oil platforms are operating in the North Sea. Most of them are owned 

by Norwegian state oil companies or foreign concessionaires. Drilling and mining 

require ancillary activities that affect virtually all industries and, like the tide, are lifting 

the rest of the country's economy and creating new jobs. 

WHAT ABOUT OIL-QUALLITY? 

 

Norwegian crude is produced under the Brent brand. 

Brent is the benchmark mark, which determines the price of other grades of oil in 

Europe. The oil itself is considered pure and is more expensive than other grades. 

It is a low-sulfur oil, its density at 20 ° C is about 825-828 kg / m³ (38.6-39 degrees 

API, with this value more than 10 oil floats on the water surface), the sulfur content is 

about 0.37%. 

As you can see from the picture, light oils are used for the production of expensive 

products like gasoline and aviation fuel than heavy ones, so such oil is valued 

somewhat higher. [1,2,3,4] 

A LITTLE ABOUT THE GREATEST NORWAY OIL-COMPANY  

 

Equinor is the largest company not only in Norway, but throughout Northern 

Europe. The company is one of the largest suppliers of crude oil to the global market 
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 and one of the largest suppliers of natural gas to the European market. Equinor provides 

about 60% of Norway's offshore hydrocarbon production. Production is carried out at 

the Statfjord complex of fields. The company also extracts raw materials in Algeria, 

Angola, Azerbaijan, Brazil, Great Britain, Venezuela, Canada, Libya, Nigeria, Russia 

and the USA, refines oil - in Belgium, Denmark, France, Germany. In 2014, foreign 

projects accounted for 39% of Statoil's oil and gas production. 

Statoil is also a participant in several pipeline projects, including the Baku-Tbilisi-

Ceyhan oil pipeline. 

The company's revenues in 2014 were NOK 22.7 billion and net profit NOK 22.0 

billion. CZK. 

EQUINOR IN RUSSIA 

In early May 2012, Statoil signed a major agreement on the joint development of 

hydrocarbon fields with the Russian company Rosneft. The agreement provides for the 

joint development of blocks in the Barents and Okhotsk Seas. It also provides for 

Rosneft to enter projects off the coast of Norway. 
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УДК 665.625 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПОДГОТОВКИ НЕФТИ  

Романова К.Д., Емельянычева Е.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Дана характеристика установки комплексной подготовки нефти. В среде 

программы UniSim® произведено моделирование технологического процесса 

установки. Рассмотрено 2 способа увеличения выработки широкой фракции 

легких углеводородов.  

Ключевые слова: нефть, стабилизация, широкая фракция легких 

углеводородов 

 

THE OPTIMIZATION OF OF THE OIL TREATMENT UNIT 

OPERATION 

Romanova K.D., Emelyanycheva E.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

A description of the oil treatment unit is given. The results of the technological 

process simulation in UniSim® software environment are presented. Two ways of an 

increasing of gas liquids output are considered.  

Key words: crude oil, stabilization, gas liquids 

 

Нефть, добываемая из недр Земли, представляет собой водогазонефтяную 

смесь. Поэтому начальными стадиями переработки нефти являются ее дегазация, 

обезвоживание, обессоливание и стабилизация. Данные операции 

осуществляются на установках подготовки нефти. 

Важность подготовки нефти перед ее последующей транспортировкой и 

переработкой продиктована рядом причин: 

- вода, добываемая вместе с нефтью, является балластом и увеличивает 

расходы на транспортировку сырья; 
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- вода, соли и механические примеси вызывают коррозию оборудования, 

что снижает его срок службы; 

- соли, откладываясь на элементах нагревательного оборудования, 

приводят к их прогару; 

- механические примеси при перекачивании потока вызывают 

механическое истирание металла; 

- газ, растворенный в нефти, испаряется, что ведет к потере ценных 

компонентов, загазованности территории и гидравлическим ударам в 

оборудовании [1]. 

Рассмотрим процесс комплексной подготовки нефти на примере Северо-

Альметьевской установки комплексной подготовки нефти (САУКПН) НГДУ 

«Альметьевнефть». 

САУКПН предназначена для проведения полного комплекса подготовки 

смеси сырых нефтей девонских горизонтов НГДУ «Альметьевнефть» с целью 

получения товарной нефти (нефть 2.2.1.1 ГОСТ Р 51858-2002), широкой фракции 

легких углеводородов (ШФЛУ) и растворителя парафинов (РПН) [2].  

На рисунке 1 показана технологическая схема САУКПН.  

 

Рисунок 1 – Технологическая схема САУКПН 

ШФЛУ является ценным сырьем для газофракционирующих установок, на 

которых из нее получают узкие фракции – сырье нефтехимических производств.  
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Согласно ТУ 38.101524-93 ШФЛУ в зависимости от состава 

подразделяется на 3 марки: А, Б, В.  

На САУКПН вырабатывается ШФЛУ марки Б. Расчетная схема 

действующего блока стабилизации нефти в расчетной среде программы Unisim® 

представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Блок стабилизации нефти по аналогу 

 

Нагретая обезвоженная обессоленная нефть поступает на 1 тарелку 

ректификационный колонны К-1. С верха колонны выделяются пары легких 

фракций углеводородов и направляются на конденсацию и охлаждение, после 

чего газожидкостная смесь сепарируется с выделением несконденсированного 

газа (газа стабилизации) и жидкой фазы –  ШФЛУ. Часть ШФЛУ подается на 

орошение верха колонны стабилизации для поддержания температурного 

режима процесса выработки и требуемого состава ШФЛУ. Балансовое 

количество ШФЛУ откачивается на бензосклад. С 18-й тарелки колонны К-1 

через стриппинг-секцию производится выработка растворителя парафина 

нефтяного (РПН). Кубовый остаток - стабильная нефть. 

Предлагается сырье колонны подавать на 11 тарелку. В случае подачи 

нефти на 11 тарелку колонны увеличивается выход ШФЛУ и изменяется ее 

состав в сторону увеличения содержания пропана. 

Также увеличить количество ШФЛУ можно при повторном сепарировании 

стабильной нефти, выходящей из куба колонны. Отделенные из нефти легкие 

углеводороды повторно направляются в колонну стабилизации на 11 тарелку. 

Расчетная схема приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Расчетная схема САУКПН по проекту 

 

В таблице 1 представлены составы ШФЛУ при различных организациях 

процесса.  

 

Таблица 1 – Состав ШФЛУ  

Компоненты 
По аналогу 

Подача сырья на 11 

тарелку 

При сепарации 

товарной нефти 

% масс. кг/ч %  масс. кг/ч % масс. кг/ч 

Метан 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

Этан 0,76 88,5 1,90 329,8 1,93 331,5 

Пропан 10,45 1215,2 17,32 3008,2 17,11 2935,8 

и-Бутан 4,99 580,1 6,43 1115,7 6,30 1080,6 

н-Бутан 20,61 2396,3 24,37 4231,4 24,23 4155,3 

и-Пентан 14,18 1648,6 13,60 2361,5 14,59 2502,4 

н-Пентан 19,33 2247,9 17,66 3066,6 19,12 3279,7 

н-Гексан 12,20 1418,3 5,99 1041,0 4,18 716,9 

2-Метилпентан 17,45 2028,9 12,62 2191,4 12,43 2132,9 

Вода 0,03 4,0 0,11 18,4 0,11 18,6 

Итого: 100,00 11 627,9 100,00 17363,8 100,00 17153,7 

 

В таблице 2 представлены материальные балансы установки по аналогу и 

по проектам. 

Таблица 2 – Материальный баланс САУКПН 

Наименование 

компонентов 
Приход, кг/ч 

Наименование 

компонентов 

Расход, кг/ч 

По аналогу 
Подача на 

11 тарелку 

При сепарации 

товарной 

нефти 

Сырая нефть 388 928 Товарная нефть 358 569 357 665 342 987 

ШФЛУ 11 628 17 364 17 154 

РПН 2 264 1 004 15 957 

Газ стабилизации 4 832 1 260 1 195 

Вода пластовая 11 635 11 635 11 635 

Итого: 388 928  388 928 388 928 388 928 
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Оптимизация работы блока стабилизации установки комплексной 

подготовки нефти позволяет увеличить выход ШФЛУ. Кроме того, 

вырабатываемая ШФЛУ обогащена легкими компонентами, которые являются 

наиболее ценным сырьем нефтехимии. Количество н-бутана в ШФЛУ возрастает 

в 2 раза, что востребовано заводом, на который поставляется нефтепродукт 

(Управление «Татнефтегазопереработка»), т.к. там строится установка 

получения малеинового ангидрида (МАН) из н-бутана [3].  
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CLARIANT И SOLVEY НА ПАРАФИНИСТОЙ НЕФТИ ЛЕУШИНСКОЙ 

СВИТЫ 
1Насрутдинова М.Р., 1Башкирцева Н.Ю., 2Насыбуллина А.Ш. 

1ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

2АО «НИИнефтепромхим» 

Данная статья посвящена проблеме образования отложений парафина 

при добыче и транспортировке нефти и нефтепродуктов. Во время подготовки 

статьи была изучена актуальность проблемы застывания 

высокопарафинистых нефтей и нефтепродуктов во время добычи, 

транспортировки и эксплуатации. Рассмотрено влияние депрессорных 

присадок на способность парафинов образовывать агломераты и осаждаться 

на стенках трубопроводов, емкостей. Представлены различные теории 

воздействия присадок на молекулы парафинов. В статье также приведены 

результаты испытаний депрессорных присадок марок Clariant и Solvey на 

нефти Леушинской свиты. 

Ключевые слова: депрессорные присадки, транспортировка нефти, н-

алканы, кристаллизация 

 

ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF DEPRESSOR ADDITIVES OF 

THE CLARIANT AND SOLVEY BRAND ON PARAFFINY OIL OF THE 

LEUSHINSKAYA FORMATION 
1Nasrutdinova M.R., 1Bashkirtseva N.Y., 2Nasybullina A.Sh. 

1«Kazan National Research Technological University» 

2JSC «Research Institute Neftepromkhim» 

This article is devoted to the problem of the formation of wax deposits during 

the extraction and transportation of oil and oil products. During the preparation of the 

article, the urgency of the problem of solidification of highly paraffinic oils and 

petroleum products during production, transportation and operation was studied. The 

effect of depressants on the ability of paraffins to form agglomerates and settle on the 
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walls of pipelines and tanks is considered. Various theories of the effect of additives 

on paraffin molecules are presented. The article also presents the results of testing 

Clariant and Solvey depressants on oil from the Leushinskaya formation. 

Key words: depressants, crude oil transportation, n-alkanes, crystallization 

 

В настоящее время решение проблемы низкотемпературных свойств 

нефтей и нефтепродуктов является актуальной задачей в добыче, 

транспортировке и переработке нефти. Как известно, специфической 

особенностью высоковязких нефтей, в частности, парафинистых нефтей, 

является то, что пониженных температурах в них проявляется так называемая 

«аномальная» или структурная вязкость, не подчиняющаяся закону Гагена-

Пуазёйля. При определенных температурах такие системы приобретают 

свойства пластичного тела. Это связано с кристаллизацией парафина, 

присутствующего в составе нефти или нефтепродукта [1]. Кристаллы парафинов 

имеют форму лент или волокон, поэтому при достижении определенных 

размеров они начинают сращиваться друг с другом. Это приводит к 

формированию в растворе пространственной сетки (каркаса) [2]. Образование 

таких структур осложняет транспортировку парафинистых нефтей по 

магистральным трубопроводам, особенно в зимний период и в регионах с 

преобладанием холодных температур. Поэтому большое значение имеет 

исследование по выявлению дешевых и активных депрессоров [3]. 

Введение депрессорных присадок позволяет изменить процесс 

образования кристаллов. Присадка сорбируется на поверхности кристалла, 

препятствуя таким образом его дальнейшему росту. Но точный механизм 

действия депрессора до сих пор окончательно не изучен. На данный момент в 

мире существуют две конкурирующие теории. 

Согласно первой, в нефтепродуктах имеет место сокристаллизация 

парафина и депрессорной присадки, то есть встраивание молекулы депрессора 

(ее неполярной части) в кристалл парафина. Полярная часть молекулы остается 
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снаружи и как бы отталкивает другие молекулы парафина, которые стремятся 

присоединиться к кристаллу. 

Вторая теория допускает сорбцию полярной части молекулы депрессорной 

присадки на поверхности кристалла, в то время как неполярная часть находится 

снаружи. Тем самым она изолирует кристаллы парафина друг от друга, 

препятствует их укрупнению и созданию упорядоченной структуры. 

Обе теории подтверждают взаимодействие молекулы депрессорной 

присадки с увеличивающимся в размерах кристаллом. В связи с этим действие 

депрессора проявляется только тогда, когда начнут образоваться кристаллы. 

Поэтому данный вид присадок не влияет на температуру помутнения топлива. 

Так или иначе, но улучшение низкотемпературных свойств дизельных топлив с 

помощью депрессорных присадок экономически выгодно и весьма перспективно 

[4]. 

В настоящее время особенно широкое распространение получили 

соединения полимерного типа, среди которых и найдены наиболее эффективные 

депрессоры. Одно из первых мест занимают сополимеры этилена с 

винилацетатом. Существуют также неполимерные вещества, применяемые как 

депрессоры, к ним относятся, во-первых, сложные эфиры высших 

монокарбоновых кислот и многоатомных спиртов. Во-вторых, это 

азотсодержащие соединения: алкиламины, алкиламиды, алкиламидины, 

алкилизомочевина, алкилцианидины.  

Ниже представлены основные типы полимерных присадок:  

• сополимеры этилена с алкилметакрилатами; 

• полиолефины (разветвленный полиэтилен, сополимеры этилена с 

пропиленом и их модификации, хлорированный полиэтилен, сополимеры 

высших олефинов; 

• полимеры алкилметакрилатов (полиалкилметакрилат, сополимеры 

алкилакрилатов с алкилметакрилатами, сополимеры алкилметакрилатов с 

другими мономерами) [5]. 
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Оценку эффективности депрессоров проводили на нефти Леушинской 

свиты. Для начала был определен ее состав методом разделения на 

адсорбционной колонке. Были получены следующие данные: содержание 

асфальтенов – 2,27% масс., смол – 3,94% масс., парафинов – 3,40% масс. 

Содержание механических примесей составило 0,07%. Воды в нефти не было 

обнаружено, так как она прошла этапы обессоливания и обезвоживания на УПН. 

Температура начала кристаллизации парафинов равна 28℃. Исходя из этих 

данных можно делать вывод, что нефть относится к умереннопарафинистому 

типу.  

Далее были испытаны депрессорные присадки Dodiflow производства 

Clariant и Marflow производства Solvey. Основной методикой определения 

температуры застывания является методика, описанная в ГОСТ 20287-91 

«Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания» [6]. 

Депрессорные присадки дозировались в нефть в виде 6%-го раствора в толуоле. 

Результаты, полученные в ходе испытаний, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты применения депрессорных присадок на нефти Леушинской свиты 

Марка депрессора Темпераура застывания, °С 

Тз (без депрессора)=+3°С 

 При дозировке 500 г/т При дозировке 1000 г/т 

Dodiflow 4515 -6 -9 

Dodiflow 5200 1 -5 

Dodiflow 8187 -7 -19 

Dodiflow 5236 -11 -8 

Dodiflow 5723 3 -11 

Dodiflow 7111 -1 -18 

Dodiflow 4777 3 -14 

Marflow 216 -8 -15 

Marflow 220 -10 -13 

Marflow 288 -7 -6 

Marflow 416 -7 -11 

Marflow 419 4 -7 

Marflow 717 -5 -7 

 

Из этой таблицы видно, что наиболее эффективными являются присадки 

Dodiflow 8187 и Dodiflow 7111: их использование в дозировке 1000 г/т 6%-ного 

толуольного раствора позволяет снизить температуру застывания нефти на 25 и 

24°С соответственно. Данные присадки представлены в виде микродисперсий, 

что облегчает связывание депрессора и кристаллов парафина в нефти. Также за 
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счет такой формы исчезает необходимость предварительного нагрева 

депрессорной присадки, что приводит к уменьшению затрат. 
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УДК 338.27 

ПАО «ЛУКОЙЛ» РОЛЬ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Шумкина А.Д., Щеголева Д.Е., Ковтун Е.Е 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

ПАО «Лукойл» — российская нефтяная компания. Вторая после 

«Газпрома» по объёмам выручки компания в России. До 2007 являлась 

крупнейшей по объёму добычи нефтяной компанией в России. 

Нефтеперерабатывающая промышленность — это отрасль тяжелой 

индустрии, которая охватывает переработку единственного вида сырья — 

нефти и производство различных нефтепродуктов. В настоящее время в России 

работают 32 крупных и 80 небольших нефтеперерабатывающих предприятий, 

общая производственная мощность которых составляет примерно 300 млн 

тонн. 

Ключевые слова: добыча, промышленность, переработка. 

LUKOIL 

ROLE OF A REFINING COMPANY IN THE RUSSIAN ECONOMY 

Shumkina A.D., Schegoleva D.E., Kovtun E.E. 

1«Kazan National Research Technological University» 

Lukoil is a Russian oil company. The second largest company in Russia after 

Gazprom in terms of revenue. Until 2007, it was the largest oil company in Russia in 

terms of production. The oil refining industry is a heavy industry that covers the 

processing of a single type of raw material - oil and the production of various 

petroleum products. Currently, 32 large and 80 small oil refineries operate in Russia, 

with a total production capacity of approximately 300 million tons. 

Key words: mining, industry, processing. 

 

ПАО «Лукойл» — одна из крупнейших в России вертикально 

интегрированных нефтяных компаний. Его доля рынка в нефтедобыче 
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составляет 14,6%, в нефтепереработке — 15,4%, а в поисково-разведочном 

бурении — 16,4%. Компания занимается разведкой и добычей в 10 странах: 

основные работы ведутся в России, Центральной Азии и на Ближнем Востоке  

[1]. На рисунке 1 показаны основные регионы экспорта нефти. 

 

 
Рис.1-Регионы экспорта нефти ПАО «Лукойл» 

Значительный объем собственных нефтепродуктов «Лукойл» реализует на 

розничном рынке через хорошо диверсифицированную сбытовую сеть, в 

которой 5044 автозаправочных станций (АЗС), расположенных в 19 странах 

мира. Почти половина АЗС приходится на Россию, а 40% — на Европу. С 2008 

года «Лукойл» развивает возобновляемую электроэнергетику, в нее 

реинвестирует часть доходов от основного углеводородного бизнеса [1]. В 2019 

году уже 6% коммерческой генерации энергии пришлось на возобновляемые 

источники.[1] 

ПАО «Лукойл» развивает сегмент международной торговли, увеличивая ее 

масштабы и географическую диверсификацию. Расширяется присутствие в 

нефтедобывающих регионах Западной, субэкваториальной и Южной Африки, 

реализуются проекты в Центральной Америке и Колумбии. Также 

выстраиваются долгосрочные отношения с крупнейшими потребителями Юго-

Восточной Азии, США и других стран с целью наиболее эффективного 
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размещения [2].  На рисунке 2 можно рассмотреть доказанные запасы ПАО 

«Лукойл» на предыдущие года. 

 
Рис.2- Запасы и добыча нефти. 

По итогам года по основному показателю работы мировых нефтяных 

корпораций — уровню добычи нефти — «ЛУКОЙЛ» (1,14 млн баррелей в день) 

занял третье место в мире после Shell и British Petroleum.[3]  

Сеть по сбыту нефтепродуктов компании ПАО «Лукойл» охватывает 19 

стран мира, включая Россию, страны СНГ (Азербайджан, Белоруссия, Грузия, 

Молдавия, Украина), государства Европы (Бельгия, Болгария, Венгрия, Кипр, 

Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Сербия, Румыния, Хорватия, Черногория, 

Чехия, Эстония и США. Компании принадлежит 200 нефтебаз и 6620 

автозаправочных станций. [5] На рисунке 3 показано деятельность ПАО 

«Лукойл» в России и за рубежом. 
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Рис.3-Переработка и сбыт нефти  

На данный момент нефтегазовая индустрия России – мощный конгломерат, 

который распространяет свое влияние не только на территории государства, но 

и далеко за ее пределами. Но даже будучи довольно развитой структурой, 

нефтегазовая промышленность России требует развития. [4] 

Нефть является главной статьёй российского экспорта. По данным 

Федеральной таможенной службы в 2007 из России было вывезено 233,1 млн 

тонн сырой нефти на 114,15 млрд долл., что составляет около 32,4 % российского 

экспорта. [5] 
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УДК 536.629.7: 691.161 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

РОССИИ И В МИРЕ 

Михайлов А.Ю., Молотов А.Д. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Роль одного из основных энергоносителей принадлежит нефти. Нефть – 

это уникальное и исключительно полезное ископаемое. Продукты её 

переработки применяют практически во всех отраслях промышленности, на 

всех видах транспорта, в военном и гражданском строительстве, сельском 

хозяйстве, энергетике, в быту и т.д. Из нефти вырабатывают в больших 

количествах разнообразные химические материалы, такие, как пластмассы, 

синтетические волокна, каучуки, лаки, краски, моющие средства, минеральные 

удобрения и многое другое. Нефть определяют не только экономику и 

технический потенциал, но часто и политику государства. 

 Ключевые слова: нефть, энергоноситель, ресурс 

 

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE OIL INDUSTRY IN 

RUSSIA AND IN THE WORLD 

Mikhaylov A.Y., Molotov A.D. 

«Kazan National Research Technological University» 

The role of one of the main energy carriers belongs to oil. Oil is a unique and 

extremely useful mineral. The products of its processing are used in almost all 

industries, in all types of transport, in military and civil construction, agriculture, 

energy, in everyday life, etc. A variety of chemical materials are produced from oil in 

large quantities, such as plastics, synthetic fibers, rubbers, varnishes, paints, 

detergents, mineral fertilizers and much more. Oil determines not only the economy 

and technical potential, but often also the policy of the state. 

Key words: oil, energy carrier, resource 
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В течение долгих лет высокий уровень добычи нефти и ее экспорт 

обеспечивал рост экономики страны. Однако добыча нефти не может 

способствовать эффективному развитию экономики. Более развитые страны 

отдают предпочтение переработке нефтей, поскольку продажа 

высококачественных топлив приносит больше прибыли чем продажа сырой 

нефти. В настоящее время Россия отстает по глубине переработки нефти от 

западных стран. Так, глубина переработки нефти в США составляет около 97%, 

а в западной Европе – 95%, в то время как в России фактическая глубина 

переработки составляет около 79% [2]. Низкая глубина переработки связана с 

недостатком современных процессов глубокой переработки нефти. Наиболее 

крупными ресурсами сланцевой нефти обладают Россия и США. Сообщается об 

обнаружении в Бахрейне как минимум 80 млрд баррелей сланцевой нефти [2]. 

Технология добычи сланцевой нефти и гораздо сложнее, чем для нефти и 

представляет собой совмещенную технологию горизонтальных скважин и 

гидроразрыва пласта закачиванием в скважины под большим давлением воды с 

добавлением химикатов, а также песка. Стоит также отметить, что помимо 

извлекаемых запасов нефти имеются гораздо больше нефти, которую в 

настоящее время невозможно добыть с использованием существующих 

технологий. 

Лидерами по запасам нефти является Ближний Восток. На долю 

ближневосточных стран приходится 48,3% мировых запасов нефти [1]. 

Достаточно большие запасы нефти имеются в некоторых африканских странах, 

таких как Ливия, Нигерия, Алжир и Ангола. На американском континенте, кроме 

Венесуэлы и Канады, большими нефтяными запасами обладают США, Бразилия, 

Мексика и Эквадор [2]. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наибольшие запасы 

нефти принадлежат Китаю, гораздо меньшими запасами владеют Индонезия, 

Индия, Малайзия, Вьетнам и Австралия (суммарно 2,4 млрд т или 19,1 млрд 

баррелей). Скудными запасами обладают страны Европы, лидером по запасам в 

которой является Норвегия (1,1 млрд т или 8,6 млрд баррелей). Россия по 

извлекаемым запасам нефти располагается на шестом месте [1]. 
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Несмотря на ориентированность российской экономики на 

самостоятельное ведение экономических разработок в основных направлениях 

управления сырьевыми ресурсами, сотрудничество с иностранными компаниями 

не исключается из ближайших перспективных планов развития нефтедобычи. 

Опыт зарубежных нефтяных компаний необходим, чтобы исследования, 

проводимые в РФ, не повторяли уже однажды пройденный путь (Рис 1). 

Сотрудничество с зарубежными партнерами позволит не только получить 

доступ к существующим прогрессивным технологиям нефтеперерабатывающего 

мира, но и позволит значительно ускорить их освоение и внедрение в 

повседневную практику нефтедобычи. Это все говорит об удержании 

нефтедобывающей промышленностью одной из лидирующих позиций, даже 

если топливно-энергетический кризис приведет к использованию 

альтернативных источников энергии (Рис 2). 

 

 

Рис 1. Изменение мирового потребления первичной энергии по топливам 
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Рис 2. Изменение доли первичных источников энергии в мировом 

потреблении 

 

Проанализировав диаграммы, можно отметить, что Доля нефти будет 

незначительно сокращаться и к 2040 году может упасть до 27%, хотя доля нефти 

в мировом энергетическом балансе останется наибольшей, а востребованность в 

природном газе будет только возрастать. 
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УДК 622.276 

ПРИМЕНЕНИЕ КИСЛОТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 

Акжигитова А.Э. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В процессе эксплуатации нефтяной скважины в её призабойной зоне 

происходит интенсивная кольматация продуктивного пласта частицами самой 

разнообразной природы (закупоривание частицами раствора, миграция тонких 

частиц, разбухание глин, снижения относительной проницаемости, осаждение 

вторичных минералов и др.). Как следствие, отмечается снижение 

проницаемости призабойной зоны скважины и дебита скважины. Основными 

методами стимуляции работы скважин и очистки призабойной зоны от данных 

отложений являются кислотные обработки [1-6]. 

Ключевые слова: кислотные эмульсии, кислотные обработки, нефть, 

призабойная зона пласта. 

 

 

ACIDIC EMULSIONS APPLICATION DURING THE TREATMENT OF 

THE BOTTOM-HOLE ZONE OF THE FORMATION 

Akzhigitova A.E. 

«Kazan National Research Technological University» 

During the operation of an oil well in its bottom-hole zone intensive colmatation 

of the productive reservoir occurs with particles of a wide variety of nature (clogging 

with solution particles, migration of fine particles, swelling of clays, reduction of 

relative permeability, deposition of secondary minerals, etc.). As a result, we can find 

a decrease in the permeability of the bottom-hole zone of the well and the well flow 

rate. The main methods of stimulating the operation of wells and cleaning the bottom-

hole zone from these deposits are acid treatments [1-6]. 

Key words: acid emultions, acid treatment, oil, bottom-hole formation zone. 
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Основной целью кислотной обработки является очистка забоя для 

интенсификации притока пластового флюида. Различают несколько 

модификаций данной технологии, в зависимости от режима воздействия на пласт 

и геологических условий [7-14].  

Впервые кислоту использовали для воздействия на пласт в 1895 г. 

Разработка в 1932 г. химических ингибиторов, позволяющих растворам кислот 

избирательно вступать в реакцию с породой, не поражая скважинного 

оборудования, возродила интерес к кислотной обработке скважин. Благодаря 

отличным результатам, полученным с помощью улучшенной кислотной 

методики воздействия, применение этой технологии расширилось, и в настоящее 

время она является одной из стандартных методик заканчивания и 

восстановления скважин [15-16]. Наиболее часто для кислотной обработки 

используется соляная кислота, так как она недорогая и не оставляет 

нерастворимых продуктов реакции [17-22].  

Кислотная обработка призабойной зоны пласта позволяет улучшить дебит 

скважины и увеличить ее производительность и приемистость. Среди широкого 

ассортимента окисляющих жидкостей чаще всего используются кислотные 

эмульсии. Кислотные эмульсии способны замедлять скорость реакции с породой 

пласта, поэтому они способны проникать глубоко в пласт [23-24]. К тому же 

кислотные эмульсии нуждаются в минимальных добавках, так как кислота 

инкапсулируется углеводородной фазой [25-27]. При этом только углеводордная 

фаза будет находиться в непосредственном контакте с аппаратурой. Таким 

образом, проблем с коррозией будет меньше. Все эти преимущества кислотных 

эмульсий основаны на простом условии того, что они стабильны во время их 

пребывания в скважине для достижения породы пласта. Поэтому стабильная 

эмульсия (кислотная эмульсия) чрезвычайно важна для кислотной обработки, и 

степень ее стабильности определяет то, насколько успешной будет работа.  

Одной из разновидностей кислотных обработок является применение 

кислотной эмульсии. Для подготовки кислотной эмульсии существуют 

некоторые требования:  
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-кислотный раствор и нефть нерастворимы. Для образования стойкой 

нефтекислотной эмульсии необходимо использовать эмульгатор, действие 

которого направлено на снижение межфазного натяжение между 

несмешивающимися жидкостями. 

 -чем больше энергии будет передано жидкостям в процессе смешивания, 

тем стабильнее будет эмульсия. Лучшим эмульгатором в данном случае является 

катионное ПАВ, по причине положительного заряда карбонатной породы. 

Одноименно заряженные среды будут отталкиваться и эмульгатор не сможет 

абсорбироваться на поверхности породы, что обеспечит продолжительную во 

времени стабильность кислотной эмульсии и обеспечит глубокое проникновение 

реагента в пласт.  

Другим немаловажным аспектом в механике реакции кислотной эмульсии 

и породы является тот факт, что эмульсия неравномерно распределена по объему 

закачиваемого агента, соответственно замедляется скорость реакции как с 

породой, так и с оборудованием скважины, что увеличивает глубину 

проникновения в пласт и низкую коррозионную активность кислотного состава. 

Глубокую обработку карбонатных коллекторов с использованием 

кислотной гидрофобной эмульсии наиболее предпочтительно проводить после 

того, когда многочисленные стандартные СКО становятся неэффективными. В 

этом случае, как правило, продуктивный пласт является неоднородным по 

проницаемости с наличием дренированных зон и пропластков. Поэтому кроме 

прямого назначения кислотную эмульсию можно одновременно использовать и 

для блокирования проницаемых участков продуктивного пласта, при этом 

необходимо, чтобы эмульсия имела достаточно высокую вязкость [28].  

В НГДУ «Бавлынефть» была разработана комплексная технология 

воздействия на призабойную зону скважины раствором эмульсии «кислота в 

дистилляте» (РЭКвД, где композиция РЭКвД представляет соббой гидрофобную 

мелкодисперсную эмульсию светло коричневого цвета [29]. Мицелла РЭКвД 

(Рис. 1) состоит из глобулы кислоты, окруженной слоем молекул дистиллята. 

Связка кислоты и дистиллята в мицеллы осуществляется с помощью 
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эмульгатора, введенного в дистиллят. Материалы, применяемые в 

технологическом процессе: - соляная кислота (HCl) 22-24 %-ной концентрации; 

- эмульгатор «ЯЛАН-Э-1» – однородная подвижная жидкость темно-

коричневого цвета, с плотностью при 200С не менее 800 кг/м3 , температурой 

застывания минус 250С, кинематической вязкостью при 200С не менее 4 сСт. - 

растворитель парафинов нефтяной (дистиллят) – однородная подвижная 

жидкость от желтого до черного цвета. Рабочий раствор РЭКвД готовится путем 

последовательного смешивания в определенной пропорции и интенсивного 

перемешивания исходных компонентов эмульсии.  

 

Рис. 1. Схема раствора эмульсии РЭКвД, где D – дистиллят; HCl – кислота 

 

Данная технология оказывает комплексное воздействие на призабойную 

зону пласта в карбонатных коллекторах; - является малозатратной и в тоже время 

высокоэффективной; - проста и доступна к исполнению существующим 

нефтепромысловым оборудованием.  

Для проведения многостадийной кислотной обработки кислотную 

эмульсию можно применить в качестве химического пакера-отклонителя. Для 

оценки возможности использования кислотной эмульсии в качестве 

химического пакера-отклонителя Джафарпур Хамедом были проведены 

фильтрационные испытания [30]. Исследование проводилось на двух 

параллельно расположенных кернах. Один керн-высокопроницаемый, 

имитирует верхний продуктивный горизонт, второй керн – низкопроницаемый, 

имитирует нижележащий продуктивный горизонт. Такой метод исследования 
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был проведен с целью симуляции кислотной обработки в скважине, 

вскрывающей несколько продуктивных горизонтов с разными свойствами. 

Использование многостадийной технологии КО необходимо для 

перенаправления основной партии раствора (активной части) от 

высокопроницаемого коллектора к нижележащему низкопроницаемому.  

В результате автором разработаны два кислотных состава для обработки 

ПЗП на нефтяных месторождениях со сложнопостроенными карбонатными 

коллекторами - гидрофобизирующий эмульсионный состав 

(реагентотклонитель) и активный кислотный состав, позволяющие повысить 

охват ПЗП кислотным воздействием за счет выравнивания фронта и глубины 

этого воздействия. 

В ООО «Татнефть-РемСервис" предложили способ обработки призабойной 

зоны пласта с использованием обратной нефтяной эмульсии, содержащий 

углеводородную жидкость в количестве 26,0-40,0 об.%, маслорастворимый 

азотсодержащий эмульгатор Сонкор-9601 или Сонкор-9701 в количестве 0,4-5,0 

об.%, водный раствор ингибированной 10%-ной соляной кислоты или 

глинокислоты или водный раствор 1-10%-ного хлористого кальция или 

хлористого натрия – остальное [31]. Данный способ предусматривает 

использование обратной нефтяной эмульсии повышенной плотности, что 

снижает ее проникающую способность в пласт и препятствует обработке 

удаленных от скважины интервалов пласта. По результатпм исследований 

установлено, что данная кислотная эмульсия обладает комплексными 

свойствами за счет многофункциональной химической направленности 

входящих в него компонентов. При использовании заявляемой эмульсии 

происходит направленная глубокая обработка призабойной зоны пласта [32].  

Авторами Ю.В. Зейгманом, Ан.А. Карповым в результате лабораторных 

исследований по подбору рецептуры кислотных растворов была разработана 

ОКЭ следующего состава: 20% водного раствора сульфаминовой кислоты 15%-

ной концентрации, 80% Куюмбинской нефти, 0,07% ПАВ АФБ-9-12. Оставшаяся 

эмульсия сохраняет свои свойства более двух недель, а потом медленно 

https://patents.google.com/patent/RU2525399C1/ru
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разрушается. При соотношении фаз 90: 10 ОКЭ не образуется. Установлено 

оптимальное соотношение 80 : 20. ОКЭ получают следующим образом: - готовят 

водный раствор 15%-ной сульфаминовой кислоты, предварительно нагрев воду 

до необходимой температуры. - добавляют в водный раствор поверхностно-

активное вещество 0,07% АФБ-9-12. Тщательно перемешать до полного 

растворения ПАВ. - углеводородную жидкость (Куюмбинскую нефть) и 

полученный водный раствор кислоты перемешивают в соотношении фаз 80:20 в 

специальной емкости при скорости вращения шнека 2000 об/мин. - после одной 

минуты перемешивания эмульсия начинает менять цвет с темно-коричневого на 

светло-коричневый. В результате получаем обратную кислотную эмульсию 

высокой степени однородности и дисперсности внутренней фазы – кислотного 

раствора. Средний диаметр преобладающего числа частиц кислоты находится в 

пределах 2,5 – 3 мкм уже после одной минуты перемешивания, что обеспечивает 

ее хорошие фильтрующие свойства, а также стабильность свойств во времени. 

От времени перемешивания зависит дисперсность нефтекислотных эмульсий. 

Время перемешивания – 1 минута. Эмульсия оказалась устойчива и распалась 

только в тонком слое через 55 минут. При увеличении времени перемешивания 

эмульсии, уменьшается диаметр образующихся глобул водного раствора 

кислоты – увеличивается дисперсность. Обратная кислотная эмульсия – очень 

стойкая и при повышенных температурах. При ее хранении при температуре +30, 

+40 и +50°С в течении 1-2 недель не происходит расслоения фаз и не изменяется 

микроскопическая картина строения эмульсии – однородность и степень 

дисперсности. Не изменяется за это время и вязкость эмульсии, во всяком случае 

в таких пределах, которые могли бы иметь существенное значение для практики. 

Поскольку пластовая температура Куюмбинского месторождения около 270С, то 

эмульсия сохранит свои свойства и в пластовых условиях [33].  

Стимуляция скважин с использованием кислотной эмульсии - работа, над 

которой занимались Х. А. Наср- Эль- Дин и Х. А. Аль- Анази. Они рассматривали 

две скважины, которые потеряли приемистость из-за серьёзного повреждения 

пласта. Ими было проведено тщательное экспериментальное исследование для 
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оценки использования кислотно-дизельных эмульсий для стимуляции данных 

скважин, которые имели несколько труднодоступных зон. Эмульсия состояла из 

соляной кислоты, ДТ и эмульгатора. Впервые она была использована для 

стимулирования утилизации скважин. Экспериментальные результаты показали, 

что данная эмульсия ведёт себя как разжижающая жидкость.  

Обработка включала стадию гелеобразной кислоты для отвода кислоты и 

стадию эмульгированной кислоты для создания глубоких червоточин в 

карбонатном резервуаре.  

Обработка оказалась очень успешной, и приемистость обеих скважин 

значительно увеличилась. Данные показывают, что для стимулирования 

утилизации скважин необходимо более длительное время выдержки, что должно 

обеспечить полный расход кислоты. Также низкие концентрации общего железа 

в образцах указывают на то, что данная кислотно-дизельная эмульсия снижает 

коррозию скважинных колонн и обсадной колонны по сравнению с коррозией 

при использовании обычной соляной кислоты [34].  

Таким образом, обзор современной литературы и патентных документов 

показал, что технология ОПЗ с применением кислотных эмульсий является 

актуальной. Применение кислотных эмульсии позволяет увеличить глубину 

проникновения кислотного состава, предотвратить образование осадков, 

эффективно блокировать высокопроницаемые водонасыщенные пропластки, в 

результате происходит перераспределение фильтрационных потоков, 

увеличивается охват пласта воздействием. Не смотря на все положительные 

свойства технологии ОПЗ с применением кислотных эмульсий, работ по 

созданию новых кислотных эмульсий и применения их при ОПЗ не много. В 

связи с этим тема требует дальнейших, более глубоких исследований по 

созданию новых эффективных кислотных эмульсионных составов.  
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УДК 622.276.61 

ПРИЧИНЫ ОБВОДНЕНИЯ СКВАЖИН И МЕТОДЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ВОДОПРИТОКА 

Гаффанова Р.И., Ахмедова Л.В. Мингазов Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

Обзор источников и причин, вызывающих обводнение скважин. 

Рассмотрены существующие механические и химические методы ограничения 

водопритока. Представлен порядок проведения изоляционных работ. 

Ключевые слова: обводнённость, источники обводнения, ограничение 

водопритока, селективная водоизоляция 

 

THE SOURCES OF DROWNING AND THE METHODS OF WATER 

SHUT-OFF 

Gaffanova R.I., Ahmedova L.V., Mingazov R.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

Review of sources and causes of drowning. Mechanical and chemical methods of 

limiting water inflow are considered. The procedure for water production restraining 

is presented.  

Key words: water cut, the sources of drowning, water shut-off, selective water 

shut-off 

 

Как известно, одним из основных методов интенсификации добычи нефти 

является заводнение. Наряду с увеличением нефтеотдачи данный процесс на 

поздних стадиях разработки месторождений начинает сопровождаться 

стремительным возрастанием обводнённости извлекаемой продукции [1].  

На повышение содержания воды в добываемом продукте кроме 

нагнетаемой воды значительное влияние оказывают и пластовые воды, 

способствующие преждевременному обводнению скважин. Результат 

совместного воздействия на нефтегазовые залежи вод, имеющих разную 
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природу и механизм поступления, приводит к росту затрат на добычу, 

проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР), транспорт [2].  

Согласно обобщенным мировым подсчетам при эксплуатации 

истощающихся скважин на один баррель добываемой нефти приходится от трех 

до пяти баррелей воды [3]. Степень обводненности отдельных скважин может 

достигать более 90 %, в некоторых районах доходит до 98. Данные факты 

свидетельствуют о негативных последствиях, оказываемых притоком вод не 

только на рентабельность отдельных скважин, но и на экономику 

нефтедобывающей отрасли в целом [4]. 

Для предотвращения неконтролируемого роста обводнения скважин, 

преждевременного прорыва воды, когда эксплуатируемый объект 

характеризуется опережающими темпами увеличения дебитов воды по 

сравнению с дебитами углеводородов, важно знать об источниках, приводящих 

к отключению невыработанных пластов, а также причинах, обусловливающих 

их движение в пласте [5].  

Обводненность – это количественная характеристика, показывающая 

отношение дебита воды к суммарному дебиту флюидов. Источниками 

извлекаемой воды служат закачиваемая и пластовая вода, в том числе вода 

водоносных горизонтов, наиболее трудно подвергаемых управлению.  

Пластовые воды в зависимости от расположения водносных и 

продуктивных пластов подразделяются на свободные – 1, верхние – 2 и нижние 

– 4 по отношению к рассматриваемому горизонту, подошвенные – 6, краевые 

приконтурной зоны, краевые – 3, 5, глубинные – 7, тектонические и 

промежуточные, а также введенные извне (рис. 1) [6]. 
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Рисунок 1 – Варианты размещения воды по отношению к продуктивному 

горизонту [6] 

 

Вода с большей вероятностью проходит через слои, обладающие меньшим 

сопротивлением к фронту движения потоков. Участки пласта с низкой 

проницаемостью практически не участвуют в нефтеизвлечении и подвергаются 

затоплению медленнее. Стараясь вовлечь данные интервалы в разработку, 

увеличивают расход воды, что способствует усилению водопритока ещё на 

стадии, при которой ожидаемый по проекту потенциал не будет достигнут, и 

снижению нефтеотдачи [6]. 

Поддержка пластового давления (ППД), осуществляемая за счет нагнетания 

воды и искусственного создания зон высокого и низкого давлений, носит не 

только положительный характер. ППД также способствует ускорению процессов 

обводнения из-за нарушения равномерности движения водонефтяного контакта 

(ВНК) и возникновению «языков» в высокопроницаемых интервалах [5]. 

Обводнение каждой скважины имеет свои особенности, но существуют 

общие характеристики. Прежде всего данный процесс определяется 

геологическим строением продуктивного пласта, однородностью коллектора по 

отношению к отдельным слоям, зонам и способом разработки месторождения 

[8]. Обводненность значительно зависит от неоднородности пласта – изменения 

насыщенных нефтью/газом зон, проницаемости пород, скорости извлечения, 

давления в пласте. Большое влияние оказывает и тип коллектора. 
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Карбонатные коллекторы отличаются высокой трещиноватостью, 

благодаря которой улучшается их сообщаемость с нагнетательными 

скважинами. К основным естественным и техническим причинам притока воды 

в добывающие скважины относят (рис. 2):  

1) Попадание в колонну нагнетаемой и контурной воды, движущейся по 

наиболее проницаемым пропласткам и каналам вследствие емкостно-

фильтрационной неоднородности, трещиноватости коллектора и 

наличия зон с высокой проницаемостью;  

2) Нарушение герметичности эксплуатационной, обсадной колонн, 

вызывающее затопление скважины верхними и нижними водами, 

которые не задействованы в вытеснении;  

3) Негерметичность цементного камня в заколонном пространстве, 

приводящая к перетокам между пластами, ускоренному падению 

производительности, а в некоторых случаях оттоку нефти из забоя;  

4) Перемещение воды из объёмных горизонтов, расположенных ниже или 

выше нефтеносного пласта по имеющимся в них каналам и трещинам;  

5) Конусообразование в интервале перфорации из подошвы пласта  – 

переход воды из подошвы пласта в зону перфорации скважин за счет 

подъёма ВНК;  

6) Циркуляция воды за поверхностью труб в интервале пласта; 

7) Передвижение воды за границами колонн с одних горизонтов в другие 

[9–12]. 
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Рисунок 2 - Причины притока воды [3]: а - негерметичность цементного 

камня; б - негерметичность колонны; в - вскрытие перфорацией водоносного 

горизонта; г - конусообразование в интервале перфорации из подошвы пласта; 

д, е - заколонные перетоки из выше-/нижележащих пластов в вертикальных и 

горизонтальных скважинах; ж, з - опережающий прорыв закачиваемой воды по 

высокопроницаемым каналам 

Среди выделенных причин раннее обводнение добывающих скважин 

вызывает трещиноватость пласта, характеризующая неоднородность по 

проницаемости; присутствие подошвенных вод, формирующих конусы в зоне 

ВНК и заколонные перетоки, образующиеся при отсутствии глинистого слоя, 

который разделял бы участки пласта с разной насыщенностью. 
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Воды, при нормальных режимах располагаемые у подошвы, просачиваются 

в колонну через перфорации, потому что ствол скважины находится в области, 

имеющей пониженное давление. Из-за низкого давления поднимается уровень 

ВНК, приводящий к постепенному конусообразованию (рис. 3). Водный конус 

на поздних этапах эксплуатации скважины может настолько подняться, что 

возможна блокировка поступления нефти. Конус формируется легче, если 

вязкости нефти и воды значительно отличаются в проницаемостно-однородных 

пластах. Скорость образования конуса определяется вязкостью нефти. 

 

Рисунок 3 – Конусообразование: 1 – нефть; 

2 – подошвенные воды; 3 – перфорированная зона [6] 

 

В скважинах с более вязкой нефтью данный процесс протекает быстрее. 

Анизотпропия, напротив, замедляет. Глинистый слой и вовсе способен не 

допустить конусообразование [6]. 

Заколонные перетоки объясняются нарушениями крепления скважин 

вследствие некачественного цементирования и бурения скважины, больших 

перепадов давлений на перемычках при их работе, ошибочного подбора 

тампонажного раствора. Особое значение при выборе раствора имеет плотность, 

скорость загустения, снижающее гидростатическое давление, прочность к 

седиментации. 

Выделить причину, вызывающую обводнение, можно на основе анализа 

графиков, построенных на основе многолетних наблюдений за 

характеристиками скважин. К такому выводу пришли О.Е.Кочнев и 

И.А.Ендальцева, которые изучали зависимость обводненности скважин 

Уньвинского месторождения от времени построением графиков. По этим 
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графикам, изображенным на рисунке 4, можно узнать, что сравнительно плавное, 

нерезкое, относительно одинаковое возрастание кривых 574 и 630 

свидетельствует о возникновении конуса. Стремительный рост линий, 

соответствующих скважинам 87, 575, является доказательством того, что 

произошел прорыв воды по каналам, щелям и изломам, то есть существуют 

заколонные перетоки. Внезапные скачки, образующие экстремумы на кривых и 

переходящие в прямые линии, показывают переток внеконтурных вод [5]. 

   

а б в 

Рисунок 4 – Графики зависимости степени обводнения скважин от периода 

работы скважин: а – содержание воды составляет более 90 %; б – 80-90 %; 

в – менее 80 % [5] 

 

Для исключения повышения обводнененности и возможности его 

возникновения следует предпринимать определенные меры ещё в момент начала 

строительных работ. Прежде всего необходимо обеспечить высокое качество 

цементирования и надежно разобщать пласты, точно и плотно соединять трубы 

для устранения негерметичности колонны [11]. 

Помимо установления причин попадания воды в скважину перед началом 

работ по перекрытию притока воды необходимо определить исходный уровень 

ВНК/ВГК (водогазового контакта); пригодность скважинных аппаратов и 

конструкций к выполнению своих функций, общее состояние скважины и 

перфорационной зоны на момент начала проведения водоизолирующих работ, её 

приемистость. Ценно изучить динамику водопритока в течение срока 

эксплуатации скважины, составляющем не менее 1 года; эффект от ремонтных 

работ, если они уже применялись, обращая особое внимание на обвязку 
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обсадных колонн; постараться наиболее точно установить границы интервалов 

перетока воды/нефти/газа, текущее пластовое давление и температуру в 

скважине; провести анализ пластовой воды, выяснив степень его минерализации 

[12, 13]. 

С целью снижения обводнённости применяют 2 вида операций: ремонтно-

изоляционные работы (РИР) и выравнивание профиля приемистости (ВПП). Их 

основное отличие заключается в типе скважин, через которые воздействуют на 

обводнённые участки. РИР выполняют в добывающих скважинах, а ВПП – в 

нагнетательных [14]. Для укрепления заколонного пространства проводят 

отдельные изоляционные операции, блокирующие обводненные интервалы и 

пропластки. Большую часть РИР занимает отсечение заколонных перетоков, 

обеспечение герметичности колонн, ОВП коллекторов. 

Множество существующих методов ОВП по механизму воздействия и 

используемым реагентам, устройствам делят на 2 большие группы: 

механические и химические способы, каждый из которых имеет свои 

особенности функционирования, преимущества и недостатки. Самый 

эффективный и устойчивый метод – это сочетание химических и механических 

методов [15]. 

Блокировка водопритока механическими методами достигается с помощью 

расширяемых или нерасширяемых пакеров (рисунок 5). Принцип действия 

первых основан на увеличении надувных элементов по всему объему зазора при 

контакте с нежелательной жидкостью, благодаря которым обеспечивается 

изоляция. Нерасширяемый пакер больше подходит для изоляции верхних зон и 

чаще используются в вертикальных скважинах. 

 
 

а б 

Рисунок 5 – Пакеры: а – расширяющийся; б – нерасширяющийся [16] 
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Вспененный цементный и нерасширяющийся пакер работает совместно с 

газом, обычно азотом. Его впрыскивают под высоким давлением в базовую 

суспензию. Структура вспененного цемента играет ключевую роль в 

предотвращении водопритока [16]. 

Механический способ позволяет герметизировать околоскважинные 

отверстия, обсадную колонну и изолировать находящуюся непосредственно в 

ней воду. Однако вода проникает в колонну и по небольшим, узким трещинам. 

Спуск пакеров в отдаленные от скважины места уже невозможен, поэтому отсечь 

водоприток не получается. К тому же механический способ требует более 

высоких финансовых затрат. В связи с этим во многих случаях, требующих 

изоляцию воды в пласте, применяют химические методы [17]. 

Химические способы ОВП в зависимости от природы используемых 

составов, их воздействия на пластовые флюиды и изменения проницаемости 

определенных участков пласта выделяют селективные и неселективные 

технологии. 

Неселективное перекрытие водопроявления подразумевает точное 

определение границ обводнившегося участка и заполнение зоны, окружающей 

забой, затвердевающим составом, который блокирует не только 

водонасыщенные области, но и нефте-/газонасыщенные. Сформированный 

таким раствором экран остается стабильным, не подвергается разрушению в 

течение долгого времени в условиях пласта. Основным недостатком этой 

технологии – повторная перфорация продуктивной зоны, вскрытие интервала 

ствола для восстановления сообщения добывающей колонны с пластом [6]. 

Дополнительные операции крайне отрицательно влияют на рентабельность этих 

технологий и сводят к нулю относительно низкую стоимость реагентов. 

В качестве неселективных составов применяют синтетические смолы, 

содержащие их тампонажные растворы. Раньше широко использовалась смола 

ТСД-9. Это смесь растворяющихся в воде сланцевых фенолов, которые 

стабилизируют диэтиленгликолем и спиртом. Также для водоизоляции 
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привлекают акриловые, фурфуроловые, меламино- или 

мочевиноформальдегидные смолы. В карбонатных породах с большой 

трещиноватостью возможно добавление в составы крошки каучука. Самым 

распространенным и традиционным реагентом выступает цемент, его 

модификации и суспензии: полимерцементы, пеноцементы. Иногда к этой 

категории относят и разбуриваемые пакеры [6]. Вводить цементные растворы 

отдельно не стоит. В момент его отверждения вода способна прорваться сквозь 

него, увести с собой некоторую часть, уменьшив его объём, и свести к минимуму 

закупоривающий эффект [13]. Чтобы избежать этого к раствору с маленьким 

диаметром цементных частиц прибавляют такие поверхностно-активные 

вещества (ПАВ), которые обладают низким при сравнении с водой 

поверхностным натяжением [12]. Лучше всего перекрывать цементом 

обводнившиеся зоны нижних областей, когда ожидается перенос добычи на 

ниже-либо вышележащие горизонты.  

В настоящее время при решении проблем обводненности наблюдается 

тенденция к работе с селективными методами, а цементные составы вовлекают 

все реже [18]. 

Селективная водоизоляция заключается в том, что приток вод 

ограничивается избирательно, вследствие заполнения реагентом всего 

изолируемого пространства, в результате чего нефтеносные и газоносные зоны 

не отсекаются и их проницаемость остается постоянной. Реагенты данного 

метода растворяются в углеводородах, а к пластовой воде проявляют инертность, 

то есть не растворяются [13]. С пластовой водой селективные составы образуют 

различные структуры, которые густеют или отверждаются, за счёт чего 

повышается фильтрационное сопротивление интервалов и каналов, насыщенных 

водой, но нефтяные зоны не изолируются. Основу метода составляет разница в 

физико-химических свойствах флюидов и геологическое строение пласта [6, 11]. 

Среди главных преимуществ селективных технологий можно выделить 

отсутствие необходимости приобретать, спускать и устанавливать 

внутрискважинное оборудование и конструкции, повторно перфорировать и 
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разбуривать, что помогает сохранить финансовые ресурсы и направить их в 

разработку новых экологически безопасных и инновационных методов. Поэтому 

все больше растёт спрос на селективные технологии [10, 19]. 

Добывающие скважины обводняются водой, попадающей в них по 

высокопроницаемым интервалам пропластков вследствие неоднородности 

пласта. В процессе их обработки перекрываются высокопроницаемые зоны 

пласта, где и концентрируется основное количество нежелательной воды, после 

чего поток воды отклоняется и начинает двигаться по низкопроницаемым 

участкам, что помогает вытеснить трудноизвлекаемую нефть и повысить 

нефтеотдачу [11]. 

Селективное ОВП не уменьшает ёмкостно-фильтрационные 

характеристики пласта. Меняя гидродинамический режим одной скважины, 

вызывает изменения дебита, обводненности близлежащих скважин. Потому что 

нагнетательные скважины имеют разную приемистость, перераспределяются 

фильтрационные потоки [13]. 

Селективное изоляция водопритока сопровождается изменениями фазовой 

проницаемости коллектора, а именно его гидрофобизацией — понижением 

проницаемости по воде, в то время как, движение газа и нефти не 

ограничивается. По тому, за счёт образования каких соединений и структур 

протекают химико-физические процессы в пласте, селективные методы и 

соответствующие им составы классифицируются на: 1) отверждающие; 2) 

осадкообразующие; 3) гелеобразующие; 4) гидрофобизирующие; 5) 

пенообразующие; 6) эмульсионные; 7) технологические отходы [6, 19, 20]. 

Каждый вид реагентов в зависимости от химической природы подразделяется на 

органические, неорганические, минерально-органические. Все указанные 

методы относятся к потокоотклоняющим технологиям, действие которых 

состоит в том, что меняется направление фильтрационных потоков, приводящее 

к привлечению в добычу низкопроницаемых газо-/нефтенасыщенных 

интервалов. 
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Существуют и комплексные методы, сочетающие использование пакеров и 

реагентов. Климанов Д.А., Моровой Г.С. и Павлов И.В. для ОВП в 

горизонтальной скважине предлагает объединённую технологию, проводимую в 

3 этапа [10]. На первой стадии временно и частично блокируют ствол жидким 

пакером. Затем закачивают водоизолирующий раствор и ждут его 

структурирование. На завершающей стадии разрушают сформированную 

систему деструктором в близкой к скважине области с целью повышения 

избирательности формирования экрана. Деструкция является управляемой и 

представляет собой процесс окисления, в ходе которого вязкость становится 

соизмеримой с водой. [10]. 

Прежде чем приступить к проведению работ по селективной изоляции, 

необходимо выбрать наиболее подходящую технологию, оптимальный для 

условий конкретной скважины состав и его объем, учитывая проведенные 

физико-геологические исследования. 

Cперва перфорируют продуктивную зону. После чего переходят к выбору 

реагента. На данном этапе важно обратить внимание на соответствие свойств 

предлагаемого состава к общим требования, предъявляемым водоизолирующим 

композициям. Выделяют следующие наиболее важные требования: возможность 

управления реологическими характеристиками, высокая вязкость, обеспечение 

постоянства ФЭС пласта, безопасность, доступность, неосложнённое 

приготовление в условиях промыслов. Подобрав реагент, его вводят в 

перфорируемую зону. Образующийся экран, изображенный на рисунке 6, могут 

закрепить цементом, когда давление начнёт снижаться с приемлемой 

интенсивностью [11]. 
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Рисунок 6 – схема избирательного ОВП: Н – нефтесодержащая зона; В – 

заполненный водой интервал; ЛИ – литологический слой; ГЭ – гидроэкран [11] 
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УДК 665.625 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ 

 ПОДГОТОВКИ НЕФТИ НГДУ «АЛЬМЕТЬЕВНЕФТЬ» 

Зубанова И.Е., Елпидинский А.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Дана краткая характеристика технологическому процессу установки 

комплексной подготовки нефти, описана технологическая схема, рассмотрены 

варианты модернизации установки, а также представлены 3D модели 

отдельных блоков установки. 

Ключевые слова: нефть, стабилизация, обезвоживание, обессоливание, 

широкая фракция легких углеводородов 

 

DESIGN OF AN OIL COMPLEX PREPARATION PLANT  

OF NGDU «ALMETYEVNEFT» 

Zubanova I.E., Elpidinsky A.A. 

A brief description of the technological process of oil complex treatment plant is 

given, the technological scheme is described, options for upgrading the plant are 

considered, and 3D models of process units. 

Keywords: crude oil, stabilization, dehydration, desalination, broad fraction of 

light hydrocarbons 

 

Введение 

Нефть, добываемая из скважин, всегда содержит в себе механические 

примеси, попутный газ и пластовую воду, в которой растворены различные соли. 

Наличие подобных нежелательных компонентов в нефти обуславливает 

необходимость ее подготовки перед транспортировкой на 

нефтеперерабатывающие заводы. Все этапы подготовки нефть проходит на 

установках подготовки, что включают в себя блоки обезвоживания, 

обессоливания и стабилизации нефти. [1] 
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В данной статье рассматривается установка комплексной подготовки 

нефти НГДУ «Альметьевнефть». Продуктами этой установки являются товарная 

нефть, широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), которая направляется 

на дальнейшую переработку на ГПЗ, а также растворитель парафинов нефтяной 

(РПН), который необходим для сервисных работ при эксплуатации нефтяных 

скважин НГДУ «Альметьевнефть». 

 

Краткая характеристика технологической схемы 

 

В состав УКПН входят блок теплообменников, блок обезвоживания нефти, 

блок обессоливания нефти, блок печей и блок стабилизации нефти. 

 

Рисунок 1- Технологическая схема УКПН 

Сырая нефть с Ромашкинского месторождения в блоке кожухотрубчатых 

теплообменников нагревается до 62 ºС за счёт тепла отводимой стабильной 

нефти. Далее - поступает на обезвоживание в блок горизонтальных отстойников. 

Часть сырой нефти поступает в пластинчатый теплообменник блока 

стабилизации для охлаждения ШФЛУ, тем самым она нагревается и поступает 

обратно в основной поток сырой нефти. Обезвоженная нефть смешивается с 

потоком технической пресной воды для обессоливания и поступает в шаровые 

отстойники. Обессоленная нефть перекачивается насосами в блок 

кожухотрубчатых теплообменников, где происходит ее нагрев за счёт тепла 

отводимой стабильной нефти. Обессоленная нефть далее нагревается до 175 ºС 
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и поступает на 1 тарелку стабилизационной колонны. В поток горячей нефти 

перед колонной стабилизации для повышения выработки ШФЛУ и РПН за счет 

снижения парциального давления углеводородов  подается пресная вода. С верха 

колонны отводятся пары ШФЛУ. С 18 тарелки отводится РПН и поступает в 

стриппинг колонну для отделения легких компонентов от РПН. Пары ШФЛУ 

поступают на охлаждение в аппараты воздушного охлаждения, затем в два 

пластинчатых теплообменника. Охлажденная ШФЛУ поступает в рефлюксную 

емкость, где от нее отделяются углеводородные газы и вода. ШФЛУ частично 

поступает на орошение стабилизационной колонны, балансовое количество 

ШФЛУ поступает на бензосклад. Фракция РПН поступает в испаритель, где за 

счет тепла стабильной нефти происходит отпарка из него легких компонентов. 

Паровая фаза из испарителя обратно поступает в колонну стабилизации. Жидкая 

фаза из испарителя отводится на охлаждение в пластинчатый теплообменник, 

где в качестве охладителя используется техническая вода. Охлажденный РПН 

поступает в рефлюксную емкость, где происходит отделение дренажной воды. 

Дренажная вода отводится в промканализацию. Затем РПН поступает в 

буферную емкость. 

 

Модернизация установки 

По итогам выполнения магистерской диссертации был предложен и 

рассчитан вариант с увеличением расхода воды, подаваемой в качестве 

отпаривающего агента перед стабилизирующей колонной. Актуальность данной 

модернизации обуславливается потребностью компании «Татнефть» в н-бутане, 

который необходим в качестве сырья для нового нефтехимического 

производства на базе структурного подразделения компании в г. Альметьевске 

[2]. 

В присутствии водяного пара низкокипящие углеводороды, находящиеся в 

жидкой фазе после однократного испарения, переходят в парообразное 

состояние и вместе с водяным паром поднимаются вверх по колонне.[3]. 
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Процесс ректификации был почитан в программе UniSim Design, по итогам 

расчетов выход ШФЛУ увеличился на 9 519 т/год (9%) за счет увеличения 

расхода воды на отпарку на 8 622 т/год.  

 

 

Рисунок 2- Схема процесса подготовки нефти в программе UniSim Design 

 

Особенности проектирования 

 

Помимо предложений по совершенствованию работы установки, в 

магистерской диссертации реализованы современные подходы к 

проектированию установки. 

С целью представления взаимосвязи технологического оборудования, 

технологических коммуникаций и контрольно-измерительных приборов, а также 

для представления системы управления технологическим процессом 

разработана Piping and Instrument Diagram (P&ID). Пример одного из блоков на 

подобной диаграме представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – P&ID ступени охлаждения и сепарации ШФЛУ 
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Все технологические аппараты и технологические линии имеют 

аннотацию с указанием маркировки трубопровода. Показаны клапана и 

задвижки, а также сформированы контура регулирования с аннотациями и 

маркировкой. 

В ходе выполнения дипломного проекта также была разработана 3D 

модель установки. При проектировании учтены требования правил 

Промышленной Безопасности и Строительных Норм. В частности, все аппараты 

оборудованы площадками обслуживания, в качестве лестниц к ним были 

выбраны лестницы-стремянки и маршевые лестницы. Высота ограждения 

площадок согласно ГОСТ 23120-78 составляет 1000 мм. 

 

Рисунок 4- 3D-модель блока обезвоживания нефти 

Таким образом, в процессе выполнения магистерской диссертации 

проанализирована работа установки, рассмотрены варианты 

усовершенствования ее работы и создан комплект проектной документации, 

выполненной с учетом современных требований. 
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ ИНГИБИТОРОВ 

 КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ 

Мингазова А.Р., Куряшов Д.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Изучены защитные свойства разработанной композиции по отношению к 

углеродистой стали в растворе соляной кислоте. Исследуемая композиция 

эффективно замедляет коррозионное воздействие на сталь, что является 

причиной значительного сохранения ее пластичности и механических свойств. 

Ключевые слова: коррозия; защита; ингибитор; сталь; эффективность; скорость 

коррозии. 

 

DEVELOPMENT OF COMPOSITE ACID CORROSION INHIBITORS 

Mingazova A.R., Kuryashov D.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

The protective properties of the developed composition with respect to carbon 

steel in hydrochloric acid solution have been studied. The investigated composition 

effectively slows down the penetration of hydrogen into steel, which is the reason for 

the significant preservation of its plasticity and mechanical properties.  

Key words: corrosion; protection; inhibitor; steel; efficiency; corrosion rate. 

bitumen, DSC, structure 

  

Исследование процессов коррозии и разработка методов защиты металлов 

является научно-значимой и практически важной задачей. Одним из 

распространенных методов защиты является применение ингибиторов, 

позволяющих снизить скорость коррозии металлов и сплавов, которые 

контактируют с агрессивной средой в производственных условиях. 

Требования, предъявляемые к ингибиторам коррозии, заключаются в 

необходимости наличия у них комплекса свойств, позволяющих не только 
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добиваться проявления высокого защитного эффекта, но и в условиях 

конкретного производства сохранять технологический режим, а также 

исключить возможность нанесения экологического ущерба. 

Методика испытаний 

Испытания ингибирования коррозии осуществлялись на образцах НКТ 

(материал: сталь Ст3) при температуре 20°С в течение 24 часов. Для испытаний 

использовалась разбавленная соляная кислота с концентрацией 15 мас.%. 

Стальные отрезки промывались проточной водой, потом последовательно 

спиртом и ацетоном, затем сушились 1-2 минуты на воздухе и взвешивались с 

точностью до четвертого знака после запятой. Подготовленные отрезки 

хранились в эксикаторе. 

В плоскодонную колбу на 250 см3 (для предотвращения переливания 

кислоты из-за бурной реакции со сталью) наливают 100 мл кислотного состава, 

дозируют анализируемый ингибитор и в нее помещают подготовленный 

стальной отрезок. Далее колба закрывается резиновой пробкой. Колба 

выдерживается в течение 24 часов. Образец по истечению времени извлекают из 

раствора, тщательно промывают в проточной воде мягкой щеткой, счищают 

резинкой налет, затем многократно ополаскивают дистиллированной водой, 

промывают последовательно спиртом и ацетоном, сушат и взвешивают с 

точностью до четвертого знака после запятой. 

Скорость коррозии определяют по изменению массы образца стали, 

приходящейся на единицу поверхности, в единицу времени. 

α = m1- m2/ S·t 

где: 

α - скорость коррозии, г/(см2·ч); 

m1, m2 – масса образца стали до и после испытаний, г; 

S – площадь поверхности купона (образца), см2; 
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Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Ингибиторы кислотной коррозии на основе катионных ПАВ широко 

применяются для защиты трубопроводов и аппаратов в газо- и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Их используют при кислотной 

обработке скважин. 

В качестве объектов исследований были выбраны: катионный ПАВ - 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДМБАХ ) и промышленный ингибитор 

кислотной коррозии- Интенс 5.3. 

Результаты определения скорости распространения коррозии АДМБАХ 

при различных дозировках представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Скорость коррозии АДМБАХ 

при различных дозировках 

 

Из графика можно сделать вывод, что оптимальная дозировка ингибитора 

составляет 0,25 л/м3. 

В качестве второго компонента композиции был исследован 

промышленный ингибитор кислотной коррозии под названием Интенс 5.3. 

Был проведен анализ данного соединения при различных удельных 

расходах при ингибировании кислотной коррозии (рисунок 2). 
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Рисунок 2–  Анализ антикоррозийной эффективности Интенс 5.3. 

 

Увеличение концентрации для Интенс 5.3 до дозировки 10 л/м3 приводит к 

постепенному увеличению защитного действия. Дальнейшие увеличение 

дозировки не приводит к улучшению эффективности. 

Далее в работе был приготовлен композиционный ингибитор кислотной 

коррозии на основе АДМБАХ и Интенс 5.3. В качестве растворителя был 

использован изопропиловый спирт (ИПС) (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Скорость коррозии смеси АДМБАХ: Интенс 5.3-1:1 при 

различных дозировках 

Установлено, что эффективность защиты от кислотной коррозии для смеси 

АДМБАХ: Интенс5.3 полностью соответствует требованиям ГОСТ и не 
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превышает 0,2 г/м2·ч. Показано, что Интенс 5.3 обладает высоким тормозящим 

действием на коррозию стали в соляной кислоте. 

Заключение 

В ходе исследовательской работы было проведено ингибирующей 

эффективности составов для соляно-кислотой обработки скважин. Установлено, 

что наиболее эффективным ПАВ для получения низкотемпературных 

ингибиторов коррозии является алкилдиметилбензиламмоний хлорид 

(АДМБАХ) с добавлением промышленного ингибитора соляной кислоты - 

Интенс 5.3. Эффективность этой композиции составила 0,14 г/м2·ч, что 

полностью соответствует требованиям ГОСТ. 
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УДК 338.45 

РОЛЬ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Балабашин Р.С., Дейнека В.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Газовая промышленность - отрасль топливной промышленности, 

охватывающая разведку и эксплуатацию месторождений природного газа, 

дальнее газоснабжение по газопроводам, производство искусственного газа из 

угля и сланцев, переработку газа, использование его в различных отраслях 

промышленности и коммуникально - бытового хозяйства.  

Газовая промышленность является одной из составных частей топливно-

энергетического комплекса (ТЭК), в состав которого входят предприятия по 

добыче и переработке всех видов топлива (топливная промышленность), 

производству электроэнергии и её транспортировке (электроэнергетика). 

Ключевые слова: газ, топливо, переработка, экономика. 

 

ROLE OF THE GAS INDUSTRY IN THE RUSSIAN ECONOMY 

Balabashin R.S., Deineka V.S. 

«Kazan National Research Technological University» 

The gas industry is a branch of the fuel industry, covering the exploration and 

operation of natural gas fields, long-distance gas supply through gas pipelines, the 

production of artificial gas from coal and shale, gas processing, its use in various 

industries and communications and household facilities. 

The gas industry is one of the constituent parts of the fuel and energy complex 

(FEC), which includes enterprises for the extraction and processing of all types of fuel 

(the fuel industry), the production of electricity and its transportation (electric power 

industry). 

Key words: gas, fuel, processing, economics. 

 

Газовая промышленность России является развитой и имеет хорошие 
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перспективы для эффективного развития и роста, а обусловлено это тем, что на 

территории страны существует огромное количество мест, откуда добывается 

природный газ, являющийся необходимым ресурсом для нормальной 

жизнедеятельности любой страны. 

Газовая промышленность одна из основных отраслей российской 

экономики. В таблице 1 показано, что она занимает первое место по запасам и 

добыче природного газа и обеспечивает им более 20% всего мирового 

производства [2,4].  

Таблица 1 - Мировая торговля природным газом в 2006 г., млрд.. м³: 

Экспортеры Млрд. м3 Импортеры Млрд. м3 

Россия 203,727 США 121,348 

Канада 106,353 Германия 90,700 

Норвегия 82,801 Япония 80,915 

Алжир 68,638 Италия 73,460 

Нидерланды 52,355 Украина 62,132 

Туркменистан 49,423 Франция 46,975 

Индонезия 36,146 Испания 33,118 

Малайзия 32,614 Корея 29,494 

Катар 27,992 Турция 26,572 

США 22,288 Нидерланды 23,025 

Прочие страны 165,646 Прочие страны 250,140 

Всего 847,98 Всего 837,88 

 

Также газовая промышленность на сегодняшний день заняла прочное 

место в экономике из-за возможности использования в различных сферах жизни. 

Сейчас энергия, выделяемая при сжигании или работе газа, употребляется для 

выделения тепла, обогрева домов, жилых помещений деревень, сел, городов. Он 

используется для увеличения работоспособности огромных предприятий, но в то 

же время употребляется в быту обычных людей для приготовления пищи, 

развлечений.  

В нашей стране создана и продолжает развиваться Единая энергетическая 

система газоснабжения (ЕСГ), которая объединяет основную часть 

месторождений. Сейчас магистральные газопроводы только по России 

протянулись на 144 тыс. км. Транспортировку газа обеспечивают 236 

компрессорных станций, на которых установлены более 4 тыс. 

газоперекачивающих агрегатов. Имеется 16 подземных хранилищ газа с 
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активной емкостью свыше 40 млрд. м3 [2].  

Российский газ поставляется на экспорт через Украину и Беларусь в 13 

стран Европы. Надежность этих поставок обеспечивается взаимосвязанной 

целостной работой всей ЕСГ России. Также на рисунке 1 показано, что Россия 

является крупнейшим экспортером газа в страны СНГ.

 

На долю газа приходится около половины общего объема производства и 

внутреннего потребления энергетических ресурсов. В настоящее время в 

Российской Федерации доля газа в топливном балансе составляет 62%, а в 

европейской части - 86%. Отрасль обеспечивает порядка 10% национального 

ВВП, до 25% доходов государственного бюджета страны [4]. 
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УДК 553.982.2 

РОМАШКИНСКОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ - 

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК НЕФТИ ТАТАРСТАНА 

Воронин В.И., Мамадияров А.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» 

Ромашкинское нефтяное месторождение - одно из главнейших 

месторождений Татарстана. Его открытие и освоение принесло большой не 

только финансовый, но и технологический вклад в мировую науку. 

Ключевые слова: нефть, месторождение, нефтедобыча. 

 

ROMASHKINSKOE PETROLEUM FIELD - AN 

EXCHANGEABLE SOURCE OF PETROLEUM IN 

TATARSTAN 

Voronin V.I., Mamadiyarov A.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

Romashkinskoye petroleum field is one of the most important fields in Tatarstan. 

Its discovery and development has brought not only a great financial, but also a 

technological contribution to world science. 

Key words: petroleum, field, petroleum production. 

 

Ромашкинское нефтяное месторождение - крупнейшее месторождение 

Волго-Уральской провинции России, открытое в 1948 году на юго-востоке 

Татарстана в Бугульминском районе ТАССР (рис.1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


 

 

1
5

7
 

 

 Рис.1 - местонахождение Ромашкинского месторождения  

В 1943 году на Шугуровском участке из среднекаменноугольных 

отложений была получена нефть. Это событие ознаменовало открытие 

гигантского многопластового Ромашкинского нефтяного месторождения. В 1948 

году бригадой мастера Сергея Кузьмина (рис.2) и бурильщика Рахима Халикова 

был вскрыт мощный девонский пласт, а 25 июля этого же года при испытании 

скважины был получен фонтан дебитом более 120 тонн в сутки. Так началось 

освоение Ромашкинского месторождения [3]. 

 

Рис.2 Кузьмин Сергей Филиппович  

На Ромашкинском месторождении проводятся научные исследования и 

опытно-промышленные работы: огромное внимание уделяется изучению 

кристаллического фундамента; выявлению зон разуплотнения в фундаменте; 

проводятся глубинные сейсмические исследования и параметрическое бурение. 

Всего к настоящему времени на месторождении выявлено более 400 

залежей. Наиболее значимыми по величине запасов являются залежи нефти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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девонского терригенного комплекса, на долю которых приходится около 70% 

разведанных запасов. В терригенных нижнекаменноугольных отложениях 

содержится более 15% разведанных запасов нефти месторождения [4]. 

Геологические запасы нефти Ромашкинского месторождения оцениваются в 5 

млрд тонн; залежи находятся на глубине 1,6 - 1,8 км. Начальный дебит скважин 

- до 200 т/сут. Это месторождение даёт за год более 15 млн тонн нефти, или 

половину объёмов, добываемых в Республике Татарстан. Из его недр отобрано 

более 2,2 млрд тонн нефти, при этом сохраняется высокий потенциал 

месторождения. 

Ромашкинское нефтяное месторождение относится к крупнейшим 

месторождениям. Оно уже несколько десятилетий является полигоном для 

изучения современных процессов, происходящих в глубинных условиях; для 

испытания многих новейших технологий и передовой техники в области 

разведки недр, проходки скважин, нефтедобычи, которые нашли широкое 

применение в масштабах всей страны и за её пределами. К примеру, метод 

внутриконтурного заводнения впервые нашел применение на Ромашкинском 

месторождении. Этот метод, широко применяющийся во всём мире, стал 

примером рациональной разработки крупного месторождения [3]. 
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УДК 553.982 

САМОТЛОРСКОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

Шулина Е.Е., Бобарыкина К. Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Нефтяная промышленность является одной из важнейших в экономике 

России. Ее роль определяется значимостью в формировании экспортных и 

бюджетных доходов, а также большой кооперацией с другими секторами и 

отраслями национальной экономики. Предлагаем более подробно 

рассмотреть, как и сколько добывается «чёрного золота», на примере 

крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире, Самотлорского 

месторождения. 

Ключевые слова: нефтяная промышленность, экономика, месторождение. 

 

SAMOTLORSKOYE OIL FIELD 

Shulina E. E., Bobarykina K. N. 

Kazan National Research Technological University 

The oil industry is one of the most important in the Russian economy. Its role 

is determined by its importance in the formation of export and budget revenues, as 

well as large cooperation with other sectors and branches of the national economy. 

We propose to consider in more detail how and how much "black gold" is mined, 

using the example of the largest in Russia and one of the largest in the world, the 

Samotlor deposit. 

Key words: oil industry, economy, field. 

 

Россия очень богата месторождениями полезных ископаемых, и нефть 

является одним из основных энергоресурсов нашей страны. Рассмотрим одно из 

крупнейших месторождений нефти – Самотлорское месторождение, которое 

занимает 7-е по размеру в мире. Расположено оно в Нижневартовском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в окрестностях городов 
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Нижневартовска, Излучинска и Мегиона, в районе озера Самотлор. 

Самотлорское месторождение было открыто 22 июня 1965 года в 

результате поисково-разведочных работ, производимых Мегионской 

нефтегазоразведочной группой во главе с В.А. Абазовым [1]. По словам 

первооткрывателей, пробившийся из разведочной скважины фонтан был такой 

силы, что нагревались стальные трубы, а его отдача была более тысячи тонн в 

сутки. 

Первые попытки выйти на Самотлор в 1964 году окончились неудачей [1]. 

Тогда месторождение на многие километры окружали непроходимые болота. 

Зимой геологи пробирались к нему на лыжах. Опыта эксплуатации на болоте еще 

не было в мировой практике. Рассматривалось два варианта: осушить болото или 

построить на нем эстакады и бурить с площадок, как на морских 

нефтепромыслах. Оба варианта отвергли. Но был найден третий – создавать 

промысел прямо на болоте, отсыпая искусственные острова для буровых вышек. 

Мало кто представлял тогда, какие сюрпризы преподнесет югорская земля. 

Только на то, чтобы дотащить буровой станок до места назначения, у геологов 

ушло больше года: путь преграждали то глубокие овраги, то болота, в которых 

тракторы тонули даже в морозы. Но зато, когда геологи обработали первичный 

материал каротажа с Самотлорской площади, они увидели, что это сплошной 

слоеный пирог из продуктивных пластов [1]. 

Размеры месторождения: ~48 км с запада на восток и ~78 км с севера на 

юг. Площадь лицензионного участка составляет 2516,9 км. Доказанные и 

извлекаемые запасы оцениваются в 2,7 млрд т. Промышленная 

нефтегазоносность выявлена в 18 продуктивных пластах, приуроченных к 

юрской и меловой системам, залегающих на глубинах от 1600 до 2500 метров. 

Плотность нефти 0,85 г/см³, содержание серы 0,68—0,86 %. На сегодняшний 

день месторождение находится на четвёртой (поздней) стадии разработки. 

Степень выработанности запасов составляет более 70%. Основные остаточные 

запасы являются трудноизвлекаемыми [2]. 

В настоящее время доля воды в добываемой на Самотлоре нефти выше 
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90%. Отбор от начальных извлекаемых запасов составляет более 75 %, кратность 

запасов по отношению к текущей добыче — 47 лет. Всего за годы эксплуатации 

месторождения на нём было пробурено более 20 тысяч скважин, добыто около 

2,8 млрд т нефти и около 377 млрд м³ газа [2]. Вклад месторождения в добычу 12 

миллиардов тонн югорской нефти составил более 20 %. 

В 1980х гг, добыча нефти составляла около 150 млн т/год. В 1996 г было 

добыто лишь 16,74 млн т нефти. Всего на месторождения было пробурено 16 700 

скважин, добыто более 2,3 млрд т нефти. 

В 2009 г ТНК-ВР планировала добывать на Самотлоре 27,8 млн т/год 

нефти, предполагая инвестировать до 2015 г 4,6 млрд долл США. Тогда на 

месторождение мощно работали нефтесервисные компании, в т.ч., Halliburton, 

Schlumberger и др. 

В настоящее время оператором Самотлорского месторождения является 

Роснефть. Добыча нефти составляет на месторождении составляет около 22 млн 

т/год. Разработку месторождения ведут Самотлорнефтегаз и РН-Нижневартовск, 

дочерние компании Роснефти. 

На месторождении ныне есть 9370 добывающих и 4328 нагнетательных 

скважин. (Нагнетательная нефтяная скважина – специализированная скважина, 

предназначенная для выполнения функции закачки любого рода газа, жидкости, 

воздуха или теплоносителя в продуктивный для поддержки производительности 

пластов [3].) 

Сегодня на месторождении практически все скважины являются 

горизонтальными с применением технологии многостадийного гидроразрыва 

пласта. 

Для эффективной добычи запасов зрелого месторождения на Самотлоре 

широко используются физико-химические методы повышения нефтеотдачи, 

мероприятия по управлению заводнением, ведется уплотняющее бурение [3]. 

Для освоения ранее недоступных краевых зон применяется технология 

строительства сверхдлинных скважины с протяженностью горизонтального 

участка 1,5 - 2 тыс.м. 
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Введенная мера стимулирования разработки Самотлора уже обеспечила 

положительный эффект для государства в виде дополнительных поступлений в 

бюджет. С учетом предоставленного вычета положительный денежный поток 

государства за период 2018-2019 гг. составил более 111 млрд руб [3]. 

Подводя итоги, стоит сказать, что все введенные меры для разработки 

месторождения обеспечивают положительный эффект для нашего государства. 

А потому можно утверждать, что уже сейчас удалось заложить необходимую 

базу для стабильного и успешного развития Самотлорского месторождения в 

будущем. 
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УДК 621.644 

СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫХ ПРИСАДОК НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ 

Харитонов Е.В., Байбекова Л.Р., Шарифуллин А.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Рынок нефтепромысловой химии для трубопроводного транспорта на 

сегодняшний растет с каждым годом в товарном выражении и происходит её 

перераспределение между крупными заводами-производителями. Производство 

необходимых противотурбулентных присадок, возможно будет 

сконцентрировано в Республике Татарстан, с возможным выходом на 

проектную мощность в 10 тысяч тонн предприятия ООО «Транснефть-

Синтез». Однако, такая экономическая политика, отстраиваемая в рамках 

монополий, приведет к стагнации не только отрасли производящей 

нефтепромысловую химию, но и в отрасли, которая использует эти труды. В 

данной работе рассматривается возможность применения лабораторной 

оценки эффективности реагентов для повышения пропускной способности 

трубопроводной системы на модельном стенде, разработанном в Казанском 

технологическом университете. Данная модель развития отношения между 

нефтяными компаниями и академическим университетом, где университет 

выполняет роль «нефтесервисной» услуги, способна наиболее эффективно 

развивать обе стороны, разграничивая роли и секторы ответственности 

сторон.  

Ключевые слова: нефть, транспорт, модельная жидкость, 

противотурбулентная присадка, лабораторная установка.  

 

IMPROVEMENT OF INSTALLATION FOR RESEARCHING 

POLYMER ADDITIVES FOR INCREASING THE CAPACITY OF 

PIPELINES 
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Kharitonov E.V., Baybekova L.R., Sharifullin A.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

The market of oilfield chemicals for pipeline transport is growing every year in 

terms of commodity and it is being redistributed between large manufacturing plants. 

The production of the necessary anti-turbulent additives may be concentrated in the 

Republic of Tatarstan, with a possible entry to the design capacity of 10 thousand tons 

of the enterprise LLC "Transneft-Sintez". However, such an economic policy, built 

within the framework of monopolies, will lead to stagnation not only in the industry 

that produces oilfield chemicals, but also in the industry that uses these works. This 

paper discusses the possibility of using a laboratory assessment of the effectiveness of 

reagents to increase the throughput of a pipeline system on a model stand developed 

at the Kazan Technological University.  

Keywords: Viscosity additives, demulsifier, paraffin deposition inhibitors, 

highly viscous oils, oil transportation 

 

Источник финансирования: работа выполнена при финансовой поддержке 

Фонда содействия развития малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонд содействия инновациям), грант Старт-1 № С1-75017 от 04.06.2020 

года. 

Для увеличения пропускной способности трубопроводной системы 

наиболее рациональным методом является использование специальных добавок, 

которые работают на снижение потерь энергии движения на трение о стенки, 

получившие название противотурбулентные присадки. Экспериментальные 

исследования по опыту применения ПТП на опытно-промышленных 

транспортировках данных полимерных составов показали, что с ростом 

молекулярной массы полимера происходит большее увеличение 

производительности трубопровода [1]. Однако недостатком полимеров, 

обладающая большой молекулярной массой (свыше 1000000 а.е.м.) является их 

низкая структурная устойчивость. При прохождении центробежных насосов, 

местных сопротивлений и от действия турбулизации потока происходит 
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разрушение полимера и снижение ее эффективности. Эффективность действия 

ПТП оценивается величиной эффекта Томса и может быть выражена величиной 

увеличения пропускной способности трубопровода или снижением 

гидравлического сопротивления от действия ПТП [2]. 

Исследования заключались в возможности применения промышленных 

композиций на нефтяной эмульсии Аксубаево-Мокшинского месторождения с 

обводненностью в 62%, содержание серы превышало 3 %, вязкость была свыше 

10000 мПа*с. 

Синтезированные противотурбулентные присадки оценивали по 

снижению гидравлического сопротивления (эффект Томса) перекачиваемой 

среды при постоянных температурах на специально разработанной установке 

для стендовых испытаний расходных характеристик гидравлических 

сопротивлений в условиях, близких к реальным. 

Дополнительную сравнительную характеристику расчитывали, которая 

позволяет оценивать структурно-механические деструкции полимерной части 

реагента и его «живучесть» по методике, которая была представлена в работе [3].  

В качестве методики оценки была выбрана стандартная методика, 

применяемая в ПАО «Транснефть» по снижению гидравлического 

сопротивления в комбинации разработанной нами методики оценки путевой 

деструкции полимерных композиций в лабораторных условиях на модельном 

стенде. 

Данное исследование позволило убедиться нам в адекватности модели и ее 

практической пользе в целях решения научно-технических задач для 

нефтедобывающей отрасли Республики Татарстан. 

На базе проведенных лабораторных исследований и выстроенной модели 

взаимодействия между компанией ПАО «Татнефть» с ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

была запущено малое инновационное предприятие ООО «НАВА», основной 

деятельностью которой будет заключаться в совершенствовании методики 

лабораторной оценки эффективности реагентов для трубопроводного 
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транспорта, и оказание услуг по подбору реагентов по требованиям заказчиков 

по существующей номенклатуре химических реагентов.    
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УДК 622.691.5 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ ГАЗА 

Зарипов Э.Р., Абдуллин А.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

Рассмотрены современные системы технологии подготовки газа, которые 

применяются на нынешних отечественных промышленных площадках, либо 

только внедряются в нынешние системы подготовки газа. Были включены во 

внимание особенности различных типов месторождений и их влияние на 

технологию подготовки газа на установке. Приведены уникальные решения 

отечественных научно-промышленных комплексов в различных аспектах 

подготовки газа. Далее были рассмотрены альтернативные вариации 

технологии подготовки газа. 

Ключевые слова: перспективы, подготовка газа, низкотемпературная 

сепарация, мембрана. 

 

THE CURRENT STATUS AND THE MAIN DEVELOPMENT TRENDS 

OF GAS TREATMENT PROCESSES 

 

Zaripov E.R., Abdullin A.I. 

«Kazan National Research Technological University» 

There were considered the modern gas treatment systems, that are used at the 

current domestic industrial plants, or just taking root in the present systems of gas 

treatment. There were taken into consideration the features of gas fields different types 

and their influence on the gas treatment technology at a plant. There were given the 

unique decisions designed by native research-and-production complexes in diverse gas 

treatment aspects. Then, there were considered alternative gas treatment technology’s 

variations. 

Keywords: prospects, gas treatment, low-temperature separation, membrane. 
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На 2019 год природный газ составляет 23% в переводе на долю совокупного 

мирового потребления энергии, уступая лишь считанные проценты таким 

конкурентным источникам энергии, как нефть и уголь. 

В период с 1990 г. по 2019 г. мировое потребление газа увеличилось 

практически в 2 раза с 2,000 млрд. до 4,000 млрд м3 газа в год. В связи с 

настоящими статистическими данными стратегическая важность природного 

газа не уходит в прошлое, а наоборот, усиливается, даже несмотря на 

интенсивное развитие альтернативных источников энергии ведущими странами 

мира [1]. 

Несмотря на то, что основное внимание науки в газовой промышленности 

сфокусировано, в первую очередь, на переработку газа и интенсификацию его 

добычи, процессы подготовки газа являются не менее важными, ровно как и 

перспективы их модернизации и дальнейшего развития. 

Технология подготовки газа варьируется в зависимости от таких 

обстоятельств, как климатическая зона, в которой находится установка 

подготовки газа, или же исходный состав перерабатываемого газа, 

поступающего из мест добычи. Поэтому вопрос качественной подготовки газа к 

его дальнейшей транспортировке является чрезвычайно важным, особенно если 

учесть, что немалое количество месторождений и, соответственно, установок 

подготовки газа находится в северных регионах России, такие как Ямало-

Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский, то особо острое значение 

имеет вопрос предупреждения гидратообразования как на промысле, так и в 

момент транспортировки газа к потребителю. Согласно [2] на сегодняшний день 

технология обработки газа представляет собой 3 основных вариации: абсорбция, 

адсорбция, низкотемпературная сепарация. Зачастую можно встретить 

совмещение данных способов на одной установке, что обосновывается, 

например, специфическими исходными условиями подготовки газа или же 

требованиями потребителя. Стоит добавить, что установки подготовки газа 

исключительно газовых месторождений имеют отличительные черты от 

установок газоконденсатных месторождений. В первом случае подготовка газа 
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представляет собой, в основном, осушку газа, а для предотвращения 

гидратообразования используется абсорбция, либо адсорбция [2]. 

В случае с газоконденсатными месторождениями следует рассматривать 2 

варианта: когда содержание конденсата не более 100 см3/м3, и когда его 

содержание превышает отметку 100 см3/м3. Если газоконденсатное 

месторождение имеет в добываемом сырье меньшее, чем 100 см3/м3, количества 

конденсата, то в таком случае используется низкотемпературная сепарация 

(НТС), зиждущаяся на достижении дросселированием газа высокого давления 

низких температур [2]. 

В случае с большим количеством конденсата в сырье, прибегают к 

низкотемпературной абсорбции, где в качестве сорбента будут выступать 

углеводородные жидкости. Однако стоит отметить, что конечную применимость 

того или иного способа подготовки газа невозможно рассматривать без 

соответствующего технико-экономического анализа. 

На сегодняшний день существует несколько новых перспективных подходов 

к усовершенствованию технологии подготовки газа. Рассматриваемый далее 

вариант технологии подготовки газа представляет собой альтернативный метод 

и особо востребован в тех случаях, когда применение традиционных подходов 

становится неэффективным. Российская научно-промышленная компания 

«Грасис» занимается активной разработкой мембранной технологии и 

внедрением её в отечественную газовую отрасль. На данный момент НПК 

«Грасис» удалось разработать поливолоконную мембрану «CarboPEEK», 

которая предназначена для подготовки газа к транспорту. Мембрана отличается 

своими разделительными характеристиками по  различным парам газов, не 

поддаётся пластификации и имеет хорошую устойчивость к неблагоприятному 

воздействию  любого компонента подготавливаемого газа. Для использования 

мембраны «CarboPEEK» были также разработаны специализированные 

модульные системы, предназначенные для решения задач подготовки газа. 

Несмотря на уникальные преимущества данной мембранной технологии, 

сегодня она не рассматривается как конкурентная альтернатива технологиям 
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НТК, НТА и НТС постольку, поскольку её применение целесообразно именно в 

тех случаях, когда вышеупомянутые технологии не могут быть эффективно 

использованы [3]. 

В целом, мембранные системы предлагают решение как с осушкой газа с 

понижением температуры точки росы по воде, так и с снижением ТТР по воде и 

углеводородам, одновременно удаляя содержащиеся в газе сернистые 

соединения. Одной из первых площадок, на которой была реализована на 

практике мембранная модульная система, является площадка Новоукраинской 

КС ООО «РН-Краснодарнефтегаз» в 2010 году. Данная установка обеспечивала 

глубокую осушку газа от воды, углеводородов и тщательную очистку от 

серосодержащих компонентов даже в те моменты, когда были зафиксированы 

возрастания содержания сернистых соединений в поступающем газе [3]. 

Резюмируем, какие же основные плюсы мембранной технологии: 

1) Легкость в обслуживании: система не нуждается в операторе и может 

управляться с диспетчерского пункта, 

2) Низкие капиталовложения, в особенности по сравнению с системами 

растворителей, 

3) Простота: нет движущихся частей  в одноступенчатой установке, 

4) Высокий рабочий диапазон: блочно-модульное исполнение 

свидетельствует о возможности работы в высоком рабочем диапазоне, 

5) Высокая надёжность и продолжительность межремонтного цикла, 

6) Отсутствие необходимости в химикатах, 

7) Малый вес и пространство, занимаемые установкой [6]. 

Из минусов стоит отметить следующие: 

1) Низкая экономия от роста масштаба производства, связанная с блочно-

модульной природой данной технологии, 

2) Необходимость в подготовке питания установки: а именно очистки 

входной смеси от твёрдых частичек 

3) Повышение давления газа: главной движущей силой мембранной 

технологии является разность давлений, поэтому как для пермеатный, так и для 
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шламового потоков может потребоваться повторное повышение давления 

(рекомпрессия). 

4) Потери углеводородов обычно выше по сравнению с системами 

растворителей [6].  
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СПОСОБЫ РАЗРУШЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНЫХ  

ЭМУЛЬСИОННЫХ СЛОЕВ 

Ким А.А., Носовская К.А., Вагапов Б.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В статье представлен обзор научных работ по применению 

ультразвуковых и электромагнитных волн на водонефтяную эмульсию с целью 

ее разрушения. 

Ключевые слова: водонефтяная эмульсия, ультразвуковые волны, 

электромагнитные волны, разрушение эмульсии. 

 

METHODS FOR DESTROYING WATER-OIL EMULSION LAYERS 

Kim A.A., Nosovskaya K.A., Vagapov 

«Kazan National Research Technological University» 

The article presents a review of scientific publications on the use of ultrasonic 

and electromagnetic waves on water-oil emulsion for the purpose of its destruction. 

Keywords: oil-water emulsion, ultrasonic waves, electromagnetic waves, 

destruction of the emulsion. 

 

Введение 

В настоящее время одной из серьезных проблем подготовки нефти 

является ее обводненность. В данной статье рассматриваются современные 

способы разрушения водонефтяных эмульсий. Проблема образования 

устойчивых водонефтяных эмульсий актуальна и на данный момент требует 

новых решений.  

В результате добычи нефти из пласта путем вытеснения ее пластовой 

водой происходит образование устойчивых водонефтяных эмульсий. Нефтяная 

эмульсия образует прочные адсорбционные пленки на границе раздела фаз 

нефть-вода, которые являются причиной физического барьера для контакта 
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между глобулами воды, то есть препятствуют их коалесценции (слиянию) и 

седиментации (осаждению). Помимо воды в водонефтяной эмульсии 

присутствуют различные соли и примеси, которые в свою очередь могут 

являться природными стабилизаторами (эмульгаторами). Обводненная нефть 

вызывает ряд проблем в работе технологического оборудования: это коррозия 

трубопроводов, резервуаров, насосов; повышение вязкости и возрастание 

энергозатрат при перекачке нефти; нарушение режима транспортировки нефти. 

[1] 

Волновые технологии в подготовке нефти на промысле 

Все известные методы разрушения водонефтяной эмульсии теряют свою 

эффективность так как имеют недостатки и ограничения в использовании. В 

настоящее время перспективным методом разрушения водонефтяных эмульсий 

является использование волновых технологий. Самые известные методы [2] это 

вибровоздействие, электромагнитное, вибросейсмическое, сейсмоакустическое. 

Способ разрушения водонефтяной эмульсии с применением ультразвукового 

воздействия, включает в себя процесс обработки эмульсии деэмульгатором [6], 

ультразвуком и процесс отстаивания. Оптимальный уровень акустической 

мощности ультразвука, позволяющий достичь минимальной доли воды в нефти, 

определяется предварительно. 

Рассмотрим применение ультразвуковых волн на примере разрушения 

водонефтяной эмульсии, полученной путем фонтанной добычи нефти на 

Ярактинском месторождении. Нефтяная эмульсия, с Ярактинского 

газоконденсатного месторождения, содержит около 50% масс. воды. Согласно 

требованиям, необходимо достигнуть порогового количества воды в нефти от 16 

до 2 % масс., что соответствует отделению основной части воды за минимальное 

количество времени. Значения оптимального и высокого уровней удельной 

акустической мощности ультразвука для каждой фиксированной частоты и 

водонефтяной смеси определены опытным путем и представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Зависимость показателей от времени выработки и частоты ультразвука. 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Частота ультразвука, кГц 20 50 100 1000 

2. Уровень воздействия Выс. Опт. Выс. Опт. Выс. Опт. Выс. Опт. 

3. Удельная акустическая 

мощность ультразвука, 

Вт/дм3 

500 50 300 20 200 10 100 5 

4. Время обработки 30 180 15 120 5 120 3 60 

5. Массовая доля воды в 

нефти, % 

16 4 9 2 5 0,9 2 0,6 

 

При данных условиях оптимальному уровню удельной акустической 

мощности ультразвука соответствует значение 10 Вт/дм3, при котором 

достигается минимальная массовая доля воды в нефти 0,9% (время обработки 2 

ч).  

На основании таблицы 1 было принято решение сравнить методы 

разрушения водонефтяной эмульсии: 1 вариант - разрушение эмульсии без 

применения ультразвука; 2 вариант- разрушение водонефтяной эмульсии 

ультразвуком, с последующим отстаиванием; 3 вариант- на основании того, что 

на установке уже применяются аппараты Хиттер-тритер, объединить два способа 

разрушения эмульсии. Результатом выступил график зависимости содержания 

воды в нефти от времени воздействия ультразвуком или отстаиванием (рисунок 

1). Стоит отметить, что график является иллюстрацией к патентному документу 

[8]. 
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Рисунок 1 - Зависимость содержания воды в нефти от времени 

воздействия отстаивания [8]. 

 

Выбор способа разрушения водонефтяной эмульсии с применением 

ультразвукового воздействия по примеру 1 или примеру 2 определяется 

экономической эффективностью данного способа по минимальным суммарным 

затратам на отстаивание и обработку ультразвуком различной мощности. 

Предлагаемый способ разрушения водонефтяной эмульсии с применением 

ультразвукового воздействия позволяет в 2-4 раза сократить время отстаивания 

и капитальные затраты на обезвоживание нефти, т.к процесс происходит 

непосредственно в трубопроводе, без использования специализированных 

резервуаров для сепарации. Новая технология позволяет более чем на 30% 

снизить расход деэмульгаторов по сравнению с традиционными методами, а 

также применять химреагенты российского производства вместо дорогостоящих 

импортных аналогов.  

Дополнительно можно применять магнитное поле. В работе [10] 

технический результат достигается за счет воздействия постоянным магнитным 

полем и озонированием. При обработке водонефтяной эмульсии постоянным 

магнитным полем из-за различной магнитной восприимчивости компонентов, 

входящих в состав эмульсии, происходит перераспределение частиц и молекул в 
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структуре углеводородных компонентов, приводящее к разрыхлению 

бронирующих оболочек, в состав которых входят смолисто-асфальтеновые 

вещества, и укрупнению глобул воды. При воздействии на омагниченную 

водонефтяную эмульсию озоном происходит расщепление высокомолекулярных 

соединений (смолисто-асфальтеновых веществ), приводящее к разрушению 

бронирующих оболочек и коалесценции глобул воды. Тем самым происходит 

разделение водной и нефтяной фаз [4]. 

Так же рассматривается как пример комбинированный метод [9] 

сочетающий в себе применение деэмульгатора и воздействие ультразвука. 

Ультразвуковое воздействие с добавлением суспензии оказывает 

комплексное влияние на бронирующие оболочки и «гель», содержащийся в 

эмульсиях [9]. Ацетон способствует расщеплению высокомолекулярных 

соединений, что приводит к разрушению гелеобразной фазы (эмульсия 

становится менее вязкой, более текучей). Нанопорошок нитрида алюминия, за 

счет своей дифильности (наличие гидрофильной (полярной) и гидрофобной 

(неполярной) частей) перераспределяется на межфазных границах, вытесняя 

молекулы природных стабилизаторов с поверхности глобул воды за счет более 

высокой поверхностной активности. Происходит его одновременное 

взаимодействие как с водной, так и с нефтяной фазами, которое, в свою очередь, 

совместно с ультразвуковым воздействием приводит к разрушению структурно-

механического барьера. Тем самым, происходит отделение воды от нефти [7]. 

В данной работе рассмотрены различные методы разрушения 

водонефтяной эмульсии и предложены современные методы, которые 

позволяют разрушить эмульсии до остаточного содержания воды в нефти <1 

мас.%. К сожалению, технологии, которые позволяют полностью разделить воду 

и нефть так и не открыты на сегодняшний день. Но развитие технологий не стоит 

на месте, как например, ПАО «Газпром-нефть» внедряет уникальную для 

отрасли технологию подготовки нефти с использование ультразвука. Успешные 

испытания подтвердили экономическую эффективность новой технологии [11]. 
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Волновые технологии, направленные на разрушение водонефтяных 

эмульсий, только начинают свой путь в нефтяной промышленности, но уже 

имеют преимущества. Современные методы по праву можно считать 

достижением фундаментальной науки, так как они позволяют увеличить 

эффективность нефтедобычи. Самым главным критерием на сегодняшний день 

является экологическая и экономическая эффективность метода. Применение 

волновых технологий для разрушения водонефтяных эмульсий не стоит на месте 

и имеет постоянное развитие. Именно поэтому изученную технологию смело 

можно назвать передовой относительно других методов разрушения 

водонефтяных эмульсий. 
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УДК 665.6 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФТИ 

Виногорова В.В., Сапожникова А.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Безусловно, нефть - самый популярный сырьевой товар. Люди нашли 

применение нефти и ее компонентов во всех сферах жизнедеятельности. Из нее 

делают существенную часть продуктов, которыми мы пользуемся ежедневно, 

но абсолютно не обращаем внимания на их происхождение.  

Ключевые слова: нефтепродукты, сферы применения 

 

OIL APPLICATIONS AREAS 

Vinogorova V.V., Sapozhnikova A.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

Of course, oil is the most popular commodity. People have found the use of oil 

and its components in all spheres of life. It makes a significant part of the products that 

we use every day, but we absolutely do not pay attention to their origin. 

Key words: oil products, application areas 

 

ЧТО ТАКОЕ НЕФТЬ И КАКУЮ РОЛЬ ОНА ИГРАЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Многие знают, что самые распространенные продукты из нефти относятся 

к видам топлива. Например, мазут, дизельное топливо, авиакеросин и, конечно, 

всем известный нефтепродукт - бензин. Именно на него приходится 50% от 

общего объема производимых в мире нефтепродуктов. Пластмассы находятся на 

втором месте по популярности. Массовый выпуск мелочей из пластмассы – 

гребней, пуговиц, игрушек – начался уже в конце XIX века.  

Пища. Может показаться странным, но нефть необходима и для 

производства большинства пищевых добавок, ароматизаторов, усилителей 

вкуса, эмульгаторов и консервантов, используемых крупными заводами для 

сохранения пищевой ценности продукта, продления срока его хранения и 

поддержания товарного вида. Например, в качестве консерванта для молочных и 
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мясных продуктов, напитков часто используется бензоат натрия, который 

получают из нефтепродуктов. Красители же чаще всего применяют для 

изготовления газировки, конфет и соусов [1]. 

С ростом цен на продукты питания, в частности, на мясо, в будущем могут 

быть использованы технологии для синтеза белка из нефтепродуктов. Это 

разумная альтернатива животноводству: переработка всего 2% нефти позволит 

произвести около 25 млн тонн вещества – этого хватит, чтобы накормить около 

2 млрд человек. Пока для этих целей чаще используют растительные белки, 

например, соевые. 

Одним из первых синтезировать вещество из отходов нефтепроизводства 

предложил русский академик и убежденный вегетарианец Александр Несмеянов 

во второй половине XX в. Ученому не удалось воссоздать полноценную 

структуру мяса, однако получилось произвести котлеты и колбасы. Другое 

изобретение академика – искусственная черная икра. Проекты ученого так и не 

покинули пределов лаборатории: если бы его задумка была реализована, то более 

трети колхозников потеряли рабочие места. Кроме того, выяснилось, что вовсе 

не все советские люди готовы заменить обычную пищу на «искусственную» [1]. 

Медицина. Отдельные компоненты нефти широко применяются в 

медицине. Так, из фенола производят антибиотики, антисептики, 

успокаивающие средства, лекарства от аллергии, таблетки от головной боли, 

инфекционных заболеваний. 

Самое известное лекарство из нефти — это аспирин. В 1874г. ученые 

открыли принцип выработки салициловой кислоты из фенола, и с тех пор 

ацетилсалициловая кислота, или попросту аспирин, стала одним из самых 

популярных в мире лекарственных средств. Кроме того, из салициловой кислоты 

производят антисептик фенилсалицилат, применяемый для лечения колитов и 

других желудочно-кишечных заболеваний, и парааминосалициловую кислоту, 

используемую в составе противотуберкулезных препаратов [2]. 

В 30-е гг. из анилина, который производят из нитробензола, были 

получены первые антимикробные препараты – сульфаниламиды: сульфидин, 
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стрептоцид, сульфадимезин. Они произвели настоящую революцию в лечении 

заболеваний, вызванных микроорганизмами [2]. 

Нефтепродукты для женщин. Особое значение нефть имеет в жизни 

современной женщины. Ведь кроме различных машин (автомобилей, самолетов, 

поездов и кораблей) нефть дала женщине множество мелочей, обеспечивающих 

бытовой комфорт, в результате освободив ее драгоценное время. Перечислить 

все невозможно, начнем с кухонной мебельной обивки и посудомоек, а закончим 

комбайнами, миксерами, скороварками и микроволновками. Посередине - 

тысячи различных мелочей, перечислять которые бессмысленно. Производство 

прекрасных современных тканей, изготавливаемых при помощи 

нефтехимических процессов, позволяет женщине получить быстросохнущие, 

хорошо пропускающие воздух и удерживающие тепло ткани. Из синтетических 

волокон изготавливают купальники, нижнее белье, сумки, сапожки, и, конечно, 

колготки с лайкрой [2]. Ежедневная женская головная боль – «как лучше 

выглядеть сегодня» - также решается с помощью нефтехимии, которая широко 

используются в косметологии. В частности, из продуктов нефтехимии 

производят косметические карандаши, тени для век, различные красители, лаки 

для ногтей, всевозможные украшения, бижутерию. Наконец, большая часть 

ароматов для парфюма, без которого современная женщина практически не 

мыслит себя, синтезируются из продуктов нефтехимии [2]. 

Живопись. Наверное, одна из самых оригинальных сфер применения 

нефти – живопись. Действительно, некоторые художники по особой технике 

рисуют нефтью самые настоящие шедевры искусства. Так, один художник из 

Санкт-Петербурга даже создал работу, в которой собрал с разных уголков 

России нефть практически всех оттенков [3]. 
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Рис. 1 - Картина нефтью художника из Санкт-Петербурга Виталия Касаткина. 

Тем, что из продуктов нефтепереработки производится пластмасса, 

современного человека теперь не удивишь. Только представьте, сколько 

изделий, созданных благодаря нефти, окружает человека везде и всюду — 

перечислять весь список можно даже не пытаться. 
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УДК552.578.2.061.31 

ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ 

Губайдуллина В.Ф., Хабибрахманова С.Р. 

ФБГОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Свойства нефти применения изучены достаточно, но вопрос о 

происхождении нефти до сих пор вызывает разногласия. Существует несколько 

основных теорий происхождения нефти, которые разработаны для 

объяснения ее истории. 

Ключевые слова: биогенная, абиогенная, космическая теории 

 

THEORIES OF THE ORIGIN OF OIL 

Gubaidullina V.F., Khabibrakhmanova S.R. 

Kazan National Research Technological University 

The properties of oil applications have been studied sufficiently, but the question 

of the origin of oil is still controversial. There are several main theories of the origin 

of oil that have been developed to explain its history. 

Keywords: biogenic, abiogenic, space theories. 

 

Происхождение нефти имеет несколько теорий, каждая из которых имеет 

право на существование.  

Наиболее популярные гипотезы происхождения нефти [1]: 

▪ Биогенная 

▪ Неорганическая 

▪ Космическая 

Биогенная или органическая теория 

Органическая теория происхождения нефти – классическая версия 

возникновения этого природного ресурса, которую поддерживают многие 

ученые [2]. Суть этой теории заключается в том, что нефть образуется в 

результате накопления остатков растений и животных на дне водоемов с пресной 
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или морской водой. Когда этот осадок собирается, он уплотняется. В результате 

естественных биохимических процессов осадок частично разлагается, при этом 

происходит выделение сероводорода, диоксида углерода и других соединений. 

Когда процесс разложения завершается, осадок проникает на глубину 3-4,5 км., 

здесь происходит отделение углеводородов от органической массы при 

температуре 140-160 градусов [5]. Впоследствии нефть проникает в подземные 

пустоты и заполняя их. Таким образом, формируются месторождения полезного 

ископаемого. В дальнейшем, по мере продвижения вниз, органический пласт 

подвергается воздействию все более высоких температур. Когда температура 

превышает показатели в 200 градусов, прекращается выделение углеводородов, 

но начинается активное выделение газа [1].  

Биогенное происхождение нефти – идея, которую впервые четко описал М. 

Ломоносов. 

Абиогенная или неорганическая теория происхождения 

Сторонники абиогенной теории происхождения нефти считают, что 

образование жидких углеводородов обусловлено геологическими процессами, 

которые протекают в недрах Земли, и не имеет связи с биологическими 

процессами. 

Согласно данной теории, этан и более тяжелые углеводороды, 

присутствующие в составе нефти, могут синтезироваться из неорганических 

соединений, присутствующих в верхней мантии Земли. Ученые, которые 

придерживаются биогенной теории происхождения нефти, считают, что запасы 

этого ресурса невозобновляемые, поэтому их хватит только на следующие 100 

лет [2]. В отличие от них, сторонники неорганического происхождение нефти 

высказывают мнение, что, если пробурить пласты более глубоко, откроются 

настолько большие запасы, что существующие покажутся каплей в море [1-3].  

Впервые такой вариант истории происхождения нефти был предложен 

французским химиком М. Бертло во второй половине 19 века [4]. Он провел 

несколько экспериментов, в ходе которых выяснил, что углеводороды 

действительно синтезируются из неорганических веществ. 
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Разновидность абиогенной гипотезы – карбидная теория происхождения 

нефти. Она была предложена Д. Менделеевым и подразумевала, что этот ресурс 

образуется на больших глубинах при условиях высокой температуры, вследствие 

взаимодействия воды с карбидами металлов [2]. 

Теория космического происхождения нефти 

Есть и такой вариант происхождения нефти в природе, как космический. 

Такая теория рассматривает процесс образования нефти следующим 

образом: углеводороды этого вещества сформировались из рассеянных 

неорганических элементов, присутствующих в космическом пространстве и 

попавших в состав земного вещества еще на стадии формирования планеты. По 

мере остывания Земли эти вещества поглощались расплавленной магмой. Таким 

образом, углеводороды проникли в осадочные породы в газообразном 

состоянии, после чего конденсировались и образовали нефть [4]. 

Процесс добычи нефти начинается с разведки месторождений этого 

полезного ископаемого. Они определяются геологами вначале по внешним 

признакам – наличию следов нефти в грунтовых водах, выходам нефтяных пятен 

на поверхность. Но, даже если все признаки присутствия нефти есть, при 

детальной разведке не обязательно обнаруживают бассейн с большими запасами 

[5]. 

В настоящее время существуют три основных теории происхождения 

нефти: органическая, неорганическая и космическая. Наиболее популярной 

является первая, хотя она и выражает не оптимистичные прогнозы относительно 

истощения запасовэтого ценного ресурса в ближайшие десятки лет. 
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УДК 622.276.8 

ТЕХНОЛОГИЯ ПО ОЧИСТКИ ВЫСОКОСЕРНИСТОЙ НЕФТИ ОТ 

СЕРОВОДОРОДА ПУТЕМ ГОРЯЧЕВАКУУМНОЙ СЕПАРАЦИИ 

Алигишиев З.З., Терентьева Н.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Анализ очистки высокосернистой нефти от сероводорода проведен 

методом горячевакуумной сепарации. Метод позволяет снизить содержание 

сероводорода за счёт снижения давления в сепараторе, что приводит к 

дегазации нефти. 

Ключевые слова: нефть, сероводород, горячевакуумная сепарация 

 

TECHNOLOGY FOR THE PURIFICATION OF HIGH-SULFUR OIL 

FROM HYDROGEN SULFIDE BY HOT VACUUM SEPARATION 

Aligishiev Z.Z., Terentyeva N.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

The analysis of the purification of high-sulfur oil from hydrogen sulfide was 

carried out by the method of hot vacuum separation. The method allows to reduce the 

content of hydrogen sulfide by reducing the pressure in the separator, which leads to 

oil degassing. 

Key words: oil, hydrogen sulfide, hot vacuum separation 

 

Объектом исследования является оценка работы концевой горячевакуумной 

сепарации на УПСВН. Данный метод позволяет очистку нефти от сероводорода, 

с целью доведения качества сдаваемой продукции в систему АК «Транснефть» 

до требований ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть Общие технические условия».  

 Суть данной технологии заключается в сепарации товарной нефти при 

низком давлении основанный на десорбции сероводорода в газ. Увеличение 

степени удаления сероводорода из нефти достигается сепарацией нефти при 

повышенной температуре и давлении ниже атмосферного. Горяче-вакуумная 
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сепарация способствует более полному извлечению из нефти углеводородов и 

сероводорода. Создание пониженного давления в сепараторе возможно путем 

использования вакуумного компрессора или насосно-эжекторной установки 

(НЭУ). 

Для решения проблемы нефти с высоким содержанием сероводорода было 

принято смонтировать конечную горячевакуумную сепарацию. Вкладом автора 

в исследования является моделирования процесса в среде программного 

продукта UniSim Design R480 и чертеж предлагаемого оборудования в AutoCAD 

Plant 3D 2020. 

 

The object of the study is to evaluate the work of the end hot-vacuum separation 

at the UPSVN. This method allows the purification of oil from hydrogen sulfide, in 

order to bring the quality of products delivered to the system of JSC "Transneft" to the 

requirements of GOST R 51858-2002 "Oil General technical conditions". 

 The essence of this technology is the separation of commercial oil at low pressure 

based on the desorption of hydrogen sulfide into gas. An increase in the degree of 

removal of hydrogen sulfide from oil is achieved by separating oil at elevated 

temperatures and pressures below atmospheric. Hot-vacuum separation contributes to 

a more complete extraction of hydrocarbons and hydrogen sulfide from oil. The 

creation of a reduced pressure in the separator is possible by using a vacuum 

compressor or a pump-ejector unit (NEU). 

To solve the problem of oil with a high content of hydrogen sulfide, it was decided 

to install a final hot-vacuum separation. The author's contribution to the research is the 

modeling of the process in the environment of the UniSim Design R480 software 

product and the drawing of the proposed equipment in AutoCAD Plant 3D 2020. 

Целью присоединения блоков горячевакуумной сепарации нефти является, 

очистка высокосернистой нефти от сероводорода. На сегодняшний день 

содержание сероводорода в нефти (Н2S) составляет около 330 ppm, что не 

соответствует ГОСТ Р 51858-2002. 
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Сепарация с ЖГЭ применением которого образуется вакуум в сепараторе 

ГВС-1, вакуума дает возможность отбирать сероводород и меркаптаны, а 

стабильная нефть отбирается с низа оборудования, выход товарной нефти 

содержание сероводорода составляется 13 ppm.  

Исходя из этих сведений, можно сказать, что блок горячевакуумной 

сепарации позволяет значительно снизить содержание сероводорода в нефти и 

соответствовать ГОСТ Р 51858-2002. 

 
Рисунок 1. Схема блока ГВС 

Это реконструкция имеет следующие достоинства: 

1. Низкие капитальные затраты. 

2.  Снижения содержания сероводорода в товарной нефти.  

3. Дегазация нефти   

Схема УПСВН в среде UniSim Design R480 представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 2. Модель УПСВН с блоком ГВС 

Выводы  

Из результатов моделирования выяснилось, что данная технология 

позволяет значительно снизить содержание сероводорода в товарной нефти и 

соответствовать требованиям ГОСТ. 

 

Список используемых источников 

1. РД 39-0147035-225-88. Инструкция по определению газовых 

факторов и количества растворенного газа, извлекаемого вместе с нефтью 

из недр. – М.: Миннефтепром СССР, ВНИИ, 1988. 

2. Савватеев Н.Ю. Сокращение потерь углеводородов при промысловой 

подготовке нефти к магистральному транспорту: автореф. дис. канд. техн. наук. 

– Тюмень, 2002. – 25 с. 

3. Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке 

месторождений нефти и газа. – М.: Грааль, 2002. – 575 с. 

4. Синайский Э.Г., Лапига Е.Я., Зайцев Ю.В. Сепарация многофазных 

многокомпонентных систем. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002. – 621 с. 

 

 © 1Алигишиев З.П., 2 Терентьева Н.А2021 

  



 

 

1
9

1
 

УДК 665.625 

УГЛУБЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СВЕРХВЯЗКОЙ 

ВЫСОКОСЕРНИСТОЙ НЕФТИ 

Ямилова А.Р., Елпидинский А.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет»  

Дана краткая характеристика технологическому процессу установки 

подготовки сверхвязкой высокосернистой нефти, описана технологическая 

схема, рассмотрены варианты модернизации установки 

Ключевые слова: нефть, стабилизация, обезвоживание, обессоливание, 

сероводород 

 

IMPROVING THE QUALITY OF PREPARATION OF ULTRA-

VISCOUS HIGH-SULFUR OIL 

Yamilova A.R., Elpidinsky A.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

A brief description of the technological process of the ultra-viscous high-sulfur 

oil treatment plant is given, the technological scheme is described, options for 

upgrading the plant. 

Keywords: crude oil, stabilization, dehydration, desalination, hydrogen sulfide 

 

Введение 

Основной целью подготовки нефти является получение нефти, 

соответствующим требованиям ГОСТ 51858-2002, согласно которому она 

должна содержать минимальное количество пластовой воды, хлористых солей, 

механических примесей, легколетучих углеводородов. Также должно быть 

снижено содержание активных сернистых соединений. 

Исходя из данных требований, установка по подготовке нефти должна 

включать в себя следующие основные блоки: блок стабилизации, блок 
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обезвоживания, блок обессоливания и, в случае подготовки сернистых нефтей, 

блок очистки от сероводорода и меркаптанов. [2] 

В данной статье рассматривается установка подготовки сверхвязкой 

высокосернистой нефти «Татнефтепром-Зюзеевнефть», которая была 

спроектирована институтом ОАО «Нефтехимпроект» (г. Казань) и введена в 

эксплуатацию в 2008 году.  

Производительность установки по сырью - водонефтяной эмульсии 

составляет 350000 т/год, а по продукции - товарной нефти с содержанием воды 

не более 0,5 % - составляет 276 000 т/год. [4] 

 

Краткая характеристика технологической схемы 

 

Установка подготовки сверхвязкой высокосернистой нефти состоит из 4 

блоков: блок нагрева сырья, блок стабилизации, блок обезвоживания и блок 

обессоливания нефти (рисунок 1.1). 

Сырая нефть с Зюзеевского месторождения смешиваясь с реагентом 

поступает в печь, где нагревается до температуры 30-40 оС. Нагретая нефть 

подается в сепараторы, где отделяется попутный нефтяной газ (ПНГ), который 

проходит через газоосушитель и поступает на топливо в печи, а стабильная 

нефть поступает в буферную емкость, откуда забирается сырьевыми насосами и 

подается в рекуперативные теплообменники для нагрева до 50 °С за счет приема 

тепла от горячей обессоленной нефти. После теплообменников стабильная нефть 

поступает в печь и дополнительно нагревается до 60-65 оС и далее направляется 

в блок обезвоживания в отстойники, откуда обезвоженная нефть поступает в 

буферную емкость, забирается насосами и подается в паровые теплообменники, 

где нагревается до 80 °С. Пресная вода из емкости дозировочными насосами 

подается к нефти для обессоливания. Нагретая нефть направляется в блок 

обессоливания в отстойники. Затем, пройдя через теплообменники поступает в 

буферные емкости. Выделившийся ПНГ из емкостей сбрасывается на факел.  
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Рисунок 1 – Технологическая схема УПСВН 

 

Модернизация установки 

В результате выполнения дипломной работы и анализа существующей 

установки, нами был предложен следующий вариант ее модернизации. 

В связи с тем, что нефть, поступающая на установку является 

высокосернистой, мы проанализировали варианты снижения количества 

сероводорода в нефти. Наиболее оптимальным вариантом является добавление 

химического реагента после ступени стабилизации нефти для нейтрализации 

сероводорода.  

В блок нейтрализации поступает 37,91 т/ч нефти, где содержание 

сероводорода составляет 0,0319 % масс. (319 ppm). По содержанию 

сероводорода нефть не соответствует ГОСТ 51858-2002. Необходимо 

нейтрализовать сероводород до остаточного содержания его в нефти 20 ppm. 

Количество сероводорода, содержащегося в нефти составляет: 

37,91 ∗ 0,0319

100
= 0,0121 т/ч  

После очистки до 100 ppm содержание сероводорода в нефти будет  

37,91 ∗ 0,002

100
= 0,0008 т/ч 

Следовательно, надо нейтрализовать сероводород 

0,0121 − 0,0008 = 0,0113 т/ч 

Найдем, сколько это молей, по формуле: 



 

 

1
9

4
 

𝑉 =
𝑚

𝑀
 , 

где    m – масса вещества, кг; 

M – мольная масса H2S. 

0,0113 ∗ 1000

34
= 0,3324 кмоль/ч 

В качестве реагента предлагается 10-45 % раствор гидросульфита натрия в 

количестве не менее 2 моль гидросульфита на 1 моль сероводорода. Процесс 

проходит при температуре 10-80°С из расчета 0,5-2 моль реагента на 1 моль 

сероводорода, причем указанный раствор вводят в нефть в виде отдельного 

потока или совместно с водным раствором гидросульфита натрия в виде 

предварительно приготовленного водного раствора реагента – нейтрализатора. 

Химизм процесса следующий: 

2H2S + 2NaOH + 4NaHSO3 → 3Na2S2O3 + 5H2O. 

2∙34          2∙40              4∙104                 3∙158        5∙18 

Из стехиометрии реакции находим количество продуктов и необходимых 

реагентов, результаты записываем в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 – Количество продуктов и необходимых реагентов 

Количество 

NaOH, кг/ч 

Количество 

NaHSO3, кг/ч 

Количество 

солей, кг/ч 

Количество 

реакционной воды, кг/ч 

13,30 69,14 78,78 14,96 

 

Для ввода данной модернизации в процесс предлагается следующая 

технологическая схема.  
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Рисунок 3 – Технологическая схема нейтрализации сероводорода в нефти 

химическими реагентами  

 

Из автоцистерн реагент сливается в подземную емкость 1 (25 м³), из которой 

погружным насосом 2 закачивается в наземную емкость для хранения реагента 3 

(50 м³). Из емкости 3 реагент поступает в блок насосов-дозаторов 4, оснащенный 

фильтрами 5 и воздушным колоколом 6 для гашения пульсаций. Насос-дозатор 

подает реагент в трубопровод товарной нефти после сепарации в аппарате 7 либо 

на распыляющие форсунки перед входом в смеситель 8, либо на прием 

технологического насоса в зависимости от конкретной технологии и схемы 

обвязки оборудования, принятых на объекте подготовки нефти. При смешении 

реагента с товарной нефтью реагент взаимодействует с сероводородом, 

находящимся в нефти, далее смесь поступает в буферные емкости 9, из которых 

очищенная от сероводорода нефть направляется на блок обезвоживания и 

обессоливания. [3] 

Таким образом, чтобы достичь содержания сероводорода в нефти до 20 ppm 

нам понадобится 13,3 кг/ч NaOH  и 69,14 кг/ч NaHSO3, при этом процессе будет 

дополнительно выделяться 14,96 кг/ч воды, а также 78,78 кг/ч солей. Благодаря 

очистке нефти от сероводорода снижается коррозионная активность нефти, 

предотвращается образование мелкодисперсных форм труднорастворимых 

сульфидов железа: FeS, FeS2 и др., которые вызывают образование объемных 

промежуточных слоев в отстойниках, инициирует формирование АСПО и 

провоцирует другие серьезные осложнения в транспорте и подготовке нефти.  
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УДК 621.644 

УСТАНОВКА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ АО «ТАИФ-НК» 

Хидиров У.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Рассмотрена установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-7 АО «ТАИФ-

НК». Коэффициент использования проектных мощностей установки первичной 

переработки нефти в 2019 г. составил 100,36 % по сырому сырью, глубина 

переработки нефти 73,30 %. Объем товарной продукции, выпущенной на НПЗ в 

2019 г., составил 7 297 555  т.  Установка ЭЛОУ-АВТ-7 предназначена для 

первичной переработки нефти с получением прямогонных дистиллятов – 

бензин, дизельное топливо, тяжелые остатки для вторичных процессов.  

Ключевые слова: нефтепереработка, атмосферно-вакуумная трубчатка, 

бензин, нефть, топливо. 

 

PRIMARY PETROLEUM REFINERY UNIT TAIF-NK JSC 

Khidirov U.S. 

Kazan National Research Technological University 

A primary processing unit ELOU-AVT-7 of TAIF-NK JSC was considered. The 

utilization rate of the design capacity of the primary oil refining unit in 2019 amounted 

to 100.36% for crude feedstock, the oil refining depth was 73.30%. The volume of 

marketable products manufactured at the refinery in 2019 amounted to 7,297,555 tons. 

The ELOU-AVT-7 unit is designed for primary oil refining to produce straight-run 

distillates - gasoline, diesel fuel, heavy residues for secondary processes. 

Key words: oil refining, atmospheric vacuum tubing, gasoline, oil, fuel. 
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Установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти являются основными 

объектами, которые производят сырье для установок вторичной переработки.  

При процессе атмосферно-вакуумной перегонки нефти получают 

следующие фракции: 

- бензиновые фракции (н.к. – 180 °С); 

- фракции реактивного топлива (120 – 240 °С); 

- фракции дизельного топлива (240 – 350 °С). 

Бензиновые фракции разгоняются на узкие фракции: 

- Н.К. – 85 °С – используются в качестве компонента для автомобильных 

бензинов; 

- 85 – 180 °С – является сырьем для получения высокооктановых 

компонентов товарного бензина; 

- узкие фракции 62 – 85, 85 – 120, 120 – 140 °С – используются для 

получения индивидуальных ароматических углеводородов в процессе 

каталитического риформинга. 

Фракции с температурой кипения до 350 °С отгоняются при атмосферном 

давлении. Остаток после атмосферной перегонки – мазут подвергается 

вакуумной перегонке. Остаток вакуумной перегонки – гудрон (фракция с 

температурой кипения более 500 °С) используется в качестве сырья установок 

термокрекинга, висбрекинга, коксования и получения битума. Может являться 

компонентом котельного топлива. Также при вакуумной перегонке можно 

получить узкие масляные фракции (350 – 400, 400 – 450, 450 – 500°С), из которых 

в дальнейшем производят дистиллятные масла. Кроме этих продуктов на 

установке АВТ получают сухой и жирный газы, сжиженный газ, легкий 

вакуумный газойль.  

Ректификация предназначена для разделения неоднородных жидких 

смесей на фракции, которые различны по температуре кипения. Смысл 

ректификации нефти состоит в двухстороннем тепло- и массообмене между 

потоками пара и жидкости при высокой турбулизации контактирующих фаз. В 
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результате массообмена испаряющиеся пары обогащаются низкокипящими 

компонентами, а жидкость - высококипящими. 

Ректификация происходит в противотоке жидкости и пара. Во время 

ректификации паров жидким орошением является конденсат части паров с 

верхней части колонны, а орошение паром при ректификации жидкости 

происходит за счет испарения части это жидкой фазы внизу колонны. Основным 

аппаратом процесса первичной переработки является ректификационная 

колонна, которая представляет из себя цилиндрический вертикальный аппарат. 

Внутри друг над другом расположены тарелки. На поверхности этих тарелок 

происходит контакт жидкой и паровой фаз. Самые легкие компоненты жидкого 

орошения испаряются и вместе с парами поступают в верхнюю часть колонны, а 

более тяжелые компоненты паровой фазы конденсируются и стекают в нижнюю 

часть. Таким образом в ректификационных колоннах постоянно происходят 

процессы испарения и конденсации. [1] 

Главным фактором при выборе технологической схемы и режима 

перегонки является фракционный состав. 

При выборе технологической схемы необходимо выбирать такие значения 

давления и температуры, которые: 

- исключают возможность разложения сырья и продуктов перегонки или 

возникновения отложений в трубопроводах; 

- не требуют дорогих хладагентов для конденсации паров (вода, воздух) и 

теплоносителей для нагрева и испарения жидкости (например, водяной пар 

высокого давления); 

- обеспечивают нормальную работу аппаратов и процессов, связанных с 

колонной ректификации с материальными и тепловыми потоками; 

- обеспечивают хорошую производительность, не требуют больших 

капитальных и эксплуатационных затрат. [2] 

Схема материального распределения продуктов установки  

ЭЛОУ-АВТ-7 АО «ТАИФ-НК» представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема материального распределения продуктов установки  

ЭЛОУ-АВТ-7 АО «ТАИФ-НК» 

Нефтеперерабатывающая установка ЭЛОУ-АВТ-7  с модернизированным 

вакуумным блоком предназначена для первичной переработки нефти с 

разделением на целевые фракции, которые являются сырьем для установок 

базового комплекса АО «ТАИФ-НК» и производства этилена на АО 

«Нижнекамскнефтехим». Установка введена в эксплуатацию в 1979 г. Годовая 

производительность по сырой нефти составляет 7,344 млн. т/год. Вакуумный 

блок был модернизирован и пущен в эксплуатацию в мае 2003 г. 
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УДК 553.982 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

Харитонов Е.В., Байбекова Л.Р., Шарифуллин А.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Изложено исследование перспективных способов для улучшения 

реологических свойств высоковязких нефтей - химическая обработка 

присадками. Разработана присадка, снижающая динамическую вязкость 

нефти. Одним из компонентов для синтеза присадки был выбран побочный 

продукт нефтехимического производства – низкомолекулярный полиэтилен 

низкого давления с добавкой определенных неионогенных ПАВ. Данная 

интеллектуальная собственность авторов состава присадки запатентована в 

официальных данных Роспатент. 

Ключевые слова: нефть, реологические свойства, снижение вязкости, 

присадка, число Рейнольдса 

 

ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES FOR TRANSPORTATION OF 

HYDROCARBONS 

Kharitonov E.V., Baybekova L.R., Sharifullin A.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

A study of promising ways to improve the rheological properties of high-viscosity 

oils is described - chemical treatment with additives. Developed additive that reduces 

the dynamic viscosity of oil. One of the components for the synthesis of the additive 

was chosen as a by-product of petrochemical production - low molecular weight low-

density polyethylene with the addition of certain non-ionic surfactants. This intellectual 

property of the authors of the composition of the additive is patented in the official data 

of Rospatent. 

Keywords: oil, rheological properties, viscosity reduction, additive, Reynolds 

number 
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Транспортировка парафинистых нефтей является достаточно серьезной 

проблемой для организаций, занятых их добычей и транспортом. На 

нефтепроводах, перекачивающих реологически сложные нефти, применяются 

традиционно сложившиеся технологии перекачки. Все они основаны на 

внесении в поток либо дополнительной тепловой энергии – «горячая» перекачка, 

трубопроводы с системами попутного электроподогрева, либо различного рода 

разбавителей, улучшающих текучесть перекачиваемой нефти (воды, маловязких 

нефтей, газа, депрессорных присадок и т.п.) [1-2]. 

Структура мировых запасов углеводородов последних лет наглядно 

показывает, что рост запасов вязких и высоковязких нефтей в земной коре 

приведет к их полному доминированию на мировом рынке энергоресурсов. В 

настоящий момент их использование все еще экономически невыгодно, однако 

с каждым годом поиски путей решения удешевления процессов их добычи и 

транспорта являются все более актуальными. Только на территории Республики 

Татарстан, по геологической оценке, залежи сверхвязкой нефти варьируется от 

1,5 до 7 млрд. тонн. 

Наиболее перспективными методами транспортировки таких нефтей, 

является использование специальных добавок – депрессорных и 

противотурбулентных присадок. Исходя из этих требований, идет 

исследовательская деятельность направления на получение состав на получение 

универсальной присадки для транспортировки нефти и нефтепродуктов, которая 

сочетает в себе как «вязкостные», так и «противотурбулентые» свойства. 

Получена комплексная присадка, включающая в свой состав 

низкомолекулярный полимер, ПАВ и наноразмерную добавку, где последнее 

позволяет образовывать новую структуру путем физических связей. Эта 

способность позволяет сохранять большую живучесть полимерному составу в 

трубопроводной системе, где основными разрушающими силами являются 

насосные станции и турбулентное течение. По результатам лабораторных 

исследований присадка проявляет большой эффект снижения вязкости в 
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ламинарном режиме течения углеводородной системы, тогда как в турбулентном 

режиме – снижение коэффициента гидродинамического сопротивления[3]. 

Оценка эффективности присадки осуществлялась на нефти Ромашкинского 

месторождения НГДУ «Азнакаевнефть» на установке для стендовых испытаний 

расходных характеристик гидравлических сопротивлений[4]. Присадка 

вводилась в количестве 100г на тонну. 

В ходе исследований была проведена оценка эффективности действия 

присадки в условиях изменяющегося режима движения потока (турбулизации) 

на специальном стенде[4]. Согласно полученным данным, введение 

синтезированной присадки в состав модельной жидкости увеличивает 

пропускную способность, однако действие присадки ограничено 100 циклами, 

при этом максимальная эффективность действия присадки 5%. Эффективность 

действия синтезированной присадки на 2,84% больше, чем промышленной 

присадки.  

 

 
Рис.1 Изменение расхода жидкости от количества циркуляционных циклов 

 

При проведении исследований на стенде была построена зависимость 

изменения кинематической вязкости от количества циркуляционных циклов. 

Введение присадок также снижает кинематическую вязкость дизельной 

фракции, снижение вязкости с синтезированной присадкой больше, чем с 

промышленной присадкой.  
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Рис.2 Изменение кинематической вязкости от количества циркуляционных 

циклов. 

 

Для определения турбулизации потока был расчитан критерий Рейнольдса, 

а также его изменение от количества циркуляционных циклов и кинематической 

вязкости.  

С увеличением турбулизации движущегося потока эффективность действия 

присадки увеличивается и достигает определенного оптимума (19-20 % отн.). С 

дальнейшее увеличение турбулизации потока нефти эффективность практически 

не меняется. С понижением температуры эта величина смещается в сторону 

малых чисел Рейнольдса (см. рис.1). Можно предположить, что присадка при 

понижении температуры действует, в большей степени, не на гашение вихрей 

турбулизации, а как «смазывающая прослойка», сформированная из 

ассоциативных структур компонентов присадки и низкомолекулярных 

компонентов нефти. Данная структура, находясь между соприкасающимися 

слоями нефти, внутри которых за счет понижения температуры возросли силы 

межмолекулярного взаимодействия, способствующие формированию 

пространственной сетки из высокомолекулярных компонентов нефти, 

существенно снижает силы сопротивления (трения) этих слоев. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по работе: 

-разработанная присадка с увеличением скорости движения жидкого потока 

(нефти) будет усиливать эффект снижения вязкости при более низких 

температурах. 
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-по всей видимости, при высоких режимах течения (турбулизации) присадка 

действует в большей степени как «противотурбулентная», а при низких 

значениях как «вязкостная». Последнее в большей степени проявляется при 

температурах, близких к температуре 0 0С; 
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ - НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

УДК 665.642.26 

ВИСБРЕКИНГ ГУДРОНА С ВАКУУМНОЙ ПЕРЕГОНКОЙ 

СТАБИЛЬНОГО КРЕКИНГ-ОСТАТКА ВИСБРЕКИНГА 

Микалов Е.М.,  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Висбрекинг — это процесс уменьшения вязкости вакуумных остатков 

путем термического крекирования при относительно низкой температуре (450 

°С - 460 °С) с последующим выдерживанием реакционной массы в выносной 

реакционной камере в течение определенного времени (2-10 минут) с получением 

крекинг-остатка. В настоящее время установка висбрекинга  

модернизиуется для подачи стабильного крекинг-остатка на блок вакуумной 

перегонки с целью утяжеления сырья для установки замедленного коксования в 

виде вакуумотогнанного остатка и получения более светлых дистиллятов -

легкого и тяжелого вакуумных газойлей, вовлекаемых в состав потоков сырья 

гидрокаталитических процессов. 

Ключевые слова: висбрекинг, гудрон, блок вакуумной перегонки 

 

VISBRACKING OF HUDRON WITH VACUUM DISTRIBUTION OF 

STABLE CRACKING RESIDUE VISBRACKING 

Mikalov E.M., 

FSBEI HE "Kazan National Research Technological University" 

Visbreaking is a process of reducing the viscosity of vacuum residues by thermal 

cracking at a relatively low temperature (450 ° C - 460 ° C), followed by keeping the 

reaction mass in a remote reaction chamber for a certain time (2-10 minutes) to obtain 

a cracked residue. Currently a visbreaking unit is being upgraded to supply a stable 

cracking residue to the vacuum distillation unit in order to make the feedstock heavier 
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for the delayed coking unit in the form of a vacuum distilled residue and to obtain 

lighter distillates - light and heavy vacuum gas oils, which are involved in the 

feedstream of hydrocatalytic processes. 

Key words: visbreaking, tar, vacuum distillation unit 

 

Расчётный материальный баланс установки висбрекинга и секции 

вакуумной перегонки остатка висбрекинга представлен на рисунке 1, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок-1- расчётный материальный баланс установки висбрекинг  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок-2 Расчётный материальный баланс секции вакуумной перегонки 

остатка висбрекинга 

При проведении висбрекинга гудрона в трубчатой печи и выносной 

реакционной камере идут химические превращения молекул сырья, суть 

которых сводится к деструкции углеводородов и сернистых соединений, 

радикально-молекулярным и радикальным превращениям с участием первичных 

продуктов висбрекинга, их рекомбинации с образованием продуктов уплотнения 
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Тенденции развития современных средств автоматизации технологиче-

ских процессов предполагают использование распределенной системы управле-

ния процессом. Это позволяет максимально упростить, удешевить и повысить 

надежность системы в целом.  

Использование современных средств КИП и А и АСУ ТП позволит повы-

сить эффективность производства, качество конечной продукции, сократить про-

изводственные затраты, повысить надежность и экологичность установки, а 

также обеспечить эргономичные условия работы персонала. 
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УДК 665.775.4 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРОВ НА ЭЛАСТИЧНЫЕ СВОЙСТВА БИТУМНЫХ 

ВЯЖУЩИХ 

Хайрова А.Е, Вагапов Б.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Работа посвящена исследованию влияния полимеров типа «стирол-

бутадиен-стирол» на эластичные свойства битумных вяжущих. Анализ 

эластичных свойств нефтяного битума проведен методом определения 

растяжимости на дуктилометре. По результатам исследования были сделаны 

выводы с использованием различных марок битумов. 

Ключевые слова: битум, стирол-бутадиен-стирол, битумные вяжущие, 

эластичность. 

 

EFFECT OF POLYMERS ON THE ELASTIC PROPERTIES OF 

BITUMINOUS BINDERS 

Khayrova A.E., Vagapov B.R. 

Kazan National Research Technological University 

The work is devoted to the study of the effect of polymers of the "styrene-

butadiene-styrene" type on the elastic properties of bituminous binders. The analysis 

of the elastic properties of petroleum bitumen was carried out by the method of 

determining the extensibility on a ductilometer. According to the results of the study, 

conclusions were made using different brands of bitumen. 

Key words: bitumen, styrene-butadiene-styrene, bitumen binders, elasticity. 

 

Одно из важнейших показателей битумного вяжущего, отвечающий за 

образование колеи, ям, – эластичность. Эластичность битумных вяжущих 

интерпретируется как способность вяжущего принимать большие текучие 

деформации, обратимые во времени. 
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Для полимеров термоэластопластов и эластомеров способность к высокой 

обратимой деформации при относительно небольшой нагрузке является одной 

из характерных особенностей. Наиболее успешным полимером для 

модификации являются сополимеры стирол-бутадиен-стирол (СБС). [1-5] 

С помощью полимеров типа стирол-бутадиен-стирол повышается вязкость 

и прочность битума, образуя жесткую сетчатую структуру, сопротивляющуюся 

деформации под действием растягивающих сил и, таким образом, битумный 

материал восстанавливает свою первоначальную форму после деформации [6]. 

В качестве объектов исследования был выбран нефтяной дорожный битум 

марки БНД 100/130 «ГАЗПРОМ – Московский перерабатывающий завод». 

Исследование свойств исходных битумов проводится в соответствии с ГОСТ 

33133-2014 «Битумы нефтяные дорожные вязкие». 

 В качестве модификатора к битуму были использованы полимеры типа 

стирол-бутадиен-стирол марки CБС Р 30-00А, ДСТ Л 30-01, производства 

“SIBUR International GmbH”, а также этиленвинилацетат марки EVA 28150. 

Были проведены испытания на дуктилометре на эластичность по ГОСТ EN 

13398-2013. 

При увеличении концентрации стирол-бутадиен-стирольных полимеров 

наблюдается увеличение показателя эластичности с последующим выходом на 

плато (рис. 1). Подобное поведение может быть обусловлено процессами 

внедрения бутадиен-стирольных блоков полимеров в структуру битума. Однако 

следует отметить, что плато эластичности незначительно выше на в случае 

полимера марки СБС Р 30-00А, имеющего разветвленную структуру, по 

сравнению с полимером линейного строения ДСТ 30-01.  

Увеличение эластичности в случае полимера EVA 28150 не наблюдается. 

Вероятно, может быть связано ограниченной растворимостью полимера в 

битумной среде и линейного строения самого полимера, не способного 

образовывать совместные разветвленные цепи с битумом.  
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Рисунок 1 - Зависимость показателя эластичности при 25 оС от 

концентрации полимера в смеси 

 

При исследовании влияния СБС полимеров на эластичность нефтяных 

дорожных битумов при 0 оС наблюдается похожая картина (рис. 2), однако 

значения эластичности на плато снижается на 20%. Кроме того, эластичность 

битума, одифицированного разветвленным полимером, выше битума, 

модифицированного линейным.   По-видимому, это связано с тем, что 

разветвленное строение СБС-полимера имеет лучшее распределение по всей 

битумной матрице, чем линейное, поскольку разветвленные макромолекулы 

хорошо набухают в мальтенах, не вызывая нестабильности в мицеллярной 

структуре битума.  
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Рисунок 2 - Зависимость показателя эластичности при 0 оС от 

концентрации полимера в смеси 

По результатам исследования можно сделать вывод, что добавка 

полимеров стирол-бутадиен-стирольного типа линейного и разветвленного 

строения приводит к росту эластичности как при 0 оС, так и при 25 оС. 

Наибольшие значения эластичности показало битумное вяжущее на основе 

полимера СБС Р 30-00А. Это связано с тем, что разветвленный полимер, 

встраиваясь в битум образует более прочную пространственную битумно-

полимерную сетку, способную сопротивляться внешним деформациям.   
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УДК 665.642.5 

ГИДРООЧИСТКА БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ НА НПЗ ЕЛХОВНЕФТЬ 

Ляпахин Е.О. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Анализ процесса гидроочистки бензиновой фракции на Елховском 

нефтеперерабатывающем заводе. Гидроочистку применяют для очистки 

бензиновых фракций от серы, а также от азот- и кислородосодержащих 

соединений и металлов, которые отравляют катализатор каталитического 

риформинга. Проводят гидроочистку на алюмо-кобальт-молибденовых 

катализаторах. При этом протекает процесс каталитической гидрогенизации 

с превращением серных соединений в сероводород и насыщением некоторых 

олефинов.  

Ключевые слова: гидроочистка, катализаторы, октановое число, топливо, 

сера. 

 

GASOLINE FRACTION HYDRAULIC TREATMENT  

AT ELKHOVNEFT REFINERY 

Liapakhin E.O. 

Kazan National Research Technological University 

Analysis of the process of hydrotreating the gasoline fraction at the Elkhovsky oil 

refinery. Hydrotreating is used to purify gasoline fractions from sulfur, as well as from 

nitrogen- and oxygen-containing compounds and metals that poison the catalytic 

reforming catalyst. Hydrotreating is carried out on aluminum-cobalt-molybdenum 

catalysts. In this case, the process of catalytic hydrogenation proceeds with the 

conversion of sulfur compounds into hydrogen sulfide and saturation of some olefins. 

Key words: hydrotreating, catalysts, octane number, fuel, sulfur. 

Гидроочистка — это процесс каталитического удаления серы из нефтяных 

фракций под воздействием водорода при высоком давлении и температуре. В 

мировой нефтепереработке — это наиболее распространенный процесс, так как 
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позволяет решать важнейшую задачу снижения содержания сернистых 

соединений в товарных нефтепродуктах. Сегодня, когда снижение качества 

нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы, на фоне ужесточения 

экологических требований к топливам стало едва ли не основной тенденцией 

нефтепереработки, применение процесса гидроочистки приобретает все большее 

значение. 

Процессы гидроочистки нефтяных дистиллятов являются одними из 

наиболее распространенных на нефтеперерабатывающих предприятиях. В 

соответствие со стандартом требований к качеству автобензинов Евро-5, 

введенный с 1 января 2009 года, содержание серы в них не должно превышать 

10 ppm. Кроме того, проведение процесса риформинга бензиновых фракций на 

би- и полиметаллических катализаторах требует ограничения содержание серы 

в сырье до 10–4% (масс.). В связи с этим получаемые прямогонные бензиновые 

фракции подвергают предварительной гидроочистке [1, 2]. 

В производстве бензинов среди компонентов смешения основным 

источником серы является бензин каталитического крекинга — до 70% от 

общего содержания серы в товарном продукте. Принимая решение об 

использовании обессеривания бензиновых фракций каталитического крекинга с 

основной целью — приведением показателя содержания серы в товарном 

бензине до значения 10 ppm, ставилась и еще одна важная задача — максимально 

сохранить октановые характеристики сырья. А поскольку октановые 

характеристики таких бензинов зависят в том числе и от наличия олефиновых 

углеводородов, важно было обеспечить минимальное снижение уровня их 

содержания [3-4].  

Гидроочистке подвергаются следующие фракции нефти: 

1. Бензиновые фракции (прямогонные и каталитического крекинга); 

2. Керосиновые фракции; 

3. Дизельное топливо; 

4. Вакуумный газойль; 

5. Фракции масел. 
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Различают гидроочистку прямогонных бензиновых фракций и фракций 

бензина каталитического крекинга. 

Гидроочистка бензина прямогонных бензиновых фракций направлена на 

получения гидроочищенных бензиновых фракций - сырья для риформинга. 

На блоке гидроочистки бензина протекают реакции гидрогенизации в 

присутствии катализатора. При гидрогенизации происходит насыщение 

непредельных углеводородов и отщепление гетероатомов от азотистых, 

сернистых и кислородных соединений углеводородов с образованием 

соответственно: аммиака, сероводорода и воды. 

Процесс гидроочистки бензина протекает с выделением незначительного 

количества тепла, которое расходуется на компенсацию тепловых потерь на 

окружающую среду. 

Основными параметрами, характеризующими процесс гидроочистки, 

являются: температура, давление, объемная скорость, подача сырья, кратность 

циркуляции водородосодержащего газа. 

В данное работе будет описана установка гидроочистки прямогонного 

бензина Секции 300 Елховского нефтеперерабатывающего завода управления 

«Татнефтегазпереработка» ПАО «ТАТНЕФТЬ». Проектная мощность установки 

составляет 76,6 тыс.т./год и принята в эксплуатацию с 4 квартале 1994 года. 

Разработчиком процесса является компания «Петрофак» [5]. 

На рисунке 1 представлена технологическая схема гидроочистки 

прямогонного бензина(PFD).  

Проектная мощность установки 76,6 тыс.т./год. 

Год ввода в эксплуатацию - 4 квартале 1994 года. 

• блок компрессора циркулирующего водорода К-301А,В. 

•  технологическая линия по нагреву газо-сырьевой смеси (ВСГ + 

бензин) в теплообменниках и в печи Н-301/1 и выделение в слое катализатора 

реактора R-301 серы в виде сероводорода; 
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Рисунок 1 - Технологическая схема гидроочистки прямогонного бензина 

(PFD) 

В состав технологической установки входят:  

• блок промежуточной емкости прямогонного бензина; 

• блок печи и реактора; 

• блок теплообменников; 

• блок гидроочистки прямогонного бензина; 

• технологическая линия стабилизации гидроочищенного бензина 

предназначена для выделения легких углеводородных фракций, паров 

сероводорода и влаги с получением стабильного гидроочищенного 

бензина; 

• технологическая линия компремирования ВСГ с установки 

каталитического риформинга предназначена для повышения давления в 

системе до режимных параметров; 
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• технологическая линия вывода углеводородных газов в V-100/5;  

• технологическая линия сброса газов с технологических аппаратов на 

факел; 

• технологическая линия вывода гидроочищенного бензина в Е-2,3; 

• технологическая линия подачи гидроочищенного бензина из Е-2,3 на 

приемный трубопровод насосов Р-201А/В. [1] 
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УДК 66.021.3 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СОРБЦИИ В ЁМКОСТНОМ 

АППАРАТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Лапшин Н.А., Шилов Н.М., Натареев С.В. 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический 

университет» 

В статье приводятся данные по экспериментальному исследованию 

переходных процессов ионообменной сорбции ионов меди на сульфокислотном 

катионите Lewatit S-100 и целлюлозо–хитазановом адсорбенте (ЦХА) в 

ёмкостном аппарате непрерывного действия. Установлено, что на 

динамический ионообменный процесс оказывают существенное влияние 

объёмные расходы раствора и сорбент, время пребывания их в аппарате и 

начальное содержание целевого компонента во взаимодействующих фазах. 

Ключевые слова: сорбция, кривая разгона, переходный процесс. 

 

DYNAMIC SORPTION PROCESSES IN A CAPACITY CONTINUOUS 

APPARATUS 

N.A. Lapshin, S.V. Natareev 

The Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

The article presents data on the experimental study of transient processes of ion-

exchange sorption of copper ions on the sulfonic acid cation exchanger Lewatit S-100 

and cellulose – chitazan adsorbent (CCA) in a continuous capacitor. It has been 

established that the dynamic ion-exchange process is significantly influenced by the 

volumetric flow rates of the solution and sorbent, their residence time in the apparatus, 

and the initial content of the target component in the interacting phases.  

Key words: sorpion, acceleration curve, transient process. 

Одним из эффективных методов отчистки сточных вод от нефтепродуктов 

и ионов тяжёлых металлов является сорбционный метод [1]. Сорбционные 

процессы нашли широкое применение в химической, теплоэнергетической, 

гидрометаллургической и других отраслях промышлености. Перспективным 
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аппаратурным оформлением данных процессов являются аппараты 

непрерывного действия, которые обычно работают стационарном режиме. 

Однако при наличии внешних возмущений, связанных, например, с изменением 

расхода и состава исходных компонентов, а также в других известных случаях 

[2], наблюдаются отклонения от стационарного режима работы непрерывно 

действующего аппарата, при котором происходит изменение во времени физико-

химических параметров процесса до некоторых новых установившихся 

значений. Методы экспериментального исследования переходных процессов 

описаны в работе [3].  

Актуальность исследования переходных режимов сорбционного 

оборудования обусловлена необходимостью уменьшения затрат сырья, 

электрической и тепловой энергий для максимально быстрого получения 

обрабатываемых растворов требуемого качества. 

В проведении исследований изучались переходные процессы 

ионообменной сорбции ионов тяжёлых металлов на синтетическом катионите 

Lewatit S-100 и природном сорбенте ЦХА в ёмкостном аппарате непрерывного 

действия. В качестве примеров на рис. 1 и 2 показаны экспериментально 

найденные кинетические и выходные кривые ионного обмена. Из сравнения 

полученных данных можно сделать вывод, что скорость сорбционного процесса 

на катионите Lewatit S–100 значительно выше, чем на ЦХА. Это свидетельствует 

о большей чувствительности системы раствор – синтетический катионит к 

внешнему возмущению и меньшей её инерционности, чем системы раствор – 

природный сорбент. 
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Рис. 1 – Кинетические кривые ионного обмена Cu2+–Na+ на  катионите ЦХА 

в ёмкостном аппарате: Свх, кг–экв/м3: 1 – 0,0161; 2 – 0,0102; 3 – 0,0063 

 
Рис. 2 – Выходные кривые ионного обмена Cu2+–H+ на катионите Lewatit S–

100 в ёмкостном аппарате: Свх, кг–экв/м3: 1 – 0,0957; 2 – 0,0502; 3 – 0,006 
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УДК 665.658.26 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРООЧИСТКИ КЕРОСИНА 

Максудов Р.Р., Гариева Ф.Р 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В настоящее время процесс гидроочистки становится одним из 

важнейших процессов получения высококачественных нефтепродуктов, что 

связано с постоянным увеличением использования сернистых и 

высокосернистых нефтей на нефтеперерабатывающих заводах. В статье 

представлены и проанализированы новейшие технологии для 

усовершенствования установки гидроочистки керосина. Рассмотрены 

основные направления развития инновационных технологий в области 

гидроочистки. 

Ключевые слова: керосин, моторные топлива, гидроочистка, технология, 

инновации. 

INNOVATIVE KEROSENE HYDROTREATMENT TECHNOLOGIES 

Maksudov R.R., Garieva F.R 

«Kazan National Research Technological University» 

Currently, the hydrotreating process is becoming one of the most important 

processes for obtaining high-quality petroleum products, which is associated with the 

constant increase in the use of sulfur and high-sulfur oils in oil refineries. The article 

presents and analyzes the latest technologies for improving the kerosene 

hydrotreatment plant. The main directions of development of innovative technologies 

in the field of hydrotreating are considered. 

Key words: kerosene, motor fuels, hydrotreating, technology, innovation. 

Гидроочистка – это процесс химического превращения веществ в среде 

водородсодержащего газа при высоком давлении и температуре в присутствии 

катализатора. Целью гидроочистки является удаление из нефтяных фракций 

серы-, азота-, кислорода-, металлсодержащих соединений, насыщение 
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непредельных и диеновых углеводородов и в отдельных случаях частичное 

гидрирование ароматических структур. 

Сырьем для гидроочистки являются вещества, получаемые при первичной 

перегонки нефти, а также при различных термокаталитических процессах. 

Гидроочистке чаще всего подвергают следующие нефтяные фракции: 

- керосиновые фракции; 

- вакуумный газойль; 

- бензиновые фракции  

- дизельное топливо 

- остаточные нефтепродукты; 

- фракции масел.[1] 

Процесс гидроочистки компонентов топлив основывается на реакциях 

гидрогенизации, в результате которых соединения серы, кислорода и азота в 

присутствии водорода и катализатора превращаются в углеводороды с 

выделением воды, сероводорода и аммиака. Гидроочистка проходит в реакторе 

гидроочистки, который представляет собой аппарат цилиндрической формы с 

эллиптическим днищем и крышкой и наполненный катализатором. Рабочее 

давление в реакторе составляет 2,9 МПа, а температура 300-380°С.[2] 

Направления в разработке новых технологий для усовершенствования 

установок гидроочистки, получающих чистые топлива как в прошлом так и в 

настоящем остаются неизменными. К ним можно отнести следующие 

направления: 

- разработка более активных и более практичных катализаторов; 

- изменение устройства реактора для повышения эффективности; 

- увеличение мощности реактора для возможности использовать 

высококипящее сырье и увеличения производства бензина и дизельного топлива. 

- увеличение парциального давления водорода; 

- разработка нового оборудования для установок; 

- усовершенствование технологических схем для снижения потребления 

водорода. 
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Анализ патентной литературы, выявил несколько интересных 

инновационных технологий гидроочистки керосина.   

Так авторы патента [3]  представляют способ гидрообработки с 

применением различных слоев катализатора. Данный способ заключается в 

гидрообработке углеводородного сырья в нескольких последовательно 

размещенных реакторах гидроочистки, которые заполнены катализатором. 

Катализатор в реакторах неподвижен и при этом его объем в каждом 

последующем реакторе увеличивается. По сравнению со стандартной 

гидроочисткой, где используется всего один реактор и соответственно один слой 

катализатора, способ представленный в патенте [3] характеризуется более 

высокой степенью конверсии серы и азота (вплоть до 98%), что позволяет 

получить более качественный и чистый продукт. В качестве углеводородного 

сырья может использоваться минеральное масло, синтетическое масло и 

нефтяные фракции (керосин, дизельное топливо, газойль). 

В патенте [4] авторы представляют катализатор, с высокой загрузкой 

металла, получаемый способом, включающим множественные стадии пропитки 

катализатора растворами, содержащими металлы  VIII и VIB группы. Помимо 

пропиток катализатор также подвергается: прокаливанию после первой 

пропитки растворами, сушке после второй пропитки и сульфидированию.  

Данный способ позволяет получить структуру катализатора, включающую смесь 

различных видов каталитически активных участков. Такая смесь различных 

видов активных участков обеспечивает определенные синергетические 

преимущества катализатора. Таким образом полученный катализатор обладает 

большей активностью при гидродеазотировании, нежели стандартный 

катализатор. 

В работе [5] предлагается способ получения катализаторов на подложках 

из концентрированных растворов, содержащих металл группы VI, металл 

группы VIII и фосфор. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что 

полученные катализаторы проявляют высокую активность (на 14% выше по 
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сравнению со стандартным катализатором) при гидродесульфуризации и 

гидродеазотировании. 

Проанализировав материалы по инновационным технологиям в сфере 

гидроочистки, можно сделать вывод, что дальнейшие исследования по 

улучшению процессов гидроочистки будут связаны не с изменением 

конструкции аппаратов или параметров процесса, а с поиском и разработкой 

новых эффективных катализаторов. 
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УДК 536.24: 66.045.1 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА В АППАРАТАХ 

ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  

Александров И. С., Терентьева Н.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В данной статье рассмотрены способы интенсификации теплообмена в 

аппаратах воздушного охлаждения, а также методы снижения 

энергопотребления. 

Ключевые слова: интенсификация, оребрение, аппарат воздушного 

охлаждения, теплообмен. 

 

INTENSIFICATION OF THE HEAT EXCHANGE PROCESS IN AIR 

COOLING DEVICES 

Alexandrov I.S., Terentyeva N.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

This article discusses methods for intensifying heat transfer in air-cooled 

devices, as well as methods for reducing energy consumption. 

Key words: intensification, finning, air cooler, heat exchange 

В настоящее время аппараты воздушного охлаждения являются одним из 

основных теплообменных аппаратов на нефтеперерабатывающих предприятиях. 

Данный вид оборудования имеет множество преимуществ перед обычными 

теплообменниками, основными из них являются: простота в эксплуатации, 

низкая металлоемкость, возможность регулирования температурного режима. 

Однако несмотря на множество преимуществ, имеются также недостатки, 

такие как, отсутствие возможности рекуперации тепла, а также высокое 

потребление электроэнергии. Для решения этих проблем применяются 

различные технические решения, с целью достижения высоких показателей 

энергоэффективности [1]. 
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Одним из ключевых направлений развития аппаратов воздушного 

охлаждения является увеличение поверхности теплообмена [2]. 

Основным элементом аппаратов воздушного охлаждения являются 

теплообменные секции, теплообменную поверхность которых компонуют из 

оребренных труб (рисунок 1), закрепленных в трубных решетках в количестве 

рядов от трех до восьми (для вязких продуктов, где поток воздуха имеет 

второстепенное значение, возможно использование количества рядов более 

восьми). Трубы обычно располагают по вершинам равностороннего 

треугольника, так как коридорное расположение обеспечивает намного более 

низкую теплоотдачу. К трубным решеткам присоединены крышки (либо сварные 

камеры), внутренняя полость которых служит для распределения охлаждаемого 

потока жидкости по трубам. По сторонам секций установлены боковые рамы, 

которые удерживают трубы, трубные решетки и крышки (камеры) в 

определенном положении. Секции располагают горизонтально, вертикально или 

наклонно что определяет тип АВО. Секции монтируют на раме, опирающейся на 

опорные стойки аппарата, и фиксируют с одного конца, что обеспечивает 

свободное тепловое расширение элементов секций при нагревании [3]. 

 

Рис.1 – Оребрение труб 

Охлаждение различных жидких теплоносителей воздухом было бы 

экономически невыгодно, если бы в трубных секциях устанавливались обычные 

гладкие трубы: невысокая скорость охлаждающего потока в сочетании с 

невысокой плотностью и теплопроводностью воздуха обусловливают 

небольшие значения коэффициентов теплоотдачи со стороны воздуха. 

Относительно низкие коэффициенты теплоотдачи со стороны воздуха по 
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сравнению с коэффициентами для охлаждаемых или конденсируемых 

жидкостей могут быть частично компенсированы развитием поверхностей со 

стороны воздуха. Такая возможность появляется, если использовать оребренные 

трубы, площадь наружной поверхности которых в 10 – 25 раз больше площади 

их внутренней поверхности [3]. 

Форма ребер может быть различной, причем могут использоваться ребра 

для труб, объединенных в группы по две, три и более труб. 

Оребрение может изготавливаться различными способами: навивкой 

ленты в виде спирали вокруг трубы, запрессовкой пластин круглой или 

прямоугольной формы в неглубокие пазы на наружной поверхности трубы, 

приваркой или пайкой ребер, или стерженьков к трубе. Однако во всех 

приведенных случаях наблюдается ухудшение сцепления ребра с поверхностью 

трубы из-за явлений коррозии, особенно если ребра и основная труба 

изготовлены из разных материалов. Кроме того, указанные способы установки 

ребер характеризуются высокой трудоемкостью [4]. 

Дополнительными недостатками аппаратов воздушного охлаждения, 

кроме представленных выше, являются: 

- низкая эффективность теплопередачи; 

- неравномерность распределения охлаждающего потока воздуха по 

площади 

поперечного сечения теплообменных секций; 

- неравномерность распределения охлаждаемого потока в трубах 

теплообменных 

секций; 

- высокое аэродинамическое сопротивление рядов оребренных труб; 

- значительные удельные капитальные затраты при изготовлении и 

эксплуатации АВО; 

- большая требуемая площадь размещения АВО на эксплуатационной 

площадке [4]. 
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Одним из вариантов интенсификации теплообмена является 

использование вместо оребренных труб, например, гофрированных пластин.  

Новая конструкция аппаратов воздушного охлаждения предполагает 

поверхность теплообмена, выполненную из попарно соединенных 

гофрированных пластин, образующих пакет герметичных каналов для прохода 

охлаждающего потока воздуха и охлаждаемого потока жидкости или газа 

(рисунок 2). Причем по длине пакета герметичных каналов для прохода 

охлаждающего потока воздуха жестко закреплен, по крайней мере, один ряд или 

более поперечных планок, соединенных пластиной с диффузором, благодаря 

чему поток воздуха, нагнетаемый вентилятором, делится на две равные части, 

обеспечивая более равномерное распределение потока воздуха по площади 

поперечного сечения пакета и более эффективную теплопередачу в 

теплообменной секции [5]. 

 

Рис. 2 – Конструкция аппарата воздушного охлаждения с поверхностью 

теплообмена из гофрированных пластин 1 - секция трубная; 2 - жалюзи; 3 - 

механизм дистанционного поворота жалюзи с пневматическим приводом; 4 - 

коллектор впрыска химически очищенной воды; 5 - диффузор; 6 - колесо 

вентилятора; 7 - металлическая несущая конструкция; 8 - стяжка; 9 - 

тихоходный электродвигатель; 10 - коллектор подачи природного газа; 11 -

электродвигатель; 12 - редуктор. 

Таким образом, при использовании новой конструкции аппарата 

воздушного охлаждения достигаются следующие результаты:  
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-снижение эксплуатационных затрат; 

- снижение стоимости аппарата за счет уменьшения его металлоемкости; 

- уменьшение габаритных размеров и соответственно, требуемой площади 

размещения аппарата; 

- повышение эксплуатационной надежности. 

При эксплуатации АВО происходит загрязнение трубного и межтрубного 

пространства, особенно в аппаратах с высоким коэффициентом оребрения 

(φ=20…23). В результате загрязнения снижается коэффициент теплопередачи (в 

1,5 …2,0 раза), снижается эффективность теплопередачи, поэтому одним из 

путей интенсификации теплообмена является улучшение системы очистки 

оребренных труб. 

Для обеспечения требуемого режима работы загрязненных АВО требуется 

проводить очистку трубного и межтрубного пространства. На практике 

применяются следующие виды очистки межтрубного пространства: 

- промывка с помощью пожарных брандспойтов (отмыв от пыли на 20...50 

%); 

- пропаривание (приводит к ухудшению теплоотдачи за счет уплотнения 

или «спекания» загрязнений); 

- пескоструйная очистка; 

- промывка с помощью высоконапорных струй жидкости (зарубежный 

опыт) [6]. 

Таким образом, были рассмотрены наиболее перспективные направления, 

связанные с интенсификацией теплообмена в аппаратах воздушного 

охлаждения. Основными достоинствами применения аппаратов воздушного 

охлаждения предложенной конструкции является повышение поверхности 

теплообмена, без изменения размеров аппарата, это особенно актуально на 

технологических установках, имеющие ограниченную площадь постамента, 

например, на многих газофракционирующих установках увеличение площади 

конденсации ограничивается стеснительностью площадки.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИХ ДОБАВОК В 

ЖИДКОСТЯХ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН 

Бенхизиа Абделмумен 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В обзоре проанализированы основные типы жидкостей глушения для 

ремонта скважин, изучены проведенные работы в области разработки и 

применения жидкостей глушения. Установлено, что применение 

гидрофобизаторов в составе жидкостей глушения позволяет снизить 

межфазное натяжение на границе с нефтью, изменить характер 

смачиваемости породы, чтобы снизить остаточную водонасыщенность и 

увеличить фазовую проницаемость по нефти 

 

Ключевые слова: ремонт скважин, жидкость глушения, гидрофобизатор 

 

 

APPLICATION OF HYDROPHOBIZING ADDITIVES IN WELL-

KILLING FLUID 

Benchisia Abdelmoumen 

Kazan National Research Technological University 

The review analyzes the main types of well-killing fluid for well workover, 

studies the work carried out in the field of development and application of well-killing 

fluid. It has been established that the use of water repellents in the composition of well-

killing fluid makes it possible to reduce the interfacial tension at the boundary with oil, 

to change the nature of the rock wettability in order to reduce the residual water 

saturation and increase the phase permeability to oil. 

Keywords: well workover, well-killing fluid, water repellent agent 
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Важную роль в процессе выполнения ремонтных работ играют жидкости 

глушения, научно обоснованный выбор которых с учетом геолого-технических 

условий скважин позволяет обеспечить предупреждение таких осложнений, как 

поглощения, нефтегазоводопроявления, снижение продуктивности скважин в 

послеремонтный период, а также агрессивное коррозионное воздействие на 

внутрискважинное оборудование. Неустойчивые пласты - коллекторы 

встречаются практически вовсех основных нефтегазодобывающих регионах 

мира. Такие месторождения содержат значительноеколичество запасам 

углеводородов, но по разным причинам они неразрабатываются. Основными 

причинами, препятствующими вводу в разработку этих месторождений, 

является разрушение призабойной зоны пласта [1]. 

В первую очередь при исследовании истории развития направления 

исследования в рамках изучения жидкостей глушения скважин, необходимо 

проанализировать факторы, приводящие к разрушениям призабойной зоны 

пласта, что соответственно позволит обосновать необходимость детального 

изучения жидкостей глушения скважин. Исследователем Р.М. Гасумовым 

определены основные причины, которые приводят к разрушению призабойной 

зоны пласта в процессе эксплуатациискважин в неустойчивых коллекторах, и их 

можно разделить на три группы [2]. 

К первой группе относятся факторы, которые вызваны особенностями 

геологическогостроения пластов и физико-литологических свойствами горных 

пород (глубиназалегания пласта, пластовое и горное давление, 

гранулометрическийсостав, пористость, проницаемость, состав пластового 

флюида), однакосущественно повлиять на их устранение очень сложно. Задача 

состоит в выборе такогорежима работы скважины, чтобы негативное влияние 

этих факторов было минимальным. 

Ко второй группе относятся технологические факторы, обусловленные 

раскрытиемпластов и эксплуатацией, ремонтом скважин: дебит скважины; 

величина репрессии идепрессии на пласт; ухудшение природной проницаемости 

(скин-эффект) фильтрационныенагрузки. 
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К третьей группе относят технические факторы, обусловленные 

конструкцией забояскважин, поверхностью забоя, через которую происходит 

фильтрация (интервалвскрытия пласта, открытые или закупоренные 

перфорационные каналы и т.д.). 

Продуктивные пласты являются сложной гидродинамической системой, в 

которой физические, химические и физико-химические процессы в вскрытия 

пластов находятся в относительноравновесном состоянии. А.Ю. Хариным 

отмечается, что при эксплуатации скважин наблюдается асимптотическое 

снижение коэффициентов продуктивности большинства добывающих скважин 

(за исключением тех, на которых применялись какие-либо методы увеличения 

проницаемости призабойной зоны пласта) [3]. Снижение коэффициентов 

продуктивности скважин начинается непосредственно после ввода их в 

эксплуатацию, отличаясь для различных нефтедобывающих регионов лишь 

количественными показателями. 

Одним из важнейших этапов ремонта скважин является предупреждение 

перелива скважинной жидкости на устье, и с этой целью в мире применяются 

способы [3, 4]:  

− использование отсекателей пластов, устанавливаемых на устье или 

на забое скважин;  

− снижение пластового давления ограничением закачки воды в рядом 

расположенные нагнетательные скважины;  

− глушение пластов жидкостью необходимой плотности. 

Как отмечается Л.А. Паршуковой, способ глушения скважин жидкостью 

необходимой плотности наиболее прост, надежен и экономичен [4]. Г.Е. 

Тасмуханова также отмечает надежность и универсальность способа глушения 

скважин жидкостями, по сравнению с другими способами глушения [5].  

Глушение скважин представляет собой комплекс мероприятий по выбору, 

приготовлению и закачке в скважину специальных жидкостей, обеспечивающих 

безопасное и безаварийное проведение ремонтных работ. Назначение жидкостей 

глушения заключается в создании противодавления на продуктивный (нефтяной, 
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газовый, газоконденсатный, водяной) пласт. Глушение скважин рекомендуют 

проводить, если пластовое давление в зоне скважины больше гидростатического, 

а также если продукция содержит вредные и токсичные соединения [5]. 

Условно жидкости глушения делятся на две группы – на водной основе и на 

углеводородной основе. В группе жидкостей глушения на водной основе, 

главная роль принадлежит растворам минеральных солей или чистым рассолам, 

которые не содержат твердой фазы. В ряде исследований также отмечается, что 

для регулирования свойств жидкостей глушения скважин на водной основе 

рекомендуют применять: поверхностно-активные вещества, полимеры н др. [4, 

5, 6, 7]. Кроме того, для регулирования фильтрационных свойств многими 

исследователями [8, 9, 10, 11] предлагается введение наполнителей-

кольматантов, используемые в совокупности с полимерными регуляторами 

вязкостных и фильтрационных свойств рассолов, а также с добавлением 

деэмульгаторов, ингибиторов коррозии, бактерицидов, термостабилизирующих 

добавок и поглотителей кислорода, но задачу сохранения коллекторских свойств 

пород призабойной зоны пласта они не решают. 

При применении жидкостей глушения на водной основе из комплекса 

причин, вызывающих снижение проницаемости продуктивного пласта, часто 

исключается необратимая, неуправляемая кольматация пор твердыми 

частицами[11]. Жидкости глушения на водной основе являются наиболее 

технологичными, не токсичными и экологически безопасными. На современном 

этапе разработки нефтяных месторождений как в нашей стране, так и за 

рубежом, широкое применение находят жидкости глушения, которые являются 

пластовыми и техническими водами, а также водные растворы минеральных 

солей: NaCl, CaCl2, K2CO3, KCl, MgCl2, Ca(NO3)2, CaBr2, ZnBr2, KNO3 или их 

смеси между собой [12].  

М.Е. Ламосов обосновал эффективность операций при заканчивании 

скважин с использованием рассолов бромидов цинка и кальция [1]. На основании 

исследования предложена методика регулирования характера смачиваемости 

поверхности пор коллектора и величины межфазного натяжения на границе 
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раздела рассолов с углеводородной средой путём обработки их поверхностно-

активными веществами.  

Как отмечается в работе Н.А. Петрова, И.Н. Давыдова, М.М. Акодис, при 

бурении скважин в технологических жидкостях из поверхностно-активных 

веществ до 1980-х гг. в основном применялись анионные и неионогенные [13]. В 

начале 1980-х гг. в безглинистых промывочных жидкостях стали использовать 

катионные поверхностно-активные вещества. Во второй половине 1980-х гг. 

нашли применение и в буровых растворах. Однако амфолитные поверхностно-

активные вещества в процессах бурения не использовались. Это связано с тем, 

что они были довольно дорогостоящими реагентами. В бурении широко 

применялись отходы производств, а не высокотехнологичные химические 

продукты. Сейчас повысились требования к качеству ведения работ, особенно ко 

всем технологическим операциям, связанным с вскрытием продуктивных 

горизонтов призабойных зон пластов, и известные и применяемые реагенты уже 

не удовлетворяли этим повышенным требованиям. 

Использование в качестве жидкости глушения растворов на углеводородной 

основе позволяет сохранить естественную водонасыщенность, исключить 

набухание глинистых минералов пласта и блокирующее действие воды. Но из-за 

пожароопасности, неблагоприятного влияния на окружающую среду, 

трудностей применения их в условиях низких температур и невысокой 

плотности растворы на углеводородной основе не нашли широкого применения.  

Для максимального сохранения коллекторских свойств продуктивных 

пластов в процессе проведения ремонтных работ в скважинах в качестве 

жидкости глушения рекомендуются растворы на углеводородной основе. 

Использование таких систем сохраняет естественную нефтенасыщенность пор 

призабойной зоны пласта и фазовую проницаемость по нефти. Исключаются: 

набухание глинистых минералов пласта, блокирующее действие воды, 

образование нерастворимых осадков при контакте с минерализованными 

водами, увеличение толщины пристенных слоев жидкости на поверхности зёрен 

породы, коррозия оборудования, проявления сероводорода на устье скважин. 
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Отечественные жидкости глушения на углеводородной основе представлены, 

главным образом, обратными эмульсиями с широким диапазоном 

технологических свойств. Плотность таких систем, не содержащих твердой 

фазы, не превышает 1160 кг/м3. Зарубежные жидкости на углеводородной основе 

представлены обратными эмульсиями, в которых непрерывная фаза – дизельное 

топливо, специальные масла и сырая нефть [14]. Их плотность может изменяться 

до 2,5 г/см3, а температура применения достигает 260ºС [15]. В то же время 

жидкости глушения на углеводородной основе имеют ряд недостатков. Они 

пожароопасны, неблагоприятно влияют на окружающую среду, приготовление и 

использование таких жидкостей в условиях низких температур затруднено. 

Специфической особенностью современных операций глушения скважин 

является высокая вероятность рисков поглощений составов глушения, что 

требует усиления их блокирующих свойств при сохранении способности к 

лёгкой деблокировке пласта на этапе освоения скважины [16]. Для придания 

необходимых показателей свойств жидкостям глушения зачастую приходится 

применять комплекс реагентов, что затрудняет технологию управления 

операциями глушения скважин, и не всегда влечет желательный результат. 

Следовательно, в данной работе, как и в широком спектре современных работ, 

ставится задача создания реагентов многоцелевого действия, что требует 

тщательного обоснования выбора методов испытаний. 

В современных исследованиях поднимается проблема, связанная с 

загрязнением жидкостей глушения, и в качестве способа ее устранения 

предлагается техническое решение, основанное на применении инновационных 

высокотехнологичных фильтров для микрофильтрации с рейтингом, близким к 

абсолютному [17, 18, 19]. 

Ряд работ направлен на внедрение наиболее оптимальных жидкостей 

глушения, не оказывающих негативного воздействия на призабойную зону при 

проведении ремонтно-восстановительных работ в скважинах [19].Что 

подтверждает важную роль рационального выбора жидкостей глушения при 

проведении ремонта скважин, в частности тяжелых жидкостей глушения на 
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основе неорганических солей (без твердой фазы), имеющих высокую плотность. 

Применение этих жидкостей позволяет снизить временные, а следовательно, и 

стоимостные затраты на операции, проводимые в скважинах, и за счет 

сохранения коллекторских свойств пласта повысить начальные дебиты при 

вторичном вскрытии пласта в среднем на 20–30 % [20]. Отсутствие твердой 

фазы, способной необратимо засорить призабойную зону пласта, а также 

высокая концентрация солей, необходимая для достижения высокой плотности, 

сводящая к минимуму гидратацию глинистых минералов пласта, объясняют 

успешное применение этих растворов. 

Для скважин с повышенным пластовым давлением основным является 

водный раствор хлористого кальция. Плотность такого рассола может достигать 

1400 кг/м3, однако кристаллизация в жидкости начинается уже при температуре 

+13 °C [21]. Рассол плотностью 1300 кг/м3 кристаллизуется при температуре 

около –51 °C, что обусловливает его широкое применение при ремонте скважин, 

особенно в зимний период [22]. 

И в данном контексте актуализируется возможность применения 

гидрофобизаторов в жидкостях глушения.  Р.И. Габидуллиным исследуются 

композиционные гидрофобизаторы на основе сэвилена для обработки 

призабойных зон нефтяных скважин, в частности, исследователем установлены 

взаимосвязи между содержанием винилацетата и разветвленностью 

макромолекул сэвилена, а также поверхностно-активными свойствами растворов 

в процессе гидрофобизации, а также разработан состав, позволяющий повысить 

эффективность нефтедобычи и снизить обводненность до 30% [23].   

В.В. Леонов, О.А. Денисова представляют в исследованиях результаты 

применения гидрофобизирующих химреагентов для повышения эффективности 

добычи нефти, апробация результатов исследования проведена на местах 

месторождений ОАО «Юганскнефтегаз» (пласты Приразломного и 

Мамонтовского месторождений) [24]. Дальнейшая проблематика исследований 

направлена на изучение свойств гидрофобизаторов в жидкостях глушения 

скважин, однако, уже доказаны следующие свойства: предотвращение глубокого 
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проникновения жидкости глушения в продуктивный пласт, снижение 

водонасыщенности, капиллярного давления и облегчение удаления жидкости 

глушения из продуктивного пласта после глушения.  

А.Миковсовместно с Л. Казаковой занимаются проблематикой 

исследований в рамках щадящего глушения скважин, в том числе посредством 

применения модифицированных жидкостей глушения. Исследователями 

акцентируется внимание, что «в водные растворы солей вводят 

модифицирующие добавки: поверхностно активные вещества для снижения 

межфазного натяжения на границе с нефтью и гидрофобизирующие реагенты, 

необходимые для изменения характера смачиваемости породы, чтобы снизить 

остаточную водонасыщенность и увеличить фазовую проницаемость по 

нефти»[25]. Достаточно подробно анализируются свойства концентрата ГФ-1 

для модификации жидкостей глушения и консервации скважин.  

Исследователями [26, 27] также отмечается важность применения 

гидрофобизаторов на различных стадиях разработки и эксплуатации 

месторождений. В частности, в работе (В.Г. Козин, Н.Ю. Башкирцева, Р.И. 

Габидуллин[26])разработан реагент ЭВА-10, который обладает высокой 

гидрофобизирующей способностью, а в исследовании (Д.А. Шапошников, Р.Х. 

Хазимуратов, Г.М. Маннапов[27]) отмечается, что использование жидкостей 

глушения, обладающих высокими адгезионными, кислото- и 

водоотталкивающими свойствами, может снизить коррозию 

нефтепромыслового оборудования. 

Эффективность использования жидкостей глушения для текущего и 

капитального ремонта скважин определяется однозначно за каким-либо одним 

показателем, например, по сокращению продолжительности ремонта скважин, 

увеличением срока службы погруженных насосов, величиной дебита скважины 

после глушения и т.д. Пожалуй, это обусловлено тем, что применяемая жидкость 

глушения не может быть высокоэффективной по всем показателям. 
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УДК 66.048.3.069.833 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК НОВОГО ТИПА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 

УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЕЙ 

Гафуров А.Ф. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Последнее время больше внимание уделяется использованию колонн с 

регулярными насадками. Одна из причин использования таких колонн, это 

выделение более чистого продукта. В статье определены виды регулярных 

насадок для разделения углеводородных смесей. Представлены характеристики 

и отличительные способности различных насадок. 

Ключевые слова: ректификационные колонны, регулярные насадки. 

 

USE OF A NEW TYPE OF NOZZLE FOR THE SEPARATION OF 

HYDROCARBON MIXTURES 

Gafurov A. F. 

«Kazan National Research Technological University» 

Recently, much attention has been paid to the use of columns with regular 

nozzles. One of the reasons for using such columns is to isolate a cleaner product. The 

article defines the types of regular nozzles for the separation of hydrocarbon mixtures. 

The characteristics and distinctive abilities of various attachments are presented. 

Keywords: rectification columns, regular nozzles. 

 

В ректификационных колоннах применяются несколько сотен 

конструкций контактных устройств, различающихся по областям применения, 

конструкции и технико-экономическим показателям. Наряду с эффективными 

устройствами (клапанные тарелки и регулярная насадка) на старых установках 

эксплуатируются колонны, оборудованные морально устаревшими тарелками 

При выборе типа контактных устройств обычно руководствуютя 

следующими основными показателями: 
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- производительностью – пропускной способностью по пару и жидкости; 

- гидравлическим сопротивлением; 

- высоким КПД - для тарелок и низкой ВЭТТ (высота, эквивалентная 

теоретической тарелке) – для насадок; 

- низким гидравлическим сопротивлением (особенно в вакуумных колоннах) ; 

- диапазоном рабочих нагрузок; 

- возможностью работы в средах, склонных к образованию смолистых или 

других отложений; 

- простотой конструкции, проявляющейся в трудоемкости изготовления, 

монтаже, ремонте, металлоемкости [1]. 

В данной статье будут рассмотрены только насадки разработанные 

зарубежными компаниями, одной из которых является Зульцер Химтех. В 

последние 10 лет компания предприняла весьма серьезные усилия для 

укрепления своих позиций и в других сегментах рынка массообменных 

контактных устройств. 

Mellacarbon – насадка из чистого 

углерода [2]  

Углерод не вступает в реакции с 

большинством растворителей, 

кислотами или щелочами. Зульцер 

Хемтех предлагает различные типы 

насадок Mellacarbon из углеродного 

волокна.  

 

 

Отличительные особенности:  

• Отличная коррозионная стойкость к щелочным растворам, неокисляющим 

неорганическим кислотам, включая фтористоводородную кислоту и 

карбоксильные кислоты  

• Замечательная смачиваемость, даже в водных системах  
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• Удельная поверхность 125–1700 м2/м3  

• Высокая теплостойкость (>400 °C) 

 

Металлическая сетчатая насадка типа BXPlus [2] 

BXPlus − новая модификация 

хорошо зарекомендовавшей себя 

сетчатой насадки ВХ. Ее 

геометрия подобна MellapakPlus. 

BXPlus обеспечивает такую же 

эффективность, как и ВХ, но 

с уменьшенным на 20% . 

 

 

Отличительные особенности:  

• Большое число теоретических ступеней разделения на единицу высоты  

• Гидравлическое сопротивление 1 теоретической ступени разделения 0.1–

0.5 мбар  

• Наиболее экономичный интервал нагрузки: F-фактор 1–2.5  

• Минимальная нагрузка по жидкости ~0.05 м3/м2ч  

• Малая удерживающая способность  

 

Mellapak - Тип насадки, пригодный для любого применения [3] 
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Эта насадка используется в 

различных областях 

промышленности прекрасно 

себя зарекомендовала в 

колоннах диаметром до 15 м. 

Она изготавливается из 

металлических листов толщиной 

от 0.1 мм. Насадка выпускается в 

различных типоразмерах с 

удельной поверхностью от 64 до 

750 м2/м3 насадки [2]. 

 

Отличительные особенности:  

• Гидравлическое сопротивление 1 теоретической ступени разделения 0.3–

1.0 мбар  

• Гидравлическое сопротивление при нагрузке 70–80% от скорости 

захлебывания ~2 мбар/м  

• Минимальная нагрузка по жидкости ~0.2 м3/м2ч  

• Максимальная нагрузка по жидкости — более 200 м3/м2ч (например, в 

десорбционных колоннах) 
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УДК 66.0 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТАБИЛЬНОГО ГАЗОВОГО БЕНЗИНА И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА УГЛЕВОДОРОДНОГО 

РАСТВОРИТЕЛЯ 

Гариева Ф.Р., Кашапова Л.Р. 

 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический унверситет» 

 

Проведено исследование кубового продукта колонны К-4, состоящего из 

смеси углеводородов С5, С6 и выше, так называемого, БГС (бензин газовый 

стабильный) с целью получения растворителя, используемого в процессах 

полимеризации. Установлено, что для выделения углеводородного растворителя 

полимеризационной чистоты недостаточно использования только 

ректификационных методов. Показано, что для глубокой очистки от примесей 

необходимо использование дополнительных методов: селективное гидрирование 

непредельных углеводородов. На основании данных лабораторных испытаний 

предложена технологическая схема производства углеводородного 

растворителя, аналогичного по своим свойствам растворителям марки 

НЕФРАС. 

 

Ключевые слова: НЕФРАС, гидроочистка, ректификация, никель на 

кизельгуре, бензин газовый стабильный, полимеризация, выделение 

 

«RESEARCH PROPERTIES OF STABLE GAS GASOLINE AND 

DESIGN OF PRODUCTION OF HYDROCARBON SOLVENT» 

 

Garieva F.R., Kashapova L.R. 

 

«Kazan National Research Technological University» 

 

The study of the bottom product of the column K – 4, consisting of a mixture of 

hydrocarbons C5, C6 and higher, the so-called BGS (gasoline stable gas) in order to 

obtain a solvent used in the polymerization processes. It was found that the use of only 

rectification methods is not enough to isolate a hydrocarbon solvent of polymerization 

purity. It is shown that for deep purification from impurities it is necessary to use 

additional methods: selective hydrogenation of unsaturated hydrocarbons. Based on 

the laboratory test data, a technological scheme for the production of a hydrocarbon 

solvent, similar in properties to NEFRAS bland solvent, was proposed. 

 
Key words:NEFRAS, hydrotreating, rectification, nickel on kieselguhr, stable gas gasoline, 

polymerization, separation 
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Синтетические каучуки (СК) — нефтехимическая продукция, имеющая 

стратегическое значение для экономики России. Значимость развития 

производства СК в России обусловливается особой важностью конечных 

изделий, наличием широкой сырьевой базы, необходимых трудовых ресурсов, 

высокой экономической эффективностью, а также значительными 

перспективами роста потребления как внутри страны, так и за ее пределами. 

Ежегодно до 80% отечественных синтетических каучуков отправляется за 

рубеж, где из них производят большое количество шин популярных 

автомобильных брендов. [1] 

 Если же рассматривать географию производства крупнотоннажной 

нефтехимии за рубежом – основного производителя синтетических 

пластических материалов и каучуков, то их производство перемещается из 

развитых стран Северной Америки и Западной Европы ближе к сырью – в 

регионы Ближнего Востока и Азиатско – Тихоокеанского региона. При этом 

потребительский спрос в развивающихся странах стремительно увеличивается. 

[2]  

По данным Международной группы по изучению каучука (IRSG), за 2020 

год общий спрос на каучук снизился до 26,5 млн. тонн, что на 8% меньше по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Мировой спрос на СК, по 

предварительным оценкам, в 2020 году сократился на 7,9% до 13,97 млн. тонн. 

Данный спад производства отражает общемировую тенденцию, усилившуюся с 

началом пандемии коронавируса, — снижение спроса на каучуки. Но по 

расчетам экспертов, общий мировой спрос на каучуки вырастет в 2021 году на 

7%. 

Тем не менее, российская продукция пользуется стабильным спросом на 

экспортных рынках. По итогам прошлого года за рубеж ушло практически 75% 

от всего выпуска СК по стране. Например, одна из крупнейших 

нефтехимических компаний Европы — ПАО «Нижнекамскнефтехим» — 

выпускает 68% российских каучуков, что составляет более 12% на мировом 

рынке  В 2019 году предприятие произвело 679 тыс. тонн каучуков, 88% которых 

направило за рубеж, остальные 12% были реализованы на внутреннем рынке. [1] 

Кроме ПАО «Нижнекамскнефтехим», СК в России также выпускают 

следующие предприятия, на долю которых в общей сложности приходится 32% 

СК в стране: «Красноярский завод синтетического каучука» (ГК «Сибур»), 

«Воронежсинтезкаучук» (ГК «Сибур»), «Уфаоргсинтез» («Роснефть»), 

«Стерлитамакский нефтехимический завод» (УК «ТАУ НЕФТЕХИМ»), 

«Синтез-каучук» (УК «ТАУ НЕФТЕХИМ»), «Омский каучук» (ГК «ТИТАН»), 

«Тольяттикаучук» («Татнефть»), «Ефремовский завод синтетического каучука» 

(КАЙЗЕР ПАРТНЕР ПРИВАТБАНК АГ), «Казанский завод синтетического 

каучука» («ВЭБ. РФ»). [1] 

В последнее годы чрезвычайно актуальным становится поиск решений, 

обеспечивающих быстрое повышение конкурентоспособности и устойчивости 

функционирования предприятий СК на основе радикальной модернизации их 

технического, технологического, экологического и экономического уровней, 

поскольку в противном случае отечественные производители этой продукции 
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будут все более отставать от зарубежных и вытесняться ими не только с 

внешнего, но и внутреннего рынков.  

Среди существующих в промышленных масштабах способов получения СК 

метод растворной или эмульсионной полимеризации является одним из 

популярных и традиционных. Полимеры, изготовленные в растворе, обычно 

имеют больше линейных молекул, а также более узкое распределение 

молекулярного веса и обладают хорошей текучестью. Кроме того, размещение 

мономерных звеньев в молекуле полимера может контролироваться более точно, 

когда полимеризация проводится в растворе. В данном процессе в качестве 

растворителей мономеров используются узко-кипящие фракции алифатических 

углеводородов с температурой кипения 65-95 °С, к примеру, гексан или 

циклогексан. Полимеризация осуществляется   с использованием 

металлорганических катализаторов. Создание высокоэффективных 

модифицированных катализаторов позволила упростить технологические 

схемы, повысить выход образующегося полимера, расширить марочный 

ассортимент, но одновременно и ужесточить требования к качеству исходных 

растворителей. Наличие в растворителе ароматических, диеновых, 

ацетиленовых, сернистых соединений содействует к увеличению расхода и 

дезактивации катализатора, снижению скорости полимеризации, и 

нестабильности молекулярно-массовых и физико-механических характеристик 

полимера и т. д. Поэтому при производстве растворителя полимеризационной 

чистоты одной из важнейших задач является поиск доступного сырья, 

обладающего минимальным содержанием нежелательных примесей. [2] 

В работе были проанализированы сырьевые и продуктовые потоки процесса 

разделения широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), который основан 

на ректификации и осуществляется на центральной газофракционирующей 

установке (ЦГФУ). Принципиальная схема данного производства изображена на 

рисунке 1. 

Сырьем для переработки служит ШФЛУ или стабильный бензин. Конечной 

продукцией ЦГФУ являются шесть углеводородных фракций. Пропановая 

фракция используется в качестве топливного газа для бытового потребления. 

Изобутан, н-бутан, изопентан, н-пентан передаются  на дальнейшую 

химическую переработку. Гексановая фракция идет на приготовление бензинов 

и растворителей. Сдувки, как топливный газ, используют для нужд завода. 

С верха колонны К-1 отгоняется этан-пропановая фракция и подается на 

разделение в колонну К-6. Кубовые продукты К-1, бутаны, пентаны и гексаны, 

идут на питание колонны К-2. С верха колонны К-2 отгоняется изобутан-

бутановая фракция, а кубовый продукт, состоящий из пентанов и гексана 

подается в колонну К-4. Изобутан-бутановая смесь разделяется в колонне К-3 на 

изобутановую и бутановую фракцию. В колонне К-4 происходит выделение 

изопентановой фракции. Кубовый продукт колонны К-4, состоит  из смеси 

углеводородов С5, С6 и выше.( БГС (бензин газовый стабильный),  

Целью данной работы является разработка технологии получения 

углеводородного растворителя Нефрас 60/100 для промышленности 
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синтетического каучука из кубового продукта колонны К-4 ЦГФУ – бензина 

газового стабильного (БГС). 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема газофракционирующей установки.  

 

Экспериментальная часть 

Определение свойств проводилось по соответствующим методикам: 

1. Бромное число определяли титриметрическим методом по МВИ 4.05-

2007. Сущность метода заключается во взаимодействии брома с непредельными 

соединениями, содержащимися в анализируемой пробе, посредствам его 

присоединения по месту двойных (тройных) связей с последующим 

определением его избытка методом титрования. Бромное число, выраженное в 

граммах брома, присоединяющегося к 100 граммам анализируемой пробы, 

рассчитывают по количеству тиосульфата натрия, пошедшего на титрование 

выделившегося йода, эквивалентного избыточному брому. [6] 

2. Определение массовой доли микропримесей серы проводили по ГОСТ 

13380-81 Нефтепродукты. Метод определения микропримесей серы. Сущность 

метода заключается в восстановлении органически связанной и элементарной 

серы на активном никеле Ренея до сульфида никеля соляной кислотой и 

определении выделившегося сероводорода методом титрования раствором 

ацетата ртути в щелочной среде в присутствии индикатора дитизона. [7] 

3. Определение плотности. Проводили ареометром по ГОСТ 3900-85 Нефть 

и нефтепродукты. Методы определения плотности. Сущность метода 

заключается в погружении ареометра в испытуемый продукт, снятия показания 

по шкале ареометра при температуре определения и пересчёте результатов на 

плотность при 20оС. [8] 

4. Определение фракционного состава проводили по ГОСТ 2177-99 

Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава. Сущность метода 

заключается в перегонке при атмосферном давлении 100 см3 испытуемого 
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образца на аппарате для разгонки нефтепродуктов АРНС-1Э и проведении 

постоянных наблюдений за показаниями термометра и объёмами конденсата. [9] 

5. Определение компонентного состава проводили 

газохроматографическим методом по МВИ 4.02-2006. Сущность метода 

заключается в разделении компонентов смеси на капиллярной колонке WCOT с 

неподвижной фазой Сквалан (ℓ - 50 м, d – 0,32 мм) с последующей их 

регистрацией детектором ионизации в пламени. Обработка хроматографических 

данных проводилась на программно-аппаратном комплексе МультиХром. [10] 

Для изучения возможности снижения коррозионной активности была 

проведена очистка кубового продукта на твердой чешуированной щелочи (5 г 

NaOH/50 г продукта в течение 24 часов). 

Для определения режима работы колонны по отгонке и выделению 

углеводородной фракции был проведён подбор параметров (температуры верха 

и куба колонны, давление) на лабораторной ректификационной колонне, которая 

предназначена для моделирования новых процессов выделения, разделения 

чистых веществ и процессов, действующих в цехах предприятия. 

Эффективность колонны зависит от ее высоты, характера насадки, количества 

флегмы и качества теплоизоляции.   

Колонна состоит из стеклянной трубки диаметром 30мм, с керном внизу и 

муфтой вверху. В нижней части расположен держатель насадки. Обогрев 

колонны обеспечивается с помощью рубашки, состоящей из двух входящих друг 

в друга стеклянных трубок. На внутреннюю трубку намотана спираль из 

нихромовой проволоки (диаметр сечения 0.5 мм) с шагом 6 - 8 мм. Рубашка 

колонны составная, каждая из частей 500 мм. Обмотка рубашки с обоих концов 

700 мм, с помощью изолированных проводов подсоединяется к клеймам, 

находящихся в вытяжном шкафу, от которых есть выход на пульт управления. 

Номера клейм в вытяжном шкафу и на пульте соответствуют друг другу и 

обозначены «царги». Обогрев куба колонны осуществляется с помощью 

колбонагревателей,  имеющих  выход на пульт управления. Регулировка нагрева 

царг и куба выведена на пульт управления.  

Стадию гидроочистки углеводородной фракции, которая необходима для 

снижения доли серосодержащих, непредельных соединений, бензола в 

выделенной углеводородной фракции, проводили на лабораторной установке 

OL-105/2, которая изображена на рисунке 2. Данная установка предназначена 

для изучения гомогенных и гетерогенных каталитических процессов, 

происходящих под давлением в фазе газа или жидкости. Гидрирование 

осуществлялось в проточном реакторе со стационарным слоем катализатора 

«никель на кизельгуре», куда непрерывно подавались исходные продукты в 

жидкой фазе и водород.  Процесс проводили на чистом водороде с 

концентрацией 99,9%. В качестве сырья использовали углеводородную 

фракцию, выделенную из кубового продукта К-4 (БГС). В катализате определяли 

значение бромного числа, массовое содержание серы, компонентный состав. По 

результатам этих определений делали вывод о качестве гидроочистки.  
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Рисунок 2. Принципиальная схема гидрирования. 

1 – дозировочная емкость; 2, 4, 7, 13 – вентили; 3 – дозировочный насос; 5 

– реактор; 6 – баллон с водородом; 8 – холодильник; 9 – сепаратор; 10 – 

газовый фильтр и буфер; 11 – ротаметр (расходомер); 12 – газовый счетчик.  

 

Обсуждение результатов 

На первом этапе данной работы было проведено исследование основных 

свойств кубового продукта колонны К – 4 (ЦГФУ) – БГС (бензин газовый 

стабильный), состоящего из смеси углеводородов С5, С6 и выше. Были 

определены следующие характеристики: компонентный и фракционный состав, 

плотность, бромное число, массовое содержание серы. Результаты испытаний 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристики исходного сырья. 
Показатель Значение  

Компонентный состав, %: 

и-С5 

н-С5 

С6 и выше, 

в т.ч. бензол 

 

2,61 

48,71 

48,68 

0,42 

Бромное число, г/100г 0,099 

Содержание общей серы, % 0,007 

Плотность, г/см3 0,660 

Фракционный состав, оС: 

Н.к. 

К.к. 

 

41,07 

126,43 

 

Для сравнения в таблице 2 представлены характеристики гексанового 

растворителя НЕФРАС П1 – 63/75. Из таблицы видно, что исследуемый образец 

по своим характеристикам не уступает характеристикам нефтяных 

растворителей марки НЕФРАС, но имеет более низкую плотность, широкий 

фракционный состав, повышенное содержание общей серы. Значение «бромное 

число», которое говорит о содержании непредельных углеводородов, сравнимо 

со значением «бромное число» для растворителей марки НЕФРАС.  



 

 

2
5

1
 

Таблица 2 – Характеристика нефтяного растворителя  Нефрас по ТУ 

39.1011228-89. 
Показатели НЕФРАС   П1- 63/75 

Плотность при 20°С, г/м3, не более 0,685 

Фракционный состав: 

начало кипения, °С 

конец кипения, °С 

 

63 

75 

Бромное число, гВг2/100 см3, не более 0,06 

Массовая доля, %: 

- ароматических углеводородов 

- общей серы 

 

1,0 

0,0002 

 

Для получения растворителя, с соответствующими Нефрасу 

характеристиками, было решено выделить из кубового продукта колонны К-4 

ЦГФУ более узкую углеводородную фракцию методом четкой двухступенчатой 

ректификации, а для получения растворителя с улучшенными характеристиками 

по содержанию сернистых и непредельных соединений необходимо 

дополнительно к стадии выделения гексановой фракции предусмотреть 

гидрогенизационную очистку водородом. 

Так как анализ полученных исследований свидетельствует о наличии в 

исследуемом образце легкокипящих компонентов, поэтому на первом этапе была 

проведена отгонка из продукта лёгких компонентов (изопентан – пентановой 

фракции) и укрепление гексановой фракции. Данная стадия проводилась при 

атмосферном давлении на ректификационной колонне в 40 реальных тарелок с 

температурой верха колонны – до 50 ºC, куба колонны – 80 ºC.  

В результате ректификации получена углеводородная фракция – бесцветная 

прозрачная жидкость с резким запахом с содержанием общей серы – 0,007% масс 

и ароматических углеводородов – 3,15% масс (в т.ч. бензол – 1,13% масс). 

Учитывая тот факт, что к углеводородным растворителям, участвующим в 

процессе полимеризации, предъявляются жесткие требования по чистоте 

продукта, так как наличие примесей, сопутствующих растворителю, 

существенно влияют на кинетику получения СК и структуру образующегося 

продукта, было решено провести процесс гидроочистки данной фракции на 

катализаторе «никель на кизельгуре», для более глубокой очистки от серы, 

непредельных соединений и бензола.  

Была проведена серия испытаний для установления зависимости степени 

гидроочистки от температуры, соотношения Н2 : сырьё, давления.  Процесс 

гидроочистки основан на реакциях гидрогенолиза и частичной деструкцией 

молекул в среде водородсодержащего газа, в результате чего органические 

соединения серы, содержащиеся в сырье, превращаются в сероводород. 

Исследования процесса гидроочистки проводилось на никелевом катализаторе в 

токе чистого водорода.  

 На первоначальном этапе работы было исследовано  влияние температуры 

на процесс гидроочистки. Правильно выбранный интервал рабочих температур 

обеспечивает как требуемое качество, так и длительность срока службы 

катализатора. Исследование осуществлялось в интервале температур от 60 до 
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150оС, при постоянном давлении, расходе водорода, скорости подачи сырья и 

соотношении Н2 : сырьё. Полученные результаты представлены в таблице 3. 

Результаты  представляют собой  усредненные значения  трех параллельных 

опытов. 
Таблица 3 – Зависимость гидроочистки углеводородной фракции после ректификации от температуры. 

№ 

п/п 

Т, 
о С 

Р,  

кгс/см2 

Q 

расход 

Н2, 

л/ч 

Vскорость 

подачи 

сырья, ч-1 

V 

сырья,  

мл/ч 

Соотношение 

Н2 : сырьё 

Содержание 

серы в 

сырье, 

% 

 

Содержание 

серы в 

гидрогенизате, 

% 

1 150 6,0 2,4 0,6 60 40 0,007 Менее 0,00001 

2 130 6,0 2,4 0,6 60 40 « 0,0001 

3 100 6,0 2,4 0,6 60 40 « 0,0004 

4 80 6,0 2,4 0,6 60 40 « 0,0005 

5 60 6,0 2,4 0,6 60 40 « 0,007 

 Содержание серы в исходном сырье  составляло 0,007%.  Результаты 

экспериментов, представленные в таблице 3, показывают зависимость 

эффективности гидроочистки от температуры. При температуре в зоне 

катализатора 150 ºC идет глубокая гидроочистка от сернистых соединений, 

наблюдали снижение содержания серы в гидрогенизате от 0,007 до менее 0,00001 

%. 

При температуре 130 ºC в зоне катализатора, получен продукт с 

содержанием серы –0,0001%, что соответствует требованиям к растворителям, 

применяемым в процессах полимеризации. Необходимо отметить, что   степень 

очистки в условиях проведения процесса  значительно лучше, чем по 

требованиям ТУ 39.1011228-89. Таким образом, оптимальная температура  

процесса составила 130 ºC.  

Далее  была осуществлена серия опытов для определения  зависимости  

степени гидроочистки от соотношения реагентов Н2 : сырьё  при  130 ºC,  при 

постоянном давлении – 6,0 кгс/см2. . Соотношение реагентов Н2 : сырьё    

изменялось в интервале с  1 : 40 до 1 : 200.  Полученные результаты представлены 

в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 – Зависимость эффективности гидроочистки от соотношения 

реагентов 

 

№ 

п/п 

Т 
о С 

Р 

кгс/см
2 

Q 

расход Н2, 

л/ч 

Vскорость 

подачи 

сырья, ч-1 

V 

сырья 

мл/ч 

Соотношение 

Н2 : сырьё 

Содержание 

серы в 

гидрогенизате 

% 

1 130 6,0 2,4 0,6 60 40 0,0001 

2 130 6,0 6,0 0,6 60 100 0,00025 

3 130 6,0 12,0 0,6 60 200 0,00021 

Представленные в таблице результаты показывают – увеличение подачи 

водорода до 12 л/ч снижает   степень гидроочистки,  по – видимому, за счет уноса 

гидрогенизата из зоны катализатора.         

Следующий этап работы по гидроочистке был связан  с  проверкой 

зависимости степени гидроочистки углеводородной фракции от давления. 

Проверку проводили при температуре – 130 ºC, соотношение реагентов – сырьё 
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: водород - 1 : 40, при различных давлениях  от 4 до 10 кгс/см2. Полученные 

результаты представлены в таблице 5.  

Таблица 5 –  Зависимость степени гидроочистки от давления 

№ 

п/п 

Т, 
о С 

Р 

кгс/см2 

Q 

расход Н2, 

л/ч 

Vскорость 

подачи сырья, 

ч-1 

V 

сырья 

мл/ч 

Соотношение 

Н2 : сырьё 

Содержание 

серы в 

гидрогенизат, 

% 

1 130 10 2,4 0,6 60 40 0,000044 

2 130 8 2,4 0,6 60 40 0,000082 

3 130 6 2,4 0,6 60 40 0,0001 

4 130 4 2,4 0,6 60 40 0,00078 

Повышение давления при неизменных прочих параметрах вызывает увеличение глубины 

гидроочистки за счет увеличения парциального давления водорода и углеводородного сырья, 

уменьшение образования смол. и увеличение срока службы катализатора. 

Данные таблицы 5  свидетельствуют, что при увеличении давления с 4 до 10 

кгс/см2 наблюдается снижение содержания серы в гидрогенизате с 0,00078 до 

0,000044 %масс. Несмотря на более глубокую очистку при давлении – 10 кгс/см2, 

в качестве оптимального давления выбрано давление 6 кгс/см2, при котором 

достигается необходимая степень очистки (0,0001%).  

В результате проведенных испытаний были подобраны оптимальные 

параметры (таблица 6) процесса гидроочистки, при которых идет очистка 

фракции от непредельных и серосодержащих соединений на катализаторе 

«никель на кизельгуре» в присутствии чистого водорода: 

Таблица 6 – Параметры режима гидроочистки 
Температура в зоне катализатора, °С 130 0С 

Рабочее давление, кгс/см2      6 кгс/см2 

Соотношение водород : сырьё 40:1 

Скорость подачи сырья, ч 0,6 -1 

 

Основной технологической проблемой селективного гидрирования 

является устранение влияния смол, присутствующих в сырье и образующихся в 

процессе нагрева реакционной массы. Скорость полимеризации 

реакционноспособных непредельных углеводородов увеличивается с ростом 

температуры процесса выше 130 – 140 °С. Для проведения процесса в жидкой 

фазе и исключения повышенного смолообразования желательно, чтобы 

температура процесса гидроочистки была ниже 140 °С. Поэтому оптимальной 

для нашего процесса была выбрана температура – 130 °С. 

В результате проведённой работы получен гидрогенизат – прозрачный, 

бесцветный, характеристики которого представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Характеристика гидрогенизата 

показатель 
Значения до 

гидрирования 

Значения после 

гидрирования 

Массовая доля общей серы, % (ppm) 0,007 (70) Менее 0,00001(< 0,1) 

Бромное число, 

гВг2/100г продукта 
0,11 Менее 0,01 

Содержание бензола, % 1,13 0,103 
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Можно сделать вывод, что гидроочистка углеводородной фракции на 

катализаторе «никель на кизельгуре» позволяет снизить содержание серы с 0,007 

до менее 0,00001% масс, содержание бензола с 1,13 до 0,103 %. 

Далее данная углеводородная фракция подается на 3 стадию, которая 

необходима для отделения тяжелого остатка из углеводородной фракции (С6 и 

выше) после гидроочистки. Таким образом – снижаем температуру конца 

кипения в целевом продукте.  

Для удаления высококипящих углеводородов, с гидрированной фракцией 

мы провели ректификацию при атмосферном давлении на лабораторной 

ректификационной колонне в 20 реальных тарелок с температурой верха 

колонны – не выше 90 ºC, а куба колонны – не выше 110 ºC. При данных условиях 

получена углеводородная фракция – НЕФРАС П1 – 60/100 – целевой продукт, 

характеристика которой представлена в таблице 8. 

 

 

 

Таблица 8 – Характеристика углеводородного растворителя НЕФРАС П – 

60/100 
Показатель Значение Метод испытаний 

Внешний вид 

Бесцветная прозрачная 

жидкость с легким желтоватым 

оттенком 

Визуально 

Фракционный состав: 

Т н.к., °С 

Т к.к., °С 

 

61 

94,5 

ГОСТ 2177-99 

Массовая доля общей серы, % (ppm) Менее 0,00001 (< 0,1) ГОСТ 13380-81 

Бромное число, гВг2/100г продукта Менее 0,01 МВИ 4.05-2007 

Плотность, г/см3 при 20°С 0,689 ГОСТ 3900-85 

Компонентный состав, %: 

Изо-С5 

н-С5 

С6 и выше 

в т.ч. бензол 

 

- 

2,53 

97,47 

0,13 

МВИ 4.02-2006 

На основании проделанной работы была предложена технологическая 

схема (рисунок 3) для получения углеводородного растворителя, включающая в 

себя:  

- две ступени ректификации по отгонке легкой изопентан – пентановой 

фракции и выделению целевого продукта;  

- стадию гидроочистки растворителя – сырца от серосодержащих и 

непредельных соединений.  

Краткое описание схемы. Кубовый продукт колонны К-4 ЦГФУ, 

представляющий собой смесь углеводородов i-C5, n-C5,C6 и выше, поступает в 

ректификационную колонну К-1', где происходит отгон легкой изопентан-

пентановой фракции. Большая часть паров, отгоняемых по верху колонны К-1', 

конденсируется в межтрубном пространстве теплообменника Т-4, охлаждаемого 

оборотной водой. Конденсат из аппарата сливается в емкость Е-5, из которой 

насосом часть подается в колонну К-1' в виде флегмы, а балансовый избыток 

дистиллята откачивается на склад для дальнейшего использования.  
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 Кубовый продукт колонны К-1', представляющий собой смесь 

углеводородов С6 и выше с температурой кипения более 60ºС, насосом Н-2 

дожимается до давления 1МПа и подается на смешение с водородной фракцией 

в рекуператор Т-7.  

Водородная фракция из блока короткоцикловой адсорбции (КЦА) с 

установки гидроочистки бензольной фракции дросселируется и поступает с 

рабочим давлением 1МПа в рекуператор Т-7, где смешивается с кубовым 

продуктом колонны К-1'. Смесь подогревается в Т-7 выходящим из реактора Р-1 

гидрогенизатом и подается в паровой подогреватель Т-8. В подогревателе Т-8 

сырьевая смесь нагревается до рабочей температуры 130оС паром 1,3 МПа и 

далее поступает в реактор гидрирования Р-1 в направлении «сверху в низ». 

Реактор Р-1 заполнен катализатором гидрирования «никель на кизельгуре» и 

предназначен для гидрообессеривания и гидрирования непредельных 

углеводородов, находящихся в составе кубовой фракции колонны К-1'. 

Продукты реакции из реактора Р-1 направляются в рекуператор Т-7, где их тепло 

используется для подогрева сырьевой смеси, затем охлаждаются  водой в 

холодильнике Т-9 и поступают в сепаратор С-10 на разделение газовой и жидкой 

фазы. Газы сепарации после разделения сбрасываются в топливную сеть. 

Конденсат из сепаратора С-10 дросселируется до атмосферного давления и 

поступает в сепаратор низкого давления С-11, где дополнительно отделяются и 

выводятся в топливную сеть газы сепарации. Из нижней части сепаратора С-11 

гидрогенизат поступает  на питание колонны К-2'. Колонна К-2' предназначена 

для отделения высококипящих углеводородов из гидрогенизата и выделения 

целевой фракции. Большая часть паров, отгоняемых по верху колонны К-2', 

конденсируется в межтрубном пространстве теплообменника Т-14, 

охлаждаемого оборотной водой. Конденсат из аппарата сливается в емкость Е-

15, из которой насосом Н-3 часть подается в колонну К-2' в виде флегмы, а 

балансовый избыток, представляющий собой товарный продукт - 

углеводородный растворитель, откачивается на склад. Кубовый продукт 

колонны К-2' представляющий собой смесь углеводородов выше С6, выводится 

на склад цеха №7.  
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Рис. 3 – Схема производства углеводородного растворителя. 

 

 

Выводы 

1. Проанализирован кубовый продукта колонны К – 4 ЦГФУ с целью 

определения возможности использования его в качестве исходного сырья при 

получении углеводородного растворителя, аналога нефтяных растворителей 

марки НЕФРАС. 

2. Исследованы основные свойства кубового продукта колонны К – 4 

ЦГФУ: компонентный и фракционный состав, плотность, массовое содержание 

серы, бромное число. 

3. По результатам исследований характеристики полученного растворителя 

– НЕФРАС П 60/100 были сравнены с характеристиками растворителя НЕФРАС 

П1 – 63/75 (таблица 2). Из таблицы видно, что полученный растворитель по 

своим характеристикам не уступает характеристикам нефтяных растворителей 

марки НЕФРАС. По своему компонентному составу НЕФРАС П 60/100 близок 

компонентному составу растворителям марки НЕФРАС.  Значение «бромное 

число», которое говорит о содержании непредельных углеводородов, сравнимо 

со значением «бромное число» для  растворителей марки НЕФРАС, а массовая 

доля серы  не превышает  значения  массовой доли серы для растворителей 

данной марки. Исследуемый растворитель имеет широкий фракционный состав 

и низкую плотность. 

Таблица 7 – Сравнительная характеристика растворителей 

Показатель 
НЕФРАС П1 – 63/75 

по ТУ 39.1011228-89 
НЕФРАС П 60/100 

Внешний вид 
Бесцветная прозрачная 

жидкость 

Прозрачная жидкость с 

легким желтоватым 

оттенком 

Фракционный состав: 

Т н.к., °С 

Т к.к., °С 

 

63 

75 

 

61 

94,5 

Испытание на медной пластине выдерживает  выдерживает 
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Бромное число, г/100г продукта 0,06 0,01 

Массовая доля ароматических 

углеводородов, %, не более,  

в т.ч.бензола 

 

1,00 

- 

 

1,13 

0,13 

Массовая доля общей серы,  

%, не более: 
0,0002 0,00001 

Плотность при 20 °С, г/см3 0,685 0,689 

 

Таблица 8 – Компонентный состав НЕФРАС П – 60/100  
Компонентный состав, %: 

Изо-С5 

н-С5 

С6 и выше 

в т.ч. бензол 

 

- 

2,53 

97,47 

0,13 

 

Поэтому можно сделать вывод, что кубовый продукт колонны К – 4 – бензин 

газовый стабильный является перспективным сырьем для использования его в 

качестве сырья для производства углеводородного растворителя – аналога 

нефтяных растворителей марки НЕФРАС, что позволит расширить 

номенклатуру выпускаемой предприятием продукции.   

4. Для получения растворителя, с соответствующими Нефрасу 

характеристиками, необходимо выделить из кубового продукта колонны К-4 

ЦГФУ более узкую углеводородную фракцию методом четкой двухступенчатой 

ректификации – две ступени ректификации по отгонке легкой изопентан-

пентановой фракции и выделению целевого продукта. 

5. Для получения растворителя с улучшенными характеристиками по 

содержанию сернистых и непредельных соединений необходимо дополнительно 

к стадии выделения гексановой фракции предусмотреть гидрогенизационную 

очистку водородом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПАВ 

Мугинова Г.Ф., Овчинникова Ю.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Исследование поверхностных свойств ПАВ с построением изотерм 

поверхностного натяжения, изотерм адсорбции и нахождением критической 

концентрации мицеллообразования, площади адсорбционного слоя и 

поверхностной активности. Выявлены закономерности зависимости 

поверхностной активности и предельной адсорбции от строения молекул ПАВ 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, свойства, 

поверхностная активность, степень оксиэтилирования 

 
STUDY OF SURFACE PROPERTIES OF SURFACTANTS  

Muginova G.F., Ovchinnikova Y.S. 

«Kazan National Research Technological University» 

Investigation of the surface properties of surfactants with the construction of 

surface tension isotherms, adsorption isotherms and finding the critical micelle 

concentration, adsorption layer area and surface activity. The regularities of the 

dependence of surface activity and limiting adsorption on the structure of surfactant 

molecules have been revealed. 

Key words: surfactants, properties, surface activity, degree of oxyethylation 

 

В процессе исследования составов смазочно-охлаждающих жидкостей 

возникает необходимость в подборе поверхностно-активных веществ, 

выполняющих следующие функции: эмульгирование масляной и водной частей, 

ингибирование коррозии, смазывающее и моюще-диспергирующее действие. 

Для правильного выбора необходимо изучение поверхностных свойств ПАВ. 

В качестве объектов исследования были выбраны следующие ПАВ: 
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- неонолы, представляющие собой оксиэтилированные алкилфенолы с 

общей формулой R-C6H4O(C2H4O)nH где R – алкильный радикал (изононил или 

додецил), находящийся в пара положении. n – усредненное число молей окиси 

этилена. Они проявляют хорошие эмульгирующие свойства и обладают высокой 

стойкостью к биопоражению 

- продукты взаимодействия алканоламинов с олеиновой кислотой, 

обладающие высокими трибологическими и антикоррозионными свойствами 

при обработке металлов. В зависимости от соотношения реагентов и времени их 

реакции меняется и свойства получаемых ПАВ. 

Поверхностные свойства выбранных ПАВ были изучены с построением 

изотерм поверхностного натяжения, изотерм адсорбции и нахождением 

критической концентрации мицеллообразования, площади адсорбционного слоя 

и поверхностной активности. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты вычислений для оксиэтилированных алкилфенолов, 

алканоламиновых производных олеиновой кислоты и оксиэтилированных 

жирных кислот. 

ПАВ 
ККМ,·10-4 

моль/л 

σККМ, 

мН/м 

Г∞,·10-5 

моль/см2 

S0,·10-24 

м2 

g, 

H·л/моль 

Неонол АФ9-4 0,5 50,08 1,38 12 632,67 

Неонол АФ9-6 1,24 39,39 6,04 2,7 26,03 

Неонол АФ9-8 1,34 40,40 2,74 6 241,41 

Неонол АФ9-10 1,37 39,36 2,33 7,1 243,72 

Неонол АФ9-12 1,15 45,00 1,49 11,1 241,3 

Неонол АФ12-6 1,96 35,14 7,84 2,1 117,53 

Неонол АФ12-10 2,07 42,5 5,64 2,9 149,91 

Неонол АФ12-12 2,64 33,7 4,81 3,4 146,13 

Неонол АФ12-14 3,28 34,20 2,13 7,7 191,88 

Моноэтаноламид (1:1,150С, 1ч) 3,05 90,09 6,97 2,3 139,85 

Диэтаноламид (1:1,130С, 3 ч) 3,92 40,19 0,14 1,1 83,06 

Триэтаноламид (1:1, 150С, 2 ч) 14,4 30,08 1,84 9,0 29,13 

Диэтаноламид (1:1,2,150С,2ч) 38,8 41,20 7,09 2,30 8,13 

 

Поверхностная активность оксиэтилированных алкилфенолов в целом 

уменьшается с увеличением степени оксиэтилирования; у алканоламиновых 

продуктов олеиновой кислоты поверхностная активность возрастает с 
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увеличением времени контакта аминоспирта и олеиновой кислоты, причем такая 

зависимость более ярко выражена при температуре 150-160°С. 

Уменьшение поверхностной активности неонолов с увеличением числа 

оксиэтильных групп связано с тем, что при этом увеличивается число молекул 

воды, присоединяющихся к кислородным атомам оксиэтильной группы и 

молекулы ПАВ, взаимодействует с водой сильнее, что препятствует их 

выталкивание из объема фазы на поверхность. Для продуктов взаимодействия 

олеиновой кислоты и аминов также наблюдается уменьшения поверхностной 

активности с увеличением сродства молекул к воде. 

Из определения поверхностной активности следует, что ее наибольшему 

значению соответствует наименьшее значение поверхностного натяжения, для 

членов одного гомологического ряда. Например, сравнивая неонол АФ9-6 и 

неонол АФ9-10, видим, что величина σККМ для них имеет практически 

одинаковое значение, но поверхностная активность неонола АФ9-6 имеет 

большее значение чем неонола АФ9-10. Таким образом, можно сделать вывод, 

что поверхностная активность зависит не только от значения наименьшего 

поверхностного натяжения, но и от концентрации при которой ПАВ понижает 

поверхностное натяжение раствора до минимального значения. 

На рисунке 2 представлены зависимости предельной адсорбции 

оксиэтилированных алкилфенолов от степени оксиэтилирования. 

 

Рисунок 2 – Зависимость предельной адсорбции от степени 

оксиэтилирования изононилфенолов (слева) и додецилфенолов (справа) 
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В общем случае значение предельной адсорбции уменьшается с 

увеличением степени оксиэтилирования, поэтому можно предположить, что 

неполярные части молекул ПАВ ориентированы не строго вертикально к 

поверхности, а под некоторым углом. Таким рассуждения следуют из того, что 

только при вертикальной ориентации неполярных цепочек ПАВ возможны 

близкие значения предельной адсорбции для членов одного гомологического 

рада. Таким образом можно говорить о гибкости неполярных частей молекул 

ПАВ. 

Полиоксиэтилированная цепь имеет зигзагообразную форму из-за 

взаимного притяжения друг к другу имеющихся в цепи атомов кислорода. Если 

сравнить, например, величину посадочной площадки неонолов АФ9-8 и АФ9-12 

или же АФ12-12 и АФ12-14, то она увеличивается приблизительно в 2-3 раза. 

Поэтому можно предположить, что у оксиэтилированных алкилфенолов при 

степени оксиэтилирования порядка 10-14 происходит изменение структуры – 

оксиэтилированные цепи имеют не просто зигзагообразную форму, а образуют 

клубки в одной фазе. Причем, находясь в водной фазе, эти клубки 

оксиэтилированных цепей сцепляются друг с другом за счет водородных связей 

и поэтому величина посадочной площадки увеличивается столь значительно. 

Данные исследования позволяют выявить, что с увеличением 

концентрации ПАВ в изученных растворах поверхностное натяжение снижается; 

поверхностная активность зависит от степени оксиэтилирвоания неонолов, 

времени контакта продуктов взаимодействия олеиновой кислоты и 

алканоламинов и от концентрации при которой ПАВ понижает поверхностное 

натяжение раствора до минимального значения; увеличение степени 

окисэтилирования ведет к уменьшению предельной адсорбции ПАВ на 

поверхности. 
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УДК 661.91:53.08 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ПАРА СПГ В 

ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ -160 ДО -110оС 
1Сидорова А.С., 2Нурмухаметов Р.Р. 

1ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

2ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 

Определение давления насыщенных паров сжиженного природного газа в 

диапазоне низких температур на основе уравнения Антуана. Проводился расчет 

коэффициентов Антуана в интервале температур от -160 до -110оС для 

компонентов, чьи коэффициенты не были достоверно известным для заданного 

диапазона температур. На основе полученных данных был произведен анализ 

погрешности расчетного метода определения.  

Ключевые слова: сжиженный природный газ, компонентный состав СПГ, 

физико-химические свойства СПГ. 

 

METHODS FOR CALCULATING THE PRESSURE OF SATURATED 

LNG STEAM IN THE TEMPERATURE RANGE FROM -160 TO -110 ° C 

1Sidorova A.S., 2Nurmukhametov R.R. 

1FSBEI HE «Kazan National Research Technological University» 

2VNIIR – Affiliated Branch of D.I. Mendeleyev Institute for Metrology 

Determination of the saturated vapor pressure of liquefied natural gas in the 

low-temperature range based on the Antoine equation. Antoine's coefficients were 

calculated over a temperature range of -160 to -110 ° C for components whose 

coefficients were not reliably known for this temperature range. On the basis of the 

data obtained, the analysis of the error of the calculation method of determination was 

carried out. 
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Key words: liquefied natural gas, component composition of LNG, 

physicochemical properties of LNG.  

Научные исследования вопросов производства, транспортировки и 

хранения СПГ приобретают все большую практическую значимость. В связи с 

этим возникает множество проблем теоретического характера. Сжиженный 

природный газ является на сегодняшний день одним из самых востребованных 

энергоресурсов, поэтому возникает проблема надежных данных о его 

теплофизических свойствах при различных температуре и давлении. На 

сегодняшний день основной проблемой является точный расчет ДНП при 

значительно низких температурах для компонентов вблизи точки кипения и, 

соответственно, точное определение состава двухфазной смеси. Но не всегда при 

заданных условиях возможно экспериментально определить давление 

насыщенных паров, в этом случает существует ряд других методик – расчетная, 

графическая.  

В данной работе были рассмотрены способы определения давления паров 

расчётным методом. За основу были взяты формула Антуана и формула для 

расчета ДНП в зависимости от критических параметров вещества. Наиболее 

достоверная из них – на основе уравнения Антуана [1]: 

lgP = A −
B

C+t
     (1) 

где  А,В,С – константы Антуана; достоверны для каждого углеводорода в 

определённых пределах температур. 

t – температура, оС; 

P – давление, мм.рт.ст; 

Формула Антуана представляет собой экспоненциальную зависимость 

давления насыщенных паров от температуры. 

При известных значениях коэффициентов A,B,C и при значении 

температуры внутри заданного интервала достоверности этих коэффициентов 

можно рассчитать ДНП с последующим экстраполированием полученных 

данных. Однако при очень далекой экстраполяции точность рассчитанных 

значений давления снижается. Поэтому в данной работе был предложен вариант 
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нахождения давления насыщенных паров путем расчета констант Антуана по 

экспериментальным или рассчитанным значениям давления.  

Расчет коэффициентов A,B,C проводился по трем точкам, зная 

экспериментальные значения давления пара при трех температурах. 

Рассчитываем неизвестные используя систему уравнений [2]:  

A =  
nlgP1−lgP2

n−1
  (2) 

n =
(T2−T1)(lgP3−lgP2)

(T3−T2)(lgP2−lgP1)
  (3) 

B =
(T2−T1)(A−lgP1)(A−lgP3)

lgP2−lgP1
  (4) 

Ca =
B

(A−lgP1)−(T1−273)
  (5) 

где  P1, P2, P3 – давление насыщенных паров при разных температурах, Па; 

T1, T2, T3 – температура, оС; 

Затем на основании полученных данных находится давление насыщенных 

паров по формуле . 

     lgP = A −
B

(T−273)+ Ca
     (6) 

Для веществ, у которых отсутствуют экспериментальные значения, 

определить зависимость давления пара от температуры возможно расчетным 

путем по формуле (7) [3]. Формула предназначена для определения давления 

пара чистых веществ, критические параметры которых известны с достаточной 

точностью.  

lgP = [β − 0,01500 + 1,397 × (Tпр − δ)2 + 5,81 × (Тпр − δ)4] × (1 −
1

Тпр
) 

 (7) 

где δ =  −0,1018 + 0,3806 × β2 - параметр вещества, безразмерный; 

β = Ткпр × lg(0,96784 × Pкр) /(1 − 𝑇кпр) – фактор корреляции, 

безразмерный; 

Тпр – приведенная температура, безразмерная; 

Ткпр – приведенная нормальная температура кипения, безразмерная; 

Т- температура, К; 

Т н.т.к. – нормальная температура кипения, К; 
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Ткр – критическая температура кипения, К; 

Рпр – приведенное давление, безразмерное; 

Р –давление, кГ/см2; 

Ркр – критическое давление, кГ/см2; 

По полученным данным рассчитываем значения коэффициентов A,B,C  по 

формулам (2) – (5) и значение давления пара по формуле (6).  

Экспериментальные данные. Для веществ от метана до изобутана 

справочные константы Антуана соответствуют необходимому для расчета 

температурному пределу. Давление насыщенных паров находится по формуле 

(1). Погрешность рассчитываемого значения давления насыщенных паров по 

формуле (1) составляет не ниже 0,01 [1]. Расчет для компонентов от бутана до 

гексана выполняется по следующим исходным данным. Значения температуры 

кипения, критических температуры и давления представлены в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 – Основные характеристики компонентов 

№ Наименование Тн.т.к.,К Ткр,К Pкр,бар 

1 н- Бутан 272,65 452,2 38,71 

2 Изопентан 301,00 460,4 34,48 

3 н-Пентан 309,22 469,6 34,35 

4 нео-Пентан 282,653 433,8 32,62 

5 Гексаны С6 и выше 341,89 507,4 30,72 

Формула для расчета ДНП (7). Погрешность расчета по формуле (7) не 

превышает 1-2% [7]. 

Погрешность рассчитанных значений давления насыщенных паров 

Погрешность значений, найденных расчетным путем, приведена в таблице 

2. 

Таблица 2 - Погрешность значений   

Компонент 
Температура 

определения 

Давление насыщенных паров, Па Погреш-

ность, % По расчетным 

данным 

По эксперимен-

тальным 

1 2 3 4 5 

Бутан -100 168,468 163,986 -2,7 

Изопентан -100 17,805 17,865 0,3 

Пентан -90 8,217 8,533 3,7 

Нео-пентан -100 84,899 83,597 -1,7 

Гексан -90 1,918 1,919 0,1 

 

Заключение: на основе полученных данных была составлена сводная 

таблица 3 с указанием значений констант Антуана, диапазона их достоверности 
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и погрешность приведенных значений по расчётам для всех веществ. Построен 

график зависимости давления насыщенных паров смеси от температуры рис 1. 

Как видно из графика кривая давления пара для всего интервала имеет плавный 

ход, из чего можно сделать, что полученные значения констант Антуана можно 

считать приемлемыми. 
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Таблица 3 - Сводная таблица результатов исследования 

№ Наименован

ие 

% масс Расчетная 

формула 

Константы Антуана Предел температур, 
оС 

Погрешность, 

% Источник 

A B С от   до 

1 Метан 94,96 

(1) 

7,12486 520,75292 283,941 -163 -83  

[1] 
2 Этан  3,92 6,81882 661,088 256,504 -182,81 -88,63 0,05-0,5 

3 Пропан 0,88 6,83054 813,864 248,116 -188,6 -42,06 0,05-2,5 

4 Изобутан 0,111 6,82825 916,054 243,783 -159,4 -11,72 0,05-0,5 

5 н- Бутан 0,129 

(7) 

6,99068 993,681 243,985 -160 -30 

Таблица 8 [2] 

6 Изопентан 0,0296 7,13221 1138,594 242,124 -160 -30 

7 н-Пентан 0,0225 7,16617 1176,235 240,526 -160 -30 

8 нео-Пентан 0,0015 6,91243 1016,306 242,669 -160 -10 

9 Гексаны С6 

и выше 
0,0092 7,647025 1441,093 241,8292 -160 -30 

10 Диоксид 

углерода 
0,138 

(6) 

9,69163 1357,946 277,016 -130 -50 Не более 2 [4] 

11 Кислород 0,005 7,53147 533,834 299,1638 -163 -123 0,6 
[3] 

12 Азот  0,069 7,44783 461,8708 298,593 -163 -146 0,1 
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Рис. 1 - График зависимости давления насыщенных паров смеси от температуры  
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УДК 543.421/424 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

Слобожанина Ю.И., Чепелева Л.О. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В статье рассмотрены методы определения металлов в 

нефтепродуктах. На основании проведенного анализа существующих методов 

определения содержания металлсодержащих продуктов в нефтепродуктах 

предложено для получения более достоверной информации об их наличии и 

концентрации в исследуемых образцах топлива использовать метод 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии с волновым разрешением. 

Ключевые слова: нефтепродукт, спектрометрия,металлы, 

концентрация,анализ 

 

METHODS FOR THE DETERMINATION OF METALS IN 

PETROLEUM PRODUCTS 

Slobozhanina J.I., Chepeleva L.O. 

«Kazan National Research Technological University» 

The article discusses methods for the determination of metals in petroleum 

products. Based on the analysis of existing methods for determining the content of 

metal-containing products in petroleum products, it was proposed to use the method 

of X-ray fluorescence spectrometry with wave resolution to obtain more reliable 

information about their presence and concentration in the fuel samples under study. 

Key words: petroleum products, spectrometry, metals, concentration. 

 

В настоящее время установлено, что в нефти разного происхождения 

присутствует более 60 элементов, из которых около 30 относятся к металлам. В 

нефти содержатся: железо, магний, алюминий, медь, олово, натрий, кобальт, 

хром, германий, ванадий, никель, ртуть, золото и другие. 

https://www.chem21.info/info/1707373
https://www.chem21.info/info/418469
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Интерес к вопросу содержания металлов в нефтепродуктах неуклонно 

растёт, расширяется круг исследуемых продуктов и разнообразие определяемых 

металлов.  

Наличие в топливах металлсодержащих продуктов чаще всего негативно 

влияет на их качество, но в то же время содержание металлов в нефтепродуктах, 

в особенности в составе осадков, может являться индикатором износа или 

коррозии конструкционных материалов, а также загрязненности масел и топлива 

посторонними примесями [1]. 

Перечень элементов и фактический уровень их содержания в нефтепро-

дуктах делает необходимым разработку методов определения в составе осадков 

и отложений, образующихся при применении нефтепродуктов, следующих 

элементов: 

- железа, меди, хрома, никеля, марганца, свинца, олова, алюминия и цинка 

как элементов-индикаторов износа/коррозии металлических конструкционных 

материалов и привнесения их продуктов в состав осадков, отложений и 

нефтепродуктов; 

- кальция, магния, натрия, калия и кремния, а также железа и алюминия как 

элементов-индикаторов загрязненности осадков, отложений и нефтепродуктов 

веществами атмосферно-почвенного происхождения; 

- бария, молибдена, лития, кальция, магния и цинка как элементов-ин-

дикаторов наличия в нефтепродуктах, образующих осадки и отложения, 

примесей смазочных материалов; 

- кобальта, вольфрама и молибдена как элементов-индикаторов 

привнесения в состав нефтепродуктов компонентов катализаторов, исполь-

зуемых при процессах нефтепереработки; 

- ванадия как элемента-индикатора привнесения в состав нефтепродуктов 

гетероатомных компонентов нефтяного сырья [2]. 



 

 

2
7

4
 

Рассмотрим основные методы определения содержания металлов в 

нефтепродуктах. 

Современными методами определения металлов в нефти и нефтепродуктах 

можно выделить атомно-абсорбционные, рентгеноспектральный и атомно-

эмиссионный анализы, позволяющие решать задачи определения широкого 

спектра элементов [2]. 

На основании анализа методов определения металлов можно сказать, что 

одним из наиболее информативных, оперативных является метод атомно-абсор-

бционной спектрометрии. Данный метод основан на измерении величин 

резонансного поглощения аналитических линий, содержащихся в атомных 

спектрах элементов и соответствующих источников излучения: ламп с полым 

катодом для каждого определяемого элемента, атомным паром, образующимся 

при атомизации растворов анализируемых проб [3]. 

Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой 

(АЭСИСП) представляет собой метод атомно-эмиссионной спектрометрии, В 

основе метода лежит измерение интенсивности излучения света, испускаемого 

на определенных длинах волн атомами, возбужденнымииндуктивно-связанной 

аргоновой плазмой. Количественное определение связано с количеством 

электромагнитного излучения, которое испускается, тогда как качественная 

информация (какие элементы присутствуют) связана с длиной волны 

испускаемого излучения. Индуктивно-связанная плазма представляет собой 

плазменный разряд, возбуждаемый в токе аргона и поддерживаемый 

воздействием высокочастотного электромагнитного поля на ионизированный 

аргон. 

Температура плазмы может достигать 10000 К, что обеспечивает полную 

атомизацию элементов пробы и минимизирует химические эффекты 

интерференции. Кроме того, индуктивно-связанная плазма характеризуется 

высокой стабильностью, низким уровнем шумов и малой величиной фонового 

сигнала. в котором в качестве источника возбуждения атомов используется 

индуктивно-связанная плазма.  Плазма — это газ, содержащий существенные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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концентрации ионов и электронов, что делает его электропроводным. Плазма, 

используемая в электрохимическом анализе, практически электронейтральна из-

за того, что положительный ионный заряд компенсируется отрицательным 

зарядом свободных электронов. В такой плазме положительно заряженные ионы 

преимущественно однозарядны, а число отрицательно заряженных очень 

невелико, и таким образом, в любом объёме плазмы число ионов и электронов 

примерно одинаково [4]. 

Преимуществом этих методов можно считать простоту выполнения 

аналитических процедур и широкую распространенность соответствующего 

оборудования для исследования элементного состава осадков и отложений 

(ASTMD 5863, IP 470, АSTM 7111), но указанные методы включают проведение 

длительной процедуры минерализации анализируемых проб, в ходе которой 

возможны потери элементов, образующих летучие соединения, с последующим 

анализом водных растворов.Наиболее производительными, чувствительными и 

многоэлементными является метод рентгено - флуоресцентного 

анализа.Рентгенофлуоресцентная спектрометрия (РФС),благодаря своей 

универсальности, точности и скорости измерений, а также простоте 

эксплуатации рентгенофлуоресцентный анализ нашел широкое применение в 

промышленности.Рентгенофлуоресцентная спектрометрия – метод анализа, 

используемый для определения концентраций элементов от Бериллия (№4) до 

Урана (№92) в диапазоне от долей ppm до 100% в веществах и материалах 

различного происхождения.РФС основан на зависимости интенсивности 

рентгеновского излучения от концентрации элемента в образце [5]. 

При облучении образца мощным потоком излучения рентгеновской 

трубки возникает характеристическое флуоресцентное излучение атомов, 

которое пропорционально их концентрации в образце. 

При использовании волнодисперсионных спектрометров флуоресцентное 

излучение разлагается в спектр при помощи кристаллов-монохроматоров, а 

затем, с помощью детекторов и счетной электроники, количественно измеряется 

его интенсивность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Преимущества: 

- универсальность – определение любого числа элементов; 

- оптимальные условия измерения программируются для каждого 

элемента; 

- очень высокая чувствительность, низкие уровни детектирования. 

Вывод: Проанализировав существующие методы исследования состава 

нефтепродуктов, мы пришли к выводу, что одним из наиболее информативных, 

оперативных и чувствительных, а также свободным от спектральных помех 

является метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии. С учетом простоты 

выполнения аналитических процедур и широкой распространенности 

соответствующего оборудования для исследования элементного состава осадков 

и отложений данный метод можно использовать для определения содержания 

металлов в нефтепродуктах. 
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УДК 542.2 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАГЕНТОВ-

ПЕНОГАСИТЕЛЕЙ 
1Гарипова Н.Р., 2Насыбуллина А.Ш., 3Башкирцева Н.Ю. 

1 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

2АО «НИИнефтепромхим» 

3ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Исследованы лабораторные методы оценки эффективности 

пеногасителей. Отмечены похожие условия для проведения эксперимента. 

Обзор методов оценки эффективности пеногасителей на основе полученной 

информации позволил разработать методику лабораторных испытаний 

пеногасителей для предотвращения пенообразования нефти. 

Ключевые слова: пенообразавание, пеногаситель, требования к 

пеногасителям, классификация пеногасителей, лабораторные методики. 

 

METHODS FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF FOAM 

EXTENDING AGENTS 

1Garipova N. R., 2Nasybullina A. Sh., 3Bashkirtseva N. Y.  

1«Kazan National Research Technological University» 

2JSC "Research Institute Neftepromkhim" 

3«Kazan National Research Technological University» 

Laboratory methods for assessing the effectiveness of antifoam agents have been 

investigated. Similar conditions for the experiment are noted. A review of methods for 

evaluating the effectiveness of defoamers based on the information obtained allowed 

us to develop a method for laboratory testing of defoamers to prevent oil foaming.   

Keywords: foaming, defoamer, antifoam requirements, defoamer classification, 

laboratory techniques 
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Введение 

Многие технологические процессы связаны с интенсивным пере-

мешиванием и перекачиванием склонных к пенообразованию жидкостей - 

бурение нефтяных и газовых скважин, промывка сульфатной целлюлозы в 

целлюлозно-бумажном производстве, работа скрубберов при аминной очистке 

природного газа, металлообработка, производство лакокрасочных материалов и 

моющих средств, флотационное обогащение природных ископаемых и т.д. При 

этом возникает интенсивное вспенивание, что сильно затрудняет работу обо-

рудования, а во многих случаях делает ее невозможной. При транспортировке и 

перекачивании жидкостей пенообразование затрудняет работу насосов. При 

металлообработке вспенивание смазочно-охлаждающих жидкостей нарушает 

отвод тепла. Для оптимальной организации процессов, связанных с пе-

нообразованием (воздухововлечением) необходимо применение специальных 

химических продуктов — пеногасителей (антивспенивателей) [1]. 

В работе приведены лабораторные методы оценки эффективности 

пеногасителей, сделаны выводы по полученной информации, также разработана 

методика лабораторных испытаний реагентов-пеногасителей для условий неф-

тегазоконденсатного месторождения для предотвращения пенообразования 

нефти. 

Пеногасители — это жидкости с низким поверхностным натяжением, 

которые могут разрушать поверхностную пленку или стабилизирующий двой-

ной слой, позволяя воздуху выходить из массы. Пеногаситель должен легко 

вводиться в жидкий слой и дестабилизировать пленку ПАВ. Распространяясь 

внутри этого слоя, он как жесткий монослой разрушает пузырек пены [2]. 

 

Требования, предъявляемые к пеногасителям 

1. Высокая скорость пеногашения 

2. Предотвращение повторного вспенивания 

3. Отсутствие влияния на технологический процесс 

4. Отсутствие влияния на качество продукции 
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5. Сохранение товарных свойств при длительном хранении; 

6. Низкая коррозионная агрессивность 

7. Возможность применения в различных температурных режимах; 

8. Доступная стоимость; 

9. Нетоксичность (для пищевой индустрии и т.д.). 

10. Однородная товарная форма [3]. 

Классификация пеногасителей 

1. Пеногасители на основе минеральных масел. Они обычно состоят из 

несущего масла, гидрофобных частиц и эмульгаторов. Очень часто при 

использовании в водных системах эти пеногасители склоны вызывать 

образование дефектов покрытия из-за алифатической структуры молекул, 

обладающих высокой гидрофобностью. Данные пеногасители плохо 

совместимы с водными системами и требуют трудоёмкого процесса 

введения в систему материала. Для дальнейших испытаний пеногасители 

этого типа не рассматривались. 

2. Силиконовые пеногасители. Представляют собой полисилоксаны, 

модифицированные простыми полиэфирами. Они не вызывают ухудшения 

качества покрытия в отличие от масляных пеногасителей и применяются в 

незначительных дозировках из-за большой несовместимости со средой. 

3. Полимерные пеногасители. Это модифицированные жирные кислоты, 

простые полиамиды или модифицированные амины. Часто пеногасители 

этого класса наименее эффективны в применении. Однако они 

эффективны в материалах, где другие материалы плохо совместимы. 

4. Гидрофобные частицы. Чаще всего это поверхностно-модифицированные 

частицы диоксида кремния, оксида алюминия, воска, мочевины. Данные 

пеногасители эффективны в применении для многих видов материалов [4]. 

Методы оценки эффективности пеногасителей 

Подбор пеногасителей осуществляется индивидуально, с учетом всех 

особенностей технологического процесса и свойств конечного продукта, для 

этой цели используются лабораторные методики оценки эффективности 
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пеногасителей, моделирующие производственные условия пенообразования и 

пеногашения. Существует несколько методик оценки эффективности 

пеногасителей, отличающиеся главным образом механизмом образования пены: 

1. Эффективность действия пеногасителей для однокомпонентной 

полиуретановой системы 

Первый этап испытаний был проведен для определения действия 

пеногасителя с плёнкообразующим веществом и диспергирующей добавкой 

(ПАВ). Концентрации пеногасителя для испытаний были выбраны минимальные 

из предложенного диапазона. 

50 г материала с пеногасителем перемешивали в течение 2 мин со 

скоростью 15 000 об/мин в перемешивающем устройстве с дисковой фрезой. При 

этом воздух попадал в материал и равномерно распределялся в нём. После пере-

мешивания раствор переливали в мерный цилиндр и замеряли высоту слоя пены. 

Измерения проводили через каждые 5 мин до момента удаления пены из 

материала [3]. 

Для сравнения и расчёта эффективности пеногашения проводили 

испытания для плёнкообразующего вещества с диспергатором без добавления 

пеногасителей. 

Показатель эффективности пеногашения (ПЭП) рассчитывали следующим 

образом: 

ПЭП = 
𝑉1−𝑉2

𝑉1
 *100%, 

где V1 – высота столба пены без применения пеногасителя, мм, V2 – 

высота столба пены с применением пеногасителя, мм [4]. 

За время удаления основного слоя макропены принимали время, при 

котором слой макропены уменьшился в два раза. 

Одновременно для определения наличия дефектов, вызванных наличием 

микропены, материал наносили на стеклянную пластинку, закрепленную под 

углом 25° к перпендикуляру. Послесушки пленку оценивают визуально на 

наличие дефектов, таких как кратеры, проколы или проблемы с розливом (плохая 

совместимость). 
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Толщину покрытия измеряли толщиномером «Elkometer 456». Пористость 

покрытия определяли по стандартной методике с использованием раствора 

гексацианоферрата(III) калия [5]. Дефекты покрытия (наличие «апельсиновой 

корки», «вздутий» покрытия, кратеров, растрескиваний) определяли визуально 

без использования увеличительных приборов [4]. 

2. Тест RedDevil 

Образцы смешиваются с различными типами пеногасителей в шейкере 

RedDevil. Затем шейкер с образцом интенсивно встряхивается. Концентрация 

пеногасителя и период встряхивания могут меняться в зависимости от 

требований. Содержание воздуха рассчитывается следующим способом: 

Содержание = 100 – (b/a х 100), воздуха [%] 

где b — вес испытуемого образца после вибрации при постоянном, 

фиксированном объеме; а — вес исходного образца. Для определения периода 

стабильности испытание может быть повторено с уже смешанным образцом, 

после некоторого периода хранения [5]. 

3. Методика подбора пеногасителей для систем водно-дисперсионных 

материалов 

Последовательность операций и ход эксперимента рассмотрим на примере 

простой системы (t эксперимента-18-20°С): «бутадиен-стирольный латекс-вода-

неонол» 

1. Изготавливали смесь из 35 г латекса (рН=13) и 312 г дистиллированной 

воды, в полученную смесь добавляли 3,5 г неонола АФ 9-12 

2. Емкость с полученной смесью ставили под мешалку и в течение 15 минут 

перемешивали с постоянной заданной скоростью 

3. После этого мешалку выключали на 5 минут 

4. Повторно взбивали пену в течение 5 минут на той же скорости. 

Вспененную смесь переливали в мерный цилиндр 

5. В момент, когда пена оседала естественным образом до отметки 1200 мл, 

добавляли 0,1 г пеногасителя с помощью шприца и включали секундомер 

(дозировки пеногасителей давались в пересчете на активное вещество) 
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6. Каждую минуту фиксировали уровень пены в цилиндре до момента его 

окончательной стабилизации 

7. Результаты измерений отмечали на графике: время (мин)-объем пены (мл) 

[6]. 

4. СТО Газпром 9.3-007-2010. СТО Газпром 9.3-007-2010. Защита от 

коррозии. Методика лабораторных испытаний ингибиторов коррозии для 

оборудования добычи, транспортировки и переработки коррозионно-

активного газа. 

п.4.8.3. Определение пенных характеристик раствора адсорбента с 

ингибитором. 

Перекрывают подачу воздуха в барботер. Заливают в барботер 14,5см3 

исследуемого раствора абсорбента. Затем в барботер пипеткой вносят 0,5 см3 

спиртового раствора ингибитора с массовой концентрацией С0. Барботер 

слегка встряхивают рукой для растворения ингибитора, следя за тем, чтобы 

раствор не выплеснулся наружу. Значения массовой концентрации 

ингибитора в растворе абсорбента С и соответствующие им С0 даны в 

таблице2.  Выполняют операции с подачей воздуха и измеряют высоту и 

время жизни пены. После каждой смены раствора абсорбента с ингибитором 

барботер промывают ацетоном и дистиллированной водой, чередуя их. 

Таблица 2 - Значения массовых концентраций ингибитора в растворе абсорбента и соответствующие 

им массовые концентрации ингибитора в этиловом спирте. 

Массовая концентрация ингибитора в 

растворе абсорбента С, мг/дм3 

Массовая концентрация ингибитора в спирте С0, 

г/дм3 

40 1,2 

60 1,8 

80 2,4 

100 3,0 

200 6,0 

300 9,0 

500 15,0 

1000 30,0 

  

4.9 Обработка и оформление результатов измерений 
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4.9.1 Разность высот пены в растворах абсорбентов с ингибитором и без 

ингибитора коррозии для каждой массовой концентрации ингибитора ∆Hi, 

мм, вычисляют по формуле 

 ∆Hi = 𝐻𝑖
𝑐 - 𝐻𝑖

𝑏,        (4.3) 

где    𝐻𝑖
𝑐,  𝐻𝑖

𝑏 - высота пены с ингибитором и без ингибитора 

соответственно в i   параллельном определении, мм [7]. 

Обсуждение результатов 

Разработана методика тестирования пеногасителей для снижения 

пенообразования при подготовке нефтей. 

С целью подбора эффективных реагентов-пеногасителей для 

предотвращения пенообразования нефти требуется методика лабораторных 

испытаний. В данной статье проводился обзор методик лабораторных 

испытаний. В приведенных методиках лабораторных испытаний были 

отмечены похожие условия для проведения эксперимента: испытуемые 

образцы перемешиваются с заданной скоростью, испытания проводятся в 

мерном цилиндре, результаты фиксируются со временем оседания пены и её 

высотой. В результате анализа научной литературы была составлена методика 

лабораторных испытаний "Оценка эффективности реагентов-пеногасителей 

для условий нефтегазоконденсатного месторождения для предотвращения 

пенообразования нефти". 

Оценка эффективности реагентов - пеногасителей для предотвращения 

пенообразования нефти 

Последовательность действий для подбора эффективного пеногасителя 

и ход эксперимента (t эксперимента-20-22°С): 

1. Стакан с навеской нефти 300 г ставили под мешалку и в течение 15 

минут перемешивали с постоянной заданной скоростью (3000 об/мин). 

2. Вспененную нефть быстро переливали в мерный цилиндр. Каждые 30 

секунд фиксировали уровень пены в цилиндре до ее полного 

исчезновения. 
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3. Аналогично проводили испытания для пробы нефти с пеногасителем. В 

навеску нефти с помощью микрошприца дозировали реагент-

пеногаситель. Дозировка реагента может меняться в зависимости от 

требований. 

4. Снова каждые 30 секунд фиксировали уровень пены в цилиндре до 

момента его окончательной стабилизации 

5. Результаты измерений отмечали на графике: время (сек)-высота пены 

(мм). 

Заключение 

В данной статье описали проблему пенообразования нефти. В 

результате анализа научной литературы были изучены методики 

лабораторных испытаний и разработана методика "Оценка эффективности 

реагентов-пеногасителей для предотвращения пенообразования нефти". 
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УДК 66.045.1 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ГАЗОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ  

(ГФУ-300) МИННИБАЕВСКОГО ГПЗ  

Шигабетдинов М.М. 

 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

 

Рассматривается модернизация газофракционирующей установки 

Миннибаевского ГПЗ путем оптимизации рекуперации теплоты между средами 

в теплообменных системах. Это позволяет сократить эксплуатационные расходы 

и себестоимость продукции.  

Ключевые слова: газофракционирующая установка, оптимизация 

технологического процесса, рекуперация теплоты, теплообмен, 

энергосбережение. 

 

MODERNIZATION OF THE GAS FRACTIONATION UNIT (GFU-300) 

OF MINNIBAEVSKY GPZ 

Shigabetdinov M.М. 

 

«Kazan National Research Technological University» 

 

Modernization of the gas-fractionating plant of the Minnibaevsky GPP is 

considered by optimizing heat recovery between media in heat exchange systems. This 

reduces operating costs and production costs. 

Keywords: gas-fractionating plant, process optimization, heat recovery, heat 

exchange, energy saving. 

 

В годы строительства основной массы нефте- и газоперерабатывающих 

заводов особое внимание было уделено на увеличение единичных мощностей 
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установок, а вопросы экономии энергоресурсов и повышения технико-

экономических показателей отходило на второй план. Данное решение было 

оправдано чрезвычайно низкой стоимостью энергоносителей и отсутствием 

жесткого экологического законодательства. 

Принятие федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в 2009г., постоянный рост 

стоимости строительства и энергоносителей, а также ужесточение 

экологических норм сподвигло обратить внимание всей отечественной 

промышленности на энергосбережение. Все эти факторы поставили задачу перед 

проектировщиками в оптимизации технологических схем и режимов 

переработки с целью увеличения выхода целевого продукта, повышения его 

качества, снижения эксплуатационных затрат и уменьшения металлоемкости 

оборудования. Оптимальным и широко распространенным решением 

оптимизации технологического процесса является снижение энергопотребления, 

которое позволяет снизить себестоимость продукта. Основной потенциал в 

снижении энергопотребления лежит в схеме рекуперации тепла. Поэтому 

правильное проектирование системы рекуперации тепла технологического 

процесса позволяет значительно снизить нагрузку на печи, воздушные и водяные 

холодильники, что, в свою очередь, позволяет значительно сэкономить затраты 

на топливе, электроэнергии [1].  

Снизить потребление энергоносителей можно следующими основными 

способами: 

− применение высокоэффективного теплообменного оборудования; 

− оптимизация теплообменного системы; 

− вовлечение в рекуперацию максимального количества основных 

технологических и вспомогательных потоков. 

В настоящей статье рассмотрена схема теплообмена 

газофракционирующей установки ГФУ-300 Миннибаевского ГПЗ мощностью 
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320 тыс. тонн/год по сырью с широкой номенклатурой производимой продукции 

газопереработки. Установка введена в эксплуатацию в 2004 г. [2]. 

ГФУ-300 включает в себя: 

1. Ректификационные колонны с верхним орошением и поддержанием 

температуры низа колонны «горячей струей»; 

2. Теплообменное оборудование, предназначенный для нагрева сырья, 

полупродуктов; 

3. Контур теплоносителя (керосина) с печами нагрева; 

4. Аппараты воздушного охлаждения конечного продукта; 

5. Насосное оборудование и пр. 

На рисунке 1 представлена существующая схема теплообмена ГФУ-300. 

Здесь сырье – широкая фракция углеводородов, поступающая в деэтанизатор К-

601, нагревается до температуры 35 °С гексановой фракцией с куба колонны К-

605, подаваемого с выхода аппарата воздушного охлаждения АВО-619/1-3 при 

температуре 80-113 °С, и далее нагревается до 76 °С в теплообменнике Т-601 за 

счет теплоносителя. Сырье, подаваемые в колонны К-602, К-603, К-604, К-605 

предварительно нагреваются в теплообменниках за счет тепла технического 

керосина. Так, бутановая фракция, поступающая на разделение в колонну К-604 

с температурой 30-45 °С, подогревается в рекуперативном теплообменнике Т-

611 до 60 °С потоком технического керосина с температурой 275 °С [3]. 

 

Рисунок 1 – Существующая схема теплообмена на установке ГФУ-300: 

Т – теплообменники/испарители, К – колонна, АВО – аппарат воздушного 

охлаждения. 
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Проведя анализ выявлено, что существующая схема теплообмена не 

оптимальная. В качестве усовершенствования предлагается исключение из 

схемы АВО-619/1-3. При этом кубовый продукт колонны К-605 (гексановая 

фракция) следует подать в рекуперативный теплообменник Т-611, где позволит 

нагреть сырье колонны К-604 до 60 °С, а затем направить во входной 

теплообменник Т-620. Предлагаемая схема теплообмена приведена на рисунке 2. 

Исключение их схемы аппарата воздушного охлаждения позволит снизить 

затраты на электроэнергию.  

 

Рисунок 2 – Предлагаемая схема теплообмена на установке ГФУ-300. 

 

Таким образом предложенная модернизация теплообменной системы 

установки ГФУ позволяет снизить эксплуатационные расходы за счет снижения 

потребления электроэнергии, уменьшить капитальные затраты за счет вывода 

оборудования, и как следствие – снизить себестоимость продукции на 0,05% (по 

данным экономических расчетов). 
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УДК 66.041.454 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ 

 БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ 

Быстров И.Н., Терентьева Н.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В данной работе рассматривается вариант модернизации процесса 

гидроочистки бензиновой фракций. Изучен рынок трубчатых вертикальных 

печей. Предложена замена существующей трубчатой печи блока гидроочистки 

бензиновых фракций на более современную. 

Ключевые слова: гидроочистка, шатровая печь, печь нагрева, бензиновая 

фракция  

 

THE MODERNIZATION OF THE GASOLINE HYDROTREATMENT 

UNIT 

Bystrov I.N., Terentyeva N.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

This paper considers the option of modernizing the process of hydrotreating 

gasoline fractions. The market of vertical tube furnaces has been studied. Replacement 

of the existing tubular furnace of the gasoline fractions hydrotreating unit with a more 

modern one is proposed. 

Key words: hydrotreating, tabernacular heating furnace, heating furnace, 

gasoline fraction. 

 

Трубчатые печи наиболее энергоемкое оборудование установок 

переработки нефти. На них приходится до 50 % общего энергопотребления 

установки. Вследствие чего, очень важно чтобы они работали корректно, с 

учетом всех мер безопасности. Также, трубчатые печи являются очень 

огнеопасным и взрывоопасным объектом, следовательно, вопросы эксплуатации 
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печей, их технологического состояния, нагрева и противоаварийной защиты с 

каждым годом становятся важнее [1]. 

Сейчас на территории Российской Федерации на большинстве 

нефтеперерабатывающих заводов идет замена устаревших печей на более 

современные, а также реконструкция старых и доведение их до требований 

современных норм.  

На установке гидроочистки бензиновой фракции нк-85оС типа Л – 24– 300 

с производительностью 440 тыс. тонн/год используется односкатная шатровая 

печь радиантно–конвекционного типа с горизонтальным конвекционным 

змеевиком и витым змеевиком в камере радиации теплопроизводительностью 4,0 

Гкал/ч [2]. 

Шатровые печи, несмотря на их универсальность, простоту в 

эксплуатации, в настоящее время не сооружаются. Их основной недостаток – 

низкие технико-экономические показатели. Коэффициент полезного действия 

этих печей не превышает 50–60%. Такие печи работают с большим 

коэффициентом избытка воздуха, что также сказывается на КПД печи. 

Шатровые печи требуют много места, для их строительства расходуется большое 

количество легированной стали [3]. 

Как показывает анализ эксплуатации установки гидроочистки Л-24/300-2, 

данная печь конструкционно устарела, часто перегружена и работает 

неудовлетворительно. Тепловая мощность печи — около 3 Гкал/ч, КПД – менее 

60%. Так же происходят прогары змеевика вследствие образования 

коксоотложений. 

Недостатки печей шатрового типа устраняются в конструкциях новых 

печей. К печам нового типа относятся трубчатые печи с излучающими стенками 

с панельными горелками, печи объемно-настильного пламени, вертикально-

факельные печи. Особенностью таких печей является вертикальное 

расположение труб в радианных камерах.  

Вертикальные печи подразделяют на вертикальные цилиндрические и 

вертикальные секционные. Вертикальные цилиндрические печи имеют 
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тепловую производительность от 2 до 15 МВт, а вертикальные секционные от 12 

до 150 МВт. 

Устройство вертикальной секционной печи представлено на рисунке 1. 

Печи этого типа состоят из ряда секций одинаковой производительности и 

размеров, причем число секций зависит от теплопроизводительности печи. 

Каждая секция состоит из радиантной и конвекционной камер, причем 

радиантные части всех секций объединяют в общий металлический сварной 

футерованный изнутри корпус [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Печь типа ВС фирмы АО ВНИИНЕФТЕМАШ 

1 – змеевик; 2 – взрывное окно; 3 – футеровка [4] 

 

В днище радиантных камер расположены форсунки. Чтобы улучшить 

обслуживание форсунок, печь приподнимается над землей на металлических 

стойках каркаса. Трубы змеевика располагаются внутри камеры, причем если 

печь состоит из одной секции, то все трубы змеевиков расположены у стен печи. 

Если в печи имеется несколько секций, то наряду с однорядными экранами 

появляются двухрядные, расположенные между топочными пространствами 

секций. Сверху каждой радиантной камеры помещается конвекционная камера, 

которая так же имеет прямоугольную форму, футерована легким жаростойким 
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бетоном и содержит пакет горизонтальных ошипованных труб. Конвекционная 

камера заканчивается сборником продуктов сгорания, имеющим форму 

усеченной пирамиды. Дымовые трубы могут быть сооружены для каждой секции 

отдельно или быть общими для нескольких секций [3]. 

Вертикальные цилиндрические печи немного схожи с вертикальными 

секционными печами, за исключением того, что радиантная камера имеет форму 

цилиндра и поэтому такие печи не могут быть собраны в единую конструкцию, 

отсюда и меньшая тепловая производительность. К таким печам относят печи 

типа ЦС, КС, ЦД. 

Печи типа ЦС (рис.2)– цилиндрические, с верхним отводом дымовых 

газов, пристенным расположением труб змеевика в одной камере радиации, 

свободного вертикально-факельного сжигания комбинированного топлива. 

 

 

Рисунок 2 – Печь типа ЦС, с вертикальным змеевиком – слева, с витым 

змеевиком – справа. 

1 – Змеевик, 2 – Каркас 3 – Футеровка, 4 – Лестничная площадка 5 – 

Дымовая труба, 6 – Горелочное устройство [5] 
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В камере радиации установлен однорядный настенный трубный экран, 

который может быть или вертикальным, или в виде вертикально витой спирали. 

На камеру радиации установлена камера конвекции с горизонтальным 

расположением труб. Горелки расположены в поду печи. Возможны два 

варианта исполнения этих печей: радиантное (без камеры конвекции) и 

радиантно-конвективное (с камерой конвекции) [5]. 

Печи типа КС (рис.3) – цилиндрические с кольцевой камерой конвекции, с 

верхним отводом дымовых газов, вертикальным трубным змеевиком в камере 

радиации и конвекции, свободного вертикально-факельного сжигания топлива. 

В камере радиации установлен однорядный настенный трубный экран. 

Особенностью является то, что конвективный змеевик набирается 

секциями и располагается в кольцевой камере конвекции, установленной соосно 

с цилиндрической радиантной камерой. Комбинированные горелки 

расположены в поду печи. 

 

 

Рисунок 3 – Печь типа КС фирмы ООО «ХИММАШ-АППАРАТ» 
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1 – Радиантный змеевик, 2 – Конвективный змеевик, 3 – Каркас, 

4 – Футеровка, 5 – Лестничная площадка, 6 – Горелочное устройство, 

7 – Дымовая труба 

Преимущество вертикальных трубчатых печей перед печами других типов 

заключается в следующем: 

1) уменьшается расход легированного металла на подвески и опоры труб 

змеевика, поскольку число креплений уменьшено и они вынесены за пределы 

обогреваемой зоны; 

2) значительное уменьшение габаритов и площади, занимаемой печами; 

3) повышение КПД до 80–85% за счет утилизации теплоты и некоторого 

уменьшения потерь ее через наружные стены; 

4) значительное снижение расхода футеровочного материала, благодаря 

применению легкого жаростойкого бетона [3].  

Анализируя все вышеперечисленное, можно считать актуальным 

предложение о замене существующей устаревшей шатровой печи на более 

современную для блока гидроочистки фракции нк–85оС. Расчеты показали, что 

для замены печи блока гидроочистки можно предложить вертикальную 

цилиндрическую печь, с кольцевой камерой конвекции типа КС, модель КС-

150/10, производитель ООО «ХИММАШ-АППАРАТ» (г. Дубна). При тепловой 

производительности печи до 6 Гкал/ч и КПД до 85 %, значительно улучшается 

эффективность устройства. Осуществление этого проекта дает возможность 

достигнуть заявленной производительности установки, повысить эффективность 

ее работы, уменьшить возможность локальных перегревов как внутренней, так и 

наружной стенок труб, которые приводят к формированию слоя кокса, так же к 

ненужному перегреву сырья с образованием газов разложения, а в последующем 

к прогару труб и формированию аварийной ситуации. Осуществление этого 

предложения дает возможность улучшить экологическую обстановку и 

увеличить безопасность эксплуатации установки. 
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ОБЗОР РЕАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА БУТАДИЕНА 

Восчечкова Г.Р., Гариева Ф.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

В статье рассмотрены основные типы реакторов производства 

бутадиена. Исследованы предлагаемые варианты модернизации реакторов 

дегидрирования углеводород С4. 

Ключевые слова: бутадиен, дегидрирование, реактор, катализатор. 

 

BUTADIENE PRODUCTION REACTOR OVERVIEW 

Voschechkova G.R., Garieva F.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

Main types of butadiene production reactors are considered. Proposed options 

for modernization of dehydrogenation reactors hydrocarbon С4 have been 

investigated. 

Keywords: butadiene, dehydrogenation, reactor, catalyst 

 

Бутадиен (дивинил) один из основных мономеров для современного 

производства широкого спектра синтетических каучуков, а также полупродукт в 

производстве синтетических волокон, АБС смол. Впервые бутадиен был получен 

разложением этилового спирта советским химиком С.В. Лебедевым, на основе 

которого в 30-х годах XX века в Советском Союзе было создано промышленное 

производство синтетического каучука. Путем дегидрирования и дегидратацией 

этанола, предложенным русским ученым И.И. Остромысленским, было 

реализовано производство в США в годы Второй мировой войны. В это же время 

в Германии были разработаны процессы получения дивинила альдольным 

методом и через бутиндиол (метод Реппе). Однако производство бутадиена, 

основанное на вышеуказанных методах, из-за их нерентабельности были 

прекращены. В настоящее время дивинил получают выделением его из фракции 

С4 крекинг-газов и дегидрированием бутана и бутенов. Процесс дегидрирования 
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углеводородов С4 проводят как по двухстадийному, так и по одностадийному 

способу (метод Гудри).  

Основным аппаратом получения бутадиена является реактор 

дегидрирования. Отличительным признаком различных вариантов исполнения 

реакторного блока являются способ регенерации катализатора.  

Первые процессы дегидрирования углеводородов С4 проводили в 

трубчатых контактных аппаратах или шахтных печах. Но связи с возникшими 

эксплуатационными трудностями, связанными с закоксовыванием отдельных 

трубок из-за неравномерности в обогреве трубчатки и распределении потоков 

бутана, от них было решено отказаться.  

Сейчас в процессах двухстадийного дегидрирования углеводородов С4 

применяют реактор периодического типа, представляющий из себя пустотелый 

аппарат вертикально цилиндрический или шарообразной формы с размещенным 

в нижней части слоя катализатора. Такой реактор разделен на три секции: секция 

смешения и распределения сырья, реакционная секция, секция подавления 

вторичных реакций за счет подачи хладоагента. На рисунке 1 представлены 

реакторы дегидрирования бутиленов различной формы. Реактор шарообразной 

формы имеет низкую металлоемкость, а также имеет более низкий показатель 

разложения бутиленов за счет меньшего объема надкатализаторной зоны, чем 

реактора цилиндрической формы. 

 

Рис. 1 – Ректоры дегидрирования бутенов 

В случае одностадийного дегидрирования используют реактор 

горизонтально цилиндрической формы с одним стационарным слоем 

катализатора. Всю внутреннюю поверхность и все устройства реактора 
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покрывают керамикой, что позволяет избежать закосовывание катализатора и 

увеличить рабочий цикл реактора. Достоинством реакторов является простота 

конструкции и возможность создания аппаратов большей единичной мощности. 

К их недостаткам относятся: неравномерность распределения температуры в 

слое катализатора, выход непостоянного качества продукта из-за падения 

активности катализатора в течение времени, периодичность работы вследствие 

закоксовывания катализатора и необходимости его переключения на 

регенерацию.  

Другим типом реакторов для процессов дегидрирования является реактор 

с подвижным кипящим слоем катализатора. При этом дегидрирование и 

регенерацию катализатора проводят в отдельных аппаратах. На рисунке 2 

представлены аппараты для дегидрирования бутана в кипящем слое. Этот 

реактор разделяют на 5 секций: секция ввода и распределения сырья, 

представляющая собой решетку с равномерно распределенными отверстиями; 

реакционную секцию; отстойную секцию, в которой осаждают унесенные газом 

катализатор; секцию циклонных устройств и отпарную секцию. 

 

Рис. 2 – Реактор и регенератор для дегидрирования бутана в кипящем слое 

В отстойной зоне за счет установки закалочного змеевика снижают 

температуру контактного газа, тем самым уменьшают протекание побочных 

реакций. В секции циклонов происходит доочистка реакционных газов от 

катализаторной пыли. Отпарная секция служит для извлечения газа из 

отработанного катализатора продуктов реакции. Реактор дополнительно 
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секционирован горизонтальными решетками, позволяющими провести реакцию 

дегидрирования равномерно и в полном объеме.  

Реактор с кипящим слоем имеет ряд преимуществ по сравнению с 

реакторами с неподвижным слоем, а именно – меньший перепад давления, 

непрерывный процесс, повышенный выход бутадиена [1]. 

В связи с высокими темпами потребления объемов бутадиена остаются 

актуальными вопросы в модернизации реакторов дегидрирования 

углеводородов, позволяющие увеличить производительность установки и выход 

целевого продукта, увеличить межремонтный пробег и снизить 

эксплуатационные затраты. 

Одним из таких решений является реактор радиального типа. 

Конструктивное исполнение реактора радиального типа приведено на рисунке 3. 

Он имеет цилиндрический корпус, коаксиально установленный в нем 

перфорированный цилиндр с расположенными вокруг него опорными 

решетками, и обтекатель в виде конусообразного тела вращения, причем 

перфорированный цилиндр, опорные решетки и вертикальная стенка 

цилиндрического корпуса образуют камеру для размещения катализатора, в 

нижней части цилиндрического корпуса выполнен штуцер для ввода сырья, а в 

верхней штуцер для вывода продуктовой смеси.  

1-корпус; 2-перфорированный цилиндр; 3-опорная решетка; 4-

обтекатель; 5-камера для размещения катализатора; 6-штуцер для ввода 

сырья; 7-штуцер для вывода продуктовой смеси. 

Рис. 3 – Реактор радиального типа для каталитического 

дегидрирования бутана 
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Применение опорных решеток обеспечивает равномерное размещение 

катализатора в камере реактора и равномерное распределение потока 

реакционной смеси, кроме того, достигается упрощение конструкции реактора, 

что позволяет увеличить межремонтный ресурс реактора и повысить срок 

службы катализатора [2]. Другим решением является изменение конструктива 

реактора с кипящим слоем катализатора. В этом реакторе предлагается 

установить секционирующие и успокоительные решетки с возрастающим по 

высоте реактора свободным сечением. Успокоительные решетки 

устанавливаются на определенным расстоянии до секционирующих решеток. 

Дополнительно в секции ввода и распределения сырья предусматривается 

установка трубчатого распределителя с внизнаправленными патрубками. Данная 

модернизация позволяет сократить застойные зоны в секции распределения 

сырья, улучшить распределение газа по сечению реактора и увеличить 

показатели работы отпарной секции. Всё это суммарно позволяет увеличить 

производительность реактора и улучшить показатели дегидрирования [3]. 

Также в ректорах с кипящим слоем катализатора предлагают применять 

трубчатые распределители, состоящие из коллекторов и соединенных с ними 

попарно расположенных соосных лучей, имеющих соплы для вытекания газа в 

кипящий слой. При этом соосные лучи представляют собой трубы, центральная 

часть которых имеет в боковой поверхности одно или несколько отверстий для 

затекания газа из коллектора в лучи, в полости труб устанавливается диафрагма 

с центральным отверстием, разделяющую трубу и отверстия для затекания газа 

на две равные части, представляющие собой два симметрично расположенных 

луча. Такое конструктивное решение обеспечивает равномерное распределение 

газовых потоков в системе, повышение выхода целевого продукта – бутадиена, 

а также снижение трудоемкости изготовления системы, и повышение прочности 

и эрозионной стойкости трубчатых распределителей [4]. 

Сейчас изобретателями предлагаются решения в модернизации реакторов, 

касающихся незначительного изменения в их конструктивном оформлении. 

Однако эти решения позволяют увеличить как выход целевого продукта и 
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производительность при сохранении единицы объема, так и снизить 

эксплуатационные затраты. 
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УДК 665.622.4.013 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА АТМОСФЕРНО-ВАКУУМНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ НА НГДУ «ЕЛХОВНЕФТЬ» 

Валиев Б.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Перспективами развития установок атмосферно-вакуумной трубчатки 

(АВТ) является модернизация и повышение эффективности действующих 

контактирующих устройств, внедрение современных систем автоматизации, 

снижение потерь нефти и нефтепродуктов. Установки АВТ, как правило, 

комбинируются с установками подготовки нефти к переработке 

(обезвоживание и обессоливание на ЭЛОУ). Кроме того, используются 

установки вторичной перегонки бензина для получения узких бензиновых 

фракций. 

Ключевые слова: атмосферно-вакуумная трубчатка, нефть, переработка, 

топливо, фракционирование. 

 

DESCRIPTION OF THE ATMOSPHERIC-VACUUM OIL  

REFINING PROCESS AT ELKHOVNEFT 

Valiev B.A. 

Kazan National Research Technological University 

Prospects for the development of atmospheric vacuum tubular (AVT) installations 

are the modernization and increase in the efficiency of existing contacting devices, the 

introduction of modern automation systems, and a decrease in oil and oil product 

losses. Distillation units, as a rule, are combined with units for the preparation of oil 

for refining (dehydration and desalination at ELOU). In addition, gasoline secondary 

distillation units are used to obtain narrow gasoline fractions. 

Key words: atmospheric-vacuum tubular, oil, processing, fuel, fractionation. 
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Для разделения нефти на фракции, отличающиеся пределами температуры 

кипения, применяется процесс ректификации. Ректификацию 

многокомпонентных смесей, к которым относится и нефть, проводят в колонных 

аппаратах, осуществляя многократный контакт между потоками жидкой и 

паровой фаз. 

Процесс ректификации по аппаратурному оформлению и условиям 

проведения достаточно многообразен. Наибольшее распространение получили 

ректификационные колонны: тарельчатые (клапанные, сетчатые, колпачковые и 

т.д.) и насадочные.  

В зависимости от характеристики исходного сырья процесс ректификации 

можно проводить под атмосферным давлением, избыточным давлением, 

вакуумом. 

Главным фактором при выборе технологической схемы и режима 

перегонки является фракционный состав. При выборе технологической схемы 

необходимо выбирать такие значения давления и температуры, которые:  

- исключают возможность разложения сырья и продуктов перегонки или 

возникновения отложений в трубопроводах;  

- не требуют дорогих хладагентов для конденсации паров (вода, воздух) и 

теплоносителей для нагрева и испарения жидкости (например, водяной пар 

высокого давления);  

- обеспечивают нормальную работу аппаратов и процессов, связанных с 

колонной ректификации с материальными и тепловыми потоками;  

- обеспечивают хорошую производительность, не требуют больших 

капитальных и эксплуатационных затрат. [2] 

Строительство установки по производству автомобильного бензина АИ-92 

методом компаундирования в товарном цехе в 2004г. по проекту №2192 

«Реконструкция ЕНПУ НГДУ «Елховнефть» для производства автомобильного 

бензина АИ-92» ОАО «Нефтехимпроект». 

На рисунке 1 представлена блок-схема атмосферно-вакуумной трубчатки 

(BFD). 
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Рис. 1 - Блок-схема атмосферно-вакуумной трубчатки (BFD). 

Блочная нефтеперерабатывающая установка предназначена для 

переработки нефти с целью получения: бензина, дизтоплива.  

Проектная мощность установки – 400 тыс.т/год по нефти.  

Достигнутая мощность установки – 480 тыс.т /год по нефти.  

Год ввода в эксплуатацию – декабрь 1994 г.  

В состав технологической установки входят:  

• блок стабилизации нефти обеспечивает получение легкого 

прямогонного бензина (фр. НК – 85 С) и сухого газа;  

• АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка) - предназначена для 

атмосферной перегонки сырой нефти;  

• площадка печей;  

• технологическая насосная.  

1. Электрообессоливание нефти осуществляется по одноступенчатой 

схеме. Предназначено для удаления солей и пластовой воды из нефти.  

2. Разогрев нефти и мазута производится в печах вертикального типа с 

использованием только газообразного топлива.  

3. Атмосферная перегонка  сырой нефти осуществляется с помощью 

ректификации в колонне T-101. Предназначена для разделения углеводородных 

фракций.  
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4. Вакуумная перегонка мазута осуществляется в насадочной колонне под 

вакуумом 18 мм.рт.ст. для разделения углеводородных фракций.  

5. Предусмотрен узел подачи реагентов:  

- раствор деэмульгатора для проведения процесса электрообессоливания;  

- раствор щелочи, содо-щелочной раствор, нейтрализующего амина и 

ингибитора коррозии с целью антикоррозионной защиты оборудования.  
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УДК 536.629.7: 691.161 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗОВОГО 

КОНДЕНСАТА 

Назаров Н.И., Котова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

 В работе отражены основные результаты реконструкции установки 

переработки газового конденсата, работающей на сырье непостоянного 

фракционного состава. Основное решение обеспечения стабильной работы 

установки стало создание схемы рецикла независимых теплоносителей завода 

бензинов ОАО «ТАИФ-НК» цеха № 04 переработки газового конденсата и 

выработки из него углеводородных фракций г.Нижнекамск. 

Ключевые слова: Газовый конденсат, оптимизация, технологическая 

схема, фракция 

 

OPTIMIZATION OF OPERATION OF A GAS CONDENSATE 

PROCESSING PLANT 

Nazarov N.I., Kotova N.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

 The work reflects the main results of the reconstruction of a gas condensate 

processing unit operating on raw materials of variable fractional composition. The 

main solution to ensure the stable operation of the unit was the creation of a scheme 

for the recycling of independent heat carriers of the gasoline plant of JSC "TAIF-NK" 

of shop №04 for processing gas condensate and producing hydrocarbon fractions from 

it in Nizhnekamsk. 

Key words: gas condensate, optimization, technological scheme, fraction 

 Одной из распространенных проблем при переработке углеводородного 

сырья является его непостоянный фракционный состав. Например, такая 

ситуация нередко встречается при переработке газового конденсата. Одной из 

причин изменения фракционного состава сырья установки может служить 

естественная выработка газового месторождения, когда количество выносимого 

из пласта конденсата уменьшается и его состав облегчается [1]. В этом случае 
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изменение состава происходит постепенно. Более сложная ситуация 

наблюдается при хаотичном изменении исходного, состава питания установки, 

например, при переработке сырья различныхместорождений, те. при работе на 

привозном сырье. Непостоянство состава исходного сырья существенно 

осложняет выбор технологическойсхемы разделения, т.к для каждого состава 

оптимальной может являться своя схема. Более того, при переработке сырья 

широкого фракционногосостава может оказаться, что выбранная 

технологическая схема являетсянеработоспособной для определенного спектра 

составов. В связи с этимразработка схем, устойчивых к изменению состава 

перерабатываемогосырья является важной и актуальной задачей. 

Несмотря на различия в причинах изменения состава питания, длявсех 

рассмотренных случаев характерно непостоянство материальных итепловых 

потоков в технологической схеме и, соответственно, режимовработы 

технологического оборудования, что ведет к изменению количества и качества 

получаемых продуктов. 

При проектировании схем разделения стараются обеспечить 

максимальную степень рекуперации тепла за счет использования тепла 

отходящих продуктовых потоков или циркуляционных орошений. Однако при 

изменении исходного состава сырья и, соответственно, при снижении 

количества или отсутствии некоторых фракций, нарушается нормальное 

функционирование схемы. Это объясняется тем фактом, что за счет снижения 

количества отходящих продуктовых потоков, уменьшается количество тепла, 

которое они переносят, что в свою очередь приводит к недостаточномуобогреву 

кубов ректификационных колон, где в большинстве случаев используется такое 

тепло, и неизбежному ухудшению качества разделения. 

Наиболее очевидный способ решения рассматриваемой проблемы — это 

использование в технологической схеме независимых источников энергии, таких 

как водяной пар. Однако такой способ в большинстве случаевявляется 

экономически невыгодным. Более практичным может оказатьсясоздание 

контура рециркулирующего потока с неизменным количествомтеплоносителя, в 
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качестве которого используется продуктовый или промежуточный поток 

технологической схемы, возвращаемый в исходноепитание. Кроме стабилизации 

теплового режима технологической схемырециркуляция теплоносителя в 

исходное питание позволяет уменьшитьколебания состава перерабатываемого 

сырья. 

Предложенный метод был применен для решения проблемы 

стабилизации режима работы схемы переработки газового конденсата. В 

результате проведенной реконструкции установки переработки газового 

конденсат была реализована схема с предварительным отбензиниванием сырья 

(колонна К-5) и дополнительным отводом керосиновой фракции (колонна К-6) 

[2]. Следующим немаловажным этапом создания гибкой технологической 

схемы, перерабатывающей сырье непостоянного фракционного состава, стала 

организация рецикла независимого теплоносителя. На рис. 1 приведена 

принципиальная схема установки переработки газового конденсата с 

организацией циркуляции независимого теплоносителя. 

 

Рисунок 1. Схема циркуляции независимого теплоносителя (рецикл мазута 

и дизельного топлива) 
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Получаемый на установке мазут использовался для обогрева кубов 

стриппинговых секций выделения керосина и дизельного топлива, а также 

обеспечивал обогрев куба колонны стабилизации и окончательно отдавал тепло 

в теплообменниках блока нагрева исходного сырья. При снижении количества 

мазута в исходном питании, его количества зачастую не хватало для обогрева 

кубов указанных колонн. Поэтому мазут был направлен в рецикл с возвратом его 

постоянного объема в поток частично отбензиненного газового конденсата. 

Похожее решение было применено и для фракции дизельного топлива, 

которое использовалось для нагрева исходного сырья. Избыточное количество 

дизельного топлива выводилось с установки в качестве товарного продукта, а 

количество, необходимое для теплообмена, было направлено на рецикл в поток 

частично-отбензиненного газового конденсата. 

В результате, благодаря рециклу двух теплоносителей (мазута и 

дизельного топлива), удалось достигнуть стабильности в обеспечении 

технологической схемы теплом. Кроме того, реализация предложенных 

рециклов позволила увеличить диапазон устойчивой работы установки при 

переработке на ней сырья широкого фракционного состава, вплоть до почти 

полного отсутствия в нем отдельных фракций. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Комлев Н.В., Черкасова Е.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

 

Анализ существующей технологии изомеризации легких фракций на 

нефтехимическом предприятии АО «ТАНЕКО». Выявление узких мест 

действующей технологии, разработка организационно-технологического 

(управленческого) решения по выявленным критериям, его экономическая 

целесообразность и порядок реализации. 

Ключевые слова: изомеризация, бензин, катализатор, алканы, изопентан 

 

OPTIMIZATION OF THE TECHNOLOGICAL STRUCTURE 

REFINERY PLANT FOR INCREASE 

PRODUCTION EFFICIENCY 

Komlev N.V., Cherkasova E.I. 

«Kazan National Research Technological University» 

 

Analysis of the existing technology for isomerization of light fractions at the 

petrochemical enterprise JSC "TANECO". Identification of bottlenecks in the current 

technology, development of organizational and technological (management) solutions 

according to the identified criteria, its economic feasibility and implementation 

procedure. 

Key words: isomerization, petrol, catalyst, alkanes, isopentane 

 

В настоящее время в Республике Татарстан перерабатывается более 

половины добываемой нефти. Учитывая приоритетную задачу по структурной 

перестройке экономики и уходу от экспортно-сырьевой модели развития, а также 
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высокую степень зависимости от мировых цен на нефть социально-

экономического развития региона, вопросы развития нефтегазохимического 

комплекс (далее - НГХК) Республики Татарстан в комплексе с мерами 

таможенно-тарифной политики являются стратегически важными.  

Точкой роста НГХК РТ стала реализация якорного инвестиционного 

проекта «Строительство комплекса нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов в г. Нижнекамске» (АО «ТАНЕКО»), реализуемого 

ПАО «Татнефть» [1].  

АО «ТАНЕКО» – современное предприятие нефтеперерабатывающей 

отрасли России, имеющее стратегическое значение для развития экономики 

Республики Татарстан, входит в Группу компаний «Татнефть». Стратегия 

устойчивого развития АО «ТАНЕКО» предполагает расширение объемов и 

ассортимента выпускаемой продукции, существенное увеличение глубины 

переработки нефти, а также выхода светлых нефтепродуктов. Технологический 

уровень Комплекса соответствует мировым стандартам, как в области экологии, 

так и промышленной безопасности [2].  

В рамках реализации данной стратегии осуществлено строительство и ввод 

в эксплуатацию комбинированной установки изомеризации легкой нафты и 

секции сплиттера нафты в рамках строительства Комплекса 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г.Нижнекамске [1]. 

Целью осуществления процесса каталитической изомеризации является 

превращение низко - октановых малоразветвленных и нормальных алканов в их 

более разветвленные изомеры, имеющие более высокое октановое число. 

Преимущества изомеризации бензиновых фракций: 

− относительная дешевизна по сравнению с другими технологиями; 

− смешивание изомеризата с другими компонентами товарных бензинов; 

− возможность понижать содержание в них вредных веществ до уровня 

соответствия требованиям технического регламента; 



 

 

3
1

3
 

− углубление техпроцесса переработки нефтяных продуктов на НПЗ путем 

использования легкой прямогонной фракции, которая ранее реализовывалась как 

сырье для НХЗ, в товарную, более дорогостоящую продукцию - бензин. 

Сырьем для процесса изомеризации главным образом служат легкие 

фракции прямогонных, газовых бензинов, а также бензинов риформинга и 

гидрокрекинга, имеющие низкое октановое число - от 69 до 85 пунктов. 

В процессе изомеризации нафты получают так называемый изомеризат, 

октановое число которого в результате увеличивается и находится в интервале 

85-90 пунктов, причем выход продукта из сырья очень высокий и составляет 

98%. Установка изомеризации бензиновых фракций должна быть встроена в 

общую технологическую схему переработки нефтяных продуктов [3].  

В АО «ТАНЕКО» установка изомеризации легкой нафты предназначена 

для получения высооктанового, не содержащего серы, компонента 

автомобильного бензина за счет превращения нормально-парафиновых 

углеводородов в углеводороды изостроения. Ввод в эксплуатацию установки 

позволил увеличить глубину переработки и запустить бензиновую схему 

производства [4]. 

В настоящее время на Елховском НПЗ наблюдается низкая глубина 

переработки, которая не превышает 50 %, а выход товарных моторных топлив 

составляет около 38 %. При этом в производство товарного бензина Регуляр-92 

вовлекается большое количество покупных октаноповышающих добавок, таких 

как МТБЭ и изопентан, а на смешение с сырой нефтью с НПЗ возвращаются 

бензин НК-85°С, бензол-содержащая фракция, тяжёлый вакуумный газойль, 

гудрон.  В связи с этим было предложено положительный опыт АО «ТАНЕКО» 

по вводу в эксплуатацию установки изомеризации распространить также на 

Елховский НПЗ.   

Оптимизация существующей схемы переработки бензиновой фракции 

достигается путем включения в технологическую схему установки изомеризации 

легких фракций по технологии «Изомалк-2». Для реализации данного решения 

необходимо: 
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- изменить технологический режим блока стабилизации нефти С-

100/1 и блока атмосферной перегонки нефти С-100 в сторону вывода всей 

широкой бензиновой фракции (ШБФ) для дальнейшей переработки; 

- спроектировать и построить новую колонну фракционирования 

гидроочищенной ШБФ на сырье установки изомеризации (фракция НК-85°С) и 

сырье установки каталитического риформинга (фракция 85-180°С), или, как 

альтернативный вариант, перепрофилировать существующую установку 

производства безбензольного компонента товарного бензина С-200/1 для 

фракционирования ШБФ. 

В ходе предпроектной проработки были разработаны три варианта 

реализации процесса изомеризации для оптимизации технологической схемы 

переработки бензиновой фракции Елховского НПЗ, отличающиеся 

капитальными затратами и качеством получаемых продуктов. 

Включение установки изомеризации легких фракций по технологии 

«Изомалк-2» в схему переработки бензиновой фракции Елховского НПЗ 

позволит: 

1. Увеличить глубину переработки нефти и объем выпуска товарного 

бензина марки Регуляр-92, соответствующего требованиям стандарта Евро-V, за 

счет вовлечения фракции НК-85°С в процесс переработки и отсутствием 

необходимости выделения бензольного компонента, сбрасываемого в систему 

сбора нефти месторождения. 

2. Снизить себестоимость производства товарного автобензина за счет 

снижения или исключения потребления покупных высокооктановых добавок 

(изопентан, МТБЭ) при компаундировании бензинов [5]. 

При этом чистый дисконтированный доход от реализации мероприятия по 

включению в технологическую схему установки изомеризации легких фракций 

по технологии «Изомалк-2» ориентировочно составит более 320 млн.руб за 16 

лет, дисконтированый срок окупаемости – 9 лет, внутренняя норма доходности 

18,85 %, а дисконтированный индекс доходности затрат – 1,39 %. 
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В данной статье приведена программа по замене катализатора. 

Предложены варианты катализатора производимые в Россиии их состав.  

Ключевые слова: гидроочистка, катализатор, топливо, 

импортозамещение,программа. 

 

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF DIESEL FUEL 

PRODUCTION OF TAIF-NK PSC 

Muravyov M.A., Zhuravleva M.V. 

This article provides a catalyst replacement program. Variants of the catalyst 

produced in Russia and their composition are proposed. 

Key words: hydrotreating, catalyst, fuel, import substitution, program. 

 

В настоящее время Россия является вторым по величине экспортером 

нефтепродуктов в мире после США. В силу менее сложного характера 

российских нефтеперерабатывающих заводов экспорт дизельного топлива был 

очень высок как в доле экспортной товарной массы, так и в абсолютном 

выражении [1].Перед компаниями по производству дизельного топлива стоит 

непростая задача при снижающихся характеристиках нефти увеличивать 

мощности производств и качество нефтепродуктов. Одним из перспективных 

способов решения этой проблемы является поиск новых катализаторов.  

Промышленное освоение новых высокоэффективных отечественных 

катализаторов нацелено на повышение глубины переработки углеводородного 

сырья, снижение импортозависимости. 
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Катализаторный рынок в целом довольно масштабен, но отрасль остается 

по многим направлениям импортозависимой. В первую очередь это связано с 

тем, что большинство этих предприятий построено еще в советское время и 

многие из них технологически устарели. Более того, малые предприятия не могут 

выделить финансирование для модернизации или проведения научных 

разработок, чтобы впоследствии конкурировать с ведущими западными 

производителями. Эти причины, в том числе, определяют импортозависимость 

производств в используемых катализаторах, которая в настоящее время 

характеризуется как критическая. [8] 

Переход на отечественный катализатор решает следующие задачи: 

1. Снижение финансовых затраты, связанных с покупкой и доставкой 

катализатора из Европы связанные с политикой: ужесточение правил на ввоз 

грузов из-за рубежа и санкций против РФ; 

2. Увеличение глубины гидрообессерования дизельной фракции, 

связанное с ухудшением состава нефти. . В дизельных фракциях присутствие 

серосодержащих соединений, азота и кислорода крайне нежелательно, 

поскольку эти составляющие ведут к ухудшению работы двигателей;  

Проблема импортозамещения катализаторов характерна и для АО «ТАИФ-

НК». В частности в процессе гидроочистки ДТ. Для ее решения был проведен 

обзор отечественных катализаторов. 

В патенте [3] предложен катализатордля получения нефтяных дистиллятов 

с низким содержанием серы. Катализатор, содержит мас.%: борат алюминия 

Al3BO6 со структурой норбергита - 5,0-25,0; натрий - не более 0,03; γ-Al2O3 – 

остальное. Предлагаемый катализатор проявляет за счет своего химического 

состава и текстуры, высокую активность, в гидроочистке углеводородного сырья 

с содержанием серы не более 10ppm.  

В работе [4] предложен катализатор гидроочистки нефтяных фракций, 

включающий оксиды кобальта, молибдена, натрия, лантана, фосфора, бора, 

алюминия, отличающийся тем, что он имеет следующий состав, мас.%: 
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СоО 2,5-4,0 МоО3 8,0-12,0 Na2O 0,01-0,08 La2О3 1,5-4,0 P2O5 2,0-5,0 В2О3 0,5-

3,0 Al2O3 Остальное 

 Он обеспечивает степень обессеривания при гидроочистке дизельного 

топлива  до 92,8%. 

Другими авторами в патенте [5] предложен Катализатор гидроочистки 

нефтяных фракций, включающий оксиды никеля, молибдена, натрия, лантана, 

фосфора, бора, алюминия, отличающийся тем, что он имеет следующий состав, 

мас.%: 

NiO 2,5-4,0 МоО3 8,0-12,0 Na2O 0,01-0,08 La2O3 1,5-4,0 Р2O5 2,0-5,0 В2О3 0,5-

3,0 Al2O3 . Он также проявляет высокую гидрообессеривающую активность в 

процессе переработки дизельного топлива, содержащего большие количества 

непредельных углеводородов. 

В патенте [6] предложен катализатор гидроочистки нефтяных фракций. 

Шариковый катализатор состоящий из носителя-оксида алюминия, активных 

компонентов – соединений молибдена, никеля или кобальта в виде оксидов и/или 

сульфидов и, возможно, дополнительно цеолита Y в водородной форме. Его 

получают пептизацией исходного оксида алюминия водным 

раствороморганической кислоты с получением псевдозоля, а грануляцию 

(формовку) осуществляютметодом капельной формовки присоотношении 

твердое: жидкое в псевдозоле неменее 1:2 и значении рН аммиачного растворане 

менее 11,0.  Катализатор обладает хорошей активностью, селективностью и 

характеризуется стабильностью работы .  

Также предлагается  [7] катализатор гидроочистки дизельного топлива. 

Катализатор, содержит [Со(С6Н 6О7)]2 [Мо4О11 (С6Н5О7)2 ] в количестве 30-45 

мас.%, диоксид титана 0,8-6,0 мас.%, Al2O3 – до 69,2 мас.%, объем пор 0,3-0,6 мл 

/ г, удельную поверхность 150-220 м 2 / г и средний диаметр пор 8-15 нм, 

сформованный в виде трилистника. Катализатор обуславливает максимальную 

активность в целевых реакциях, протекающих при гидроочистке дизельного 

топлива. Наличие титана в составе катализатора, с одной стороны, обеспечивает 

достижение необходимой механической прочности, а с другой стороны, 



 

 

3
1

9
 

способствует образованию активного компонента оптимальной для катализа 

морфологии, что и обеспечивает повышенный уровень активности катализатора, 

по остаточному содержанию серы соответствующие новым российским и 

европейским стандартам [ГОСТ Р 52368-2005(EH 590-2004). Этот катализатор 

предлагается в качестве отечественного аналога для ОА «ТАИФ-НК». 

Преимущество катализатор, в том что, производится  с улучшенным составом, 

обуславливаемым  максимальной активностью, с высокой механической 

прочностью, по методу компании Shell. 

Комплекс организационных мероприятий по замене действующего 

катализатора на новый будет включать:  

1. Составление поэтапной программы технологической замены 

катализатора; 

2. Разработка логистической схемы поставки нового 

катализатора(разработка дорожной карты поставок); 

3. Составление временного графика работ.  

4. Анализ кадровых ресурсов предприятия. Составление штатного 

расписания бригады по замене катализатора.  

5. Проведение экономического анализа. 
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УДК 66.074.1 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ГАЗА К ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

Кондрачук Ю.А., Котова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В данной статье рассматривается проблема попадания микроколичеств 

компрессорного масла в газ. Масло осаждается, забивает технологическое 

оборудование и образует пленку на чувствительных элементах приборов, что 

влияет на их работу и надежность. Предлагаются способы удаления масла из 

газового потока с помощью сепараторов. 

Ключевые слова: масло, газ, сепаратор 

 

FEATURES OF GAS PREPARATION FOR FURTHER PROCESSING 

Kondrachuk Yu. A., Kotova N. V. 

«Kazan National Research Technological University» 

This article deals with the problem of getting micro amounts of compressor oil 

into the gas. The oil is deposited, clogs the process equipment and forms a film on the 

sensitive elements of the devices, which affects their operation and reliability. Methods 

for removing oil from the gas stream using separators are proposed. 

Keywords: oil, gas, separator 

 

При транспортировке газа возникает проблема попадания микроколичеств 

компрессорного масла в газ.  

Компрессорное масло используется в компрессорах для улучшения 

герметичности камер сжатия, уменьшения трения и износа. Известно, что 

примеси масла в потоке газа присутствуют всегда, так как для перекачки газа 

используется маслонаполненное компрессорное оборудование. При плюсовой 

температуре примеси масла присутствуют в потоке газа в виде мелкодисперсных 

аэрозолей, то есть в паровой фазе. По мере охлаждения газа масло переходит из 
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паровой фазы в жидкую. При температуре ниже 0ºС растворимость масла сильно 

падает, что приводит к более интенсивному выделению масла из паровой фазы в 

жидкую в виде конденсата. Кроме того,  на процесс осаждения масла из объёма 

газа влияет скорость потока газа. Чем ниже скорость, тем лучше условия для 

разрушения аэрозоля – коалисценции более мелких капель в более крупные. 

В спецификации на используемое компрессорное масло указывается такой 

показатель как температура его застывания. Это самая низкая температура, при 

которой масло еще обладает способностью течь. Чем ниже температура газового 

потока, тем масло будет становиться более вязким, малотекучим и при 

транспортировке газа будет более интенсивно оседать на внутренней 

поверхности трубопроводов. Поэтому в трубопроводе, который не имеет  

внешнего обогрева вероятность накопления примесей масла очень высокая, 

особенно зимой. 

При снижении количества газа проходящего по трубопроводу снижается 

скорость потока. Возникают благоприятные условия для осаждения масла из 

потока газа.  Масло оседает на стенках трубопровода, таким образом, 

накапливаясь в трубопроводе из-за низких скоростей газа в трубе [1].  

Отделить масло из газового потока можно в аппаратах, предназначенных 

для разделения смесей. Такие устройства называются сепараторами – аппараты, 

производящие разделение продукта на фракции с разными характеристиками.  

Для очистки газовой фазы от жидкой фракции могут применяться: 

− центробежно−вихревые сепараторы СЦВ;  

− газовые сепараторы; 

− циклонные сепараторы. 

Циклонные сепараторы работают благодаря силе инерции. Внутри 

сепаратора установлен завихритель, который придает входящему потоку 

вращательное движение. В результате чего тяжелые частицы жидкости 

отделяются из потока газа и отбрасываются к стенкам аппарата и стекают в 

нижнюю часть сепаратора (рис.1).  
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Рис. 1 − Циклонный сепаратор: 

1−завихритель; 2–экран; 3–конденсатосборник; 4−конденсатоотводчик 

 

Эффективность циклонных сепараторов изменяется в зависимости от 

скорости потока: чем выше скорость потока, тем выше эффективность 

циклонного сепаратора. Исходя из этого применение циклонного сепаратора не 

эффективно при работе на низких и переменных нагрузках. 

Центробежно-вихревые сепараторы. Сепарация газа от жидкости 

происходит под влиянием гравитационных, инерционных сил. В зависимости от 

этого и различают гравитационную, инерционную и сетчатую сепарации, а 

газосепараторы − гравитационные, сетчатые и роторные. 

Гравитационная сепарация осуществляется вследствие разности 

плотностей газа и жидкости, то есть под действием силы тяжести.  

Инерционная сепарация происходит при резких поворотах 

газожидкостного потока. В результате этого жидкость, продолжает двигаться по 

прямой, а газ изменяет свое направление, происходит их разделение.  

Газожидкостной сепаратор СЦВ−7 предназначен для очистки газового 

потока от капельной, мелкодисперсной, аэрозольной жидкости, масла и твердых 

примесей (рис. 2).  

Работа гравитационного и центробежно-вихревого сепаратора наиболее 

эффективна при установившемся процессе и высоких скоростях.  

При подборе сепаратора необходимо учесть все параметры и особенности 

очищаемого продукта. 
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Рис. 2 – Газожидкостной сепаратор СЦВ−7 

 

Наиболее важными параметрами для выбора оборудования является 

значение объемного расхода в контуре нагнетания, давление очищаемого газа 

[2,3,4]. 

Эффективно отделить масло из газового потока можно с помощью 

устройства для отделения частиц масла из газового потока (рис.3). 

 

Рис. 3 – Устройство для отделения частиц масла из газового потока: 

1−корпус; 2−днище−фланец; 3−патрубок подвода газа; 4−камера 

конденсации; 5−тракт отвода газа; 6−отверстия для слива масла; 7−отражатель; 

8−экран; 9−перегородка 

 

Газовый поток через патрубок подвода газа 3 и отражатель 7 попадает в 

нижнюю часть камеры конденсации 4, где теряет начальную скорость из-за 

изменения направления и резкого увеличения проходного сечения. В камере 
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конденсации 4 капельная фаза и часть аэрозольной фазы масла осядут на стенке 

корпуса 1 и днище 2. Далее поток газа попадает в верхнюю часть камеры 

конденсации 4, где при мягком возмущении потока экраном 8 происходит 

многократное перетекание потока через проницаемую перегородку 9, на которой 

конденсируется масло и, накапливаясь, стекает на днище 2 и далее через 

отверстия 6 стекает в емкость по стенке подводящего трубопровода. 

Положительный результат по отделению масла подтвержден в 

производственных условиях на газоперекачивающих агрегатах компрессорной 

станции «Торжокская» (ООО «Лентрансгаз»). Потери масла из системы 

маслообеспечения компрессора уменьшились примерно в 2...2,5 раза. 

Таким образом, предлагаемое устройство просто по конструкции, удобно 

при монтаже и позволяет эффективно отделять масло из газового потока [5]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

Хайров Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Приведены различные схемы процесса каталитического крекинга 

дистиллятного и остаточного сырья. Показаны основные тенденции и 

направления развития каталитического крекинга в ближайшем будущем, в том 

числе технологии, связанные с повышенным выходом низкомолекулярных 

олефинов.  

Ключевые слова: каталитический крекинг, катализатор, перспективные 

технологии, оборудование. 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  

OF CATALYTIC CRACKING 

Khayrov R.R. 

Kazan National Research Technological University 

The various schemas of catalytic cracking process of distillate and residue 

feedstock are presented. The primary trends and development pathways of catalytic 

cracking are considered in the near future, including technologies for high light olefins 

production.  

Key words: catalytic cracking, catalyst, advanced technologies, equipment. 

 

На современном этапе развития нефтеперерабатывающей 

промышленности процесс каталитического крекинга (КК) приобретает особое 

значение. Так как этот процесс позволяет перерабатывать различные нефтяные 

фракции, в том числе тяжелые дистилляты в моторные топлива [1]. Процесс КК 

в псевдоожиженном слое катализатора играет особую роль на 

нефтеперерабатывающих предприятиях, т.к. он является важнейшим 

конверсионным процессом переработки нефтяного сырья в легкие фракции. Для 

большинства предприятий нефтепереработки установки КК обладают 
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первостепенной важностью в плане достижения рентабельности, поскольку 

успешная работа этих установок определяет конкурентные возможности 

предприятия на внутреннем и мировом рынках. 

Процесс КК постоянно адаптируют к видоизменяющимся потребностям 

рынка. Для сырья КК часто служат фракции вакуумного газойля с температурой 

кипения в интервале более 330–550 °С. В настоящее время по всему миру 

эксплуатируется приблизительно 350 установок КК. Их суммарная мощность 

переработки составляет более 14,7 млн. баррелей в день. Большинство 

существующих установок процесса КК были разработаны, либо 

модифицированы шестью ведущими производителями: 

1. Kellog Brown & Root – KBR. 

2. UOP (Universal Oil Products). 

3. CB&I Lummus. 

4. Exxon Mobil Research and Engineering (EMRE). 

5. Shell Global Solutions International. 

6. The Shaw Group Inc. 

Установки для переработки остаточного сырья, такие как RCC и R2R 

обеспечивают выход бензина и кокса на уровне 59,7 и 4,5 % мас. и 60,9 и 7,5 % 

16 мас. соответственно. Особенностью установок каталитического крекинга R2R 

является использование двухстадийной регенерации, осуществляемой 

последовательно в двух аппаратах. [2]. В процессе RCC дымовые газы со второй 

стадии поступают на первую, что приводит к более эффективному 

использованию кислорода, подаваемого на регенерацию, в отличие от 

технологии R2R. В конструктивном оформлении технологии HOC для 

регулирования теплового баланса используется выносной холодильник 

катализатора при вертикальном расположении реактора над регенератором с 

наружным размещением лифт-реактора. 

Другая направленность процесса обусловлена растущей потребностью в 

пропилене как нефтехимическом сырье, при расширении использования для 

производства алкилатов, эфиров, полимеризатов, высококачественных бензинов 
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привела к созданию новых модификаций каталитического крекинга с 

повышенным выходом пропилена. К таким процессам относят: глубокий 

каталитический крекинг DCC (выход пропилена составляет 14–23 % мас.), 

каталитический процесс пиролиза CPP (выход пропилена составляет 18-24 % 

мас.), PetroFCC (выход пропилена составляет 20–25 % мас.), каталитический 

крекинг высокой жесткости HS-FCC (выход пропилена составляет 17–25 % мас.), 

MAXOFIN (выход пропилена составляет 15–25 % мас.), гибкий каталитический 

крекинг FDFCC, селективный крекинг компонентов SCC (выход пропилена 

составляет 24 % мас.), Ind Max компании Indian Oil (выход пропилена составляет 

17–25 % мас.) и др. [3]. К особенностям данных процессов можно отнести 

усиленную жесткость процессов при организации высоких температур и 

соотношения С/О, рециркуляцию части закоксованного катализатора. 

Deep Catalytic Cracking (DCC)  – это процесс производства легких 

олефинов (от С3 до С5) из такого тяжелого сырья, как газойли и парафинистые 

остатки. Применяется традиционная конструкция с реактором и регенератором. 

Катализаторы процесса по физическим свойствам во многом похожи с 

катализаторами FCC. Установки DCC могут работать в двух режимах: 

1. максимального выхода пропилена; 

2. максимального выхода изоолефинов. 

Продуктами реакций DCC являются легкие олефины, высокооктановый 

бензин, ЛГ, сухой газ и кокс. Возможен также выход небольшого количества 

шлама [17]. На рисунке 1 показана технологическая схема установки DCC типа I, 

используемая при описании процесса. Глубину превращения сырья можно 

регулировать путем изменения высоты слоя катализатора (среднечасовой 

скорости потока углеводородов) относительно распределителя райзера или 

температуры реактора.  

Горячий регенерированный катализатор отбирается в точке, 

расположенной немного ниже уровня слоя в регенераторе. 
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Рисунок 1 – Схема технологического процесса DCC: 1 – воздуходувка; 

2 – расходомер; 3 – контроллер теплоты; 4 – подогреватель воздуха; 5 – 

контроллер уровня; 6 – контроллер температуры; 7 – контроллер расхода 

 

Одним из способов повышения выхода целевых продуктов является 

вовлечение в качестве сырья легких алкенов. В работе [4] для увеличения выхода 

С3 и С2 предложен способ с заменой водяного пара потоком С4, что позволяет 

уменьшить гидротермальную дезактивацию и истирание катализатора, 

образование воды и улучшая равновесную активность катализатора по меньшей 

мере на 5 % мас.  

Программа модернизации АО «Куйбышевский НПЗ» (НК «Роснефть») 

позволила увеличить выход светлых нефтепродуктов на 2,5 % путем введения 

комплекса каталитического крекинга мощностью — 1,15 млн т/год по сырью. 

Пуск комплекса каталитического крекинга позволяет производить 

дополнительные объемы моторных топлив, соответствующих высшему 

экологическому стандарту «Евро-5» [5].  

Модернизация установки каталитического крекинга вакуумного газойля 

на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) позволила увеличить 
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среднесуточную производительность установки на 4,7 % по объему переработки 

вакуумного газойля и на 11,8 % — по выпуску стабильного бензина.  

Таким образом, реализация программ модернизации при развитии 

отечественных технологий переработки тяжелой нефти и их внедрении, 

оптимизации действующих производств, повышения выхода светлых 

нефтепродуктов с 62,2 (2018 г) до 70 % (2035 г.) обеспечат формирование 

конкурентоспособного сектора нефтепереработки с преобладанием экспорта 

моторного и дизельного топлива при снижении поставок мазута.  
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УДК 622.691.5 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕПАРАЦИОННОГО И 

МАССООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ЗАМЕНЫ 

ВНУТРЕННИХ УСТРОЙСТВ НА УСТАНОВКАХ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПОДГОТОВКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

СЕПАРАЦИИ 

Фирсов А.А., Абдуллин А.И.  

ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 

В настоящей статье предложены и описаны современные методы 

усовершенствования конструкции сепарационного и массообменного 

оборудования. Приведены различные способы, с помощью которых повышается 

эффективность разделения газожидкостной смеси. 

Ключевые слова: Подготовка газа, низкотемпературная сепарация, 

ингибитор гидратообразования. 

 

INCREASING THE EFFICIENCY OF SEPARATION AND MASS 

EXCHANGE EQUIPMENT DUE TO REPLACEMENT OF INTERNAL 

DEVICES AT LOW TEMPERATURE SEPARATION HYDROCARBON 

TREATMENT PLANTS 

А.A. Firsov, A.I. Abdullin 

Kazan national research technological university 

This article proposes and describes modern methods for improving the design of 

separation and mass transfer equipment. Various methods are presented by which the 

efficiency of separation of a gas-liquid mixture is increased. 

Keywords: Gas treatment, low temperature separation, hydrate inhibitor. 

 

Для исправной работы оборудования на установках комплексной 

подготовки углеводородного газа необходима современная технология подачи 

газа на установку с устья скважины, что осложняется образованием газовых 
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гидратов при течении влажного газа по трубопроводам. Для борьбы с данным 

явлением в качестве ингибитора гидратообразования используется метанол. 

На рисунке 1 изображена возможная схема формирования газогидратных 

отложений при наличии застойной зоны в трубопроводе [1]. 

 

Рисунок 1 – Возможная схема формирования газогидратных отложений 

при наличии застойной зоны в трубопроводе 

В работе [2] описаны случаи процесса техногенного гидратообразования:  

− в призабойной зоне пласта;  

− в стволах газовых, газоконденсатных и газонефтяных скважин;  

− в нагнетательных скважинах (например, при реализации технологии 

водогазового воздействия);  

− в системах внутрипромыслового сбора продукции газовых, 

газоконденсатных и нефтяных скважин;  

− в технологических процессах осушки газа (например, в начальный период 

разработки газового месторождения в случае значительного 

дросселирования газа до абсорбера);  

− в низкотемпературных процессах промысловой и заводской обработки 

газоконденсатного и попутного нефтяного газов;  

− при магистральном транспорте природного газа при недостаточной степени 

его осушки;  

− при транспорте ШФЛУ и углеводородного конденсата;  

− в газораспределительных системах в узлах редуцирования осушеного газа. 

На рисунке 2 изображена структура газового гидрата метана. 
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Рисунок 2 – Структура газового гидрата метана 

Технология подготовки газа основана на типовой схеме трехступенчатой 

низкотемпературной сепарации с применением рециркуляционной системы 

использования метанола [3].  

На установках комплексной подготовки газа имеется ряд проблем. Первая, 

минерализация уносимой водной фазы и коррозия оборудования. На УКПГ 

поток газа поступает с содержанием воды 6,5–7,0 г/м3 и средними значениями 

общей минерализации 2500–2800 мг/дм³, что повышает степень агрессивности 

среды. При минерализации водной фазы > 1000 мг/дм³ или рН < 7 ед. степень 

агрессивности среды при оценке повышают на одну степень. Техническими 

характеристиками сепараторов С-1 регламентирован капельный унос жидкости 

≤ 0,05 г/м³. Ввод скважин и рост добычи газа и конденсата значительно 

увеличили нагрузку по жидкости на входные сепараторы С-1, что, как следствие, 

повлияло на эффективность их работы. Величина капельного уноса из С-1 

возросла с 0,05 до 3 г/м3. Вследствие этого в теплообменное оборудование и 

сепараторы второй ступени С-2 стала поступать минерализованная пластовая 

вода. В трубных пучках этих аппаратов обнаружены отложения, состоящие из 

тугоплавких парафинов. Наличие отложений в теплообменном оборудовании 

привело к росту гидравлических потерь до 0,3 МПа и снижению коэффициента 

теплопередачи с 200 до 40 Вт/(м²К) [4]. 

Для решения проблемы поступления минерализованной пластовой воды в 

технологическое оборудование, а также с избыточной концентрацией метанола 

в низкотемпературном сепараторе и связанных с этим сложностей 
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специалистами ООО «Газпром добыча Уренгой» предложено повысить 

эффективность входного сепаратора и колонны-десорбера. Была выполнена 

замена внутренних устройств входного сепаратора С-1 и колонны-десорбера К-

1 2-й технологической нитки ГКП-22 на устройства компании ООО «ИВЦ 

«Инжехим» [4]. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки на 

контактные устройства каплеуловителей в обоих аппаратах произведена замена 

тангенциального узла входа газа на распределитель газожидкостного потока. 

Кроме того, во входном сепараторе С-1 сепарационные устройства проектного 

исполнения заменены на тарелки с прямоточными циклонами. Вторая проблема 

связана избыточной концентрацией метанола в низкотемпературном сепараторе. 

Содержание метанола в водометанольном растворе (ВМР) низкотемпературного 

сепаратора составляет около 75 мас. %, что выше минимально необходимой 

концентрации на 10-15 мас. % [3]. С помощью технологического моделирования 

процесса подготовки конденсатсодержащего газа установлено, что избыточная 

концентрация метанола в ВМР приводит к увеличению потерь метанола на 

четверть с газом сепарации и примерно в два раза с нестабильным конденсатом. 

Специалистами ООО «Газпром добыча Уренгой были предложены новые 

методы усовершенствования рециркуляционной технологии применения 

метанола. Для реализации данных методов было принято решение произвести 

модернизацию колонны-десорбера. При модернизации колонны-десорбера 

произведена замена каплеотделителя на распределитель газожидкостного 

потока. Массообменные тарелки с контактно-сепарационными элементами были 

заменены на тарелки с промывными элементами. Фильтрационную часть 

аппарата заменили на каплеуловитель прямоточный комбинированный [3]. 

Проведенная модернизация аппаратов повышает эффективность 

сепарационного и массобменного оборудования за счет снижения уноса 

капельной жидкости до паспортного значения, а также комплекс технических 

решений по внедрению рециркуляционных схем использования метанола 

позволяет сократить расход ингибитора в два раза. 
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УДК 691.587  

ПОЛУЧЕНИЕ БИТУМНО–ПОЛИМЕРНЫХ МАСТИК ДЛЯ САНАЦИЙ 

ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ  

Петров С.М., Закиева Р.Р., Ильменский А.С., Лахова А.И., Байбекова Л.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Были приготовлены битумно-полимерные мастики с использованием 

тройного сополимера этилена, бромбутилкаучука, бутадиенового каучука и 

изопрена. Образцы битумно-полимерных материалов были подвергнуты 

испытаниям эксплутационных свойств, таких как: водонепроницаемость, 

водопоглощение, гибкость, температура хрупкости, температура размягчения 

покровного состава, адгезия, растяжимость. Анализ результатов проведенных 

исследований свидетельствует о том, что произошли заметные изменения в 

физико-химических свойствах битумно-полимерных материалах, а именно, с 

увеличением содержания тройного полимера этилена в битумно-полимерных 

материалах температура размягчения повысилась и, по сравнению с 

известными аналогами мастик, полученные результаты превосходят их. 

Ключевые слова: битум, битумные мастики, санация, композиционные 

материалы 

 

GETTING BITUMINOUS POLYMERIC MASTIC FOR SANITATION 

PAVEMENT 

Petrov S.M., Zakieva R.R., Ilmensky A.S., Lakhova A.I., Baybekova L.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

Bitumen-polymer mastics were prepared using a triple copolymer of ethylene, 

bromobutyl rubber, butadiene rubber and isoprene. Samples of bitumen-polymer 

materials were subjected to tests of operational properties, such as: water resistance, 

water absorption, flexibility, brittleness temperature, softening temperature of the 

coating composition, adhesion, extensibility. The analysis of the results of the 

conducted studies indicates that there have been noticeable changes in the physical 
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and chemical properties of bituminous polymer materials, namely, with an increase in 

the content of the ethylene triple polymer in bituminous polymer materials, the 

softening temperature has increased and, in comparison with the known analogues of 

mastics, the results obtained are superior to them.  

Key words: bitumen, bituminous mastics, sanitation, composite materials 

Одна из главных причин преждевременного разрушения дорожных 

покрытий заключается в качестве дорожных битумов. Для того, чтобы повысить 

срок службы дорожного полотна необходимо изменить структуру и свойства 

материалов, используемых для его приготовления. Кроме этого недостаточное 

качество битумов приводит к увеличению капитальных затрат на проведение 

трудоемких ремонтных работ [1-3]. 

В дорожном строительстве для укрепления основания асфальтобетонных 

покрытий используют полимерные материалы. За счет их применения 

существенно повышается качество и долговечность автомобильных дорог. Они 

препятствуют смещению слоев и образованию пустот под асфальтобетонным 

полотном, что позволяет уменьшить образование трещин, колеи, а также 

существенно сократить затраты на ремонт дорожного полотна [4-5]. 

Цель работы – разработка рецептур получения битумно-полимерных 

мастик для ремонта дорожного полотна. 

Для получения битумных шовных мастик для дорожного строительства с 

улучшенными низкотемпературными и пластичными свойствами были выбраны 

следующие полимеры: СКЭПТ (тройной сополимер этилена) с вязкостью 36-45 

по МУНИ, с относительным удлинением при разрыве 400%; ББК 

(бромбутилкаучук) с вязкостью 38 по МУНИ, с относительным удлинением при 

разрыве 430%; бутадиеновый каучук с относительным удлинением при разрыве 

500%; изопрен с вязкостью 27-36 по МУНИ, с относительным удлинением при 

разрыве 350%. При модификации битума полимерами основной задачей 

является поиск рациональных способов совмещения битума с полимером, 

позволяющих получать однородную композицию. При непосредственном 

введении полимера в битум часто не удается достичь желаемой однородности, 
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даже при высоких температурах смешения. Неоднородность композиции 

является причиной потери эластичности мастики, образования трещин и 

неподготовленности использования мастик в строительстве. Для того чтобы 

получить однородную структуру композиции, желательно вводить в битум 

полимер в виде его раствора. В данной работе в качестве растворяющих агентов 

были использованы фракция альфа-олефинов С26 и керосин. В качестве 

исходного битума использовали битум, характеризующийся температурой 

размягчения 80°С, хрупкости минус 8°С, глубиной проникания иглы при 25°С 

62 мм и растяжимостью при 25°С 4 см. Были приготовлены растворы битумно-

полимерных композиций приемлемых концентраций (10, 20, 30, 40%-ные). 

Процесс приготовления БПМ заключается в следующем: полимер смешивали с 

растворителем в заданных соотношениях и смесь оставляли при комнатной 

температуре на сутки для набухания полимера. Затем смесь интенсивно 

перемешивали при температуре 130-140°С, до полного растворения, которое 

достигалось через 1-2 часа перемешивания. Затем эти растворы вводили в битум 

в рассчитанных количествах и перемешивали при 100°С до полной 

однородности. С целью улучшения показателя сцепляемости использовали 

адгезионную добавку в количестве 2% масс. на готовую мастику, а в качестве 

наполнителя – асбест и элементарную газовую серу. Таким образом адгезив, 

асбест вводились уже в полученную битум-полимерную композицию, с 

последующим интенсивным перемешиванием всего компаунда на фрезерной 

мешалке в течение 1 часа при температуре 130-140°С. Затем готовую смесь 

наносили на стандартное покрытие (основу), которое изготовлено из твердого 

картона прямоугольной формы. Время высыхания мастики составило 24 часа. 

Состав битумных мастик представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Химический состав образцов битумно-полимерных мастик 

 

Образцы битумно-полимерных материалов были подвергнуты 

испытаниям эксплутационных свойств. Технические характеристики битумно-

полимерных мастик представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика битумно-полимерных мастик 

Показатели Исх. 

битум 

Образцы (№//№) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Водонепроницае

мость  

Абсолютная 

Водопоглощение 

в течение 24 ч, 

%  

0,20 0,09 0,10 0,15 0,02 0,02 0,02 0,05 0,07 0,08 0,30 

Температура 

хрупкости,0С 
-25 -18 -18 -19 -25 -20 -20,5 -19,5 -20 -17 -18,5 

Температура 

размягчения 

вяжущего, 0С 

84 65 60 70 120 115 99 80 75 70 85 

Адгезия 

(сцепляемость с 

поверхностью 

применяемой 

основы)  

3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 

Растяжимость 

при 250С, см 
26 6 4 10 25 24,5 24,5 15 13 9 10 

 

Анализ результатов проведенных исследований свидетельствует о том, что 

произошли заметные изменения в физико-химических свойствах битумно-
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полимерных материалах, а именно, с увеличением содержания тройного 

полимера этилена в битумно-полимерных материалах температура размягчения 

повысилась и, по сравнению с известными аналогами мастик, полученные 

результаты превосходят их. Однако, введение полимерных растворов не 

позволило в полной мере добиться желаемого нами результата по адгезионным 

свойствам. 
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УДК 519.876.5 

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА СМЕШИВАНИЕ 

ВЕЩЕСТВ 

Фаттахов Д.А., Газизова Н.Н., Зиннурова О.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет»  

Изучение и использование алгоритма Л. Ф. Магницкого. При построении 

математической модели алгоритма Л. Ф. Магницкого и его переводе в 

программу Excel возможно быстрое решение практических задач на 

смешивание веществ. 

Ключевые слова: алгоритм, арифметика Магницкого, смеси, модель, 

программа. 

 

CONSTRUCTION OF A MATHEMATICAL MODEL ON MIXING OF 

SUBSTANCES 

Fattakhov D.A., Gazizova N.N., Zinnurova O.V. 

Kazan National Research Technological University  

The study and use of L.F. Magnitsky's algorithm. By constructing a 

mathematical model of L. F. Magnitsky's algorithm and its translation into Excel 

program, it is possible to quickly solve pragmatic problems of mixing substances. 

Key words: algorithm, Magnitsky's arithmetic, mixtures, model, program. 

 

При решении на уроках информатики задач из разных предметных 

областей в различных программных средах появляется возможность не только 

освоить ту или иную программную среду, но и лучше понять учебный материал 

других дисциплин, а также развить мышление и провести исследование в 

соответствии с поставленной целью. При этом первостепенное значение должно 

отводиться моделированию, так как модели могут имитировать существенные 

черты объектов-оригиналов и достаточно точно воспроизводить их поведение. 
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Создание компьютерных моделей реальных процессов и явлений, а затем 

проведение компьютерного эксперимента на информационных моделях - одно из 

перспективнейших направлений использования информационных технологий 

при проведении исследовательской деятельности. 

Технология компьютерного моделирования лучше всего осваивается на 

задачах из разных предметных областей: математики, физики, химии, биологии, 

экономики и др. Предлагаем вашему вниманию задачу из области химии. 

Как следует смешивать различные вещества, чтобы получать смеси 

определенной пробы, концентрации или цены? 

С подобным вопросом люди сталкивались не только в старину — и в 

современном мире человеку зачастую приходится искать ответы на поставленный 

вопрос. Попытаемся ответить на него с помощью старинного алгоритма Л. Ф. 

Магницкого, работая по следующему плану: 

1. изучить старинный алгоритм на смешивание веществ, 

предложенный Л.Ф. Магницким; 

2. изобразить алгоритм в виде схемы; 

3. решить задачи на смешивание двух, а затем трех веществ с 

помощью алгоритма Л.Ф. Магницкого; 

4. изучить основы работы с табличным процессором Excel; 

5. создать модель в Excel для решения задачи о смешивании двух 

и трех веществ; 

6. провести анализ полученных результатов, найти практически 

значимые способы применения полученной «полезной модели». 

Рассмотрим следующую задачу: 

Пусть имеется серебро двух разных проб: одно — 11-й, а другое — 14-й 

пробы. Сколько какого серебра надо взять, чтобы получить 1 фунт серебра 12-й 

пробы? 

Примечание. В России существовала золотниковая система обозначения 

пробы на основе русского фунта, содержащего 96 золотников. Проба выражалась 

весовым количеством благородного металла в 96 единицах сплава. Например, 
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фраза «серебро 11-й пробы» означает, что в 96 единицах некоторого сплава 

содержится 11 частей серебра. В настоящее время проба означает число частей 

благородного металла в 1000 частях — по массе — сплава. 

Решим данную задачу по алгоритму Л. Ф. Магницкого, предложенному им 

в его знаменитой книге «Арифметика» (1703 г) [1]. 

Алгоритм. 

Для того, чтобы алгоритм Л. Ф. Магницкого был более понятен на 

современном языке, изобразим его в виде схемы: 

1. Запишите друг под другом две исходные пробы имеющегося вещест-

ва (11; 14). 

2. Слева от них и примерно посредине запишите пробу смеси (12). 

3. Соедините написанные числа черточками. Получится такая схема 

(рис. 1): 

                                  11  

12                                14                                     

                           

Рис. 1 – Исходная математическая схема смесей 

4. Меньшую пробу (11) вычтите из пробы смеси (12); полученный 

результат (1) запишите справа от большей пробы. 

5. Из большей пробы (14) вычтите пробу смеси (12); результат (2) запишите 

справа от меньшей пробы. Схема примет следующий вид (рис. 2): 

 

                                       11                      2 

12                                     

                                         14                             1                                     

  Рис. 2 – Результирующая математическая схема смесей 

Ответ. Таким образом исходя из алгоритма Л. Ф. Магницкого получаем: для 

получения 1 фунта серебра 12-й пробы нужно взять 2 части (0,67 фунта) серебра 

11-й пробы и 1 часть (0,33 фунта) серебра 14-й пробы. 

Построение математической модели на смешивание двух любых веществ 
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Обычно сначала строят математическую модель, а затем алгоритм. В 

данном случае алгоритм нам известен. По заданному алгоритму построим 

математическую модель, а затем компьютерную. Однако прежде определим, что 

«дано» и что необходимо «найти» в нашей задаче. 

Дано: а — проба (или концентрация, или цена) 1-го вещества; 

B — проба (или концентрация, или цена) 2-го вещества; 

C — проба (или концентрация, или цена) смеси;         

Ko l— вес (или объем) смеси в г (л, мл или фунтах и т. д.); 

Sm — единицы измерения смеси (фунт, мл, л, г, кг и т. д.). 

Найти:  

rа — количество частей 1-го вещества для смешивания;  

rb — количество частей 2-го вещества для смешивания; 

rr — вес (или объем) 1-го вещества в смеси. 

Связь: 

rr =kol · ra/(ra + rb); 

kol — rr — объем 2-го вещества в смеси. 

При построении математической модели на смешивание двух любых 

веществ по алгоритму Л. Ф. Магницкого рассмотрим три случая: 

а) при а < с <b: 

                                                      a                     ra = b - c 

       c                            

                                                        b                         rb = c - a                        

б) при а > с > b: 

 

                                                     a                       ra = b - c 

        c                            

                                                       b                            rb = c - a         

               

в) при а, b, с < 0 или (с > а и с > b): нет решений. 
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Два первых варианта а), б) имеют решение; изобразили его двумя схемами 

(при а < с <b; при а > с > b) и там же записали формулы для вычислений rа, rb. Для 

варианта в) нет решений (при а, b, с < 0 или (с > а и с > b)). 

Полученная модель имеет разветвлённую структуру, реализуем ее с 

помощью электронных таблиц. 

Моделирование смешивания двух любых веществ в электронных таблицах 

Excel. 

В среде табличного процессора Excel компьютерную модель смешивания 

двух любых веществ по алгоритму Л. Ф. Магницкого можно представить в виде 

такой таблицы: 

 

Таблица 1 – Модель смешивания в табличной форме 

Исходные данные Полученные результаты 

Название Концентрация(проба) в частях 

Вес или объем 

для 

смешивания 

1-ое вещество     

смесь     

2-ое вещество     

Вес или объем смеси     

Ответ:     

1-го вещества нужно взять     

2-го вещества нужно взять     

Для получения представленных результатов необходимо ввести в таблицу 

исходные данные (в данном случае четыре числа: 12, 11, 14, 1) в ячейки с адресами 

В6, С5, С7 и В8. Далее для реализации алгоритма разветвленной структуры 

необходимо использовать условную функцию ЕСЛИ, то есть в ячейки с адресами 

D5 и D7 ввести соответствующие формулы (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Построение модели формул разветвлённой структуры в Excel 

                                                            D 

5 =ЕСЛИ(И(C$7>C$5;C$7>B$6;B$6>C$5);C$7-B$6;B$6-C$7) 

6  

7 =ABS(ЕСЛИ(И(C$7<C$5;C$7<B$6;B$6<C$5);B$6-C$5;C$5-B$6)) 

После ввода формул в ячейки D5 и D7 автоматически получим в этих 

ячейках результаты, показывающие, сколько каждого из двух веществ 

потребуется для их смешивания в частях. Затем в ячейках с адресами Е5 и Е7 
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нужно записать формулы для вычисления по отдельности количества 1-го и 2-го 

веществ, необходимых для их смешивания, в фунтах (Таблица 3): 

Таблица 3 – Формулы для вычисления 1-го и 2-го веществ в Excel 

 Е 

5 =$B$8*$D$5/($D$5+$D$7) 

6  

7 =$B$8*$D$7/($D$5+$D$7) 

Наконец, в столбцах В и D следует записать формулы для окончательного 

ответа (Таблица 4): 

Таблица 4 – Формулы для окончательного ответа в Excel 

 А В С D 

10 
1-го вещества нужно взять =$D$5 Части (ей), то 

есть 

=$Е$5 

11 
2-го вещества нужно взять =$D$7 Части (ей), то 

есть 

=$Е$7 

Представим решение данной задачи математическим методом: 

Пусть х частей первого сплава нужно взять, а (1-x) частей - второго сплава. 

Тогда получим уравнение 11х+14(1-x) =12. Решим его: 

11x+14-14x=12 

-3x=-2 

х=
2

3
 - получено в частях количество первого сплава, тогда второго будет  

1-
2

3
=

1

3
 

 Отсюда следует, что первого сплава потребуется 2 части, а второго – 1 

часть. Нетрудно подсчитать массы сплавов по их частям: 0,67 фунта первого 

сплава и 0,33 фунта второго. 

Данный алгоритм обладает свойством массовости, то есть применим для 

определенного типа задач. 

Проверим справедливость расчетов с помощью алгоритма, реализованного 

в электронных таблицах, при решении другой задачи: 

На фабрике два сорта чая – по 40 и 60 рублей за кг. По сколько килограммов 

чая каждого сорта надо взять для получения 400 кг смеси по 55 руб. за 1 кг? 

 Решим эту задачу тремя способами: формально выполним расчеты с 

помощью алгоритма Магницкого (рис. 3). 
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                                                               40                                     5 

   55 

                                                               60                                    15 

      

Рис. 3 – Математическая модель алгоритма Магницкого для решения 

задачи 

Получили следующий результат: первого сорта чая потребуется 5 частей 

или по массе это 100 кг, а второго сорта – 15 частей, то есть по массе 300 кг. Решим 

задачу математически: 

Пусть х кг чая первого сорта надо взять, тогда (400-х) кг -  чая второго сорта. 

40х руб. – стоимость взятого чая первого сорта, 60(400-х) руб. – стоимость чая 

второго сорта. Смесь стоит 55*400 рублей. Получаем уравнение: 40х+60(400-х) 

=55*400. Решив его, получим х=100 – т.е. столько килограммов чая первого сорта 

взяли, 400-100=300 кг чая второго сорта взяли. 

Выполним задачу с помощью модели, реализованной   в электронных 

таблицах.  

Представим таблицу расчетов в Excel (Таблица 5): 

Таблица 5 – Таблица расчётов для смешивания двух веществ в Excel 

 Смешивание двух веществ  

     

Исходные данные  Полученные результаты 

Название Концентрация(проба) В частях Вес или объем для 

смешивания 

1-ое вещество  40 5 100,00 

смесь 55    

2-ое вещество  60 15 300,00 

Вес или объем смеси 400    

Ответ:     

1-го вещества нужно взять 5 части(ей), то есть 100,00  

2-го вещества нужно взять 15 части(ей), то есть 300,00  

Таким образом, мы видим, что все три решения дали нам одинаковые 

результаты, что позволяет говорить о достоверности полученных результатов. 

Теперь попробуем усложнить задачу: реализуем алгоритм Л. Ф. 

Магницкого на смешивание трех веществ. 

Для этого рассмотрим такую задачу: 
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Некто имеет серебро трех разных проб: одно 12-й пробы, другое — 10-й, 

третье — 6-й пробы. Сколько какого серебра надо взять, чтобы получить 1 фунт 

серебра 9-й пробы? 

В «Арифметике» Л. Ф. Магницкого читаем: «А когда случится мешати три 

товара и из них же зделати четвертый по желаемой цене, тогда един перечень 

малейший дважды в правиле полагается» [1, 4]. Для того, чтобы алгоритм Л. Ф. 

Магницкого был более понятен на современном языке, изобразим его в виде 

схемы (рис. 4): 

                                                6                          3                                    

     9                            

                                               12                         3   

                                                  6                           1 

     9                            

                                                10                                   3   

Рис. 4 – Математическая модель алгоритма Л. Ф. Магницкого для 

смешивания трёх веществ 

Таким образом, надо применить два раза метод решения задач на 

смешивание двух любых веществ: первый раз — взяв два вещества с наименьшей 

и наибольшей пробами, а во второй раз — с наименьшей и средней, как показано 

на схеме. Далее следует сложить доли наименьшей пробы, найденные в первый и 

второй разы (3 + 1= 4). Так получим долю наименьшей пробы в общей смеси. 

Затем складываем все полученные доли для трех веществ (4 + 3 + 3 = 10).  

Отсюда ответ: для получения серебра 9-й пробы надо взять 0,4 фунта 

серебра 6-й пробы; 0,3 фунта серебра 12-й пробы и 0,3 фунта серебра 10-й пробы. 

Вывод: способом, указанным Л. Ф. Магницким, можно решать любые 

задачи на смешивание любого числа любых веществ. 

Математический алгоритм для смешивания трех веществ аналогичен ранее 

рассмотренному, только выполняется последовательно в два шага, каждый из 

которых является решением задачи на смешивание двух веществ. 

3+

1=4 

      

+3 

      

+3 

      

10 
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В среде табличного процессора Excel компьютерную модель смешивания 

трех любых веществ по алгоритму Л. Ф. Магницкого можно представить в виде 

(Таблица 6): 

Таблица 6 - Компьютерная модель смешивания трех любых веществ по алгоритму Л. Ф. Магницкого 

Исходные данные Полученные результаты 

Название Концентрация(проба) 

В 

долях 

Вес или объем для 

смешивания 

1 шаг     

1-ое вещество (наименьшая 

проба)  6 3 0,40 

смесь 9    

3-ое вещество (наибольшая 

проба)  12 3 0,30 

Вес или объем смеси 1    

2 шаг     

1-ое вещество (наименьшая 

проба)  6 1 0,40 

смесь 9    

2-ое вещество (средняя проба)  10 3 0,30 

Ответ:     

1-го вещества нужно взять 4 части(ей), то есть 0,4  

2-го вещества нужно взять 3 части(ей), то есть 0,3  

3-го вещества нужно взять 3 части(ей), то есть 0,3  

 

Представим решение задачи математическим способом: 

Пусть х частей первого вещества взято, у частей второго, z частей третьего. 

Получим систему уравнений: 

1

610129( )

xyz

x y z xyz

++=

++=++

 

Система состоит из двух уравнений, а переменных в ней три, поэтому 

значение одной переменной выбирается произвольно, а значения остальных от 

нее зависят и подсчитываются из системы. Это значит, что вариантов решения 

задачи на смешивание трех веществ может быть бесконечно много. Так же будет 

обстоять дело, если предстоит решать задачу на смешивание более трех веществ. 

Полученная в работе «полезная модель» может иметь практическое 

значение. При домашнем консервировании необходимо точно соблюдать 

количественные соотношения используемых компонентов. Должны быть 

исключены такие понятия, как «примерно» и «приблизительно. Очень часто 
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необходимо получить определенный раствор уксусной кислоты, имея 70% 

раствор. Ниже приводим данные, полученные с помощью «полезной модели» 

(Таблица 7). 

Таблица 7 -  Данные, полученные с помощью «полезной модели» 

Растворы Количество в 

частях 

Количество в 

частях 

Количество в 

частях 

70% раствор уксусной кислоты 12.86 42.86 71.43 

вода 87.14 57.14 28.57 

9% раствор уксусной кислоты 100   

30% раствор уксусной кислоты  100  

50% раствор уксусной кислоты   100 

 

При строительстве используют цемент, который имеет характеристику 

(марку), которая обозначает его прочность, т.е. количество килограмм на единицу 

площади. Бывают цементы марки 100, 200, 300 и т.д. Пусть имеется цемент марки 

100 и 400. Необходимо получить 10000 кг цемента марки 300. Произведем 

расчеты с помощью Excel (Таблица 8): 

Таблица 8 – Итоговый расчёт задачи с помощью алгоритма Л. Ф. Магницкого в таблице Excel 

Исходные данные   Полученные результаты 

Название Концентрация(проба) В частях Вес или объем для 

смешивания 

1-ое вещество  100 100 3333,33 

смесь 300    

2-ое вещество  400 200 6666,67 

Вес или объем смеси 10000    

Ответ:  

1-го вещества нужно взять 100 части(ей), то есть 3333  

2-го вещества нужно взять 200 части(ей), то есть 6667  

В данной работе показано, что рассмотренная модель алгоритма Л. Ф. 

Магницкого проста, удобна и применима к широкому спектру задач.  

Модель, созданная в табличном процессоре Excel, позволяет 

автоматизировать процесс решения задач на смешивание веществ, на 

концентрацию, на составление смесей и т.п., что позволяет значительно 

экономить время и физические затраты, без потери качества, при обработке 

большого количества числовой информации. Например, данную полезную 

модель целесообразно использовать при проведении химических опытов, при 

составлении смесей разной природы с различным содержанием входящих 

компонентов и т.п.  
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ПРОИЗВОДСТВО ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И 

ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРЫ В АО «ТАНЕКО» 

Мухъянова И.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

АО "ТАНЕКО" – современное предприятие нефтеперерабатывающей 

отрасли России, имеющее стратегическое значение для развития экономики 

Татарстана, которое входит в Группу "Татнефть". Одним из производств 

является гидроочистка нефтепродуктов и получение элементарной серы. 

Гидроочистка — процесс химического превращения веществ под воздействием 

водорода при высоком давлении и температуре. Производство серы - это 

важная технологическая цепочка Комплекса НПиНХЗ, которая предназначена 

для выделения сероводорода из продуктов переработки нефти и получения 

гранулированной элементарной серы.  

Ключевые слова: гидроочистка, абсорбция, регенерация. 

 

PRODUCTION OF HYDROTREATMENT OF PETROLEUM PRODUCTS 

AND PRODUCTION OF ELEMENTAL SULFUR IN JSC "TANECO" 

Mukhyanova I. I. 

«Kazan National Research Technological University» 

 

JSC "TANECO" is a modern enterprise of the Russian oil refining industry, 

which is of strategic importance for the development of the economy of Tatarstan, 

which is part of the TATNEFT Group. One of the industries is the hydrotreatment of 

petroleum products and the production of elemental sulfur. Hydrotreatment is the 

process of chemical transformation of substances under the influence of hydrogen at 

high pressure and temperature. The production of sulfur is an important technological 

chain of the NP and NHZ Complex, which is designed for the extraction of hydrogen 

sulfide from oil refining products and the production of granular elemental sulfur.  
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Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной 

серы в АО «ТАНЕКО» состоит из трех установок: 

I.Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования показана в 

рисунке 1 введена в 2020 году. Проектная мощность установки по сырью 

составляет 850 тыс. тонн/год [1,5].  Установка предназначена для очистки 

тяжелого газойля коксования (ТГК) установки УЗК от соединений: серы, азота, 

кислорода воды, полициклических ароматических соединений. На ней 

происходит гидрогенерация сырья, поступающего с установки замедленного 

коксования (УЗК), запущенной в 2017 г. На установке сернистые соединения 

переводятся в сероводород, который в свою очередь перерабатывается в 

абсолютно безопасную экологически чистую элементарную серу. Процесс 

гидроочистки производится на неподвижных слоях катализатора в реакторе в 

присутствии большого объема водорода при температуре 350-390°С и давлении 

12Мпа [1,5].   

  

Рис. 1 - Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования  

Продукты, полученные из тяжелого газойля коксования:  

• гидроочищенный тяжелый газойль – компонент судового топлива, сырье 

строящейся установки каталитического крекинга; 

• гидроочищенная нестабильная нафта – сырье блоков стабилизации нафты; 

• гидроочищенный легкий газойль – компонент дизельного топлива. [1,2] 
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II. Комбинированная установка гидроочистки дизельного топлива и 

керосина показана в рисунке 2 введена в эксплуатацию в 2018 году. Установка 

предназначена для очистки прямогонных керосиновых и дизельных фракций до 

требований норм стандартов качества. 

Установка состоит из 2 секций [1,6]:  

• гидроочистки керосина мощностью 0,5 млн т/год; 

• гидроочистки дизельного топлива мощностью 1,6 млн т/год. 

Гидроочистка дизельного топлива направлена на снижение содержания 

серы и полиароматических углеводоров. Сернистые соединения сгорая образуют 

сернистый газ, который с водой образует сернистую кислоту - основной 

источник кислотных дождей. Гидроочистка керосиновых фракций направлена на 

снижение содержания серы и смол в реактивном топливе. Сернистые соединения 

и смолы вызывают коррозию топливной аппаратуры летательных аппаратов и 

закоксовывают форсунки двигателей. [1].  

 

Рис.2 - Комбинированная установка гидроочистки керосина и дизельного 

топлива  

III. Установка производства гранулированной серы показана в рисунке 

3 введена в 2012 году. Проектная мощность установки по сырью составляет 279 

тыс.т/год [1].  Установка предназначена для утилизации 

сероводородсодержащего газа с установок завода в элементарную серу. Для ее 

переработки было включено следующее оборудование: циркуляционные насосы 

жидкой серы, узел подачи воды для охлаждения ленты гранулятора, узел подачи 



 

 

3
5

5
 

антиадгезива на ленту гранулятора, узел прекондиционирования для охлаждения 

жидкой серы перед подачей в гранулятор, гранулятор жидкой серы, ленточный 

конвейер, ковшевой элеватор, бункер хранения, машина по расфасовке 

гранулированной серы в мешки. Гранулированная сера, произведенная на 

комплексе «ТАНЕКО», соответствует требованиям ТУ 2112-144-31323949-2010 

и уже хорошо зарекомендовала себя на рынке. [1,3] 

 

Рис.3 - Установка производства гранулированной серы 

Технология гидроочистки нефтяного сырья является одним из наиболее 

распространенных процессов, для достижения высокого уровня качества, 

удовлетворяющего экологическим и эксплуатационным требованиям.  
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УДК 665.71 

ПРОИЗВОДСТВО СТИРОЛА В РОССИИ 

Муллахметов А.А., Люлинская Я.Л.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В статье представлен общий обзор на производство стирола в России. 

Озвучены объемы производимой продукции, способы изготовления, а также 

предложены методы по усовершенствованию данного технологического 

процесса. 

Ключевые слова: Стирол, производство, катализаторы, полимеры. 

 

PRODUCTION OF STYRENE IN RUSSIA 

Mullakhmetov A.A., Lulinskaya Y.L. 

Institute of petroleum, chemistry and nanotechnology 

«Kazan National Research Technological University» 

The article provides a general overview of styrene production in Russia. 

Announced the volumes of manufactured products, manufacturing methods and 

proposed the methods for improving this technological process. 

Key words: Styrene, manufacture, catalysts, polymers. 

 

Важнейшим сырьем при производстве полимеров разного класса является 

стирол - бесцветная жидкость со слабым специфическим запахом. Обладая 

весьма практичными свойствами, винилбензол нашел широкое применение в 

химии полимеров. Вступая в реакции полимеризации и сополимеризации, он 

образует такие соединения как полистирол, пенопласт, пластики АБС и 

бутадиен-стирольные каучуки [1]. В природе стирол находится лишь в соке 

деревьев семейства стираксовые, что не представляет возможным добычу его в 

крупных масштабах. В промышленном производстве стирола наибольшее 

распространение получил метод дегидрирования этилбензола. На сегодняшний 

день в РФ фенилэтилен (стирол) получают на 5 предприятиях: 
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Таблица 1 – производители стирола в РФ [2] 

Предприятие Метод получения 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

Нижнекамск, Татарстан 

Дегидрирование этилбензола 

Дегидратация метилфенилкарбинола 

ООО «Газпром нефтехим Салават», 

Салават, Башкорстостан 

Дегидрирование этилбензола 

ЗАО «СИБУР-Химпром», Пермь Дегидрирование этилбензола 

ОАО «Пластик», Узловая, Тульская обл. Дегидрирование этилбензола 

АО «Ангарский завод полимеров», 

Ангарск, Иркутская обл. 

Дегидрирование этилбензола 

 

В таблице представлены данные по наименованию производств с 

соответствующим им способам изготовления стирола с поправкой на 

сегодняшний день. Причем выпускается он под двумя марками: стирол марки 

СДЭБ - стирол, полученный каталитическим дегидрированием этилбензола и 

стирол марки СДМФК - стирол, полученный дегидратацией 

метилфенилкарбинола в процессе совместного получения стирола и окиси 

пропилена [1]. На остальных предприятиях винилбензол изготавливается под 

маркой СДЭБ. По данным на 2019 год в общей сложности в России за тот же год 

произвели 732 тыс. тонн стирола, что свидетельствует о том, что с каждым годом 

объемы производства данной продукции растут. Для сравнения в 2004 году 

данная цифра была близка к 516 тыс. тонн в год [3]. 

Как уже было сказано, основным промышленным способом производства 

стирола в данный момент является дегидрирование этилбензола. Для увеличения 

глубины превращения прибегают к разбавлению сырья водяным паром в 

соотношении пар: газ = 15/20: 1, что позволяет заметно сместить равновесие в 

сторону образования стирола. Помимо этого, для уменьшения вероятности 

протекания побочных реакций дегидрирование проводят в присутствии 

катализаторов. Для дегидрогенизации алкилароматических углеводородов, как 

правило, используются железооксидные катализаторы, Fe-Cr-K - системы, 

железо на Al2O3, SiO2[4].  

Таким образом, стирол, являясь одним из самых важных продуктов 

химической технологии при производстве строительных и отделочных 

материалов, получил широкое распространение в нефтехимической 

промышленности. Лидером производства стирола в от общего произведенного 
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объема за 2019 год стал Приволжский федеральный округ с долей около 88,0%. 

В настоящее время в строй вводятся новые предприятия и технологии для 

наращивания мощности производства. 
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УДК 629.7.078 

 

 

 

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ НАЗЕМНОЙ 

ОБРАБОТКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

Лантас П.С., Мингазов Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

В обзорной статье рассмотрены история создания, этапы развития, 

современные типы и основные характеристики противообледенительных 

жидкостей (ПОЖ) для наземной обработки воздушных судов. 

Проанализированы компонентные составы ПОЖ, в частности наиболее 

широко применяемые загустители, которые могут применятся при 

производстве ПОЖ. Определены основные направления развития в создании 

новых рецептур ПОЖ.  

Ключевые слова: Обледенение, противообледенительные жидкости, 

загустители. 

 

DE-ICING FLUIDS FOR GROUND HANDLING OF AIRCRAFT 

Lantas P. S., Mingazov R. R. 

Kazan national research technological University 

The review article describes the history of creation, stages of development, 

modern types and main characteristics of de-icing liquids (POZH) for ground 

handling of aircraft. The component compositions of the fire are analyzed, in 

particular, the most widely used thickeners that can be used in the production of fire. 

The main directions of development in the creation of new AML formulations are 

defined. 

Keywords: Icing, deicing/anti-icing fluids, thickeners. 

 

 



 

 

3
6

0
 

Введение 

Обеспечение безопасности полета, особенно в сложных 

метеорологических условиях, в том числе в условиях обледенения, является 

одной из важнейших проблем современной авиации. Образование льда на 

поверхностях воздушного судна может привести к достаточно серьезным 

губительным изменениям аэродинамических характеристик. При обледенении 

самолета: нарушается плавность обтекания его частей; снижается тяга силовой 

установки; существенно ухудшаются летные характеристики; уменьшается 

вертикальная скорость набора высоты; снижаются скорости полета; 

увеличивается расход топлива [1-2]. 

Этой проблеме всегда уделялось повышенное внимание, как в нашей 

стране, так и за рубежом. Наиболее опасные условия для обледенения создаются 

при наличии в зоне полета и парковки самолета переохлажденных капель воды 

[3]. Мировая статистика показывает, что число летных происшествий, 

возникающих из-за опасных воздействий обледенения, в общем количестве 

аварий в авиации весьма значительно. Доля этих происшествий достигает 25% 

– 30% от общего количества летных происшествий [4]. 

В связи с этим была разработана «концепция чистого самолета» — это 

система положений, трактующая недопустимость взлета самолета при наличии 

на его несущих, управляющих и других поверхностях каких-либо загрязнений, 

в том числе снежно- ледяных отложений. Предусматривает полную очистку 

поверхностей перед взлетом и контроль состояния поверхностей самолета в 

условиях фактического или прогнозируемого обледенения вплоть до 

исполнительного старта. Является основополагающим системным принципом 

при разработке и реализации в авиапредприятиях и аэропортах 

организационно-технических и технологических мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности и регулярности полетов в условиях наземного 

обледенения [5]. 

 

1. История создания и развития ПОЖ 
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В первые дни самолеты нуждались в чисто механической эксплуатации. 

Во многих случаях снежно-ледяные отложения с управляющих поверхностей 

воздушного судна удалялись путем выскабливания или удалялись щеткой. По 

мере того, как развивалась техника, развивались и способы очистки самолета. 

В 1950-х годах промышленность перешла на использование 

противообледенительных растворов. К 1960-м годам коммерческая авиация 

начала использовать противообледенительные растворы, включающие горячую 

воду и гликоль.  

Тед Трамп и инженеры из John Bean Co изготовили первые авиационные 

распылители для ПОЖ автомобильной конструкции, которые использовали 

воздушные устройства для нанесения на поверхность самолета нагретой 

жидкости. Эта жидкость нагревалась почти до кипения, а затем использовалась 

для удаления замерзших осадков с поверхностей управления, фюзеляжа и 

летных приборов.  

В первые годы использования ПОЖ все работы по борьбе с обледенением 

обычно выполняли авиамеханики. Это было нормой вплоть до 1970-х годов, пока 

некоторые коммерческие авиакомпании не начали обучать конкретных 

сотрудников выполнению этой функции. Однако ответственность за чистоту и 

готовность самолета к полету всегда лежит на капитане. 

К началу 1980-х годов большая часть авиационной промышленности 

использовала предварительно смешанные жидкости и распыляла нагретые 

растворы на самолет, чтобы очистить его перед полетом. Работа индустрии была 

налажена, пока не поступило распоряжение Агентства по охране окружающей 

среды (Environmental Protection Agency) и признание того, что этиленгликоль, 

использующийся в качестве основного компонента ПОЖ, представляет 

опасность для окружающей среды. Ежегодно по всему миру распылялись 

миллионы тонн этой жидкости. 

Начиная с 1950-х годов, жидкости для борьбы с обледенением 

производились с использованием этиленгликоля, того же химического вещества, 

которое использовалось в ранних версиях автомобильных антифризов. В 1980-х 
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годах токсичность этиленгликоля заставила поставщиков жидкостей искать 

более безопасную альтернативу, замене этиленгликолю в жидкостях для борьбы 

с обледенением был выбран пропиленгликоль, поскольку он очень похож на 

этиленгликоль, но пропиленгликоль считается безопасным, согласно данным 

Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (Food and Drug Administration), а этиленгликоль токсичен для 

млекопитающих.  

Значительным событием конца 1980-х годов стало использование 

принудительной подачи воздуха для очистки поверхностей самолетов. В отличие 

от принятого типа II, использование нагнетаемого воздуха для очистки самолета 

занимает гораздо больше времени, чем использование загущенной жидкости.  

С момента принятия принудительной подачи воздуха производители 

продолжали улучшать эту форму защиты от обледенения, впрыскивая 

небольшие количества жидкости, как нагретой, так и ненагретой. Результаты 

оказались весьма успешными, и в некоторых инструкциях для борьбы с 

обледенением сообщалось о значительном сокращении количества 

используемой жидкости. 

Жидкости для борьбы с обледенением типа I оставались относительно 

неизменными в течение десяти лет, пока их водная токсичность 

(неблагоприятное воздействие на морскую флору и фауну) не стала проблемой в 

конце 1990-х годов. Это привело к изменению состава пакетов присадок для 

противообледенительных жидкостей и удалению экологически вредных 

химикатов, таких как триазолы.  

Затем появилась жидкость типа IV на основе ПГ, которая должна иметь 

более длительное время защитного действия по сравнению с жидкостями типа 

II, которые использовались в то время. Время защитного действия — это 

расчетное время, в течение которого противообледенительная жидкость 

предотвращает образование снежно-ледяных отложений на защищаемых 

поверхностях самолета. Использование жидкостей типа IV привело к 

значительному улучшению экологичности и снижению затрат для 
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авиакомпаний, поскольку меньшее количество самолетов должно было 

возвращаться к выходу на посадку для повторного удаления льда, и, 

следовательно, использовалось меньше жидкости для удаления льда [6]. 

В 2008 году Агентство по охране окружающей среды предложило 

руководящие положения по ограничению сточных вод и новые стандарты в 

соответствии с Законом о чистой воде для сбросов в результате операций по 

борьбе с обледенением в аэропортах. Эти требования будут применяться к 

сточным водам, связанным с удалением обледенения самолетов и покрытия 

аэродромов в основных коммерческих аэропортах, и, вероятно, будут 

сосредоточены на ограничении ХПК. ХПК, или химическая потребность в 

кислороде, описывает количество кислорода, необходимое для полного 

химического разложения органических веществ в воде. Хотя многие аэропорты 

собирают отработанную жидкость для борьбы с обледенением, некоторые из них 

сбрасываются в водостоки, где она разрушается и забирает кислород из воды. 

Несмотря на то, что эти положения все еще находятся на стадии обсуждения, 

введение более строгих стандартов в отношении сбросов, связанных с борьбой с 

обледенением, станет серьезной проблемой для всей авиационной отрасли. 

Чтобы помочь авиакомпаниям и аэропортам соблюдать более строгие 

правила, Octagon Process выпустила жидкость с пониженным ХПК под 

названием EcoFlo. EcoFlo — это гибридная жидкость для борьбы с обледенением 

типа I на основе пропиленгликоля и глицерина, которая снижает биологическую 

потребность в кислороде (БПК) на 35 процентов и химическую потребность в 

кислороде (ХПК) на 25 процентов по сравнению с другими коммерчески 

доступными жидкостями на основе пропиленгликоля. EcoFlo идеально подходит 

для аэропортов, которые будут вынуждены соблюдать строгие разрешения на 

сброс сточных вод, поскольку он снизит расходы на муниципальные сточные 

воды за счет снижения БПК и ХПК. 

При выпуске новой жидкости на рынок ПОЖ необходимо преодолеть 

множество проблем. После того, как жидкость пройдет все сертификационные 

испытания и появится в списке жидкостей, отвечающих требованиям 
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Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (Food and Drug Administration), каждая авиакомпания должна 

пройти процедуру утверждения жидкости для использования. Во многих случаях 

это включает в себя испытание на распыление, когда новую жидкость наносят на 

самолет или испытательную поверхность, и оценивают ее склонность к 

пенообразованию, смачиванию поверхности и скользкости. Также существуют 

сбои в работе и затраты, которые необходимо учитывать при переходе на новую 

жидкость. 

В январе 2009 года одна коммерческая авиакомпания одобрила 

использование EcoFlo и убедилась в ее экологических и экономических 

преимуществах. Поскольку глицерин, используемый в EcoFlo, представляет 

собой натуральный материал органического происхождения, он позволяет 

пользователям EcoFlo снизить углеродный след и стабилизировать расходы. 

Поскольку стоимость EcoFlo не зависит от все более волатильного рынка сырой 

нефти, это позволяет Octagon поддерживать стабилизацию цен для своей 

клиентской базы в долгосрочной перспективе. 

5 марта 2010 года United Airlines провела в Чикаго опрыскивание EcoFlo 

с участием множества других авиакомпаний, включая Alaska Airlines, American 

Airlines, Delta Airlines, UPS и FedEx. Группа сотрудников одного из конкурентов 

Octagon и трех вспомогательных авиакомпаний также приняла участие в 

испытании распылителя. 

EcoFlo успешно прошел испытание на опрыскивание United Airlines. При 

распылении на крыло пена не вызывала проблем, поскольку сначала 

образовывались крошечные пузырьки, но они быстро рассеялись. В двух 

последовательных испытаниях распыления жидкость сохраняла толщину 3 мм 

через 15 минут на крыле с температурой -9 °С. Никаких скоплений, разрывов или 

дыр в жидкости не наблюдалось. Последующие опрыскивания 

противообледенительными жидкостями также не показали побочных эффектов. 
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EcoFlo, обладая ощутимыми экологическими преимуществами, является 

одним из примеров того, как поставщики реагируют на потребности 

меняющегося рынка [7]. 

 

2. Типы современных ПОЖ 

Противообледенительная обработка (ПОО) является одним из 

существенных элементов предполетной подготовки воздушных судов (ВС) при 

низких температурах окружающей среды [6]. В современной гражданской 

авиации применяются четыре типа ПОЖ— Тип I, Тип II, Тип III, Тип IV. Все 

эти жидкости являются антифризами, то есть, имеют температуру замерзания 

значительно ниже температуры замерзания воды (0°С). Эти жидкости нагревают 

до температуры 70-80°С и распыляют на поверхность самолета. Они 

расплавляют снежно-ледяные отложения и остаются на поверхности в виде 

тонкого слоя, тем самым препятствуя на некоторое время образованию нового 

льда. [8]. 

Жидкости I типа — это ньютоновские жидкости, их вязкость не зависит 

от механического сдвига и времени. Концентрированные жидкости типа I 

содержат большое количество гликоля (к примеру, этиленгликоль, 

диэтиленгликоль, или пропиленгликоль, или смеси этих гликолей). Остальную 

часть составляют вода, ингибиторы коррозии, смачивающие агенты, 

антипенные присадки и иногда красители.  

Жидкости типа I следует нагревать, чтобы обеспечить их максимальную 

эффективность. Данный тип ПОЖ применяется для удаления и 

кратковременного предотвращения обледенения, обеспечивает низкий уровень 

защиты и применяется в условиях легкого обледенения.  

Жидкости I типа применяются для одноступенчатой обработки либо при 

двухступенчатой обработке в сочетании с жидкостями II, III или IV типов. 

Жидкости типа II, III и IV — это неньютоновские жидкости, их вязкость 

зависит от механического сдвига, они начинают терять вязкость при 

достижении предела текучести. Неразбавленные жидкости типа II и IV 
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содержат значительное количество этиленгликоля, диэтиленгликоля или 

пропиленгликоля. Остальную часть композиции составляют вода, загуститель, 

ингибиторы коррозии, смачивающие агенты и иногда краситель. Высокая 

вязкость жидкости в сочетании с присутствующими, в ней смачивающими 

агентами позволяет обеспечить нанесение путем распыления толстого 

покрытия на поверхность самолета. Жидкости типа II, III и IV имеют высокую 

вязкость, благодаря чему на поверхности воздушного судна образуется толстый 

слой жидкости, способный адсорбировать осадки, тем самым защищая самолет 

от обледенения. 

Жидкости II типа также применяются нагретыми, благодаря 

использованию в них загустителей обладают лучшими 

противообледенительными свойствами, чем жидкости I типа. Загуститель 

позволяет жидкости образовывать на поверхности пленку, которая защищает 

от повторного обледенения. Вследствие чего увеличивается время защитного 

действия ПОЖ. 

Жидкости II типа применяются при одноступенчатой (для удаления и 

предотвращения обледенения) и двухступенчатой противообледенительной 

обработке в сочетании с жидкостями I типа.  

Жидкости III типа обладают очень высокой вязкостью, вследствие чего 

образуют на поверхности воздушного судна более толстый слой покрытия, что 

в свою очередь увеличивает время защитного действия ПОЖ. 

Жидкости III типа используются для протвообледенительной обработки 

самолетов местных авиалиний, воздушных судов с невысокими скоростями 

или для крупных моделей. ПОЖ III типа применяются для одноступенчатой и 

двухступенчатой обработки в смеси с жидкостями II или IV типов на первом 

этапе обработки. 

Жидкости IV типа также обладают очень высокой вязкостью, кроме 

того, в их состав входят смачивающие агенты, которые обеспечивают 

образование на поверхности летательного аппарата толстого слоя ПОЖ, при 

этом слой ПОЖ адсорбирует выпадающие осадки и не допускает образования 
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снежно-ледяных отложений на поверхности. Жидкости IV типа аналогичны 

жидкостям II типа, но их преимущество в использовании более современных 

компонентов, что обеспечивает увеличение времени защитного действия. 

Жидкости IV типа применяются в разбавленном виде, в условиях 

низкого количества осадков и температуре не ниже -14оС. Используются 

индивидуально либо в сочетании с жидкостями I типа [9-11].  

Существует два способа устранения обледенения: 

1. Одноступенчатое – устранение обледенения и одновременно (этой 

же ПОЖ) обеспечение противообледенения; 

2. Двухступенчатое: а) первая ступень – выполняется ПОЖ для 

устранения обледенения. Необходимо правильное применение жидкости, в 

зависимости от наружной температуры и температуры плоскости воздушного 

судна. После устранения обледенения дополнительное нанесение ПОЖ 

улучшает обеспечение защиты от обледенения; б) вторая ступень – выполнение 

противообледенения должно быть сделано другой ПОЖ не позднее трех минут 

после первой ступени [12]. 

 

3. Основные характеристики и компонентный состав ПОЖ 

Вследствие того, что противообледенительные жидкости напрямую 

связаны с безопасностью при эксплуатации воздушных судов, к ним 

предъявляются очень жесткие требования. 

Свойства ПОЖ могут меняться под влиянием таких факторов как 

температура окружающей среды, температура обшивки самолета, 

интенсивность осадков и содержание влаги, температура ПОЖ, концентрация 

ПОЖ, относительная влажность воздуха и скорость направления ветра. В связи 

с этим невозможно точно определить период времени защиты от обледенения. 

ПОЖ и ее концентрация должны соответствовать метеорологическим условиям 

и принятой в данном аэропорту технологии противообледенительных 

обработок [13, 14]. 
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Стоит отметить, что выпадающие осадки (замерзающие) при 

соприкосновении с жидкостью растворяются (тают) и разбавляют ее. 

Постепенно жидкость теряет свою концентрацию, образовавшаяся вода 

разбавляет гликоль и через какое-то время вода начнет замерзать. В технические 

требования к ПОЖ введено расчетное время, в течение которого жидкость 

должна обеспечивать защиту – Время Защитного Действия. Время защитного 

действия – это расчетное время, в течение которого противообледенительная 

жидкость будет предотвращать образование льда, ледяного налета и 

накопление снега на защищенных (обработанных) поверхностях самолета. 

Время защитного действия можно уточнить в Официальном руководстве 

Федерального управления гражданской авиации США [15, 16]. 

Согласно AMS 1428 [17] для ПОЖ предъявляются жесткие требования 

и необходимо соблюдение следующих свойств: 

1. Физико-химические характеристики – жидкость должна 

соответствовать всем местным, государственным и федеральным положениям в 

отношении токсичности, должна проходить испытания в соответствии со 

“Стандартными методами анализа воды и сточных вод“ Американской 

ассоциации здравоохранения (American Public Health Association) [18]. 

2. Эксплуатационные характеристики – воздействие различных факторов 

окружающей среды на пленку ПОЖ не должно изменять ее характеристики при 

испытании [19]. 

4. Аэродинамические характеристики - способность жидкости сойти с 

поверхности самолета при разгоне потоком воздуха [20]. 

5. Воздействие на авиационные материалы – на испытательных образцах 

не должно быть коррозии больше, чем на контрольных образцах для испытаний 

[21]. 

4. Состав ПОЖ 

Основным компонентом ПОЖ являются гликоли, которые выступают в 

роли антифризов (агентов для понижения точки замерзания композиции). В 

современных ПОЖ в основном применяют этиленгликоль (используется при 
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температурах до -40оС, но менее экологичен), 1,2-пропиленгликоль 

(используется при температурах до -32оС, более безвреден), 1,3-

пропиленгликоль (наиболее предпочтителен, так как используется при низких 

температурах как этиленгликоль, вместе с тем более экологичен) [22-23]. 

Особое внимание уделяется экологичности ПОЖ, так как 

нежелательные последствия стока противообледенительных жидкостей для 

окружающей среды по-прежнему остаются проблемой. Хотя большинство 

правильных операций по утилизации включает в себя операции, после которых 

сток в канализационные системы происходит в количествах, не считающихся 

экологически вредными, эта практика не считается подходящим решением для 

всех [24]. 

До недавнего времени основной экологической проблемой, связанной с 

обледенением самолетов, была высокая биохимическая потребность в 

кислороде (БПК) в водах, получающих ливневые стоки аэропортов. Высокие 

уровни БПК были приписаны высоким концентрациям гликолей, 

присутствующих в этих жидкостях, которые варьируются от 50 до 90% 

этиленгликоля, пропиленгликоля или комбинаций этих и других гликолей [25]. 

В связи с этим в последние годы в качестве депрессанта точки замерзания 

используется менее токсичный 1,3-пропиленгликоль [26], производится замена 

моносостава на одном антифризном компоненте на смесь антифризных 

компонентов [27], в качестве антифриза используется ацетат калия и 

пропиленгликоль [28], РФ в качестве дополнительного антифризного 

компонента используются одноатомные спирты алифатического ряда [29]. 

Техническим результатом всех вышеперечисленных нововведений является 

снижение токсичности и улучшение биоразложения ПОЖ, кроме того, 

применение многих реагентов позволяет снизить температуру замерзания 

жидкости, что позволяет использовать ее при более низких температурах. 

В последнее время ряд исследований показал значительные 

токсикологические эффекты ПОЖ, которые, по-видимому, не связаны с 

присутствием гликолей. Считается, что эти эффекты связаны с добавками в 
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рецептурах композиций. Добавки, составляющие от 10 до 20% рецептур ПОЖ, 

включают смачиватели, ингибиторы коррозии, поверхностно- активные 

вещества, красители, загустители и другие агенты [30]. 

В связи с этим основным направлением по снижению токсичности ПОЖ 

является замена или исключение наиболее токсичных компонентов, таких как 

полимеры и ПАВ.  

Для защиты от коррозии металлов и сплавов, используемых при 

изготовлении воздушного судна в состав композиции включают игнибиторы 

коррозии. В составах ПОЖ зарубежного и отечественного производства, в 

качестве ингибиторов коррозии встречаются: фосфаты щелочных металлов, 

водорастворимые соли щелочных металлов борной, фосфорной, серной, 

азотной кислот, силикаты щелочного металла и алкил силикаты, имидазол и его 

производные, триазолы и производные, соли одноосновных карбоновых 

кислот, соли дикарбоновых кислот, соли щелочного металла 

низкомолекулярной ароматической кислоты [31]. 

Для снижения поверхностного натяжения и смачивающей способности в 

состав ПОЖ вводятся поверхностно-активные вещества. В качестве ПАВ для 

компонентов ПОЖ исследователи отдают предпочтение неионогенным ПАВ, а 

именно сополимерам оксидов этилена и пропилена [32]. 

Для увеличения вязкости и придания неньютоновских реологических 

характеристик в состав вводят загустители, которые обеспечивают значительную 

толщину слоя ПОЖ (что в свою очередь увеличивает время защитного действия 

ПОЖ) и своевременное удаление ПОЖ с поверхности самолета во время взлета. 

Загустителям в составе ПОЖ уделяется особое внимание, так как 

вязкость определяет эффективность защитного действия композиции и время 

защитного действия. В качестве загустителей в составе ПОЖ в настоящее время 

выбирают соединения, которые можно разделить на две группы: органические 

и неорганические [33]. 

Первая группа – это органические высокомолекулярные соединения 

(агар-агар, альгинаты, карраген, гуаровая смола, смола рожкового дерева, 
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ксантан, велановая смола, карбоксиметилцеллюлоза, гидроксиэтилцеллюлоза), 

а также синтетическими полимерами (полиакриловая кислота, 

поливинилпирролидон, гидрофобно модифицированные полимеры). Общим 

результатом этого процесса является достижение определенной структурной 

вязкости состава (псевдопластичности) [34]. 

Вторая группа – коллоидные двухфазные системы с ярко выраженной 

поверхностью раздела. В этом случае загустителями являются неорганические 

твердые вещества, причем устойчивая внутренняя структура в таких системах 

образуется при обязательном наличии не менее трех компонентов, два из 

которых являются внутренней и наружной фазами системы, а третий — 

диспергатором или стабилизатором системы. Действие неорганических 

загустителей на основе различных минеральных глин (силикатов алюминия и 

магния) основано на образовании пространственных гелей из частиц 

пластинчатой формы или имеющих форму цепочек [35-37]. 

Было выявлено неожиданные статические и динамические свойства 

защиты от обледенения этих новых, водных, нетоксичных и биоразлагаемых 

жидких композиций. Они отвечали требованиям настоящего уровня техники и 

в большинстве случаев превосходили таковые в данной области техники. 

ПОЖ, в которых в качестве загустителя используются органические 

высоколомлекулярные полимеры, не обладают должными неньютоновскими 

характеристиками (недостаточно быстро сбрасываются, и вязкость композиций 

ухудшается при распылении), высокая вязкость композиций достигается только 

в определенном диапазоне температур [38]. Кроме того, существует 

вероятность образования гелеобразующих осадков, которые ухудшают 

аэродинамические характеристики воздушного судна. 

При использовании неорганических загустителей существует 

значительная вероятность образования сухих остатков после высыхания ПОЖ, 

которые в условиях высокой влажности воздуха или дождя гидратируются и так 

же образуют гелеобразные отложения. 
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В связи с этим еще одним важным направлением в развитии 

противообледенительной обработки является улучшение технологических 

свойств композиции и увеличение времени защитного действия за счет 

повышения вязкости. Посредством использования многофункциональных 

компонентов, загустителей с активным веществом [39], применения ПАВ, 

которые ассоциируются с загустителем производители улучшают 

эксплуатационные характеристики за счет лучшего сгущения. Использование 

акрилполимеров в качестве загустителя приводит к повышению 

псевдопластичности и улучшению характеристик смываемости [40]. 

Применение в качестве загустителя слоистых силикатов позволяет улучшить 

эксплуатационные характеристики в связи с тем, что ПОЖ не образует при 

контакте с водой гелей, которые могут ухудшать аэродинамические 

характеристики при взлете [41]. Использование в качестве загустителя 

щелочнорастворимых латексов приводит к улучшению реологических 

характеристик, облегчению нанесения композиции [42].  

 

Заключение 

Вопросы по улучшению эксплуатационных характеристик ПОЖ и 

повышению их экологической безопасности периодически поднимаются в 

течение уже нескольких десятилетий. Это подталкивает к проведению новых 

исследовательских работ и созданию новых альтернативных рецептур ПОЖ для 

наземной обработки гражданских воздушных судов, в том числе в РФ. К тому 

же, современные ПОЖ  IV типа, применяемые в России являются продуктами 

на основе рецептур и сырья зарубежных компаний. При этом, зависимость от 

импорта может поставить под угрозу безопасность полетов гражданской 

авиации при погодных условиях, осложненных наземным обледенением 

воздушных судов. В связи с этим, создание отечественной рецептуры ПОЖ, 

конкурентоспособного продукции ведущих зарубежных компаний, 

соответствующего требованиям ISO 11078 и позволяющий эффективно удалять 

и предотвращать образование новых снежно-ледяных образований на 
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поверхности воздушных судов в условиях сурового Российского климата – это 

стратегический вопрос для РФ. 
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УДК 621.895 

РАЗРАБОТКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ РЕЦЕПТУР СМАЗОЧНО-

ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

РЕЗАНИЕМ 

Мугинова Г.Ф., Овчинникова Ю.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Разработка конкурентоспособной рецептуры смазочно-охлаждающей 

жидкости на основе индустриального масла, алканоламинов и эмульгатора 

неонол АФ9-6 с удовлетворительными физико-химическими свойствами, 

позволяющими использовать данный состав при токарной обработке и 

сверлении металлических изделий 

Ключевые слова: резание, смазочно-охлаждающие жидкости, концентрат, 

поверхностно-активные вещества, эмульсии, устойчивость и т.д. 

 
DEVELOPMENT OF COMPETITIVE COMPOUNDINGS OF 

METALWORKING FLUIDS 

Muginova G.F., Ovchinnikova Y.S. 

Department of chemical technology of petroleum and gas processing 

«Kazan National Research Technological University» 

Development of a competitive compoundings of a cutting fluid based on 

industrial oil, alkanolamines and the emulsifier neonol AF9-6 with satisfactory 

physicochemical properties, allowing the use of this composition for turning and 

drilling metal products 

Key words: cutting, cutting fluids, concentrate, surfactants, emulsions, stability, 

etc. 

Современные мощности металлообрабатывающих и машиностроительных 

предприятий предполагают использование автоматизированных систем 

управления процессом, что позволяет достигать высоких скоростей резания. 

Однако повышенная скорость ведет к увеличению температуры в зоне контакта 

деталей, что в свою очередь является причиной быстрого износа инструмента и 
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некачественной обработки поверхности. Среди методов решения данных 

проблем наиболее оптимальным с точки зрения доступности и эффективности 

является использование смазочно-охлаждающей жидкости. Будучи 

многокомпонентной системой, СОЖ обеспечивает не только снижение 

температуры в зоне резания, но и уменьшение трения за счет смазывания 

поверхностей. 

Для подбора компонентного состава и приготовления СОЖ был 

произведен патентных поиск, результатом которого было выявление основных 

направлений совершенствования эмульсионных СОЖ. Основной тенденцией 

развития является повышение биостойкости и защитных свойств от коррозии за 

счет использования продуктов взаимодействия жирных кислот и алканоламинов, 

борной кислоты, спиртов. 

Для приготовления эмульсолов СОЖ были использованы следующие 

компоненты: 

1. Минеральное масло И-12А по ГОСТ 20799-88, представляющее 

собой очищенные дистиллятные и остаточные масла или их смеси без присадок. 

2. Эмульгаторы: Неонол АФ 9-6, произведенный ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», обладающий высокой растворимостью в жесткой воде, 

низкой склонностью к пенообразованию, проявляющий хорошие 

эмульгирующие свойства и обладающий высокой стойкостью к биопоражению; 

Синтанол АЛМ-10, обладающий хорошими эмульгирующими способностями; 

3. Талловое масло – побочный продукт сульфатно-целлюлозного 

производства, содержащий в составе комплекс жирных кислот. В работе 

применялся продукт взаимодействия таллового масла и триэтаноламина, 

получаемый эмульгатор носит название эмультал; 

4. Продукт взаимодействия борной кислоты и триэтаноамина, 

обладающий антикоррозионными и бактерицидными свойствами; 

5. Нитрит натрия в качестве ингибитора коррозии; 

6. Вещества связки: ПЭГ-400; ДЭГ; Бутанол-1. 
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Получение концентратов СОЖ проводилось в одну стадию, с 

последовательной загрузкой компонентов согласно таблице 1, реакции 

омыления проходили при 90-120°С, вспомогательные компоненты добавлялись 

при температуре 30-40°С. Стабильность образцов проверяли в течение 24 ч при 

комнатной температуре. Состав успешных образцов СОЖ приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Компонентный состав лабораторных образцов СОЖ и условия их получения 

Наименование компонентов 
Количество, % 

СОЖ №1 СОЖ №2 

Температурный режим 

Нагрев на первой стадии 90-

120°С с последующей 

загрузкой вспомогательных 

компонентов при 30-40°С 

Нагрев на первой стадии 90-

120°С с последующей 

загрузкой вспомогательных 

компонентов при 30-40°С 

Индустриальное масло И-12А 15,0 15,0 

Талловое масло 17,0 17,0 

Триэтаноламин 29,0 29,0 

Борная кислота 7,0 7,0 

Неонол АФ 9-6 3,5 − 

Синтанол АЛМ-10 − 3,5 

Нитрит натрия 3,0 3,0 

Вода 12,5 12,5 

ПЭГ-400 2,0 2,0 

Бутанол-1 1,5 1,5 

ДЭГ 9,5 9,5 

Итого 100 100 

 

Для полученных лабораторных образцов были определены физико-

химические характеристики, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 – Физико-химические свойства концентратов СОЖ 

Наименование Лаб. обр. концентрата СОЖ №1 Лаб. обр. концентрата СОЖ №2 

Внешний вид 
Однородная маслянистая 

жидкость коричневого цвета 

Однородная маслянистая 

жидкость коричневого цвета 

Плотность при 20°С, кг/м3 1064 1083 

Вязкость кинематическая 

при 50°С, мм2/с (сСт) 
62,416 63,578 

Стабильность при хранении Выдерживает Выдерживает 

 

Для приготовления 3 %-ых эмульсий была выбрана вода жесткостью 4,6 

мг-экв/л, так как такая жесткость является оптимальной с точки зрения 

пенообразования и минерализованности. Характеристики эмульсий 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 − Физико-химические свойства эмульсий на лабораторных образцах СОЖ 

Наименование 
Эмульсия на лабораторном 

концентрате №1 

Эмульсия на лабораторном 

концентрате №2 

Внешний вид 
Однородная прозрачная 

эмульсия желтого цвета 

Однородная эмульсия белого 

цвета 

Показатель концентрации 

водородных ионов (pH) 
8,88 8,81 

Стабильность растворов через 

3 часа 
Выдерживает Выдерживает 

Коррозионная агрессивность, 

балл 
0 0 

Склонность к 

пенообразованию, см3 
400 420 

Устойчивость пены, см3 90 260 

 

Таким образом, результатом данной работы являются две рецептуры СОЖ 

на основе индустриального масла И-12А, таллового масла, триэтаноламина и 

продуктов их взаимодействия. В качестве эмульгаторов были использованы 

неонол АФ 9-6 и синтанол АЛМ-10. Анализ образцов показал их теоретическую 

пригодность по физико-химическим показателям (кислотности, стабильности, 

коррозионной агрессивности и склонности к пенообразованию). 

Приготовленные эмульсии подходят для токарной обработки и сверлении 

металлических изделий. Для более точной оценки эффективности СОЖ 

необходимы практические исследования в различных процессах резания и 

обработки. 
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УДК 665.63 

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА ОТХОДЯЩИХ ПОТОКОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НЕФТЕ- И 

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ 

Васин Е.С., Мингазов Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В статье представлен обзор используемых ресурсосберегающих технологий 

на отечественных нефте- и газоперерабатывающих предприятиях. 

Рассмотрены основные принципы анализа возможности использования 

технологий утилизации тепла. Приведен пример одного из типов оборудования 

для эффективного использования тепла низкотемпературных потоков.  Так же, 

в работе рассмотрены проблемы и перспективы отрасли в этом направлении. 

Ключевые слова: тепло, рекуперация, энергоэффективность. 

 

HEAT RECOVERY OF EXHAUST FLOWS OF PROCESS UNITS OF OIL 

AND GAS REFINING PLANTS. 

Vasin E.S., Mingazov R.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

The article provides an overview of the resource-saving technologies used at 

domestic oil and gas processing enterprises. The basic principles of analyzing the 

possibility of using heat recovery technologies are considered. An example of one of 

the types of equipment for efficient use of heat from low-temperature flows is given. 

Also, the work considers the problems and prospects of the industry in this direction. 

Key words: heat, recuperation, energy efficiency. 

 

Большинство НПЗ и ГПЗ нашей страны были введены в эксплуатацию в 

60-80 гг. XX века. В это время основное внимание уделялось увеличению 

объемов выпускаемой продукции, а вопросы экономии энергоресурсов и 

повышения технологичности отходили на второй план [1]. Данный подход себя 
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оправдывал дешевизной энергоресурсов и не столь жесткими экологическими 

нормами. 

В настоящее время, применение такого подхода невозможно. Причиной 

этого является высокая стоимость строительства, растущие цены на 

энергоносители, а также вводимые экологические нормы, делающие 

эксплуатацию предприятий такого рода не рентабельной. Именно поэтому, 

перед организациями, эксплуатирующими такие предприятия, ставится задача 

приведения технологических схем и режимов переработки к соответствующему 

современным нормам виду, с целью увеличения выхода целевой продукции, 

повышения качества выпускаемой продукции, снижение металлоемкости 

оборудования, а также снижение эксплуатационных затрат. 

Одним из путей решения проблемы снижения эксплуатационных затрат 

является снижение показателей энергопотребления. Это позволяет снизить 

себестоимость выпускаемой продукции, а также уменьшить выплаты за выбросы 

в окружающую среду [2]. 

Большинство предприятий, за лозунгом «энергосбережение» 

ограничиваются лишь экономией электроэнергии. Применяют частотные 

регуляторы оборотов электродвигателей насосов и вентиляторов аппаратов 

воздушного охлаждения, меняют устаревшее электрооборудование на 

современное более эффективное, применяют экономичные 

электроосветительные приборы и т.п. 

В некоторых случаях рассматривается возможность использования тепла 

технологических потоков с температурой 100-120⁰С для производства 

теплофикационной воды. Эта вода используется для отапливания помещений, 

обогрева резервуаров (для хранения НП, пожарной воды), подогрева воды для 

технических нужд. Но у этого способа есть существенный недостаток- это 

сезонность. В теплое время года потребность в использовании 

теплофикационной воды существенно падает, и эффективность утилизации 

тепла таким способом падает. На заводах, находящихся в регионах с теплым 

климатом периоды ее использования, составляют несколько месяцев. 
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На самом-то деле, основной потенциал экономии теплоносителей (до 90%) 

скрывается в самих технологических схемах, в схемах рекуперации тепла. 

Поэтому модернизацию с целью рационализации использования энергетических 

ресурсов, имеет смысл рассматривать начиная с основных аппаратов и агрегатов 

установок, а также системы теплообмена, и только потом обратить внимание на 

эффективность использования внешних энергоресурсов [3]. 

При ответственном и комплексном подходе к проектированию систем 

рекуперации тепла появляется возможность значительно снизить нагрузку на 

печи, подогреватели, воздушные и водяные холодильники. В свою очередь это 

приведет к значительной экономии на энергоносителях (топливе, 

электроэнергии, оборотной воде, водяном паре). По данным из открытых 

источников, имеется возможность достичь экономии 10–20% этих ресурсов. На 

некоторых объектах, экономия энергоресурсов может составлять 40–50% от 

начального значения [4]. 

Рекуперация тепла отходящих потоков открывает перед производителем 

множество преимуществ, в том числе: 

• Снижение затрат на энергоносители: рекуперированное тепло 

заменяет покупную энергию, снижая затраты на ее закупку; 

• Снижение стоимости основного оборудования: позволят 

использовать оборудование для преобразования меньшей мощности, за 

счет использования отработанного тепла, что приводит к экономии 

капитальных затрат; 

• Снижение эксплуатационных затрат: требуется меньше 

энергоресурсов для поддержания технологического процесса; 

• Снижение воздействия на окружающую среду: уменьшаются 

выбросы парниковых газов в атмосферу; 

Экономический потенциал использования систем рекуперации тепла 

Экономический потенциал систем рекуперации (утилизации) тепла 

отходящих потоков во многом зависит от того, насколько эффективным будет 

возврат капитала. В то же время, возврат капитала зависит годовой экономии 
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энергоресурса, которую получится достичь с применением вводимых 

технологий. При этом, если мы рассматриваем экономию на топливе, следует 

учитывать распределение отработанного тепла по времени, а также доступность 

энергоносителя. Кроме того, есть еще одна особенность коэффициента возврата 

капитала оборудования систем рекуперации тепла- он фиксируется тарифами на 

коммунальные услуги и текущей рыночной стоимостью энергоносителя. Он не 

может быть откорректирован изменением отпускных цен на продукцию. Выбор 

типа оборудования для рекуперации тепла определяется возможностью 

технического осуществления проекта и экономическими результатами 

эксплуатации данного оборудования. Определение экономических показателей 

с помощью простого срока окупаемости связано с большими рисками, так как 

некоторые проекты имеют более длительные сроки окупаемости, но при этом 

обеспечивают лучшие долгосрочные перспективы. Поэтому необходимо 

использовать надлежащий анализ дисконтированных денежных потоков для 

точного сравнения альтернатив [5]. 

Экономии на теплоносителях можно достичь тремя способами. Во-первых, 

оптимизировать систему теплообмена, во-вторых, вовлечением в систему 

рекуперации тепла максимального числа технологических потоков, а так же, что 

немало важно, использованием современных высокоэффективных 

теплообменных аппаратов. 

При оптимизации систем теплообмена перед технологами ставится задача 

найти такие технологические решения, которые позволят при минимальных 

затратах на оборудование добиться максимального использования теплоты 

потенциальных источников тепла, учитывая тот факт, что на НПЗ и ГПЗ число 

потоков, которые надо нагреть или охладить, многочисленно [6]. В связи с этим, 

перед ними стоит задача: определить, какие потоки и в какой 

последовательности соединить, чтобы эффективность использования тепла была 

максимальной. Чаще всего необходимо следовать принципам: 

• Нагрев потоков с низкой температурой осуществлять 

потоками с более низкой начальной температурой; 
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• Подбирать теплообменные аппараты или группы аппаратов 

таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную передачу 

тепла; 

• Рекуперировать теплоту потоков, связанных с одним 

аппаратом; 

• Подбирать конфигурацию теплообменника или системы 

теплообменников добиваясь обеспечения максимального коэффициента 

теплопередачи и минимальной поверхности теплообмена. 

В большинстве случаев, перечисленных принципов оказывается 

недостаточно для обеспечения требуемой эффективности рекуперации тепла. 

Поэтому на Западе, с середины 70 гг. прошлого века применяют так называемый 

Пинч-анализ. Суть его заключается в том, происходит анализ характеристик 

технологических потоков, на их основе строятся графики на температурно-

энтальпийной плоскости (рис.1). По этим графикам определяется минимальная 

разница температур потоков данной диаграммы. Область сближения называется 

пинчем.  Построенный график несет информацию о количестве теплоты, которое 

может быть передано горячим потоком. Так же, в нем содержится информация о 

минимальном количестве теплоты, которое может быть принято холодным 

потоком от внешних источников, и минимальном количестве теплоты, которое 

должно быть передано горячими потоками внешним энергоносителям. 

 

Рис.1 График на температурно-энтальпийной кривой. 
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На основании полученных данных определяются необходимые 

характеристики теплообменных аппаратов, и расчет капитальных вложений. 

Таким образом, прорабатывается несколько вариантов пар теплоносителей, и 

определяется наиболее оптимальная пара [7]. 

Примером такого анализа может служить разбор работы установки одного 

из отечественных заводов. После анализа всех потоков, было выявлено, что 

теплота кубового продукта атмосферной колонны (температура 290⁰С) и 

горячего потока циркуляционного орошения (температура 120⁰С), используется 

не в полной мере. Эти потоки можно использовать для подогрева сырья 

установки, установив 2 новых теплообменника перед Печь-1 и Печь-2. Таким 

образом, по предварительным расчетам, за счет экономии электроэнергии  

исключением АВО из технологической, которые снимали избыточное тепло 

потока циркуляционного орошения, и экономии топливного газа в печах на 

нагрев сырья можно ожидать экономии 11,5 млн.руб/г. Ко всему прочему, в 

данном случае не учитывается экологический эффект, который так же позволит 

снизить отчисления за выбросы СО2  в атмосферу. 

Именно на стадии проектирования нового, или реконструкции старого 

производства проводят оптимизацию потоков тепла на установках с заданными 

сроками окупаемости. Это позволяет повысить эффективность производства, не 

ухудшая экономические показатели. 

При проработке вопроса вовлечения в системы рекуперации 

максимального числа технологических потоков технологи сталкиваются с 

важной проблемой. Не всегда, по тем или иным причинам, получается вовлечь в 

систему рекуперации все имеющиеся на объекте технологические и 

вспомогательные потоки. Зачастую это связано с опасением за качество готовой 

продукции, вследствие технических неисправностей в теплообменных аппаратах 

(например, попадание в поток готовой продукции небольших количеств сырья в 

следствии разгерметизации трубного пространства теплообменника). Избежать 

данную неисправность можно на стадии проектирования, осуществив подбор 

соответствующего данным условиям эксплуатации оборудования, основанного 
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применении современных технологических решений, а также тщательный и 

периодический контроль над исправностью теплообменных аппаратов [8]. 

Кроме того, необходимо осознавать, что экономии затрат можно 

достигнуть за счет выработки электроэнергии на установках, на которых есть 

возможность производства пара высокого давления, в качестве побочного 

продукта, при их дросселировании (установки пиролиза, крекинга, 

гидрокрекинга, каталитических процессов). Таким образом, вода, используемая 

для охлаждения корпуса аппаратов, в которых проходят высокотемпературные 

процессы, обеспечивает отвод тепла от стенок аппарата, и преобразованная в 

пар, способна вращать лопасти паровых турбин, вырабатывая тем самым 

электроэнергию. 

В основном в промышленности используется два основных типа 

оборудования для рекуперации тепла: теплообменники различной конструкции 

и тепловые насосы. При модернизации теплообменники используются чаще, но 

в некоторых случаях применение тепловых насосов является более выгодным 

вариантом. Так как тепловые насосы могут способствовать экономии энергии, в 

случаях, когда из-за небольшой разницы температур или слишком низких 

температур теплоносителя применение теплообменников является 

нецелесообразным. 

Для того, чтобы тепловой насос был экономически привлекательным для 

предприятия, коэффициент полезного действия должен быть значительным, а 

экономия затрат на приобретение энергетических ресурсов покрывать все 

издержки его эксплуатации . 

В промышленности наибольшее распространение получили тепловые 

насосы двух типов: компрессорные и абсорбционные тепловые насосы. 

Компрессионные тепловые насосы, принцип действия которых основан на 

механическом сжатии газа (пара), с последующим расширением, которое 

сопровождается охлаждением. Данные устройства могут быть использованы в 

процессах выпаривания, дистилляции, сушки, а также отопления помещений. 
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Абсорбционные тепловые насосы с замкнутым циклом используют 

двухкомпонентную рабочую жидкость. Принцип работы заключается в 

поглощении абсорбентом пара, отличающегося более низкой температурой. 

Параллельно с этими процессами выделяется необходимое количество теплоты. 

Они могут обеспечивать гораздо более высокий подъем температуры, чем другие 

тепловые насосы, и способны обеспечивать одновременное охлаждение и 

обогрев. Обычно они используются в системах охлаждения [9]. 

В работе [10] представлен анализ работы ректификационной колонны 

установки разделения ШФЛУ. По данным проведенного расчета с применением 

механического (компрессионного) теплового насоса удалось достичь 

показателей, позволяющих отказаться от подачи водяного пара в колонну. На 

данный момент, колонна потребляет 30 тонн пара в час. Принцип действия 

заключается в следующем: верхний продукт проходя через тепловой насос 

отдает свое тепло на подогрев куба колонны и потом направляется на АВО. В 

настоящее время, тепло от верхнего продукта, полностью утилизируется на 

АВО.  

Таким образом, очевидно, что в условиях современного рынка и 

возрастающих требований экологических норм к промышленным предприятиям, 

применение возможности максимального использования технологий 

рекуперации тепла отходящих потоков на производственных объектах 

становится жизненно необходимым для сохранения конкурентоспособности 

предприятий. Реконструкция и модернизация действующих предприятий 

должна проводиться с анализом всех возможных источников тепла, которые 

ранее были не задействованы в повышении энергоэффективности производства. 

Данные мероприятия позволят снизить нагрузку на окружающую среду, а также, 

что не мало важно, снизить эксплуатационные затраты предприятия, что 

приведет к повышению привлекательности производимого товара для 

потребителя. 
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УДК 543.682 

СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Жукова А.М., Галявиев Л.Х.  

 

Аналитическая служба – важнейшее производственное подразделение, 

определяющее ритм и качество работы каждого предприятия нефтехимической 

промышленности. На производстве, независимо от применяемой технологии и 

ассортимента выпускаемой продукции, необходимо иметь оперативную 

информацию о химическом составе и свойствах сырья, промежуточных и 

конечных веществах нефтехимического синтеза, их соответствии 

установленным параметрам качества. Эту проблему решают работники целого 

комплекса аналитических лабораторий. Именно химики-аналитики дают ответ 

на важнейший вопрос: можно ли ставить «клеймо» качества на выпускаемую 

продукцию предприятия. 

 

SYSTEM FOR ANALYTICAL CONTROL OF PRODUCTS OF A 

MODERN PETROCHEMICAL ENTERPRISE 

Zhukova A.M., Galyaviev L.H. 

 

The analytical service is the most important production unit that determines the 

rhythm and quality of work of each enterprise in the petrochemical industry. In 

production, regardless of the technology used and the range of products, it is necessary 

to have operational information about the chemical composition and properties of raw 

materials, intermediate and final substances of petrochemical synthesis, their 

compliance with the established quality parameters. This problem is solved by 

employees of a whole complex of analytical laboratories. It is chemists-analysts who 

give the answer to the most important question: is it possible to put a “stamp” of quality 

on the company's products. 
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Лаборатория по контролю цехов по производству бисфенола А и 

поликарбонатов Казанского публичного акционерного общества «Органический 

синтез» (далее - ПАО «Казаньоргсинтез») предназначена для аналитического 

контроля технологического процесса в соответствии с технологическим 

регламентом, проведения испытаний готовой продукции с оформлением 

товаросопроводительных документов. [1] 

В лаборатории имеются следующие помещения: хроматографические, 

аналитические, весовые, оптические комнаты с необходимым лабораторным 

оборудованием, приборами, посудой, реактивами в соответствии с 

выполняемыми анализами, согласно плану аналитического контроля и отгрузки 

продуктов производств, контролируемых испытательных участков. 

Лаборатория оснащена большим количеством стеклянной посуды, а также 

электрооборудованием и электронагревательными приборами.  

В лаборатории применяются следующие виды испытаний продукции: 

хроматографические методы анализа, физико-химические и инструментальные 

методы (потенциометрическое и кондуктометрическое титрование, 

фотоколометрия, рефрактометрия), аналитические методы испытаний (весовой 

и объемный анализы, колометрические, абсорбционно-испарительные, 

испарительные, экстрагирование и другие методы испытаний продукции).  

Приведем ряд примеров эксплуатации оборудования, имеющегося в 

лаборатории. 

1) Низкотемпературная электропечь SNOL 58/350 предназначена для 

тепловой обработки разных материалов и изделий при температуре от 50 º до 350 

º C в воздушной среде, в стационарных условиях. 

2) Портативный газоанализатор GasAlertMicro 5 IRпредназначен для 

проведения анализа газов, отбора проб воздуха. Время срабатывания 

сигнализации не более 15 с; время установления показаний не более 40 с. 

В таблице 1.1 представлен перечень контролируемых веществ и 

процентное соотношение измерений. 
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Таблица 1.1 - Измерительные параметры контролируемых веществ 

Контролируемые вещества Диапазон измерения, 

 % об. 

Кислород O₂ 0 - 30 

Пары углеводородов CxHy (по метану) 0 - 2,2 

CO₂ 0 - 3 

 

3) На портативном газоанализаторе Gas Alert Micro Clip XL проводится 

анализ отбора проб воздуха, вещества, обозначенного в таблице 1.2. Время 

установления показаний не более 40 с. 

Таблица 1.2 - Измерительные параметры контролируемого вещества 

Контролируемое 

вещество 

Диапазон измерения 

 

Установленные пороги срабатывания 

сигнализации 

Порог 1 Порог 2 

Пары углеводородов 

CxHy (по метану) 

0 - 2,2 % об.  

10 

 

20 

 

Во избежание выхода из строя чувствительных элементов двух названных 

портативных газоанализаторов запрещается подача на сенсоры чистого метана, 

пропана, бутана и других горючих газов, и паров; подавать давление на 

воздухозаборное устройство более 0,1 атм. При эксплуатации необходимо не 

допускать попадание пыли, грязи и капельной влаги в штуцер воздухозаборного 

устройства. 

4) Наблюдая в лабораторных условиях свечение вещества, можно 

получить ценную информацию о его химическом составе и строении. Каждый 

химический элемент имеет определенный, только ему присущий спектр, что 

позволяет обнаружить этот элемент в составе любых сложных и простых 

веществ. В лаборатории спектральный анализ проводится на современном 

спектрофотометре Гелнос Альфа. [2] 

5) Титрование анализируемых проб проводится на титровальных 

установках (титраторах) DL-32 и DL-53 фирмы METTLER TOLEDO. 

6) Аналитические весы AB-204, XS-204, XP-205, PB-602, PB-3002, PB-

5001 фирмы METTLER TOLEDO установлены в строго определенных местах. 

При включении весы автоматически проводят самокалибровку. На дисплее 

устанавливается значение нуля «0,0000 g». 
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7) Жидкостные аналитические лабораторные хроматографы Agilent 

1260, Infinity и Series 200 (фирмы PerkinElmer) предназначены для анализа 

жидких проб различных органических соединений. 

Область применения хроматографов - лабораторные исследования в 

различных отраслях промышленности, а также при аналитическом контроле 

технологических процессов с целью идентификации компонентов 

анализируемой смеси и определения их содержания. Режим работы 

хроматографов устанавливается согласно выполняемых методик. [3] 

8) Газовые аналитические лабораторные хроматографы Кристалл-

2000М и Clarus 500 (фирмы Perkin Elmer) предназначены для анализа жидких и 

газообразных проб различных органических и некоторых неорганических 

соединений с температурами кипения до 400 º C. 

Область применения хроматографов - лабораторные исследования в 

различных отраслях промышленности, а также при аналитическом контроле 

производств процессов с целью идентификации компонентов анализируемой 

смеси и определения их содержания.  

Режим работы хроматографов устанавливается согласно выполняемых 

методик.   

Характер труда работников нефтехимических производств связан с 

высокотехнологичными процессами, осуществляемыми на специализированных 

предприятиях с особым режимом работы. Химическая лаборатория является 

важнейшей составляющей в системе аналитического контроля продукции 

нефтехимического предприятия.  По результату проведенных испытаний над 

анализируемой пробой выдается сертификат качества на соответствующую 

марку. 
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УДК 547.535.1.661.7 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА 

Фаритов Б. Р., Заббаров Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский Национальный Исследовательский 

Технологический Университет» 

Статья посвящена усовершенствованию установки получения 

технического изопропилбензола. Усовершенствование установки получения 

технического изопропилбензола заключается в замене массообменных 

устройств с тарельчатого типа на регулярные насадочные.  

Ключевые слова: изопропилбензол, колонна, насадка 

 

IMPROVEMENT OF THE PLANT FOR PRODUCING TECHNICAL 

ISOPROPYLBENZOL 

Faritov B.R. , Zabbarov R.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

The article is devoted to the improvement of the installation to the issue of 

obtaining technical isopropylbenzene. Improvement of the installation for the 

production of technical isopropylbenzene consists in replacing the mass transfer 

devices from disc type to regular packed ones. 

Key words: IPB, column, packing 

 

Изопропилбензол (ИПБ) или по-другому кумол является многотонажным 

продуктом промышленности основного органического и нефтехимического 

синтеза. ИПБ используется для получения фенола и ацетона кумольным 

методом, на его долю приходится 96% производства фенола. ИПБ также 

применяется для производства альфа-метилстирола и является высокооктановой 

добавкой к моторному топливу. [1]  

Производство изопропилбензола состоит из следующих основных стадий: 

 -  приготовление катализаторного комплекса; 
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- алкилирование бензола пропиленом в присутствии хлорида алюминия; 

- распад катализаторного комплекса и выделение водного раствора 

алюмохлорида с последующей нейтрализацией реакционной массы; 

- процесс ректификация реакционной массы. 

         Ректификационная колонна, которая работает по сегодняшний день 

диаметром 3000 мм, предназначена для выделения   фракции технического ИПБ. 

Колонна имеет 56 колпачков тарелок, работает под вакуумом, остаточное 

давление верха колонны до 30 кПа и при температуре в кубе не более 180 0С, 

температура верха не более 110 0С. Исходная смесь содержит толуол, 

этилбензол, ксилолы, ИПБ, н-пропилбензол, бутилбензол, полиалкилбензолы и 

смолу ПАБ. Пары технического ИПБ с верха колонны поступают в конденсатор. 

Конденсат – из конденсаторов стекает в емкость откуда насосом подается 

частично в виде флегмы на колонну, а другая часть направляется на склад ЛВЖ. 

Данная ректификационная колонна исчерпала свой ресурс эксплуатации, 

поэтому была поставлена задача проектирования новой колонны с 

использованием современных устройств. 

Целью работы является усовершенствование процесса выделения 

технического изопропилбензола с помощью применения более новых 

контактных устройств в виде насадок вместо колпачковых тарелок. Была изучена 

технологическая схема производства изопропилбензола на ПАО 

«Казаньоргсинтез» и проведен патентный поиск. 

Характеристика насадок разных типов: «кольца Рашига» (d=25 мм), 

«кольца Палля» (d = 25 мм), «Седла Берля», «Седла Инталокс»  имеют 

производительность (л/с) в пределах от 1 до 1,4, эффективность (% отн.) от 1 до 

1,3, гидравлическое сопротивление (м3/с) от 0,46 до 1. Насадка «Зульцер» имеет  

производительность менее 2 л/с, эффективность 2.5% отн., гидравлическое 

сопротивление 0.25-0.45 м3/с. Насадка «Инжехим» имеет  производительность 2 

л/с, эффективность 3,5% отн., гидравлическое сопротивление 0,3 м3/с. 
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Исходя из этого, регулярная рулонная гофрированная насадка «Инжехим», 

обладает более высокими массообменными и энергетическими 

характеристиками. 

Таким образом, усовершенствование установки получения технического 

изопропилбензола, приведет к положительным результатам, за счет введения в 

процесс регулярной рулонной гофрированной насадки «Инжехим» обладающей 

целым рядом достоинств:  

-Небольшое гидровлическое сопротивление; 

-Большая производительность;  

-Повышенная эффективность; 

-Малые потери жидкости с газом; 

-Значительный свободный объем; 

-Широкий диапазон нагрузок 
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УДК 665.62 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРОВ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РАЗДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ ПОСТУПАЮЩЕЙ НА 

УСТАНОВКУ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ 

Турунцев С. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

В настоящей статье предложены и описаны современные методы 

усовершенствования конструкции электродегидраторов. Приведены различные 

способы, с помощью которых увеличивается производительность работы 

аппаратов и повышается эффективность разделения водонефтяной эмульсии.  

Ключевые слова: подготовка нефти, разделение, обезвоживание, 

обессоливание. 

 

ENHANCED ELECTRIC DEHYDRATOR OPERATION METHODS 

HELPING TO IMPROVE SEPARATION EFFICIENCY OF OIL-WATER 

EMULSION IN AN OIL TREATMENT UNIT 

S. Turuntsev 

Kazan national research technological university 

The present article proposes and describes a number of advanced engineering 

development methods for electric dehydrators (desalters). 

The author also describes how to improve electric dehydrator performance and 

oil-water emulsion separation efficiency. 

Keywords: Oil treatment, separation, dehydration, desalting. 

 

Нефть, извлекаемая из скважин, содержит в себе попутный газ, 

механические примеси и пластовую воду, в которой растворены различные соли. 

В начальный период эксплуатации месторождения добывается безводная или 

малообводненная нефть, но по мере добычи ее обводненность увеличивается и 

достигает 90-98%. Такую нефть нельзя транспортировать и перерабатывать на 

нефтеперерабатывающих заводах без тщательной ее промысловой подготовки. 
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В настоящее время на нефтеперерабатывающих заводах требования к 

содержанию солей в нефтях, поступающих на переработку, неуклонно 

повышаются. Обеспечение требуемых параметров на современных НПЗ является 

нерешённой проблемой ввиду применения несовершенного технологического 

оборудования и нестабильности химического состава поставляемой нефти. 

Таким образом, повышение эффективности первичной переработки нефти 

является актуальной задачей для нефтеперерабатывающей отрасли, так как её 

решение позволит повысить ресурс работы технологического оборудования и 

выпускать нефтепродукты высокого качества [1].  

Промышленный процесс обезвоживания и обессоливания нефтей 

осуществляется в специальных аппаратах – электродегидраторах. На российских 

нефтеперерабатывающих заводах применяют горизонтальные 

электродегидраторы. В аппарате данного типа электроды расположены 

посредине установки. Они находятся в подвешенном положении горизонтально, 

друг над другом. Расстояние между электродами составляет от 25 до 40 см. 

Большой путь движения нефти является хорошим достоинством такой 

конструкции перед другими аппаратами [2]. На рисунке 1 представлен 

горизонтальный электродегидратор. 

 

 

 

Рисунок 1 – Горизонтальный электродегидратор 

 

Принцип их работы заключается в подаче тока высокого напряжения на два 

заземленных и два высокопотенциальных электрода. Между электродами при 

подаче тока образуется электрическое поле. Под действием тока высокого 

напряжения капли нефти укрупняются и оседают на днище аппарата. 
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Перспективным направлением для повышения эффективности первичной 

переработки нефти является использование энергии механических колебаний 

ультразвуковой частоты высокой интенсивности. За счет того, что 

электродегидратор оснащен генератором ультразвуковых волн, поступающая на 

переработку нефть подвергается дополнительному воздействию ультразвуковых 

колебаний (Рисунок 2). 

 

Заземленный корпус 1, систему ввода и распределения сырья 2, штуцер вывода 

нефти 3, штуцер вывода воды 4 и электродную систему в виде размещенных в 

вертикальной плоскости параллельных решеток 5 и 6, соединенных через одну 

с соответствующими источниками питания 7 и 8. Параллельные решетки 5,6 

оборудованы ультразвуковыми излучателями 9, соединённых с генератором 

ультразвуковых колебаний 10 

Рисунок 2 – Электродегидратор с генератором ультразвуковых волн 

Таким образом, применение ультразвуковых волн дополняет действие 

электрического поля. Процесс укрупнения капель воды происходит намного 

быстрее и эффективнее, что позволяет намного сократить время проведения 

процесса, увеличить глубину обессоливания и обезвоживания нефтей [1]. 

В работе [3] описан усовершенствованный способ применения 

композитных материалов в качестве электродов в аппарате - электродегидратор. 

Суть данного способа заключается в отказе от высокопроводящих 

металлических электродов и замене их электродами из нового альтернативного 

материала с заданными электрофизическими и физико-химическими 

свойствами. В качестве такового был выбран материал из разряда 

низконаполненных электропроводящих полимерных композитов (ЭПК). Эти 



 

 

4
0

1
 

композиты разделяются на матричные, структурированные и статистические. 

Наиболее подробно изучены и технологичны в производстве ЭПК со 

статистическим распределением наполнителя. Преимущества композитных 

электродов перед металлическими реализуются двояким образом. Конфигурация 

поля и режим электрообработки оптимальны как для эмульсии, так и для 

укрупнившихся капель воды, осаждающихся в гравитационном поле. Эмульсия, 

в которой по мере движения вверх численная концентрация капель воды 

постепенно снижается, средние расстояния между ними возрастают, а размеры 

остающихся в потоке капель становятся все меньше, последовательно проходит 

области все большей напряженности электрического поля, что обеспечивает 

высокую вероятность коалесценции капель полидисперсной эмульсии по всей 

высоте электродной зоны. В то же время уже укрупнившиеся и осаждающиеся 

капли воды последовательно проходят области электрообработки с постепенно 

снижающейся напряженностью поля, что предотвращает возможность их 

повторного диспергирования и способствует их доукрупнению. 

Наиболее эффективным методом усовершенствования процесса 

обезвоживания и обессоливания нефтяной эмульсии на установках подготовки 

нефти является применение элетродегидраторов, в которых система ввода и 

распределения сырья оборудована генератором облучения сырья 

наносекундными электромагнитными импульсами, а электродами для облучения 

сырья являются полукольцевые элементы, смонтированные на внутренней 

поверхности вставки в трубопровод системы ввода и распределения сырья, 

контактирующие с транспортируемым сырьем и изолированные от вставки [4].  

На рисунке 3 представлена вставка в напорном трубопроводе системы подачи 

сырья. 
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Напорный трубопровод 3, вставка 11, полукольцевые элементы 12, которые 

посредством кабелей 13 соединены с генератором наносекундных 

электромагнитных импульсов 14, прокладки 15 и 16 

Рисунок 3 – Вставка с полукольцевыми элементами 

Данный способ обеспечивает повышение эффективности работы аппарата 

за счет применения дополнительной обработки нефтяной эмульсии 

наносекундными электромагнитными импульсами, что позволяет снизить 

энергозатраты на процесс разделения эмульсии и ее транспортирование.  

Рассмотренные выше методы имеют различный характер, но несут в себе 

разработки, которые положительно влияют на первичную переработку 

водонефтяной эмульсии. Электродегидратор с композитными электродами 

прошел опытно-промышленные испытания и введен в эксплуатацию в ОАО 

«Сургутнефтегаз» в 2017 году [3]. Использование данных методов 

усовершенствования эффективности работы электродегидраторов позволяют 

повысить производительность и надежность работы аппаратов, уменьшить 

продолжительность деэмульгирования, снизить энергозатраты и повысить 

результаты глубокого обезвоживания и обессоливания нефти [1]. 
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HYDROGEN PRODUCTION PLANT 

Akhmetshin S.M. 

«Kazan National Research Technological University» 

The history of the development of hydrogen energy and the use of hydrogen in 

the petrochemical industry  

Key words: hydrogen, catalyst 

 

Основная тенденция развития современной нефтепереработки и 

нефтехимии - создание крупнотоннажных и комбинированных установок на базе 

агрегатов большой единичной мощности. 

Комплексный подход к переработке сырья, повышение экономической 

эффективности предприятий, рост дефицита в природных ресурсах, интересы 

охраны окружающей среды привели к организации на нефтехимических 

предприятиях собственного производства некоторых органических веществ или 

газа. В ряде случаев эта необходимость диктуется технической и экономической 

целесообразностью. Например, водород обычно используют там, где его 

производят (из-за трудностей транспортирования). 

Водородная энергетика сформировалась как одно из направлений 

развития научно-технического прогресса в середине 70-х годов прошлого 

столетия. По мере того, как расширялась область исследований, связанных с 

получением, хранением, транспортировкой и использованием водорода 
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становились все более очевидными и экологические преимущества водородных 

технологий в различных областях народного хозяйства. Успехи в развитии ряда 

водородных технологий, например топливные элементы, транспортные системы 

на водороде, продемонстрировали, что использование водорода приводит к 

качественно новым показателям в работе систем или агрегатов. А выполненные 

технико-экономические исследования показали: несмотря на то что водород 

является   вторичным энергоносителем, то есть стоит дороже чем природные 

виды топлива, его применение в ряде случаев экономически целесообразно уже 

сейчас. Поэтому работы по водородной энергетике во многих, особенно 

промышленно развитых странах, относятся к приоритетным направлением 

развитию науки и техники и находят все большую финансовую поддержку со 

стороны как государственных структур, так и частного капитала. 

 Промышленное производство водорода - неотъемлемая часть 

водородной энергетики, первое звено в жизненном цикле потребления водорода. 

Водород практически не встречается в   природе в чистой форме и должен 

извлекаться из других соединений с     помощью различных химических методов. 

В настоящее время паровой конверсией природного газа производится примерно 

половина всего водорода. Водяной пар при температуре 700-10000С смешивается 

с метаном под давлением в присутствии катализатора. 

В 2007 году Университет Purdue (США) разработал метод производства 

водорода из   воды при помощи алюминиевого сплава. Сплав алюминия с 

галлием формируется в пеллеты. Пеллеты помещают в бак с водой. В результате 

химической реакции производится водород. Галлий создает вокруг алюминия 

пленку, предотвращающую окисление алюминия. В результате реакции 

создается водород и оксид алюминия. 

Разнообразие способов получения водорода является одним из главных 

преимуществ водородной энергетики, так как повышает энергетическую 

безопасность и снижает зависимость от отдельных видов сырья. 
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В последнее время нефтеперерабатывающая промышленность в 

большинстве стран, в том числе и России, вступила в период существенных 

изменений, направленных на решение следующих основных задач: 

- коренное улучшение качества нефтепродуктов с целью значительного 

уменьшения вредного влияния на окружающую среду и улучшение 

эксплуатационных свойств получаемых продуктов; 

- изменение ассортимента вырабатываемых нефтепродуктов в 

направлении сокращения производства котельных топлив, увеличения 

производства дизельных и авиационных топлив и различных видов сырья для 

нефтехимии; 

- значительное сокращение эксплуатационных затрат НПЗ за счет 

эффективного энергоиспользования, сокращения всякого рода потерь, 

применение самых совершенных катализаторов, реагентов и др.; 

- каждый из нефтеперерабатывающих заводов стремится иметь свою 

установку получения   водорода 

Бурное развитие исследований и разработок, проводимых в мире в области 

водородной энергетики и технологии, пришлось на 1974–1983 гг. и являлось 

прямым следованием энергетического кризиса, охватившего в то время большое 

число промышленно развитых стран. С середины 1970-х гг. начинается 

интенсивный обмен информацией и международная кооперация деятельности 

занимающихся водородом групп, которые до этого большей частью работали 

независимо друг от друга.  

Изменение конъюнктуры на мировом рынке энергоресурсов во второй 

половине 1980-х гг. привело к некоторому снижению темпов роста. Подход 

европейских и в особенности, японских научно-технических, деловых и 

правительственных кругов был более реалистичным. Здесь осознавали, что 

широкомасштабное внедрение водородных технологий будет требовать 

длительного периода интенсивной работы, исчисляемого многими 

десятилетиями. Так, в Японии уже в 1974 г. стартовал долгосрочный проект 

“Sunshine”, который выполнялся до 2000 года. Это была самая крупная 



 

 

4
0

7
 

программа по альтернативной энергетике, по размаху сравнимая с американской 

космической программой «Аполлон». Всего было израсходовано около 15 млрд 

долл., из них 3,6 млрд составлял водородный бюджет.  

Динамично развивались также методы использования водорода как 

топлива для тепловых двигателей и энергоустановок. В ряде стран (США, 

Германия, Япония, СССР) в 1970–1980 гг. были созданы демонстрационные 

образцы автомобилей и другого транспорта с ДВС на водородном топливе либо 

с добавками водорода. В 90-х гг. появились первые образцы автомобилей и 

автобусов с электродвигателями, работающими от мобильных энергоустановок 

на топливных элементах.  

В это же время был выполнен ряд крупных разработок по использованию 

водорода как авиационного или космического топлива. В США (программа 

“Space Shuttle”) и СССР («Буран-Энергия») были созданы крупные ракеты-

носители, главные двигатели которых использовали жидкий водород в качестве 

топлива и жидкий кислород как окислитель. Первое успешное испытание 

самолета на водороде (экспериментальная модель Ту-155, выполненная на базе 

серийного самолета Ту-154, один из трех двигателей которого работал на 

жидководородном топливе) прошло в СССР в апреле 1988 г. Месяц спустя в 

США был испытан легкий (четырехместный) с одним двигателем, топливом для 

которого был только водород.  

Существенный вклад в развитие водородной энергетики и технологии в 

рассматриваемый период внесли многочисленные группы, работавшие в СССР. 

Их работы координировались Всесоюзной Комиссией по водородной 

энергетике, созданной по инициативе академика В.А. Легасова, и охватывали 

практически все направления данной проблемы. По комплексной программе 

«Водородная энергетика и топливные элементы», которая выполняется 

институтами РАН и финансируется «Норильским никелем», работает и 

уральская команда из восьми институтов: Институт электрофизики (головная 

организация), Институт высокотемпературной электрохимии, Институт химии 

твердого тела УрО РАН, Институт химии твердого тела и механохимии, 
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Институт теплофизики, Институт энергетике катализа и Институт сильноточной 

электроники СО РАН; Институт физики твердого тела РАН. В Институте 

высокотемпературной электрохимии разрабатывается вся гамма 

электрохимических устройств: от электролизёров и конверторов для 

производства водорода до топливных элементов для получения электроэнергии 

и тепла. Созданием топливных элементов ИВТЭ занимается с момента его 

основания, то есть более 50 лет. Пока до внедрения разработок электрохимиков 

дело не дошло.  
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Объектом работы является установка получения элементарной серы 

методом Клауса. Установка расположена на территории ПО ООО 

«Киришинефтеоргсинтез» в городе Кириши. 
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SULFUR RECOVERY UNIT 

Nasybullin R.R., Zinnurova O.V. 
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The object of work is sulfur recovery unit by Claus method. The unit is located 

on the territory of OOO «Kirishinefteorgsintez» in the city of Kirishi. 

Key words: sulfur, off-gas, degassing. 

 

Сера – распространенный химический элемент и встречается во многих 

полезных ископаемых, в том числе в нефти и природном газе. При переработке 

углеводородного сырья сера становится побочным продуктом, от которого 

нужно каким-то образом избавляться, а в идеале сделать источником получения 

дополнительной прибыли. 

В последнее десятилетие просматривается тенденция к увеличению 

глубины переработки нефти. В большей степени это связано с истощением 

запасов легких, малосернистых нефтей и потерей ценных углеводородов, 

которые конденсируются в нефтяных остатках. Вышеупомянутая тенденция 

подтолкнула ведущие предприятия России к комплексной модернизации 

производства, а именно к строительству новых технологических объектов (в 

большей степени были построены установки гидрокрекинга и замедленного 

коксования) и реконструкции действующих установок. Данное решение 
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существенно увеличило глубину переработки нефти, но в то же увеличило 

количество отходящих газов с установки Клауса. 

Что же представляет собой установка Клауса? 

Метод Клауса- это процесс, основанный на окислении сероводорода до 

серы, назван по имени известного английского химика Карла Фридриха Клауса, 

который запатентовал его в 1883 году. Для производства серы используются 

различные модификации процесса Клауса. Один из них представлен на рисунке 

1.[1] 

 

Рис. 1- Принципиальная технологическая схема процесса Клауса 

1-сепаратор; 2-барабан первого котла; 3,4 - каталитические реакторы первой и второй 

ступеней; 5-печь-реактор; 6,7-печи подогрева технологических газов; 8-печь дожига и 

дымовая труба; 9-установка доочистки хвостовых газов; 10-экономайзер; 11-серная яма; 

12,13,15-коагуляторы серы; 14,16-конденсаторы серы; 17-воздуходувка; 18-емкость горячей 

воды; 19-насос; 20-склад комовой серы ,21-установка гранулирования. 

 

Согласно требованиям большинства стран, отходящие газы установок 

Клауса не отвечают нормативам предельно допустимых выбросов. Низкая 

степень извлечения сернистых соединений – это потери серы как ценного сырья 

для различных индустрий и выбросы вредных сернистых соединений в 

http://www.ctkeuro.ru/index.php?p=Commissioning3
http://www.ctkeuro.ru/index.php?p=Commissioning3
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атмосферу, поэтому остающиеся в отходящих газах соединения серы приходится 

удалять с помощью установок доочистки хвостовых газов.[2] 

Используемый на установках получения серы методом Клауса узел 

доочистки отходящих газов способствует увеличению выхода серы и снижению 

выбросов сернистых соединений в атмосферу. Известно, что отходящие газы 

установок Клауса на ГПЗ обычно содержат 1–2% H2S, 1% SO2, 0,4% COS; 0,3% 

CS2; 15–25% CO2; 30% паров H2O, а также N2 и H2 [3] 

Наиболее распространенным методом доочистки отходящих газов 

установки Клауса на НПЗ России является SCOT или его более простое 

исполнение в виде блоков гидрирования и аминовой очистки. Процесс SCOT 

(Shell Claus Offgas Treating) разработан фирмой Shell Development (Нидерланды). 

Отходящие газы установки Клауса смешиваются с продуктами неполного 

сгорания метана (Н2 + СО) и с температурой 300°С поступают в реактор 

гидрирования, заполненный алюмокобальтмолибденовым катализатором. 

Продукты гидрирования охлаждаются, от них отделяется конденсационная вода. 

Далее из газов хемосорбцией алканоламинами извлекается Н2S, который 

рециркулирует на установку Клауса [4]. В очищенном газе остается 0,001–

0,050% сероводорода, что соответствует суммарной степени извлечения Н2S 

99,8–99,9 %.  

Получаемая на установках Клауса сера содержит растворенный 

сероводород (до 200–300 ppm по массе) в виде свободного сероводорода и 

химически связанного полисульфида водорода. Распад гидрополисульфида, с 

образованием серы, протекает по обратной реакции, при этом сероводород 

переходит в газовую фазу. Использование недегазированной серы для 

дальнейшей переработки или транспортировки приводит к загрязнению 

окружающей среды, при этом содержание сероводорода со временем может 

достигать нижнего предела взрываемости при хранении недегазированной серы 

в закрытых емкостях. 

Процесс дегазации серы может быть ускорен применением катализаторов, 

таких как аммиак, соли аммония (например, тиосульфат аммония), органические 
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соединения азота (например, алкиламины), мочевина и другие азотсодержащие 

соединения. На рассматриваемом объекте в качестве катализатора дегазации 

применяется хинолин, однако образующиеся полисульфиды аммония, и 

особенно четырехсернистый азот, отрицательно влияют на качество серы. 

 Было установлено, что осуществление процесса дегазации на 

существующих мощностях российских ГПЗ возможно без подачи аммиака. В 

настоящее время в производстве газовой серы все более широко используется 

процесс дегазации жидкой серы путем ее продувки воздухом. Воздушная 

дегазация жидкой серы имеет важные преимущества перед широко 

применяемым на отечественных заводах методом дегазации с использованием 

аммиака: исключается загрязнение серы твердыми солями аммония, исчезает 

потребность в использовании химических реагентов, упрощается и 

удешевляется оборудование, в резервуаре дегазации может поддерживаться 

избыточное давление вплоть до 0,8 МПа. За счет сжигания газов дегазации в 

топке головного котла–утилизатора установки получения серы выбросы в 

атмосферу H2S могут уменьшиться ориентировочно на 1,4 тыс. т, а SO2 – 

приблизительно на 3,7 тыс. т в год. Процесс воздушной дегазации может 

проводиться как в периодическом, так и в непрерывном режиме в ямах дегазации 

объемом до 1000 м3. [5] 
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В данной статье приведен анализ литературных данных по 

ректификационный способ проведения массаобменнным устройствам. 
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аппарата, эффективности. 
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This article provides an analysis of literature data on the rectification method of 

conducting mass-exchange processes. 

Key words: plates, columns, rectifications, regeneration, apparatus, effiency. 

  

В настоящее время [1] известно большое количество разнообразных 

массообменных устройств, при этом продолжается разработка новых. Это 

объясняется с тем, что к массообменным устройствам предъявляется большое 

количество требований, многие из которых противоречат друг другу. Поэтому 

невозможно разработать универсальной конструкции массообменных устройств. 

К конструкциям массообменных устройств предъявляются следующие основные 

требования: дешевизна, простота в обслуживании, высокая производительность, 

максимально развитая поверхность контакта между фазами и эффективность 
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передачи массы вещества из одной фазы в другую, устойчивость режима в 

широком диапазоне нагрузок, максимальная пропускная способность по паровой 

(газовой) и жидкой фазе, минимальное гидравлическое сопротивление, 

прочность конструкции и долговечность и т.д. В зависимости от способа 

организации контакта фаз массообменные устройства обычно подразделяют на 

тарельчатые, насадочные. Около 60% изготавливаемых колонных аппаратов для 

абсорбции и ректификации представляют собой тарельчатые колонны, 

остальные насадочные. Последние при правильной организации гидродинамики 

процесса часто более экономичны, чем тарельчатые. 

Чтобы сохранить высокую эффективность разделения и низкое 

гидравлическое сопротивление авторы предложили в патенте [2] расширения 

диапазона устойчивой работы контактной тарелки. Поставленная задача 

решается благодаря тому, что в контактной тарелке для массообменных 

аппаратов, включающей основание с отверстиями для прохода газа (пара), а 

также клапаны с ограничительными элементами, согласно изобретению клапаны 

имеют форму двух сопряженных цилиндрических профилей, причем часть 

клапана, направленная против движения жидкости, расположена выпуклой 

поверхностью вниз, а часть клапана, направленная в сторону движения 

жидкости, расположена выпуклой поверхностью вверх.  
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фиг.1 - фрагмент основания тарелки 

 

При исследовании [3] авторы достигли к своей цели и разработали 

технологии проведения циклической ректификации с высокой эффиктивностью. 

Технический результат, который достигается при решении поставленной 

задачи,выражается в повышении эффективности и оптимизации процесса 

ректификации в циклическом режиме, обусловленных следующими факторами: 

- обеспечение непрерывной подачи пара и жидкости в ректификационную 

колонну; 

- возможность осуществления непрерывной циклической ректификации при 

параллельной реализации паровых и жидкостных периодов; 

- проведение процесса в одной колонне, без использования 

дополнительного оборудования. 

Поставленная задача решается тем, что в способе ректификации, 

содержащем подачу исходной смеси, флегмы и пара в ректификационную 

колонну, в которой они раздельно перемещаются с использованием контактных 

массообменных тарелок, причем в период подачи жидкой фазы отсекают поток 

паровой фазы, и вывод готового продукта, подачу исходной смеси и пара 
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осуществляют непрерывно, кроме того, пространство ректификационной 

колонны разделено на независимые секции, колонна содержит 

распределительные устройства, выполненные с возможностью синхронной 

подачи исходной смеси и флегмы последовательно в каждую из секций, кроме 

того поток паровой фазы отсекают для секции, в которую поступает жидкая фаза.   

 

Ученые работали над разделением многокомпонентных смесей в более 

устойчивых конструкциях. Авторы патента [4] отличились со своим трудом и 

доказали разработка конструкции ректификационной колонны с высокой 

эффиктивностью.  

Технический результат, который достигается при решении поставленной 

задачи, выражается в повышении эффективности и оптимизации процесса 

ректификации, а также расширении функциональных возможностей устройства, 

обусловленных следующими факторами: 

- возможность разделения смесей, содержащих два и более компонента; 

- возможность осуществления непрерывной циклической ректификации; 
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- возможность параллельной реализации паровых и жидкостных периодов в 

секциях; 

- обеспечение автоматической и последовательной подачи потоков в 

каждую из секций; 

- возможность использования контактных массообменных тарелок 

различного типа и конструкции. 

Поставленная задача решается тем, что в ректификационной колонне, 

содержащей вертикальный корпус с контактными массообменными тарелками, 

нагреватель, дефлегматор, холодильник, патрубок подачи исходной смеси, 

патрубок подачи флегмы и патрубки вывода полученных компонентов смеси, 

продольную вертикальную перегородку, пересекающую контактные 

массообменные тарелки и разделяющую корпус колонны на вертикальные 

секции, кроме того, под перегородкой установлен регулятор потоков паровой 

фазы в виде заслонки, закрепленной с возможностью горизонтального 

перемещения. 

 

На фиг.2 изображена коаксиальная обечайка с элементами, закрепленными 

на валу. 
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Авторы патента [5] предлагают многопоточную контактную тарелку, 

позволяющей снизить унос и равномерно распределить жидкость по сечению 

тарелки. Техническим результатом, достигаемым при применении 

изобретения, является увеличение производительности и диапазона устойчивой 

работы. 

Технический результат достигается за счет того, что контактная тарелка 

включает основание, снабженное контактными элементами, переливные короба, 

выступающие над основанием, в нижней части которых установлены устройства, 

боковые стенки которых выполнены с вырезами различной конфигурации для 

более равномерного распределения жидкости по сечению тарелки и уменьшения 

вспенивания жидкости, а нижняя часть снабжена конусным рассекателем. 

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором схематически 

представлена многопоточная контактная тарелка. Многопоточная 

контактная тарелка включает основание 1 с контактами элементами 

(отверстиями) 2, переливные короба 3, в нижней части которых установлены 

гидрозатворные устройства 4, имеющие вырезы различной конфигурации 

(ширина, глубина, форма) в боковых стенках 5, а в нижней частиконусный 

рассекатель 6. 

Предложенная тарелка работает следующим образом. Газ, поднимающийся 

снизу, проходит через контактные элементы (отверстия) 2, взаимодействует в 

противотоке с жидкостью и уходит на вышележащую тарелку. При 

взаимодействии газа с жидкостью на основании тарелки 1 образуется слой 

газожидкостной смеси, которая перетекает в переливной короб 3 и далее в 

гидрозатворное устройство 4. При повышении уровня жидкости в 

гидрозатворном устройстве избыток локальными струями сливается через 

вырезы в боковых стенках 5 на полотно нижней тарелки. Сформированные струи 

жидкости позволяют осуществить сток жидкости из переливного короба на 

основание тарелки 1 без уноса капельной жидкости на вышележащую тарелку. 

При истечении жидкости через вырезы различной конфигурации в боковых 
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стенках гидрозатворного устройства вылет струи жидкости имеет различную 

величину, что позволяет более равномерно распределить жидкость по сечению 

тарелки, а наличие конусного рассекателя 6 в нижней части гидрозатворного 

устройства - уменьшить вспенивание жидкости при соударении ее с нижней 

частью гидрозатворного устройства и, соответственно, увеличить 

производительность переливного короба. 
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Анализ мембранных реакторов в нефтехимии и нефтепереработке. 

Применение мембранных реакторов в получении концентрированного водорода 

в большой промышленности и малой, для очистки сточных вод, для очистки 

газовых сред от диоксида углерода.    

Ключевые слова: мембрана, реактор, технология, контактор. 

 

MEMBRANE TECHNOLOGY 

Arslanov D.R., Garieva F.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

Analysis of membrane reactors in petrochemistry and oil refining. The use of 

membrane reactors in the production of concentrated hydrogen in large industry and 

small, for wastewater treatment, for the purification of gaseous media from carbon 

dioxide. 

Key words: membrane, reactor, technology, contactor. 

В последнее десятилетие мембранные реактора испытывают подъем. Это 

объясняется тем обстоятельством что у них оптимальное соотношение 

производительности и селективности. И так же мембранные технологии 

заменяют одним аппаратом установку из нескольких традиционных аппаратов. 

Рассмотрим применение мембранных реакторов ниже. 

Мембранные реактора используются для получения концентрированного 

водорода в промышленности, обычно используется традиционный метод, но он 

данный метод крайне энергозатратен и увеличивает количество аппаратов в 

установке, что показано на рисунке 1. Мембранный способ очистки лишен этих 

недостатков. [1] 
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Рис. 1 – Блок-схемы традиционного (а) и мембранного (б) топливных 

процессоров для производства водорода с тремя способами очистки. 1 – 

реформер, 2 – ВТР ПКМУ, 3 – НТР ПКМУ, 4 – реактор PSA, 5 – скруббер, 6 – 

метанатор или PROX, 7 – мембранный реформер. 
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Для малых предприятий, которым нужно небольшое количество водорода 

предлагается использовать компактные мембранные реактора. Данные реактора 

крайне компактны, но дороги и их изготовление занимает много времени. 

Особенностью данных реакторов является микроструктурированные устройства. 

Все микроструктурированные модули построены путем укладки 

микроструктурированных листов из нержавеющей стали; функциональные 

возможности, такие как распределение газа, реакционные каналы с 

катализатором горения и риформинга и отделение водорода через Pd-мембраны, 

реализуются посредством конструкции пластин и штабелей. Грубая схема трех 

функции (сжигание для подачи тепла, риформинг и отделение водорода) 

метанового парового риформера в одном модуле представлена ниже на рисунке 

2. [2] 

 
Рис. 2 – Схема трех функции метанового парового риформера 

 

Также мембранные реактора активно используются для очистки сточных 

вод от нефтепродуктов. Достоинствами реакторов по сравнению с 

традиционными методами очистки является компактность оборудования, 

высокая степень очистки, низкое энергопотребление, минимальное 

использование химикатов, возможность полной автоматизации. Так же 

каталитическое окисление в мембранном реакторе значительно ускоряет и 

упрощает процесс очистки сточных вод и повышает надежность очистки 

загрязненных вод. Однако они нуждаются в периодической очистке и требуют 

соблюдения технологии их эксплуатации. Данные аппараты делятся на 2 типа: 

мембранный плоскорамный аппарат и дисковый мембранный аппарат. [3] 

Так же мембранные технологии нашли абсолютно новое применение в 

сфере отделения диоксида углерода от газовых сред. На смену стандартных 

мембранных реакторов разрабатываются мембранные аппараты нового 

поколения – мембранные контакторы. Это разделительные аппараты, 

реализующие селективный массоперенос компонентов между движущейся 

газовой смесью и жидкостью-абсорбентом, разделенных мембраной. Движущей 

силой процесса данных аппаратов является градиент химического потенциала по 

разные стороны мембраны.    Данный аппарат позволяет совместить в одном 

устройстве компактность и гибкость мембранной технологии с высокой 

селективностью абсорбционных процессов, что снизит капитальные затраты, 

металлоемкость процесса, высоту аппарата. [4] 
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Технологического университета. – 2015. – Т. 18. – № 14. – С. 167-173. 
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УДК 005.01 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВИСБРЕКИНГА 

Файзрахманова А.Ф., Воробьева Ф.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Моделирование процесса висбрекинга с помощью программного пакета 

ChemCad, верcия 7.1.2.9917. Программный пакет ChemCad – это эффективный 

инструмент для решения задачи автоматического управления процессами и 

моделирования химико-технологических процессов. Программа позволяет 

оптимизировать действующие производства, определить оптимальные 

режимы и конструкционные параметры при разработке химических, 

нефтеперерабатывающих производств. 

Ключевые слова: висбрекинг, моделирование, ChemCad 

 

MODELING THE VISBREAKING PROCESS 

Faizrahmanova A.F., Vorobieva F.I. 

«Kazan National Research Technological University» 

Modeling the visbreaking process using the ChemCad software package, version 

7.1.2.9917. The ChemCad software package is an effective tool for solving the problem 

of automatic process control and simulation of chemical technological processes. The 

program allows you to optimize existing production facilities, determine the optimal 

modes and design parameters in the development of chemical and oil refining 

industries. 

Keywords: visbreaking, modeling, ChemCad 

 

Один из видов термической переработки нефтяного сырья, который 

широко применяется в настоящее время – висбрекинг. Это процесс получения 

котельных топлив (топочного мазута) путём снижения вязкости тяжелого сырья. 

Само название «висбрекинг», которое происходит от английских слов viscosity – 

вязкость, break – ломать, cracking – расщепление, говорит о его назначении.  
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Висбрекинг представляет собой процесс неглубокого разложения тяжелых 

нефтяных остатков, который протекает в более мягких условиях: температура 

процесса находится в пределах 400-500 ℃, давление 1,4 – 3,5 МПа. Во-первых, 

перерабатываетcя более тяжёлое сырьё, следовательно, молекулярная масса 

сырья выше, термическая стабильность ниже и оно легче крекируется. Вторая 

причина - это допускаемая глубина крекинга, которая ограничивается началом 

коксообразования. 

В процессах нефтепереработки, как термолитических, так и 

каталитических, протекают эндотермические реакции крекинга, а также 

экзотермические реакции синтеза и частично реакции изомеризации. Продукты 

термолиза и катализа содержат углеводороды от низкомолекулярных до самых 

высокомолекулярных [1-2].  

В настоящее время нефтепереработка является важной экономической 

отраслью, которая характеризуется возрастающей сложностью и многообразием 

операции и оборудования. Для того чтобы поддерживать уровень добычи и 

переработки, а также, удержаться в условиях жестких рыночных отношений 

необходимо постоянно оптимизировать протекающие процессы, 

усовершенствовать оборудование и технологии. Задача предприятий и заводов 

заключается в эффективном управлении процессом, то есть адекватном 

реагировании на изменения состава исходного сырья, контролем изменения 

параметров и приведением к минимуму аварийных ситуации. 

В связи с этим, обостряется вопрос решения задач проектирования, 

реконструкции и диверсификации производств. Преимущественным 

компонентом интегрированной cиcтемы являются универсальные 

моделирующие программы, которые сокращают время проектирования, 

ускоряют технико-экономическую оценку и используются для моделирования на 

компьютерах всех необходимых вариантов стационарных и динамических 

режимов промышленных производств.  
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Существует множество универсальных моделирующих программ, 

способных решить данную задачу. Среди них можно выделить пакет ChemCad, 

версия 7.1.2.9917 [3-4].  

При моделировании процесса висбрекинга мы не можем использовать 

псевдокомпоненты, так как в процессе происходят химические реакции, которые 

нельзя выполнить на них. Поэтому мы воспользовались кривой разгонки, 

которая была получена при моделировании разгонки нефти. На основании 

полученных данных мы имеем график разгонки тяжелых нефтяных остатков и 

берем его для сравнения. 

 

Рис. 2 – Кривая разгонки тяжелых нефтяных остатков 

Чтобы перейти к химическим процессам мы попытались подобрать 

индивидуальные органические компоненты, которые присутствуют в данном 

составе, находим их в базе данных пакета ChemCad. Подбираем массовый состав 

потока таким, чтобы кривая разгонки была такой, как показано выше. Нам 

подойдут циклические предельные углеводороды с числом атомов углерода С30-

С37. Подобрав массовый состав потока соответствующей реальной кривой 

разгонки нефти начинаем проводить с ним исследование с использованием 

химических превращении. 
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Рис. 3 – Кривая разгонки c подобранными компонентами 

В дальнейшем предполагается подобрать химические реакции, в которых 

найденные компоненты будут распадаться на более легкие компоненты, что 

позволит моделировать процесс висбрекинга. 
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УДК 547.585 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛЛИТОВОЙ КИСЛОТЫ И ИХ 

НЕДОСТАТКИ 

Фаттахов Д.А., Зиннурова О.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Изучение основных методов промышленного получения меллитовой 

кислоты. Основные методы получения меллитовой кислоты используют 

различные исходные вещества и процессы производства, однако все они имеют 

явные недостатки, которые необходимо проанализировать в наши дни для 

поиска рационального метода производства. 

Ключевые слова: методы, меллитовая кислота, промышленность, 

недостатки, рациональный. 

 

THE MAIN METHODS OF MELLITIC ACID PRODUCTION AND 

THEIR DISADVANTAGES 

Fattakhov D.A., Zinnurova O.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

 

The study of the main methods of industrial production of mellitic acid. The main 

methods of mellitic acid production use different initial substances and production 

processes, but all of them have obvious drawbacks that need to be analyzed nowadays 

in order to find a rational production method. 

Key words: methods, mellitic acid, industry, disadvantages, rational. 

 

Меллитовая кислота является шестиосновной кислотой ароматического 

ряда с формулой C6(COOH)6. 

До 80-х годах 20 века не было промышленного способа получения 

меллитовой кислоты, но возможность широкого использования ее производных 

привлекала внимание химиков, поэтому существует достаточно исследований по 



 

 

4
2

9
 

разработке способа ее получения [1, 3, 4]. В основном, рассматривается способы, 

основанные на окислении предварительно обработанного угля или графита, в 

том числе, и в результате электрохимического процесса [3].   

В настоящее время наиболее распространенный способ получения 

меллитовой кислоты – это двухстадийное окисление предварительно 

измельченных ископаемых углей или продуктов их термообработки. Для этого 

ископаемый уголь или уголь, подвергнутый термообработке при 600-650oС в 

присутствии 1,5-2%-ной АlСl3, окисляют сначала концентрированной азотной 

кислотой в соотношении 1:15 при температуре 108-110oС в течение 18 ч. Затем 

азотную кислоту отгоняют, к сухому остатку добавляют 25%-ный водный 

раствор NaOH. На второй стадии окисления в реакционную смесь подают ток 

газообразного хлора до нейтральной реакции раствора, окрашенного в желто-

зеленый цвет. Меллитовую кислоту выделяют на сульфополистирольном 

катионите, элюат упаривают на водяной бане, сухой остаток 

перекристаллизовывают из азотной кислоты. Выход меллитовой кислоты 4,5-

33,9% при содержании в ней 0,3% примеси азота и 0,2% минеральных примесей 

[2]. 

Основными недостатками этого способа являются: 

• многостадийностъ окислительного процесса, происходящего в 

кислой, щелочной и нейтральных средах;  

• высокая коррозионная активность окислителя азотной кислоты и 

необходимость работы с токсичными газами - хлором и окислами 

азота;  

• необходимость опасной для человека работы с горячей азотной 

кислотой; -  крайне низкий выход меллитовой кислоты (менее 1 г на 

5 л азотной кислоты); 

• необходимость приготовления азотной кислоты с концентрацией 

более 80% из-за отсутствия кислоты с данной концентрацией; 

• необходимость дополнительной термообработки угля при 600-650oС 

для получения выхода меллитовой кислоты более 4,5%;  
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• наличие в целевом продукте примесей. 

Наиболее близким к самому рациональному методу по технической 

сущности и достигаемому результату является способ, заключающийся в 

электрохимическом анодном окислении углеграфитовых материалов до 

меллитовой кислоты. Процесс проводят при непосредственном окислительном 

разрушении углеграфитового анода в 0,05-1 М растворе H2SO4, температуре 75-

95oС, потенциале 1,05-1,3 В. При этом скорость образования целевого продукта 

составляет в среднем 0,17 г/ч в литре раствора. После завершения процесса 

окисления раствор отфильтровывают от шлама, упаривают до 1/10-й объема, 

центрифугируют, отфильтровывают осадившийся оксид графита, обрабатывают 

раствором аммиака для получения нерастворимой аммонийной соли меллитовой 

кислоты, из которой при подкислении концентрированной азотной кислотой 

получают чистую меллитовую кислоту в виде бесцветных игольчатых 

кристаллов с выходом по веществу 20-30% [1]. 

Основными недостатками этого способа являются: 

• необходимость использования в процессе предварительно 

сформированного углеграфитового анода, так как целевой продукт 

получается при его непосредственном разрушении в электролите; 

• невозможность использования в качестве сырья для 

электрохимического окисления ископаемых углей и подобных им 

материалов, обладающих низкой электропроводностью, так как 

сформированные из них аноды практически не подвергаются 

электрохимической оксидеструкции; 

• длительность электрохимического процесса, так как окисляется 

только открытая поверхность углеграфитового анода, находящаяся в 

электролите; 

• многостадийность и сложность выделения целевого продукта; 

• использование в качестве электролита коррозионно-активного 

горячего раствора серной кислоты. 
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УДК 665.02 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ 

УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ МЕМБРАННЫМ СПОСОБОМ 

Сафин Р.Р., Абдуллин А.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Перспективы развития переработки природного и попутного газа 

базируются на повышении степени извлечения ценных компонентов, 

содержащихся в природном газе, что, в свою очередь, будет способствовать 

развитию действующих и созданию новых газохимических производств. В 

результате углубления переработки газа организуется выпуск товарной 

продукции, востребованной как внутренним, так и внешним рынками; 

создаются предпосылки для развития в России продукции с высокими 

потребительскими свойствами; снижается зависимость России от 

зарубежных поставок полимерной продукции. 

Ключевые слова: газофракционирование, углеводороды, мембрана, 

газопереработка.  

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE PROCESS  

OF SEPARATION OF HYDROCARBON GASES  

BY THE MEMBRANE METHOD 

Safin R.R., Abdullin A.I. 

Kazan National Research Technological University 

Prospects for the development of processing of natural and associated gas are 

based on increasing the degree of extraction of valuable components contained in 

natural gas, which, in turn, will contribute to the development of existing and creation 

of new gas chemical plants. As a result of the deepening of gas processing, the release 

of marketable products is organized, which is in demand both on the domestic and 

foreign markets; prerequisites are created for the development of products with high 
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consumer properties in Russia; Russia's dependence on foreign supplies of polymer 

products is decreasing. 

Key words: gas fractionation, hydrocarbons, membrane, gas processing. 

 

Развитие нефтехимической промышленности требует значительно 

большее количество индивидуальных компонентов и узких фракций УВ, так как 

они служат основным сырьем для нефтехимических производств. С этой целью 

установки фракционирования, предназначенные для стабилизации бензинов, 

усовершенствовались для получения индивидуальных компонентов изомерного 

и нормального строения и стали намного сложнее [1].  

Прогнозируемый рост объемов добычи и переработки углеводородов 

связан с освоением шельфовых месторождений арктических морей, 

месторождений полуострова Ямал, месторождений Надым-Пур-Тазовского 

региона, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Ввод новых мощностей на 

действующих перерабатывающих предприятиях направлен на повышение 

глубины переработки углеводородного сырья и качества товарной продукции, а 

также на удовлетворение топливных и нефтехимических потребностей РФ и 

близлежащих рынков. Ожидаемый ввод мощностей к 2035 году по переработке 

газа составит 86,5 млрд м3, по переработке жидких углеводородов - 12 млн т.[1] 

Газы часто содержат химически агрессивные или легко конденсируемые 

компоненты, снижающие производительность мембран и степень утилизации 

ПНГ. Для удаления этих компонентов или поддержания их концентрации ниже 

критической для работоспособности мембран требуется дорогостоящая 

предварительная подготовка, что ограничивает сферу применения 

традиционных мембран при утилизации ПНГ и очистке природного газа, 

приводит к их функциональной усложненности, а также повышает 

эксплуатационные затраты. Кроме того, существующие мембраны для удаления 

кислых компонентов при утилизации ПНГ концентрируют тяжелые 

углеводороды в ретентате, что может привести к их конденсации в объёме 
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мембранного элемента. Разработана принципиально новая мембрана Carbo 

PEEK, которая лишена вышеперечисленных недостатков. 

В настоящее время мембраны используются с целью очистки природного 

и попутного нефтяного газа (ПНГ) для выделения из них кислых примесей (СО2 

и Н2S) и обеспечения соответствия газа требованиям для транспортировки по 

газопроводам. Мембраны используются также в процессах добычи нефти 

третичными методами для отделения углекислого газа от метана и повторной 

закачки СО2 в пласт.  

Среди существующих методов разделения газов мембранная технология 

является самой молодой. К ее преимуществам относятся, прежде всего низкая 

капиталоемкость и отсутствие движущихся деталей, что исключает 

необходимость в обслуживании. Модульная схема мембранной установки 

позволяет легко перенастраивать процесс в ручном или автоматическом режиме 

при изменении технологических параметров — состава, расхода — что является 

обычным явлением в процессе эксплуатации. Кроме того, модульная схема 

позволяет проектировать и поставлять установки любой необходимой 

производительности от десятков до сотен тысяч кубических метров газа в час. 

[2] На рисунке 1 представлена схема распределения газовых потоков в 

мембранном модуле.  

 

Рис. 1– Схема распределения газовых потоков в мембранном модуле 

 

На сегодняшний день в России и странах СНГ успешно работают 

компании, занимающиеся разработкой и производством установок 
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промышленного газоразделения. Ведущей компанией в области некриогенного 

газоразделения является компания ГРАСИС, которая производит и поставляет, в 

частности, мембранные установки выделения азота для различных отраслей 

промышленности: добычи, транспорта, хранения и переработки нефти и газа; 

нефтехимических и химических предприятий; объектов хранения и переработки 

продуктов питания; металлургии; фармацевтики и др [3]. 

Технология мембранного разделения активно внедряется по нескольким 

направлениям в рамках подготовки природного газа. Регулирование точки росы 

природного газа по углеводородам, подготовка топливного газа для 

использования в генераторах электроэнергии, а также выделение углеводородов 

из отходящих потоков нефтехимии и нефтепереработки стали первыми 

направлениями разработки и внедрения мембранной технологии [4]. 

Кроме того, мембранная технология применяется для переработки 

сероводородсодержащих газовых смесей, в частности при подготовке газа для 

его использования в качестве топлива в энергетике в газопоршневых (ГПЭС) и 

газотурбинных электростанциях (ГТЭС), в печах для подогрева нефти и в 

котельных. Содержание сероводорода в газе, поступающем на подготовку, 

может достигать 2,0–3,5% об [2]. 

Таким образом, высокая химическая устойчивость, эффективность 

разделения смесей, возможность извлечения ценных компонентов из отходящих 

газов при помощи мембран делают их перспективными для широкого 

применения в нефте- и газопереработке и нефтехимии [5].  

В заключении можно сказать, что  в связи с постоянно увеличивающимся 

спросом  на продукты газоразделения , у этого  процесса много перспективных 

развитий: увеличение доли добычи этансодержащего газа и жидких 

углеводородов в традиционных регионах газодобычи, повышение 

эффективности переработки серосодержащих газов , создания новых 

конкурентоспособных газохимических производств высокой единичной 

мощности, а также пути развития по внедрению новых технических решений, 

таких как мембранное газоразделение [6]. 
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УДК 665.7.035 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ ПАВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ТРАНСПОРТА ВЫСОКОВЯЗКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

ПО ТРУБОПРОВОДАМ 

Харитонов Е.В., Байбекова Л.Р., Шарифуллин А.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Трубопроводный транспорт углеводородов является ключевым видом 

логистической связи районом добычи с районами их переработки и потребления. 

В этих условиях, энергосбережение является одной и ключевых направлений 

политики транспортных компаний. Наиболее эффективным способом на 

настоящий момент является применение противотурбулентных присадок. 

Ключевые слова: нефть, транспорт, вязкость, противотурбулентная 

присадка, лабораторная установка  

 

APPLICATION OF SURFACE COMPOSITIONS TO IMPROVE THE 

TRANSPORT OF HIGH-VISCOUS HYDROCARBONS THROUGHT PIPES 

Kharitonov E.V., Baybekova L.R., Sharifullin A.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

Pipeline transportation of hydrocarbons is a key type of logistic connection 

between the production area and the areas of their processing and consumption. In 

these conditions, energy saving is one of the key directions of transport companies' 

policies. The most effective way at the moment is the use of anti-turbulent additives.  

Key words: oil, transport, viscosity, anti-turbulent additive, laboratory  

 

Тенденция развития добычи нефти показывает, что за последние 20 лет 

доля высоковязких нефтей в общемировом запасе увеличивается. Российская 

Федерация по общемировым запасам высоковязких нефтей находится на третьей 

позиции, а геологическая оценка запасов ВВН и ПБ на территории Республики 

Татарстан на 2015 год варьируется в пределах от 1.5 до 7 млрд. тонн. Это очень 
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значительные запасы дорогостоящего сырья, которое может быть использовано 

не только в качестве топливного варианта или источника энергии, но и является 

высокоценным химическим сырьем. Так, например, битумы, полученные из 

нефти Ашальчинского месторождения РТ по показателям качества намного 

превосходят битумы полученные из остатков нефтепереработки 

западносибирской нефти России [1-2]. 

На настоящий момент, нефтедобывающая отрасль России хронологически 

развивается все большим введением в эксплуатацию новых месторождений, 

увеличением продуктивности имеющихся месторождений путем обустройства 

новых добывающих кустов и подключением их сетей к магистральным 

нефтепроводам. В связи с этим происходит все большее удлинение 

трубопроводов от нефтедобывающих скважин до систем подготовки нефти и 

дальнейших дожимных насосных станций. В ряде случаев это расстояние 

достигает 100 км.  

Большое разветвление трубопроводной сетки влечет большими потерями 

напора на протяжении линии до установки подготовки нефти. Это приводит к 

снижению пропускной способности трубопровода и, как следствие, снижение 

показателей добычи месторождения. Данная проблема решается установкой 

промежуточных промысловых насосных агрегатов, либо увеличением диаметра 

трубопровода, либо строительством луппинговых линий. Однако эта технология 

не применима в условиях добычи Крайнего Севера, где находится 1/3 всех 

запасов высоковязких нефтей России. Болотистые грунты, вечная мерзлота не 

позволяют строить трубопроводы большого диаметра и дублирующих ветвей, а 

условия удаленности от промышленных центров и центров сбыта 

металломатериала повышают себестоимость строительства объектов добычи. К 

тому подключение насосов на кустовых линиях влечет энергетическую нагрузку 

на электрические сети и электрические станции самих месторождений, в связи с 

отсутствием постоянного источника энергии с «большой земли». 

Для увеличения пропускной способности трубопроводной системы 

наиболее рациональным методом является использование специальных добавок, 
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которые работают на снижение потерь энергии движения на трение о стенки, 

получившие название противотурбулентные присадки. Экспериментальные 

исследования по опыту применения ПТП на опытно-промышленных 

транспортировках данных полимерных составов показали, что с ростом 

молекулярной массы полимера происходит большее увеличение 

производительности трубопровода [3]. Однако недостатком полимеров, 

обладающая большой молекулярной массой (свыше 1000000 а.е.м.) является их 

низкая структурная устойчивость. При прохождении центробежных насосов, 

местных сопротивлений и от действия турбулизации потока происходит 

разрушение полимера и снижение ее эффективности. Эффективность действия 

ПТП оценивается величиной эффекта Томса и может быть выражена величиной 

увеличения пропускной способности трубопровода или снижением 

гидравлического сопротивления от действия ПТП[4]. 

Действительную эффективность противотурбулентных присадок, которая 

предназначена для увеличения пропускной способности трубопроводной 

системы, может подтвердить только реальном трубопроводе при проведении 

опытно-промышленных работ, однако не все синтезируемые присадки 

показывают положительную эффективность. К тому же закачивать 

неисследованную присадку в перекачиваемое сырье не всегда является 

рациональным решением. Это может повредить перекачивающее оборудование, 

остановить работу трубопровода и, в конце концов, испортить качество 

перекачиваемого сырья. В этих условиях необходимо наличие методик и 

технических устройств, которые могли бы испытать присадки и дать оценочную 

эффективность их действия. 

Наиболее распространёнными методиками оценки эффекта Томса на 

сегодняшний день являются способ прокачки жидкости через капилляр и 

проверка реологических свойств на Реотесте [9]. Однако данные методики не 

способны оценить эффективность действия присадки на различных жидкостях, 

имеющих большую разницу по вязкости (от воды – 1сСт до высоковязких нефтей 

– 50сСт) в большом диапазоне температур и давления. И наиболее 
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существенным недостатком данных систем является невозможность оценки 

изменения перепада давления на трубопроводном участке под действием ПТП. 

Синтезированные противотурбулентные присадки оценивали по 

снижению гидравлического сопротивления (эффект Томса) перекачиваемой 

среды при постоянных температурах на специально разработанной установке 

для стендовых испытаний расходных характеристик гидравлических 

сопротивлений в условиях, близких к реальным (патент на полезную модель RU 

166259, G01F25/00, 21.11.2016. Авторы: Шарифуллин А.В., Байбекова Л.Р., 

Хуснуллин Р.Р., Дусметова Г.И., Харитонов Е.В., патентообладатель ФГБОУ ВО 

«КНИТУ»).  

Результатом проведенных гидродинамических исследований на установке, 

как мы отмечали ранее, является расходная характеристика – функциональная 

зависимость изменения расхода жидкости во времени. В нашем случае наиболее 

эффективной шкалой является изменение расхода по числу циркуляционных 

циклов присадки, т.е. по количеству раз, которое проходит условная молекула 

жидкости или ПТП через циркуляционный насос за время проведения 

эксперимента. 

Повышение водосодержания приводит к повышению эффективности 

действия разработанных ПТП по сравнению с промышленными композициями, 

что является наиболее приемлемым для перекачки канализационных стоков, 

которые представляют собой сложные дисперсные системы с высокой вязкостью 

и высоким содержанием воды как нефтяные эмульсии.  
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ПЕЧИ ПИРОЛИЗА 

Иксанова К.М., Воробьев Е.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Построение математической модели печи пиролиза произведено в пакете 

ChemCad. Данная программа позволяет смоделировать полностью весь процесс 

пиролиза, так же дает возможность управлять им, тем самым мы можем 

подобрать оптимальные условия протекания процесса. 

Ключевые слова: печь пиролиза, ЗИА, пирогаз, этилен. 

Development of a digital twin of the pyrolysis furnace 

Iksanova K.M., Vorobyev E.S. 

"Kazan National Research Technological University" 

 The construction of a mathematical model of the pyrolysis furnace was carried 

out in the ChemCad package. This program allows you to simulate the entire pyrolysis 

process, it also makes it possible to control it, thereby we can select the optimal 

conditions for the process. 

 Key words: pyrolysis furnace, ZIA, pyrolysis gas, ethylene. 

 

В настоящий момент химическая промышленность активно развивается в 

области производства продуктов органического синтеза. Производство этилена 

занимает немаловажную роль в нефтехимической промышленности. 

 Область применения этилена очень обширна, его используют как сырьё 

для синтеза окиси этилена, а также как алкилирующий агент. Он также 

используется в качестве исходного материала для производства ацетальдегида, 

используется для синтеза этилацетата, стирола, винилацетата и винилхлорида; в 

производстве 1,2-дихлорэтана, этилхлорида. Этилен также называют «газом 

старения» и используют для ускоренного созревания плодов, снижения их 
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предуборочного опадения, для снижения прочности прикрепления плодов к 

растениям и дальнейшего облегчения механизированной уборки. 

 Одним из основных способов получения этилена является пиролиз. 

Пиролиз – наиболее жесткий из деструктивных процессов переработки 

углеводородного сырья. Сырьевая база пиролиза может меняться от попутных 

газов до газойля и даже сырой нефти. Предназначавшийся вначале лишь для 

производства этилена, этот процесс в настоящее время является также 

крупнотоннажным поставщиком пропилена, бутадиена, бензола и других 

продуктов[1].  

В 21 веке, веке высоких технологий, интенсивно разрабатываются 

цифровые двойники – виртуальные модели процесса или предприятия. Они 

позволяют оптимизировать производство и повысить производительность, 

используя минимум затрат и усилий. Современные технологии позволяют 

смоделировать не один аппарат, а целые производственные линии, что очень 

удобно для крупных предприятий.  Объединение всего оборудования в сеть 

позволяет нам централизованно управлять ресурсами и производственными 

данными[2]. 

В своей работе в качестве цифрового двойника я использовала 

моделирующую программу ChemCad, представляющую собой систему для 

математического моделирования химико-технологических процессов и систем. 

В ней возможно моделирование как отдельного аппарата, так и всей системы. 

Разрабатывая модель технологического процесса пиролиза, я применила 

данные с ПАО «Казаньоргсинтез», цех пиролиза. Мне удалость построить 

полностью функционирующую систему, в которой я могу управлять всеми 

возможными параметрами для получения наилучшего результата.  
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Рис. 1 – Процесс пиролиза этановой фракции 

На рисунке 1 представлена схема процесса пиролиза. Этановая фракция 

направляется в первый блок печи пиролиза, в котором  расположена 

конвективная камера, она состоит из ряда теплообменников, обогреваемых 

дымовыми газами. Далее нагретое сырье поступает во второй блок печи – в 

радиантную камеру. Здесь происходит сам процесс пиролиза. Данный блок 

представлен в виде кинетического реактора. Нагревание идет за счет сжигания 

топливного газа горелками, они представленны в виде реактора Гиббса. На 

выходе из второго блока, пирогаз охлаждается в третьем блоке в первичных 

закалочно-испарительных аппаратах. Это необходимо для того, чтобы 

прекратить дальнейшее разложение пирогаза после печи. Здесь происходит 

резкое снижение температуры пирогаза, за счет испарения питательной воды в 
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межтрубном пространстве с образованием пара. Затем пирогаз направляется на 

доохлаждение в четвертый блок во вторичный и третичный ЗИА. Охлажденный 

пирогаз после закалочно-испарительных аппаратов поступает в цеховой 

коллектор пирогаза. Все закалочно-испарительные аппараты представлены в 

виде теплообменников[3].  

На данном этапе идет отладка модели и ее тестирование. 
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УДК 665.775.4 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛИМЕРНО - БИТУМНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Соловьева Л.Ф. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Строительство дорог в России является важной частью экономического 

развития страны и улучшение качества дорожных магистралей является 

актуальной проблемой. В настоящее время при создании асфальтобетонных 

покрытий используют различные марки битума. Такие битумы не позволяют 

получать дорожные покрытия с требуемым набором свойств. В связи с этим, 

основным направлением повышения качества и долговечности дорожных 

покрытий является модификация битума путем введения в него различного 

рода добавок, в первую очередь полимерных. На сегодняшний день мы 

располагаем широким ассортиментом полимерных модификаторов, которые 

отличаются между собой природой, свойствами и структурами.[10] 

Ключевые слова: битумы, полимеры, модификация битумов, 

полимерно-битумное вяжущее. 

 

CURRENT STATE OF POLYMER-BITUMINOUS MATERIALS 

Solovyova L. F. 

«Kazan National Research Technological University» 

Road construction in Russia is an important part of the country's economic 

development and improving the quality of highways is an urgent problem. Currently, 

various grades of bitumen are used in the creation of asphalt concrete coatings. Such 

bitumens do not allow to obtain road surfaces with the required set of properties. In 

this regard, the main direction of improving the quality and durability of road surfaces 

is the modification of bitumen by introducing various types of additives, primarily 

polymer. To date, we have a wide range of polymer modifiers that differ in nature, 

properties and structures[10]. 
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Keywords: bitumen, polymers, bitumen modification, polymer-bitumen 

binder. 

 

Введение. Битум обладает такими свойствами, как влагонепроницаемость, 

адгезия, эластичность и пластичность, которые делают его наиболее 

подходящим материалом для использования в качестве связующего при 

создании асфальтобетонных покрытий. Однако битум является хрупким и 

твердым материалом в холодных условиях и мягким в жарких условиях, что в 

значительной степени приводит к различным дорожным проблемам. 

Модификация битума различного рода добавок может помочь преодолеть 

такие дорожные проблемы, как колееобразование при высокой температуре, 

усталостное и термическое растрескивание. 

Обзорная часть. На данный момент на практике и в научной литературе 

имеется достаточно материала о влиянии различного рода веществ на свойства 

нефтяных дорожных битумов.  

В работах с [1-2] было изучено влияние концентрации полиэтилена 

высокой плотности (ПЭНД) на микроструктуру и реологические свойства 

модифицированных ПЭНД вяжущих. С этой целью на ПБВ модифицированных 

ПЭНД были проведены вязкие и линейные вязкоупругие измерения, а также 

морфологический анализ. Установлено, что добавление ПЭНД в битум 

повышает механические свойства вяжущих, особенно в высокотемпературной 

области, где дорожные покрытия могут подвергаться постоянной деформации. 

Так, например, добавление 3% ПЭНД к битуму способно легко модифицировать 

структуру вяжущего, образуя полимерную структуру гелеобразного типа, 

диспергированную в битумной матрице, придавая ей повышенные эластичные 

свойства. 

Использование резиновой крошки в качестве модификатора для ПБВ 

может способствовать решению проблемы утилизации отходов и улучшению 

качества дорожных покрытий. В работах [3,4] рассматривается влияние каучука 

на физико-механические показатели модифицированных каучуком битумов. 
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Полученные результаты подтверждают, что реология и стабильность при 

хранении этих модифицированных связующих в значительной степени зависят 

от концентрации каучука. Измерения вязкого потока показали значительное 

увеличение вязкости и заметное снижение температурной восприимчивости.  

 Широко распространен способ добавления в битум серы. Ее применение 

в качестве модификатора дает преимущества, с точки зрения утилизации и 

снижения содержания исходного битума [5-6]. Доказано, что при низких 

концентрациях влияние серы может вызвать структурирующий эффект, а при 

более высоких концентрациях уже пластифицирующий [7].  Как показано в 

работе [7] использование серы в качестве модификатора повышает 

долговечность СПБВ, адгезию, химическую стойкость и термостойкость. 

Однако, при производстве СПБВ нужно уделять строгие подходы 

температурным параметрам, так как при перегреве начинают выделяться 

вещества, как сероводород, который оказывает вредное влияние на окружающую 

среду. [7] 

 В настоящее время широкое распространение получили модификаторы на 

основе сополимер бутадиена и стирола (СБС). При введение 2,5 % СБС в битум 

наблюдается повышение морозостойкости и эластичности. С повышением 

концентрации СБС полимера резко увеличивается пластические и эластические 

свойства. Однако, допустимая рекомендуемая концентрация составляет до 5%, 

так как вяжущее становится слишком вязким и повышается температура 

рязмягчения, что нежелательно для приготовления асфальтобетонной смеси. 

[8,9].   

Вывод: исходя из анализов рассмотренных модификаторов для битума, 

можно сделать вывод, что наилучшими свойствами обладает сополимер 

бутадиена и стирола. При введении в битум СБС в количестве от 2 до 2,5% 

начинает образовываться структурная сетка без каких-либо изменений свойств 

исходного битума. Также данный полимер обладает уникальными 

характеристиками, такие как: повышенная стойкость к образованию трещин, 

повышаются эксплуатационные свойства дорожного покрытия, отличные  
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показатели морозостойкости. На основе сополимера бутадиен стирола можно 

получить надежное и долговечное вяжущее, отвечающее требованиям СТО 

АВТОДОР 2.30-2016. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАССООБМЕННЫЕ УСТРОЙСТВА 

Артемьев В.В., Тагашева Р.Г. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Проведен анализ развития массообменных устройств. Рассмотрены 

конструкции массообменных устройств. 

Ключевые слова: массообмен, массобенное устройство, контактное 

устройство. 

MODERN MASS TRANSFER DEVICES 

Artemev V. V., Tagasheva R.G. 

«Kazan National Research Technological University» 

The analysis of the development of mass transfer devices is carried out. Designs 

of mass transfer devices are considered. 

Keywords: mass transfer, mass transfer device, contact device. 

 

Массообмен — это процесс, при котором часть массы вещества 

самопроизвольно и необратимо передается в области химического потенциала с 

неоднородным полем, в направлении уменьшения химического потенциала 

данного вещества [1]. 

Для обеспечения эффективного фазового контакта массообменные 

колонны оснащены массообменными устройствами. 

Сегодня известно много различных устройств массообмена, и разработка 

новых прогрессивных установок не стоит на месте. Увеличение количества 

разработок обусловлено тем, что большое количество требований и иногда 

противоречивых предьявлено к устройствам массообмена. Из-за всех 

требований, на данный момент не существует универсальных массообменных  

установок. 

Основные влияющими факторами применения устройств тепло- и 

массообмена являются: рабочее давление в устройстве, температурный режим и 

свойства разделяемой смеси.  
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Ко всем контактным устройствам предъявляются в основном следующие 

требования: легкость обслуживания, низкая стоимость устройства, большая 

эффективность установки, эффективная массопередача между различными 

фазами компонентов. Так же, долговечность, коррозионная стойкость, прочность 

установки, наименьшее гидравлическое сопротивление и т.д.. 

Целью авторов  полезной модели [3] является создание нового устройства 

- уголково-ситчатой насадки для массообменного аппарата с получением 

технического результата: повышение стабильной работы насадки при изменении 

расхода непрерывной фазы. 

Поставленная задача авторов достигается тем, что в насадке, состоящей из 

горизонтальных рядов равнобокими уголками, углы с прорезями в угловых 

точках располагаются в шахматном порядке на одинаковом, предварительно 

рассчитанном расстоянии друг от друга по высоте, устанавливаются с зазором 

друг к другу и перегородки с плавно загнутыми вниз кромками, которые 

находятся между рядами углов поперек их вершин. Согласно полезной модели, 

нижние края уголков соединяются горизонтальными промежуточными 

пластинами с отверстиями. 

Конструкция уголково-ситчатой насадки представлена на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Конструкция уголково-ситчатой насадки. 

В связи с этим, разработанная структура стабилизирует работу насадки при 

разных расходах жидкой фазы и за счет этого повышается эффективность 

процесса массообмена. 



 

 

4
5

2
 

Авторы патента [4] изобрели пакетную насадку, которые применимы в 

колоннах тепло- и массообмена. К примеру в процессах: ректификации, 

десорбции, абсорбции и т.д.. 

Пакетно вихревая насадка – это единый пакет, который образуется 

соединением множество идентичных прямоугольных ячеек, за счет смещения 

стенок ячеек по вертикальной плоскости перекрывается передняя дырка на входе 

и выходе ячейки из-за изогнутых внутрь концов. На входе и выходе в всех ячеек 

образуются перпендикулярно стоящие завихрители перпендикулярны друг 

другу.  Каждая ячейка целиком или частично перфорирована или имеет какую-

либо шероховатость. 

Результатом изобретения можно считать то, что при низком 

гидравлическом сопротивлении увеличивается граница стабильного 

псевдоэмульсионного режима работы контактного устройства. 

Главное назначение усовершенствованной криволинейной поверхности 

является улучшение массопередачи из-за образования вихревого движения, 

которое создается за счет завихрителей. 

На рисунке 2 представлена пакетно вихревая насадка. 

 

Рис. 2. Пакетно вихревая насадка 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Столяров Д.П., Овчинникова Ю.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Анализ существующей технологии производства изопропилбензола на 

нефтехимическом предприятии ПАО «Казаньоргсинтез». Выявление узких мест 

действующей технологии, разработка организационно-технологического 

(управленческого) решения по выявленным критериям, его экономическая 

целесообразность и порядок реализации. 

Ключевые слова: фенол, ацетон, катализатор, цеолит, изопропилбензол 

 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF A 

PETROCHEMICAL ENTERPRISE 

Stolyarov D.P., Ovchinnikova Y.S. 

«Kazan National Research Technological University» 

Analysis of the existing technology for the production of isopropylbenzene at the 

petrochemical enterprise PJSC «Kazanorgsintez». Identification of bottlenecks in the 

current technology, development of organizational and technological (management) 

solutions according to the identified criteria, its economic feasibility and 

implementation procedure. 

Key words: phenol, acetone, catalyst, zeolite, isopropylbenzene 

 

Монополистом в нефтегазохимическом комплексе РТ является группа 

компаний АО «ТАИФ», контролирующая большую часть нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отрасли региона, к ним относятся такие 

промышленные комплексы как ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО 

«Казаньоргсинтез», АО «ТАИФ-НК», АО «Химический завод им. Карпова» и др. 
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В целях развития нефтегазохимического комплекса РТ и обеспечения на 

этой основе дальнейшего экономического роста региона, кабинет министров 

Республики Татарстан утвердил программу развития нефтегазохимического 

комплекса РТ на 2020-2024 годы. Цель программы: трансформация Республики 

Татарстан в регион-лидер среди стран Евразийского экономического союза в 

области производства функциональных материалов, средне- и малотоннажной 

химии [1].  

На основании данного постановления, АО «ТАИФ» продолжает 

стримиться к совершенствованию, путем разработки и реализации программ по 

стратегическому развитию подконтрольных предприятий, в частности и 

Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез». Данная 

компания одна из системообразующих в Республики Татарстан. Промышленный 

комплекс является монополистом на Российском рынке в области производства 

фенола (71% - доля рынка в общероссийском производстве), ацетона (46%), 

бисфенола-А (76%) и поликарбонатов (74%), исходным сырьем для получения 

которых является изопропилбензол [2].  

Изопропилбензол (кумол) – сырье для синтеза фенола и ацетона, из 

которых производят бисфенол-А (дифенилолпропан), служащий основой для 

получения поликарбонатов.  

Программа стратегического развития ПАО «Казаньоргсинтез» включает в 

себя строительство новых производств и модернизацию действующих. Новые 

проекты включают в себя строительство: завода производства сэвилена по 

автоклавной технологии; собственной электрогенерирующей установки; нового 

этиленового комплекса. Говоря об развитии действующих объектов, стоит 

отметить: наращивание производственных мощностей завода поликарбонатов; 

модернизацию реактора «В», оснащенного системой рекуперации сбросных 

газов на заводе ПППНД; модернизацию завода Этилена с целью компенсации 

дефицита этана, за счет организации технической возможности переработки 

альтернативного вида сырья; масштабную модернизацию цеха по производству 
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изопропилбензола, о проекте реконструкции которого и пойдет дальнейшая речь 

[2]. 

Действующая на ПАО «Казаньоргсинтез» технология производства 

изопропилбензола с использованием катализатора на основе алюмохлорида 

отличается низкой активностью и нестабильностью, вызывает быстрый износ 

оборудования вследствие коррозии, образование значительного количества 

экологически опасных, трудно утилизируемых водных стоков и газовых отдувок. 

Технология характеризуется низкой селективностью процесса, высокими 

энергоресурсозатратами и выработкой значительного количества побочной 

продукции (бутилбензольная и эилбензольная фракции, гидроксохлористый 

алюминий, смола полиалкилбензольная). Технология производства не менялась 

с 1964 года [2]. 

В рамках программы стратегического развития ПАО «Казаньоргсинтез», 

предлагается реализация проектной задачи по реконструкции действующего 

производства изопропилбензола, с внедрением технологии зарубежной 

компании Badger Licensing на основе высокоселективного цеолитного 

катализатора. Внедрение новой технологии предполагает ведение процесса в 

жидкой фазе в неподвижном слое [3].  

Данный проект позволит: уменьшить расходные нормы по сырью на 13%; 

снизить количество вырабатываемой побочной продукции на 30%; уменьшить 

затраты на материальные ресурсы (электричество – 4%, хладоагенты – 14%, вода 

– 43%, пар – 33%, AlCl3 и NaOH – 100%); уменьшить объем образования сточных 

вод на 85%; снизить затраты на проведение ежегодного остановочного ремонта 

на 70%; уменьшить себестоимость технического изопропилбензола; уменьшить 

образование газовых отдувок; уменьшить площадь и металлоемкость установки 

(демонтаж узлов приготовления и разложения катализаторного комплекса, узла 

нейтрализации реакционной массы, узла обесфеноливания); позволит повысить 

процент импортозамещения на внутреннем рынке и увеличить экспорт целевой 

продукции, за счет улучшения качественных характеристик изопропилбензола, 
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альфаметилстирольной фракции, фенола, ацетона, бисфенола-А и 

поликарбонатов. 

Реализация проекта предусматривает следующие этапы: строительство 

новых реакторов на узле алкилирования; строительство узла глубокой очистки 

сырья; реконструкция узла ректификации; демонтаж старого технологического 

оборудования и узлов; переход на новую технологическую линию, пуско-

наладочные работы и полномасштабная эксплуатация. Строительство новых 

узлов будет осуществляться, не затрагивая действующее производство и не 

потребует его внеплановых остановов. Переход действующего производства на 

новую технологическую линию планируется осуществить в период плановых 

остановочных ремонтов, и не приведет к возникновению убытков от простоя 

производства. Срок службы цеолитного катализатора зависит от чистоты 

исходного сырья и может составлять до 10 лет. 

Растущие потребности в изопропилбензоле как в сырье, так и в 

самостоятельном продукте, ведут к постоянной разработке высокоэффективных 

способов усовершенствования процесса. Необходимы постоянные разработки 

мероприятий по комплексному использованию сырья, 

энергоресурсосбережению и экологической безопасности, за счет 

усовершенствования технологии действующего производства.  

На заводе ПАО «Казаньоргсинтез» технология отличается 

крупногабаритностью установки, которая обусловлена необходимостью в 

оборудовании для приготовления катализаторного комплекса и снижения 

активности кислоты, аппаратах для промывки продукта, токсичностью, высоким 

удельным расходом, коррозионной активностью, протеканием побочных 

реакций в результате быстрого растворения олефиновых углеводородов в кислой 

фазе. В связи с этим внедрение новых гетерогенных катализаторов 

алкилирования, основанных на цеолитах, является одной из наиболее 

актуальных задач совершенствования современных промышленных процессов 

алкилирования.  
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УДК 66.092-977 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПИРОЛИЗА 

УГЛЕВОДОРОДНОЙ ФРАКЦИИ 

Залалиева.Э.Ш.,Гариева.Ф.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Рассмотрены перспективные методы пиролиза в трубчатых печах. 

Выявлены новые модификации процесса, такие как пиролиз с добавлением 

ингибиторов; метод закалки в закалочно-испарительном аппарате с 

последующим его прямым контактом с циркуляционным закалочным маслом в 

аппаратах масляной закалки; установка в змеевик турбулизаторов; 

использование микроволнового излучения; применение гидропиролиза для 

уменьшения побочных продуктов и кокса. 

Ключевые слова: пиролиз, олефины ,этилен, пропилен, трубчатая печь, 

нефтехимия. 

 

IMPROVEMENTS IN THE PROCESS OF PYROLYSIS OF THE 

HYDROCARBON FRACTION 

Zalalieva.E.Sh., Garieva.F.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

Promising methods pyrolysis tube furnaces.  Identified new process 

modifications, such as pyrolysis with the addition of inhibitors,the method of quenching 

in a quenching-evaporation apparatus followed by its direct contact with the 

circulating quenching oil in oil quenching apparatuses; the installation of turbulizers 

in the coil, the use of microwave radiation, the use of hydropyrolysis to reduce by-

products and coke.  

https://www.multitran.com/m.exe?a=118&stem=turbulizer&l1=1&l2=2&init=1
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Keywords: pyrolysis, olefins, ethylene, propylene, tubular furnace, 

petrochemical. 

В промышленно развитых странах нефтехимия является одной из 

важнейших отраслей экономики. Основными веществами, без которых 

промышленная органическая химия не может существовать являются этилен и 

пропилен. В промышленности этилен является незаменимым веществом при 

получении многих химических продуктов: этанол, этилбензол, окись этилен, 

полиэтилен, дихлорэтан, ацетальдегид и прочие вещества. 

Основным крупнотоннажным способом получения олефинов С2 – С4 в 

промышленности является процесс пиролиза углеводородного сырья. Наиболее 

широкое распространение в нефтехимической отрасли получил процесс 

термического пиролиза в трубчатых печах.  

С точки зрения теории термодинамики и кинетики, процесс пиролиза 

должна протекать с соблюдением определенных правил:  

1)  быстрый нагрев до необходимой температуры; 

2)  снижение парциального давления углеводородов; 

3)  минимальное время пребывания веществ в пиролизе; 

4) быстрое охлаждение пирогаза.  

В противном случае, это может привести к полимеризации олефинов.[1] 

С целью уменьшения побочных реакций в производство внедряют пиролиз 

с добавлением ингибиторов протекания вторичных реакций. Для уменьшения 

коксообразования в печах пиролиза при ведении процесса предложено введение  

ингибируещего агента. 

Метод  состоит во  введении  в техническую воду, используемую в 

дальнейшем для получения пара-смешения, сульфидирующего агента в 

количестве 1-300 ppm от поданного исходного сырья. Чаще всего применяются 

диметилсульфид и трет-бутилполисульфид. В реакционной зоне печи пиролиза 

диметилсульфид или трет-бутилполисульфид разлагаются до сероводорода, 

который в свою очередь реагирует с каталитически активным металлом 

поверхности трубчатого реактора. В результате реакции образуется 
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каталитически малоактивный сульфид металла. Сульфид в конечном счете не 

катализирует реакцию коксообразования, что существенно снижает вероятность 

его появления. Однако при этом усиливается коррозия трубчатых реакторов, 

поэтому, помимо сульфидирующего агента, используют также композицию, 

которая состоит из нейтрализующего амина, летучего амина и соединения, 

являющегося поглотителем кислорода и одновременно акцептором для 

свободных радикалов – карбогидразид, диэтилгидроксиламин, 

метилэтилкетоксил. В результате кислотные соединения нейтрализуются, что 

способствует снижению образования кокса и коррозии внутренней поверхности 

трубчатых печей. Вследствие этого нововведения увеличивается 

межрегенерационный пробег реакторов и уменьшаются затраты на содержание 

и ремонт оборудования.[2]. 

Учитывая, что процесс протекает при повышенных температурах и 

необходимо постоянное поддерживание нагрева во всем объеме где происходят 

реакции, обостряется проблема коррозии в трубчатых печах. Повышается 

необходимость модификации процесса. Одним из методов, решающих эту 

проблему, является использование микроволнового излучения. Оно дает 

возможность проведения локального нагрева частиц углеводородного сырья, при 

этом образующиеся продукты смешиваются в области более низких температур 

реакционного пространства,  что прекращает  протекание вторичных реакций. 

Это происходит при воздействии на сырье,  в котором энергия преобразуется в 

кинетическую энергию молекул, в следствии чего происходит нагрев по всему 

объему вещества.  

СВЧ-излучение в нефтехимической промышленности используется не 

только для подготовки исходного сырья, так и для нагрева реакционной среды. 

Исследовано, что при приготовлении воды с использованием излучения 

происходит рост выхода целевых продуктов, снижается образование кокса и 

тяжелой смолы.[3] 

На эффективность протекания пиролиза влияет еще один метод, который 

заключается в закаливании пирогаза  циркуляционным закалочным маслом. В 
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нефтехимии способ закалки имеет широкое распространение при производстве 

этилена путем пиролиза. С целью очистки пирогаза авторы предлагают добавку 

закалочного масла, содержащего серосодержащие соединения с высокой 

температурой кипения выше 180°С в количестве 0,1-2,5 мас.% в пересчете на 

серу. Закалочное масло может быть в виде дизельного топлива,  либо продукта 

переработки нефти (с температурой кипения 190-500°С). Использование в  

качестве закалочного масла газойля, который имеет высокую вязкость,  также 

приводит к высокой эффективности удаления смол из пирогаза, а также 

устраняются отложения на стенках. Кроме того, данный способ не требует 

многоразового использования закалочного масла, достаточно просто применить 

масло с серосодержащими соединениями при очистки пирогаза всего лишь один 

раз.[4] 

Предлагается другой способ пиролиза для снижения коксообразования 

с использованием новой конструкции радиантного змеевика трубчатой печи. 

Устройство для предотвращения выхода кокса содержит турбулизатор в 

радиантной трубе, задачей которого является изменение скорости и траектории 

движения жидкости в трубах где происходит изменение движения жидкости с 

прямолинейного в турбулентный. В связи с этим, жидкость будет с силой 

приливать к стенке трубы, а пограничный слой будет разрушаться и утончатся. 

В результате вблизи пограничного слоя сопротивление теплопередачи 

уменьшится и теплопередача возрастет, снизится образование кокса. Такой 

современный способ обеспечивает высокую эффективность работу пиролизной 

печи и повышает способность ее работы продолжительное время.[5]  

Оптимальное расстояние турбулизаторов является диапазон от 10 D до 25 

D (D-внутренний диаметр трубы). Они встроены в радиантной трубе по ходу 

прохождения сырья по радиантой трубе. Невысокое давление во внутренней 

части труб, не позволяет установление в них многочисленных турбулизаторов. 

[5] 
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Известно, что при использовании более тяжелого сырья получают  

высокомолекулярные продукты. Вследствие этого возникает проблема 

повышенного образования кокса в печах пиролиза. 

Предложен метод гидропиролиза, при котором достигается уменьшение 

образования побочных продуктов и кокса, соответственно. Он осуществим для 

углеводородного сырья (смесь бензина и гидрированной С9 фракции жидких 

продуктов пиролиза). Для осуществления процесса пиролиза предлагается 

смешение водяного пара с водородом. [6]. Водород добавляют в сырье для того 

чтобы была возможность образования радикалов •Н, протекающих по схеме 

•СН3 + Н2 = СН4 + •Н 

В результате увеличивается выход этилена и снижается выход пропилена 

и других более тяжелых углеводородов. Таким образом, присутствие водорода 

снижает вероятность коксообразования.[3]. 
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КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

УДК 665.642.442: 665.64.097.3 

КАТАЛИЗАТОРЫ РИФОРМИНГА 

Арсланов Д.Р., Цивунина И.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

Современные катализаторы риформинга. Основные эксплуатационные 

характеристики катализаторов риформинга бензина. Сравнительный анализ 

отечественных и зарубежных катализаторов. 

Ключевые слова: катализатор, риформинг, технология, бензин 
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Modern catalysts for reforming. Main operational characteristics of petrol 

reforming catalysts. Comparative analysis of domestic and foreign catalysts. 

Key words: catalyst, reforming, technology, petrol 

Каталитический риформинг – один из основных базовых процессов 

производства высокооктановых бензинов и ароматических соединений в мире и 

в России. Риформинг активно совершенствуется многими странами, поскольку 

уровень технологии данного процесса влияет на уровень нефтепереработки в 

целом [1]. 

Процесс риформинга осуществляется в присутствии катализаторов. В 

прошлом катализаторы риформинга были монометаллические, на основе 

платины. Основным недостатком монометаллических катализаторов являлось 

высокое содержание платины в катализаторе (до 0,8%), что значительно 

повышало стоимость производства катализатора. Современные катализаторы 

риформинга бензинов биметаллические и полиметаллические, с содержанием 
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платины 0,3-0,4%. Применение данных катализаторов позволило увеличить 

межрегенерационный пробег катализаторов, уменьшить давление в реакторах 

риформинга и увеличить выход целевого продукта процесса [2]. 

Катализаторы используемы в процессе риформинга бифункциональны. 

Катализатор состоит из подложки и металлов, нанесенных на неё. Основные 

металлы, используемые в современных катализаторах данного процесса – это 

платина и рений. Подложка является кислотным центром катализатора, а 

металлы, нанесенные на неё – щелочным центром. Кроме двух функциональных 

центров в катализаторе присутствует промотор, который усиливает и регулирует 

кислотную функцию носителя. В качестве кислотного промотора часто 

применяется хлор, в связи с возможностью регулирования его количества на 

катализаторе [3]. 

Основные эксплуатационные характеристики катализаторов риформинга: 

• активность; 

• селективность; 

• стабильность; 

• механическая прочность. 

Активность катализатора – это свойство катализатора ускорять целевую 

химическую реакцию. Селективность катализатора риформинга выражается в 

увеличение глубины реакции ароматизации и уменьшения реакции 

гидрокрекинга и гидрогенолиза. Стабильность катализатора характеризуется 

временем, в течение которого катализатор поддерживает свои первоначальные 

показатели. Механическая прочность – способность катализатора не стираться и 

не рассыпаться [4]. 

Основные зарубежные фирмы, разрабатывающие и производящие 

катализаторы риформинга в мире – UOP (США), Criterion (США), Axens 

(Франция). В России основными производителями катализаторов являются 

следующие фирмы и институты: «Олкат», НПП «Нефтехим», ИППУ СО РАН. 

Эксплуатационные свойства катализаторов вышеперечисленных компаний, 
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используемых на нефтеперерабатывающих заводах России представлены в 

таблице 1 [5-7]. 

Таблица 1 – Физико-химические и каталитические свойства катализаторов риформинга 

Марка 

катализаторов 

Содержа-ние, 

% мас. 
Про-

мотор 

Диаметр 

зерна, мм 

Насыпная 

плотность, 

кг/м3 

Акти- 

вность, 

ИОЧ 

Селекти-

вность, 

% мас. Pt Re 

UOP 

R-56 0,25 0,40 - 1,6 838 94-95 83-84 

R-86 0,25 0,40 - 1,6 720 97 81 

R-98 0,25 0,25 + 1,6 720 95-96 86-88 

R-134 0,25 *** - 1,6 670 97-103 86-99 

R-264 0.25 *** + 1,6 670 100-105 88-90 

Axens 

RG-482 0,3 0,3 - 1,6 720 94-97 86-87 

RG-592 0,3 0,4 - 1,6 720 94-97 86-87 

RG-682 0,3 0,4 + 1,2 740 95-97 80-82 

RG-682A 0,275 0,4 + 1,2 740 95-97 82-87 

Criterion 

PR-9 0,3 0,3 - 1,6 740 94-96 87-90 

PR-15 0,25 0,4 - 1,6 730 95-96 84-88 

PR-29 0,25 0,4 - 1,6 730 97-99 85 

«Олкат» 

РБ-33 0,3 0,3 - 1,6 810 70 84 

РБ-35ЮКА 0,35 0,35 + 1,5 810 70 84 

РБ-44 0,25 0,40 - 1,5 810 70 84 

НПП «Нефтехим» 

REF-23B 0,3 0,3 - 1,8 720 72 86 

ИППУ СО РАН 

ПР-51 0,25 0,3 + 1,6 670 72 86 

ПР-71 0,25 0,3 + 1,6 670 72 88 

ПР-81 0,25 0,3 + 1,6 720 94-95 88-92 

ШПР-81 0,25 0,3 + 1,7 620 95-97 85-86 

ИППУ СО РАН и НПП «Нефтехим» 

RU-125 0,25 0,4 - 1,5 720 95-96 84-86 

*** Неизвестная информация 

По данным таблицы, отображающей характеристики большей части 

катализаторов риформинга, задействованных на нефтеперерабатывающих 

заводах России видно, что активность и селективность иностранных 

катализаторов в целом выше российских. По данной причине около 62% 

установок риформинга российской промышленности используют катализаторы 

зарубежных производителей [8]. 

Новейшие российские катализаторы риформинга бензина, такие как RU-125 

и ПР-81, обеспечивают необходимую жесткость процесса для получения 
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бензинов с ИОЧ 95-96 и выходом целевых продуктов выше 84% при меньшей 

стоимости катализатора. 

При сохранении таких темпов развития российских катализаторов 

риформинга в ближайшие годы ожидается увеличение доли отечественных 

катализаторов до 70-75% [6]. 
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trifluoride, and a zeolite catalyst are considered.  
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Среди многочисленных нефтехимических процессов производство 

кумола, по объему выпускаемой продукции, входит в пятерку самых 

крупнотоннажных производств в мире после этилена, пропилена, бензола и 

этилбензола. Около 20% выпускаемого бензола используется для производства 

изопропилбензола (ИПБ). Кумол – важный промежуточный продукт при 

производстве фенола и ацетона, на производство которых идет 90% всего 

получаемого ИПБ, и 10% - на производство α-метилстирола. Мировое 

производство ИПБ методом алкилирования бензола пропиленом превысило 16 

миллионов тонн в год, и с каждым годом этот показатель только растет. В России 

производится примерно 600 тысяч тонн кумола в год [1]. 

Основные признаки активности, быстроты протекания процесса и 

устойчивости катализатора непосредственно зависят от особенности исходного 
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сырья. Катализаторы используются как в твердом, так и в жидком состоянии. 

Использование катализатора в твердом состояния наиболее лучше в виду того, 

что последующее разделение реакционной массы от катализатора проходит 

легче[2]. Таким образом, использование твердого катализатора существенно 

снижает трату на разделение реакционной массы от катализатора, а так же на 

дальнейшую очистку. Использование твердых катализаторов способствуют 

снижению коррозии, наносимой на оборудование производства. 

Главное преимущество твердого катализатора — это возможность 

протекания синтеза в паровой фазе. В этом случае применяют катализаторы с 

высокой активностью и селективностью, которые разрешают осуществлять 

процесс переалкилирования с образованием не  только монoалкилбензолов, а так 

же полиалкилбензолов[3]. 

За последние годы в развитых странах осуществлен переход от 

катализатора хлористого алюминия к твердым цеолитным катализаторам, как 

экологически безопасным. Преимущества цеолитсодержащих катализаторов 

перед хлористым алюминием в процессе алкилирования бензола пропиленом - 

отсутствие коррозии аппаратуры, низкие расходы на эксплуатацию, отсутствие 

нескольких стадий, связанных с приготовлением и отмывкой катализаторного 

комплекса, регенерируемость катализатора, высокий выход ИПБ[1]. 

Целью данной статьи является сравнение различных видов катализаторов, 

показать на технико-экономических показателях целесообразность их 

применения. 

Было рассмотрено четыре вида катализатора, участвующие в различных 

технологиях: алкилирoвание бензола пропиленом в присутствии безводного 

хлористого алюминия, алкилирование бензола в присутствии фосфорных 

кислот, алкилирование бензола пропиленом на цеoлитных катализаторах. В 

итоге всех изучений была составлена таблица. 
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Таблица 1 – Технико-экономические показатели катализаторов. 

Катализа-

тор 

Расход 

катали-

затора, % 

от изопро-

пилбен-

зола 

Общее 

число 

аппара-

тов, шт. 

Капи-

тальные 

вложе-ния, 

усл.ед. 

 

Числен-

ность 

обслу-

живаю-

щего 

персона-ла 

Эксп-

луата-

ционны

е 

расход

ы, 

усл.ед. 

на т 

Себес-тои-

мость 

изоп-

ропил-

бензо-ла 

усл.ед на т 

Основ-ные 

мероп-

риятия по 

охране 

природы 

Хлорид 

алюминия 
0,700 54 2,926 68 15,22 146,12 

Очистка 

сточных 

вод 

Фосфорная 

кислота на 

кизель-гуре 

0,400 40 2,877 52 14,15 143,58 - 

Трифто-рид 

бора на 

Al2O3 

0,003 45 2,915 52 14,45 145,80 

Очистка 

отходя-

щих газов 

алкили-

рования 

Цеолитсо-

держащие 

катализато-

ры 

0,030 45 2,952 52 14,52 145,20 - 

 

Отталкиваясь от сведений таблицы 1 возможно придти к заключению, что 

наиболее доходным и экологически первенствующим станет применение 

использование цеолитосодержащих катализаторов, так как он не требуют 

последующей очистки и не формирует сточных вод. 
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Проведен обзор установок и приборов, используемых при исследовании 

химических свойств каталитических систем в процессе эпоксидирования 

олефиновых углеводородов. 

 Ключевые слова: эпоксидирование, металлокомплексные катализаторы, 

оксид пропилена, гидропероксил этилбензола, олефиновые углеводороды. 

 

FROM LABORATORY STUDIES OF HOMOGENEOUS CATALYTIC 

SYSTEMS TO THE INDUSTRIAL REACTOR. 

Khasanova A.F., Elimanova G.G 

«Kazan National Research Technological University» 

The review of installations and devices used in the study of the chemical 

properties of catalytic systems in the process of epoxidation of olefin hydrocarbons is 

carried out. 

Key words: epoxidation, metal-complex catalysts, propylene oxide, 

ethylbenzene hydroperoxide, olefin hydrocarbons. 

 

Одной из основных стадий процесса совместного получения оксида 

пропилена и стирола (PO/SM или Халкон-процесс) является жидкофазное 

каталитическое эпоксидирование пропилена гидропероксидом этилбензола, с 

образованием оксида пропилена и 1-фенилэтанола: 

OOН

 − ГПЭБ 1-ФЭТ

OH

+

Пропилен

+

O

ОП
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Известно, что эффективными катализаторами, позволяющими 

осуществить реакцию с высокой скоростью и селективностью, являются 

соединения молибдена, вольфрама, ванадия и титана [1]. Наиболее 

эффективными гомогенными катализаторами из перечисленного ряда являются 

соединения молибдена [2, 3]. 

Для синтеза металлокомплексных катализаторов реакции 

эпоксидирования представлена лабораторная установка, состоящая из реактора, 

снабженного лопастной мешалкой и термостатом, позволяющим поддерживать 

температуру синтеза катализатора. 

 
Для определения структуры синтезируемых гомогенных катализаторов 

можно использовать инструментальные методы исследования в частности ИК-

спектроскопию. 

 

 
 

Для изучения химических свойств металлокомплексных катализаторов 

(активности и селективности) на кафедре представлены: 

- установка, состоящая из стеклянного реактора, снабженного магнитной 

мешалкой и термостатом для проведения модельных реакций эпоксидирования; 
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- установки на базе реактора смешения (периодический реактор) для 

проведения жидкофазных реакций эпоксидирования под избыточным 

давлением. 

 
Стендовая установка, работающая под избыточным давлением, 

представлена в лаборатории кафедры (комплексная лаборатория). 

Более усовершенствованная установка, позволяющая провести опытно-

пилотные испытания каталитических свойств синтезированных катализаторов 

смонтирована в опытно-промышленном цехе на ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
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УДК 665.64.097.3 

РАЗВИТИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ КАТАЛИТИЧЕКСОГО РИФОРМИНГА 

Есипов И.Е., Черкасова Е.И 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Представлены основные направления развития катализаторов процесса 

риформинга. Разработка и внедрение новых и улучшенных катализаторов 

является наиболее перспективным направлением развития технологий 

риформинга.  

Ключевые слова: риформинг, катализатор, состав, структура, свойства. 

 

DEVELOPMENT OF CATALYTIC REFORMING  

Esipov I.E., Cherkasova E.I. 

Kazan National Research Technological University 

The main directions of reforming process catalysts development are presented. 

The development and implementation of new and improved catalysts is the most 

promising area for the development of reforming technologies.  

Keywords: reforming, catalyst, composition, structure, properties. 

 

Процесс каталитического риформинга исторически возник и утвердился в 

ряду важнейших процессов переработки нефти и газа в связи с повышением 

требований к качеству товарных бензинов как моторного топлива, прежде всего 

к их детонационной стойкости, а также растущего спроса на индивидуальные 

ароматические углеводороды, такие как бензол, толуол и ксилол. 

Процесс риформинга заключается в превращениях парафиновых и 

нафтеновых углеводородов в ароматические, имеющие высокооктановые числа, 

путем протекания реакций изомеризации углеводородов, дегидроциклизации 

алканов, дегидроизомеризации алкилциклопентанов, дегидрирования 

циклогексанов и реакции гидрокрекинга [1]. Для протекания данных реакций 
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требуются катализаторы, обладающие кислотной и гидрирующей-

дегидрирующей активностью, т.е. бифункциональные катализаторы. 

В самом начале промышленного освоения процесса каталитического 

риформинга применялись алюмомолибденовые катализаторы (МоО3/Al2O3) [2]. 

Алюмомолибденовый катализатор обладал низкой активностью и 

селективностью в реакциях ароматизации, особенно парафинов, высокой 

скоростью закоксовывания и большой долей выхода побочных реакций 

гидрокрекинга, чем предыдущее поколение катализаторов. Тем не менее это не 

явилось препятствием для его промышленного использования во время второй 

мировой войны, который использовался для производства толуола и 

компонентов авиационных бензинов [2]. 

В конце 40-х годов XX в., когда возникла потребность в качественных и 

высокооктановых моторных топливах, стали впервые применять более 

эффективный катализатор – платиновый. Содержание платины в катализаторах 

довольно незначительное – 0,3…0,7 % мас. Это связано с дороговизной и 

эффективностью. При меньшем содержании платины уменьшается стабильность 

и устойчивость катализатора к действию ядов. При большем — обнаруживается 

тенденция к ускорению реакций деметилирования, раскрытия нафтеновых 

колец. Использование платинового катализатора в процессах риформинга 

привело к изменению технологического режима и схемы процесса риформинга. 

Более низкая температура и повышенная селективность катализатора позволили 

увеличить продолжительность его безрегенерационной работы.  

Важным шагом было превращение алюмоплатинового катализатора 

ароматизации в бифункциональный катализатор риформинга путем придания 

катализатору кислотных свойств – промотирования оксида алюминия 

галогенами. На первом этапе промышленного осуществления процесса, когда 

сырье содержало большое количество влаги, использовали фторированный 

алюмоплатиновый катализатор. Затем удаление из сырья серы и его 

обезвоживание позволило использовать более эффективный алюмоплатиновый 

катализатор, промотированный хлором. Хлор стабилизирует высокую степень 
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диспергирования платины за счет образования комплексов с платиной и окисью 

алюминия.  

Последнее поколение катализаторов риформинга отличается тем, что 

наряду с платиной, содержат один или несколько других металлов (би- и 

полиметаллические катализаторы). Для таких катализаторов характерна высокая 

стабильность в условиях реакционного периода, что в конечном счете 

обеспечивает возможность получения более высоких выходов как 

высокооктановых бензинов риформинга и ароматических углеводородов, так и 

технического водорода [3]. Для промотирования алюмоплатинового 

катализатора используют многие металлы I-VIII групп периодической системы 

элементов, исключая щелочные и щелочноземельные металлы, такие как: рений, 

кадмий, олово. Введение рения (до 0,5 %) – модификатора, позволяет уменьшить 

содержание платины в катализаторе до 0,25–0,4 %, снизить давление в блоке и 

увеличить выход риформата на 6-8 % масс. Рений способствует стабилизации 

катализатора, который может полностью восстанавливать свои свойства даже 

после многократных регенераций [4]. Добавка дополнительного промотора 

(титан, цирконий) – третьего металла обеспечивает более высокую 

термостабильность, повышенные селективность и выход риформата, а также 

коксоустойчивость катализатора.  

В настоящее время в мире существует большое число промышленных 

катализаторов риформинга (табл. 1). Основные отечественные организации, 

производящие катализаторы риформинга, – АО «Ангарский завод катализаторов 

и органического синтеза», НПФ «Олкат», ЗАО «Промышленные катализаторы». 

Из иностранных фирм – UOP (США), Axens (Франция), Shell (Англия) и др.  
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Таблица 1 – Характеристика отечественных промышленных катализаторов риформинга [3, 4, 5] 

Показатель АП-56 АП-64 КР-101А КР-108 РБ-33У ПР-71 

Содержание, 

%мас.: 

      

платины 0,55 0,62 0,60 0,36 0,3 0,25 

фтора 0,32 - - - - - 

хлора - 0,70 1,75 1,35 1,35 1,0 

рений - - - 0,36 0,3 0,35+Х 

кадмий - - 0,3 0,25 0,18 - 

оксида алюминия остальное 

Октановое число 75 76-80 86 90 92 95 

Год разработки 1954 1964 1978 1982 1992 2004 

Выход 

ароматических 

углеводородов, 

%масс. 

менее 5 15-20 18-22 20-25 35-40 62 

Х – дополнительный промотор, название которого производители не указывают 

 

В последние десятилетие совершенствование катализаторов связано с 

ужесточением требований к качеству бензинов, а именно в содержании 

ароматических углеводородов.  

В 2010 г. ИППУ СО РАН был разработан и внедрен в промышленное 

производство новый катализатор ПР-81 аналогичный по химическому составу 

платиново-рениевых катализаторов. Однако за счет технологии производства 

носителя Al2O3, катализатор обладает повышенной механической прочностью, 

пониженным содержанием примесей железа и более высоким насыпным весом. 

Это, в частности, позволило снизить температуру процесса на 25-30 °С, при этом 

выход риформата вырос на 2-3 %масс., а содержание ароматических 

углеводородов снизилось до 5 % масс., чем у предшественников (ПР-71) [6]. 

В 2016 г. ПАО «Газпромнефть» предложено использование в качестве 

катализатора риформинга бензиновых фракций идентичный составом последних 

лет (платина, рений, хром) катализатор, но в качестве носителя использовать 

дегидратированный оксодифторида цирконила алюминия Al2O3[ZrOF2]x, что 

также позволяет получить риформат с пониженным содержанием ароматических 

углеводородов (56 % масс.) [7]. 

Как видно, современное развитие катализаторов риформинга основано на 

разработках методов формирования активной поверхности. Учеными 

проводятся исследования по совершенствованию методов синтеза носителя 
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(снижение содержания примесей), что позволяет существенно улучшить 

характеристики катализаторов.  

Таким образом, технология производства катализаторов риформинга 

постоянно развивается. Их свойства все более и более оптимизируются. Каждый 

год производящие их фирмы заявляют об освоении выпуска улучшенных 

промышленных образцов.  
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УДК 665.7.03 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ Ni – 

Cr СМЕШАННЫХ ОКСИДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ 

ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ В ГИДРОТЕРМАЛЬНОМ ВОДНОМ ФЛЮИДЕ 

Ахметшина З.Ф., Петров С.М., Салахов И.И, Амансарыев А.Б. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В работе проведены исследования синтезированных Ni-Cr оксидов. 

Исследованы продукты акватермолиза тяжелой высоковязкой нефти в 

присутствии Ni-Cr двойных оксидов в сверхритическом водном флюиде. 

Установлена каталитическая активность Ni-Cr двойных оксидов в реакциях 

акватермолиза высоковязкой нефти.  

 Ключевые слова: смешанный двойной оксид, высоковязкая нефть, 

акватермолиз, рентгеноструктурный анализ 

 

SYNTHESIS AND STUDY OF THE CATALYTIC ACTIVITY OF NI - 

CR MIXED OXIDES IN THE PROCESS OF REFINING HEAVY OIL 

UPGRADING IN THE PRESENCE OF WATER 

In this work studies of synthesized Ni-Cr oxides have been carried out. The 

products of aquathermolysis of heavy high-viscosity oil in the presence of Ni-Cr double 

oxides in a supercritical aqueous fluid have been investigated. Found the catalytic 

activity of Ni-Cr double oxides in the reactions of aquathermolysis of high-viscosity oil 

 Keywords: layered double hydroxides, heavy viscosity oil, aquaconversion, X-

ray analysis 

 

В следствие истощения запасов традиционных нефтей, встает острый 

вопрос вовлечения тяжелого нефтяного сырья в нефтепереработку. 

Целесообразно внедрение тяжелых нефтей только тогда, когда рыночная 

стоимость товарных нефтепродуктов значительно выше ее себестоимости, что 

позволит окупить дорогостоящие технологии их добычи и переработки [1]. В 

качестве альтернативы для получения жидких продуктов высокого качества 

можно рассматривать процессы, основанные на термических и 
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термокаталитических преобразованиях тяжелой нефти в присутствии воды [2]. 

Вода выше или вблизи ее критической точки вызывает особый интерес в 

качестве среды для органической химии [3].   

Катализаторы принимают участие практически на всех этапах 

нефтепереработки.  Рынок катализаторов в РФ характеризуется как 

импортозивисимый, поэтому особенно важно создание принципиально новых 

катализаторов отечественного производства. Двойные смешанные оксиды 

вызывают особый интерес у исследователей в качестве каталитических систем. 

Этому в первую очередь способствует простота получения, широкий спектр 

выбора АII+ и ВIII+ катионов, что способствует возможности контроля 

каталитической активности.  

Для получения смешанного оксида Ni – Cr необходимо синтезировать его 

предшественник –  двойной гидроксид Ni – Cr методом соосаждения. Для этого 

раствор солей металлов Ni(NO3)2 и Cr(NO3)3 перемешивая вливали в раствор, 

содержащий двукратный избыток щелочи и выдерживали значение рН равное 

13. В качестве осадителя применяли раствор 3М раствор NaOH. Полученный 

осадок фильтровали до рН = 7. Формирование оксидной фазы происходило 

путем прокаливания Ni-Cr слоистых двойных гидроксидов при 500 °С в токе 

азота в течение 5 ч. 

Экспериментальные исследования облагораживания тяжелой нефти (в 

качестве объекта исследования служила тяжелая высоковязкая нефть типа Б² 

Ашальчинского месторождения) в водной среде проводили при температурах 

350-360 °С и давлениях 5,2-14,4 МПа в изохорном режиме. Время выхода на 

режим и достижение заданных термодинамических условий эксперимента, 

составляло 40-60 мин, выбранные условия выдерживались до 2,5 часов. На 

степень гидротермального превращения нефтяных углеводородов в замкнутых 

объемах оказывают влияние: температура, продолжительность процесса, 

свободный объем в реакторе, отношение нефти к воде, давление, удельная 

поверхность минеральных соединений.  
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Рентгенографический анализ проводился на многофункциональном 

дифрактометре RigakuSmartLab. Параметры съёмки: угловой интервал 2θ от 10° 

до 90°с шагом сканирования 0,02 и экспозицией 1 секунда в точке. Расчет 

микроструктурных параметров проводился методами Халдера-Вагнера. 

Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты профильного анализа дифрактограмм Ni-Cr двойных оксидов 

Fd-3m(225), ICDD PDF-2  

01-078-0643, RIR = 4.74 
Ni-Cr 2:1 Ni-Cr 3:1 

Размер ОКР, нм. 

(Метод Халдера-Вагнера) 
318 ± 19 570 ± 3 

Уточненные параметры кристаллической 

решетки 
a = 4.170 a = 4.176 

На дифрактограммах (рис. 1) рефлексов оксида хрома не обнаружено, 

вероятнее всего оксид хрома находится в аморфной фазе. Отсутствие на спектрах 

РСА следов хрома и появление характерных для шпинельных структур пиков 

показало, что в обоих образцах весь хром перешел в структуру NiCr2O4. 

 

 
 

Рисунок 1 – Рентгенограммы Ni-Cr (2:1) и Ni-Cr (3:1) двойных 

оксидов соответственно  

Площадь удельной поверхности исследовали с помощью анализатора 

площади поверхности и размера пор «Nova 1200e» по методу БЭТ, объем пор и 

среднего диаметра пор по методу BJH (рис. 2), обьем микропор по t-методу 

Хэлси (табл. 2).  
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Рисунок 2 – Распределение пор Ni-Cr (2:1) и Ni-Cr (3:1)  

двойных оксидов соответственно по методу BJH  

Таблица 2 – Характеристики пор и микропор Ni-Cr двойных оксидов 

Пилларный 

агент 

Удельная 

поверхност

ь по БЭТ, 

м2/г 

Общий 

объем пор 

по BJH, 

см3/г 

Средний 

диаметр 

пор по 

BJH, нм 

Удельная 

поверхност

ь по BJH, 

м²/г 

Объем пор 

по t-методу 

Хэлси, 

см³/г 

Площадь 

микропор по t-

методу Хэлси, 

м²/г 

Ni-Cr 2:1 154,445 0,114 3,687 91,675 0,019 38,812 

Ni-Cr 3:1 117.991 0,286 8,390 141,456 0 0 

Удельная площадь поверхности у образца с Ni2+/Cr3+ равном 2 в среднем 

на 37 м2/г больше чем у образца с соотношением равным 3, помимо этого у него 

наблюдается наличие микропор. Комплексный дифференциальный термический 

анализ проводился на синхронном термоанализаторе STA 6000 (PerkinElmer) 

(рис. 3, табл. 3). Режимы съемки: нагрев образцов в корундовом тигле в 

интервале 30-600 оС и 30-1000 оС со скоростью 10 °С/мин в инертной среде азота.  

 

Рис. 4. Термогравиметрические кривые  

ТГ-ДТГ, ДТА Ni-Cr (2:1) 

Таблица 3 – Данные термического анализа двойного оксида Ni-Cr (2:1) 

Потеря массы в интервале температур, % мас. Общая потеря массы во всем 

диапазоне, % мас. 
30-140 ºС 140-510 ºС 510-800 ºС 800-1000 ºС 

0,08 5,28 2,66 0,54 8,56 
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Гидротермальное превращение тяжелой высоковязкой нефти проводилась 

в реакторе автоклавного типа при температуре 380 °С и давлении 22 МПа. 

Разделения продуктов автоклавных экспериментов осуществлялось в 

соответствии с SARA анализом (табл. 4). 

Таблица 4 – Данные SARA анализа продуктов превращения высоковязкой нефти в среде 

сверхкритического водного флюида 

Эксперимент, № 
Условия 

автоклава 

Насыщенны

е УВ 

Ароматически

е УВ 
Смолы Асфальтены 

Высоковязкая нефть  - 27,73 34,38 22,64 15,25 

1. Высоковязкая 

нефть(контроль) 

380°C, 

22МПа 
31.77 33.76 23.15 11.32 

2. Высоковязкая 

нефть с Ni-Cr 

380°C, 

22МПа 
29,70 31,88 23,29 15,13 

Каталитическая переработка тяжелых высоковязких нефтей в 

сверхкритическом водном флюиде позволяет значительно снизить содержание в 

них серы и смолисто-асфальтеновых веществ, увеличить выход светлых 

топливных фракций и улучшить реологические свойства. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЕ 

ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА 

Платонов.Е.Д. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Анализ и сравнение различных видов катализатора алкилирования бензола 

до изопропилбензола. Рассмотрены катализаторы хлорида алюминия, 

фосфорной кислоты, трифторида бора и цеолитный катализатор. 

Ключевые слова: алкилирование, катализатор, бензол, изопропилбензол 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR PRODUCING 

ISOPROPYLBENZENE 

Platonov.E.D. 

«Kazan National Research Technological University» 

Analysis and comparison of different types of benzene alkylation catalyst to 

isopropylbenzene. The catalysts of aluminum chloride, phosphoric acid, boron 

trifluoride, and a zeolite catalyst are considered.  

Key words: alkylation, catalyst, benzene, isopropylbenzene 

Среди многочисленных нефтехимических процессов производство 

кумола, по объему выпускаемой продукции, входит в пятерку самых 

крупнотоннажных производств в мире после этилена, пропилена, бензола и 

этилбензола. Около 20% выпускаемого бензола используется для производства 

изопропилбензола (ИПБ). Кумол – важный промежуточный продукт при 

производстве фенола и ацетона, на производство которых идет 90% всего 

получаемого ИПБ, и 10% - на производство α-метилстирола. Мировое 

производство ИПБ методом алкилирования бензола пропиленом превысило 16 

миллионов тонн в год, и с каждым годом этот показатель только растет. В России 

производится примерно 600 тысяч тонн кумола в год [1]. 

Основные признаки активности, быстроты протекания процесса и 

устойчивости катализатора непосредственно зависят от особенности исходного 
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сырья. Катализаторы используются как в твердом, так и в жидком состоянии. 

Использование катализатора в твердом состояния наиболее лучше в виду того, 

что последующее разделение реакционной массы от катализатора проходит 

легче[2]. Таким образом, использование твердого катализатора существенно 

снижает трату на разделение реакционной массы от катализатора, а также на 

дальнейшую очистку. Использование твердых катализаторов способствуют 

снижению коррозии, наносимой на оборудование производства. 

Главное преимущество твердого катализатора — это возможность 

протекания синтеза в паровой фазе. В этом случае применяют катализаторы с 

высокой активностью и селективностью, которые разрешают осуществлять 

процесс переалкилирования с образованием не только монoалкилбензолов, а так 

же полиалкилбензолов[3]. 

За последние годы в развитых странах осуществлен переход от 

катализатора хлористого алюминия к твердым цеолитным катализаторам, как 

экологически безопасным. Преимущества цеолитсодержащих катализаторов 

перед хлористым алюминием в процессе алкилирования бензола пропиленом - 

отсутствие коррозии аппаратуры, низкие расходы на эксплуатацию, отсутствие 

нескольких стадий, связанных с приготовлением и отмывкой катализаторного 

комплекса, регенерируемость катализатора, высокий выход ИПБ[1]. 

Целью данной статьи является сравнение различных видов катализаторов, 

показать на технико-экономических показателях целесообразность их 

применения. 

Алкилирование бензола этиленом с достаточной интенсивностью 

возможно только в присутствии катализаторов. В зависимости от применяемого 

катализатора процесс алкилирования может протекать с применением 

жидкофазных или твердых катализаторов (рис. 1.1.3)  
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Рисунок 1.1.3 – Катализаторы процесса алкилирования 

Каталитические реакции алкилирования бензольных углеводородов 

протекают по различным механизмам в зависимости от природы катализатора и 

условий процесса. Однако, под действием кислотных катализаторов (АlCl3, BF3, 

НF, Н2SО4, Н3РО4) все реакции протекают по ионному механизму. 

В зависимости от катализатора меняется технологическое оформление 

процесса. Так, при применении твердофазных катализаторов упрощается 

процесс подготовки сырья, в результате можно отказаться от специальных 

операций для отделения катализатора, нейтрализации и промывки реакционной 

массы. Наиболее заметно эти достоинства проявляются для газофазного 

гетерогенного алкилирования. Для этого процесса нужны высокоселективные 

полифункциональные катализаторы. При использовании цеолитных 

катализаторов технологическая схема существенно упрощается по сравнению с 

жидкофазным алкилированием. По данной схеме непрореагировавшие бензол, 

диэтилбензол направляются повторно на алкилирование, а кубовый остаток 

может быть использован как топливо и вместе с отходящими газами на 60% 

обеспечивает потребности установки в топливе. В данном процессе отсутствуют 

отходы, а катализатор не вызывает коррозию и не загрязняет окружающую 

среду. Несмотря на эти преимущества, до сих пор действуют установки с 

применением комплексного соединения хлорида алюминия с ароматическими 

углеводородами. 
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Было рассмотрено четыре вида катализатора, участвующие в различных 

технологиях: алкилирoвание бензола пропиленом в присутствии безводного 

хлористого алюминия, алкилирование бензола в присутствии фосфорных 

кислот, алкилирование бензола пропиленом на цеoлитных катализаторах. В 

итоге всех изучений была составлена таблица. 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели катализаторов. 

Катализа-

тор 

Расход 

катали-

затора, % 

от изопро-

пилбен-

зола 

Общее 

число 

аппара-

тов, шт. 

Капи-

тальные 

вложе-ния, 

усл.ед. 

 

Числен-

ность 

обслу-

живаю-

щего 

персона-ла 

Эксп-

луата-

ционны

е 

расход

ы, 

усл.ед. 

на т 

Себес-тои-

мость 

изоп-

ропил-

бензо-ла 

усл.ед на т 

Основ-ные 

мероп-

риятия по 

охране 

природы 

Хлорид 

алюминия 
0,700 54 2,926 68 15,22 146,12 

Очистка 

сточных 

вод 

Фосфорная 

кислота на 

кизель-гуре 

0,400 40 2,877 52 14,15 143,58 - 

Трифто-рид 

бора на 

Al2O3 

0,003 45 2,915 52 14,45 145,80 

Очистка 

отходя-

щих газов 

алкили-

рования 

Цеолитсо-

держащие 

катализато-

ры 

0,030 45 2,952 52 14,52 145,20 - 

 

Отталкиваясь от сведений таблицы 1 возможно придти к заключению, что 

наиболее доходным и экологически первенствующим станет применение 

использование цеолитосодержащих катализаторов, так как он не требуют 

последующей очистки и не формирует сточных вод. 
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 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИНТЕЗА 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 

УДК 661.718+661.727+661.2 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕНАМИНОВ С КИСЛОТАМИ 

Иванова Т.Ю., Хайруллин Р.А., Газизов М.Б. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Аддукт дитиофосфорной кислоты и енамина реагирует с третьим 

реагентом электрофильного характера экзотермично. В случае 

сульфенилгалогенида образуются восстановленная иминиевая соль по связи С-

Hlg и дифосфорилированный дисульфид, что является подтверждением 

образования енаминного интермедиата при взаимодействии 2-галогениминов с 

тиокислотами. 

Ключевые слова: енамин, дитиофосфорная кислота, тиолкарбоновые 

кислоты, сульфенилгалогенид, дисульфид, восстановленная по связи С-Hlg 

иминиевая соль, тиокислоты. 

 

STUDY OF THE INTERACTION OF ENAMINES WITH ACIDS 

 Ivanova T. Yu., Khairullin R. A., Gazizov M. B.  

«Kazan National Research Technological University» 

The dithiophosphoric acid and enamine adduct reacts exothermically with the 

third electrophilic reagent. In the case of sulfenyl halide, the C-Hlg bond and a 

diphosphorylated disulfide, which confirms the formation of an enamine intermediate 

in the interaction of 2-halides with thioacids, form a reduced iminium salt. 

Key words: enamine, dithiophosphoric acid, thiol carboxylic acids, sulfenyl 

halide, disulfide, C-Hlg reduced iminium salt, thioacids. 
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Енамины являются универсальными промежуточными соединениями. Они 

представляют собой ненасыщенные соединения, полученные конденсацией 

альдегидов или кетонов с вторичными аминами. Енамины являются лабильными 

и, следовательно, химически полезными соединениями.  

При взаимодействии иминов (1) с дитиофосфорными (2a) [1-2] и 

тиолкарбоновыми кислотами (2b) [3-4] первоначально образуются иминиевая 

соль (3). При наличии избытка кислоты (2a) происходит восстановление катиона 

соли (3) по связи C-Hlg. Основными продуктами реакции 

являются восстановленная соль иминия (4) и бис(диалкокситиофосфорилтио)ди

сульфид (5). Также, была предложена схема восстановления соли (3) 

по пути галофильного отщепления под действием О, О- диалкилдитиофосфатно

го аниона (RO)2P(S)S- и промежуточного образования О,О-

диалкилтиофосфорилсульфенилгалогенида (RO)2P(S)SHlg (6) и биполярного 

иона (7а), который является одной из резонансных структур енамина (7б) с 

разделением заряда. Протонирование структуры (7) и перехват дитиофосфатного 

аниона сульфенилгалогенидом (6) приводит к конечным продуктам (4) и (5). [5-

6] 
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Для доказательства этого механизма были проведены реакции енаминов 

(8) с кислотой (2a) и сульфенилгалогенидом. При взаимодействии енамина (8) с 

кислотой (2a) образуется продукт присоединения (9) по двойной связи. 

Добавление в реакционную смесь сульфенилбромида приводит к 

экзотермической реакции с образованием дисульфида (10) и продукта 

восстановления (11). В результате реакции образуется дисульфид (10) и соль 

(11), что является экспериментальным подтверждением образования енаминного 

интермедиата в реакциях галогениминов (1) с кислотами (2) [7-9]. 

Вместо сульфенилбромида в реакцию, также, вводились хлорангидрид 

пропионовой кислоты (10b) и α-бромэфир (10c).  

 
С целью расширения и изучения возможности реакции енаминов (8) с 

тиокислотами нами были использованы в дальнейшем тиолкарбоновые кислоты 

(2b). Взаимодействие тиолуксусной кислоты с енаминами протекает с 

первоначальным образованием продуктов присоединения (12) по двойной связи.  
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Было выяснено, если продукт присоединения является кристаллическим, 

то хранится в индивидуальном виде без изменений. При стоянии реакционной 

смеси в течении 15-20 дней или при нагревании, первичные продукты 

присоединения, в отличии от продуктов присоединения 

диалкилдитиофосфорной кислоты, подвергаются дальнейшим превращениям. В 

результате внутримолекулярной нуклеофильной атаки атома азота по атому 

углерода карбонильной группы образуются амиды (13) соответствующих 

аминов.  

 
Структура полученных соединений подтверждается данными ЯМР-

спектроскопии на ядрах H1 и С13. Экспериментальные данные полученных 

амидов соответствуют литературным данным. [10] 
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УДК 542.91 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ P-, 

S- ПРОИЗВОДНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЗАТРУДНЕННЫХ 

ФЕНОЛОВ 

Эшмуратова О.Т., Ахметова А.А., Апалькова Е.А., Писцова А.Л.,  

Шамсутдинова Л.П. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В данной работе исследованы свойства нескольких P-, S- содержащих 

пространственно-затрудненные фенолы с помощью компьютерных программ.  

Получен прогноз свойств, имеющих большое значение для потенциальных 

лекарственных веществ - водорастворимости, липофильнсти, токсичности, 

биологической и фармацевтической активности.  

Результаты компьютерного прогнозирования коррелируют с 

литературными данными и раскрывают широкие медико-биологические 

возможности указанных соединений.  

Ключевые слова: пространственно-затрудненные фенолы, компьютерный 

прогноз, биологическая активность 

 

RESEARCH OF PROPERTIES AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF P-, 

S- DERIVATIVES OF SPATIALLY HARDENED PHENOLS 

Eshmuratova O.T., Akhmetova A.A., Apalkova E.A., Pistsova A.L., 

Shamsutdinova L.P. 

«Kazan National Research Technological University» 

In this work, the properties of several P-, S-containing sterically hindered 

phenols have been investigated using computer programs. A forecast of properties that 

are of great importance for potential medicinal substances - water solubility, 

lipophilicity, toxicity, biological and pharmaceutical activity - has been obtained. 

The results of computer prediction correlate with the literature data and reveal 

the broad medico-biological potential of these compounds. 

Key words: spatially hindered phenols, computer prediction, biological activity 
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В настоящее время происходит накопление больших биомедицинских и 

химических данных, которые могут быть использованы на стадии планирования 

синтезов лекарственных препаратов [1]. 

Исследование синтеза и свойств пространственно-затрудненных фенолов, 

функционализированных различными группами актуально в связи с 

возможностью расширения спектра биологической активности и увеличения 

эффективности их прикладных свойств. Данные соединения проявляют большой 

спектр биологической активности и находят применение в современной 

медицине [2, 3].  

Синтез серофосфорорганических производных пространственно-

затрудненных фенолов основан на высокой нуклеофильной реакционной 

способности соединений бивалентной серы по отношению к 

фосфорилированным метиленхинонам [4, 5].  

 

                 1, 2, 3, 4, 5                                                                         1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 

                                                                                                            3.1 - 1.4, 4.1 - 2.4, 

                                                                                                            5.1 - 5.4 
Таблица 1.  Таблица исследуемых пространственно-затрудненных фенолов  

 

№ 

п/п 

Номер 

соединения 

R X № 

п/п 

Номер 

соединения 

R X 

1 1 Me - 14 3.3 Ph -SPh 

2 1.1 Me -SС(О)CH3 15 3.4 Ph -S-(i-Pr) 

3 1.2 Me -SС(О)Ph 16 4 OMe - 

4 1.3 Me -SPh 17 4.1 OMe -SС(О)CH3 

5 1.4 Me -S-(i-Pr) 18 4.2 OMe -SС(О)Ph 

6 2 Et - 19 4.3 OMe  

 -

SPh 

7 2.1 Et  -SС(О)CH3 20 4.4 OMe -S-(i-Pr) 

8 2.2 Et -SС(О)Ph 21 5 OEt - 

9 2.3 Et -SPh 22 5.1 OEt -SС(О)CH3 

10 2.4 Et -S-(i-Pr) 23 5.2 OEt -SС(О)Ph 

11 3 Ph - 24 5.3 OEt -SPh 

12 3.1 Ph -SС(О)CH3 25 5.4 OEt -S-(i-Pr) 

13 3.2 Ph -SС(О)Ph     
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Нами проведен компьютерный прогноз некоторых физико-химических 

свойств, которые имеют значение для фармакологии с помощью сервиса 

платформы way2drug.com и программы AlOGPS. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о разной, но достаточно 

низкой растворимости в воде исследуемых соединений. Величина 

растворимости изменяется в интервале от 0,03335 мг/мл до 0,00005 мг/мл. 

Большую растворимость, согласно расчетам, могут проявлять исходные 

метиленхиноны. Наименьшей водорастворимостью обладают соединения, 

содержащие дополнительные ароматические ядра. Низкие значения 

растворимости в воде для исследуемых ПЗФ обусловлены, вероятно, 

экранированием фенольного гидроксила объемными трет-бутильными орто-

заместителями, что создает стерические препятствия для процесса сольватации, 

введение атомов серы в фосфорсодержащие ПЗФ приводит к уменьшению 

водорастворимости. 

Исследование липофильных свойств ПЗФ в модельной системе 

октанол/вода показало, что значения log P варьируются от 3,59 до 8,03, что 

позволяет отнести их к группе липофильных веществ. 

Острую токсичность ПЗФ оценивали с использованием программы GUSAR. 

С помощью программного обеспечения GUSAR возможно определение 

токсичности соединений для крыс. Рассматриваются четыре типа введения 

химического вещества: IP - внутрибрюшинный способ введения, IV - 

Внутривенный путь введения, Oral - пероральный путь введения , SC - 

подкожный путь введения. 

ПЗФ имеют невысокие значения токсичности, вероятно, это связано с их 

низкой гидрофильностью и выраженными липофильными свойствами. В ряду 

рассматриваемых фенолов с уменьшением водо-растворимости происходит 

снижение токсичности. Все исследуемые соединения относятся к 

среднетоксичным (4 класс опасности). Полученные данные согласуются с 

литературными. 



 

 

4
9

8
 

В ходе работы, производился прогноз биологической активности по 

программе PASS. Результаты прогноза биологической активности соединения 

выдаются программой PASS в виде спектра биологической активности, который 

включает упорядоченный список названий определенных активностей и 

вероятностей: Ра − «быть активным», Рi − «быть неактивным». Для анализа нами 

были отобраны данные прогноза антиоксидантной, антирадикальной, 

антиокислительной, противоопухолевой и ноотропной активности. 

Согласно полученным данным, большинство ПЗФ проявляют 

восстановительные свойства и могут проявлять антиоксидантную активность, 

могут ингибировать процессы перекисного окисления липидов и выступать в 

качестве «ловушек» свободных радикалов. Это позволяет рассматривать данные 

соединения как потенциальные средства для терапии окислительного стресса. 

Ноотропную активность могут проявить соединения, не содержание 

карбонильную группу. 
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УДК 621.644 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОДБОРУ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТА 

ВЯЗКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СТЕНДЕ 

Харитонов Е.В., Байбекова Л.Р., Шарифуллин А.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Рынок нефтепромысловой химии для трубопроводного транспорта на 

сегодняшний растет с каждым годом в товарном выражении и происходит её 

перераспределение между крупными заводами-производителями. Производство 

необходимых противотурбулентных присадок, возможно будет 

сконцентрировано в Республике Татарстан, с возможным выходом на 

проектную мощность в 10 тысяч тонн предприятия ООО «Транснефть-

Синтез». Однако, такая экономическая политика, отстраиваемая в рамках 

монополий, приведет к стагнации не только отрасли производящей 

нефтепромысловую химию, но и в отрасли, которая использует эти труды. В 

данной работе рассматривается возможность применения лабораторной 

оценки эффективности реагентов для повышения пропускной способности 

трубопроводной системы на модельном стенде, разработанном в Казанском 

технологическом университете. Данная модель развития отношения между 

нефтяными компаниями и академическим университетом, где университет 

выполняет роль «нефтесервисной» услуги, способна наиболее эффективно 

развивать обе стороны, разграничивая роли и секторы ответственности 

сторон.  

Ключевые слова: нефть, транспорт, модельная жидкость, 

противотурбулентная присадка, лабораторная установка.  

 

RESEARCH ON SELECTION OF REAGENTS FOR 

TRANSPORTATION OF VISCOUS HYDROCARBONS AT THE 

EXPERIMENTAL STAND  

Kharitonov E.V., Baybekova L.R., Sharifullin A.V. 
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«Kazan National Research Technological University» 

The market of oilfield chemicals for pipeline transport is growing every year in 

terms of commodity and it is being redistributed between large manufacturing plants. 

The production of the necessary anti-turbulent additives may be concentrated in the 

Republic of Tatarstan, with a possible entry to the design capacity of 10 thousand tons 

of the enterprise LLC "Transneft-Sintez". However, such an economic policy, built 

within the framework of monopolies, will lead to stagnation not only in the industry 

that produces oilfield chemicals, but also in the industry that uses these works. This 

paper discusses the possibility of using a laboratory assessment of the effectiveness of 

reagents to increase the throughput of a pipeline system on a model stand developed 

at the Kazan Technological University.  

Keywords: Viscosity additives, demulsifier, paraffin deposition inhibitors, 

highly viscous oils, oil transportation 

 

Источник финансирования: работа выполнена при финансовой поддержке 

Фонда содействия развития малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонд содействия инновациям), грант Старт-1 № С1-75017 от 04.06.2020 

года. 

Для увеличения пропускной способности трубопроводной системы 

наиболее рациональным методом является использование специальных добавок, 

которые работают на снижение потерь энергии движения на трение о стенки, 

получившие название противотурбулентные присадки. Экспериментальные 

исследования по опыту применения ПТП на опытно-промышленных 

транспортировках данных полимерных составов показали, что с ростом 

молекулярной массы полимера происходит большее увеличение 

производительности трубопровода [1]. Однако недостатком полимеров, 

обладающая большой молекулярной массой (свыше 1000000 а.е.м.) является их 

низкая структурная устойчивость. При прохождении центробежных насосов, 

местных сопротивлений и от действия турбулизации потока происходит 

разрушение полимера и снижение ее эффективности. Эффективность действия 
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ПТП оценивается величиной эффекта Томса и может быть выражена величиной 

увеличения пропускной способности трубопровода или снижением 

гидравлического сопротивления от действия ПТП [2-3]. 

Установка включает расходный бак 1 с устройством термостатирования, 

состоящим из расположенного внутри бака змеевика 2 и внешней рубашки 

охлаждения 3, рабочую магистраль 4, на которой последовательно расположены 

задвижка 5, насос 6, измеритель давления 7, расходомер 8, рабочий блок 9 и 

измеритель давления 10, переливную магистраль 11 с задвижкой 12 и 

возвратную магистраль 13 с измерителем температуры 14. Общая схема 

установки представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Схема установки для стендовых испытаний расходных 

характеристик гидравлических сопротивлений 

Более упрощенная схема установки представлена на рисунке 2.  

 

1– емкость, 2 – насос, 3 – манометр, 4- расходомер, 5 – змеевик, 6 – 

электросчетчик 

Рис. 2 – Схема установки по определению эффекта Томса: 
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В качестве методики оценки была выбрана стандартная методика, 

применяемая в ПАО «Транснефть» по снижению гидравлического 

сопротивления в комбинации разработанной нами методики оценки путевой 

деструкции полимерных композиций в лабораторных условиях на модельном 

стенде. 

В таблице 1 приведена итоговая форма результатов исследования 

зашифрованных композиций, предоставленных на исследования. 

    Таблица 1 – Итоговая форма отчетности результатов исследования 

Название 

присадки 

Концент

рация 

присадк

и, ppm 

Расхо

д, 

м3/ч 

Средняя 

скорость

, м/с 

Перепад 

давления 

на 

змеевике, 

кгс/см2 

DR, % S, кв.ед Относительна

я 

эффективност

ь ПТП 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Эмульсия 0 1,780 3,84 9,45 0,00 0 0,00 

1 100 1,847 4,23 8,90 3,93 1230 3,94 

2 100 1,835 4,16 8,85 3,20 950 3,04 

3 100 1,825 4,09 8,75 2,53 647 2,07 

4 100 1,810 4,00 8,60 1,69 312 1,00 

5 100 2,450 5,75 8,60 53,75 6541 20,96 

6 100 2,540 5,91 8,60 57,94 3448 11,05 

Как видно из таблицы, образцы под номерами «5» и «6» показывали 

одинаковые эффективности по снижению гидравлического сопротивления, 

однако различия в их продолжительности действия и эффективность по 

суммарному увеличению пропускной способности за однократное дозирование 

показывает нам, что образец под номером «5» эффективнее в два раза по 

сравнению с образцом «6». И в дальнейших промысловых испытаниях 

рекомендуется отдать предпочтение на изучения образца 5, что и было 

рекомендовано в итоговом отчете. 

На базе проведенных лабораторных исследований и выстроенной модели 

взаимодействия между компанией ПАО «Татнефть» с ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

была запущено малое инновационное предприятие ООО «НАВА», основной 

деятельностью которой будет заключаться в совершенствовании методики 

лабораторной оценки эффективности реагентов для трубопроводного 

транспорта, и оказание услуг по подбору реагентов по требованиям заказчиков 

по существующей номенклатуре химических реагентов.    
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УДК 621.644 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРИСАДКА НА ОСНОВЕ ПАВ К ВЯЗКИМ 

НЕФТЯНЫМ СРЕДАМ 

Харитонов Е.В., Байбекова Л.Р., Шарифуллин А.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В ходе научной работы была создана комплексная присадка для вязких 

нефтей и нефтяных эмульсий на основе сополимера этилена с винилацетатом. 

Проведены исследования ее влияния на реологические свойства нефтяных сред 

на ротационном вискозиметре при различных условиях, оценена эффективность 

как деэмульгатора. Статическим и динамическим методами были исследованы 

свойства диспергирования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). 

Исходя из полученных данных разработанная присадка оценена как 

эффективная вязкостная присадка к тяжелым нефтям, оказывающая также 

деэмульгирующее действие и проявляющая ингибирующие свойства по 

отношению к АСПО. Комплексность и эффективность действия, 

относительно невысокая стоимость данной присадки обуславливают ее 

высокую конкурентноспособность с существующими аналогами.  

Ключевые слова: Вязкостные присадки, деэмульгатор, ингибиторы 

парафиноотложений, высоковязкие нефти, транспортировка нефти 

 

COMPLEX ADDITIVE ON SURFACTANTS TO VISCOUS OILS 

Kharitonov E.V., Baybekova L.R., Sharifullin A.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

In the course of the research, a complex additive was created for viscous oils and 

oil emulsions based on a copolymer of ethylene and vinylacetate. Studies of its 

influence on the rheological properties of oil media on a rotational viscometer under 

various conditions were carried out, and the effectiveness as a demulsifier was 

evaluated. The dispersion properties of asphalt-resin-paraffin deposits (ARPD) were 

investigated by static and dynamic methods. On the basis of the obtained data, the 
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developed additive was evaluated as an effective viscous additive to heavy oils, which 

also has a demulsifying effect and exhibits inhibiting properties with respect to ARPD. 

The complexity and effectiveness of the action, the relatively low cost of this additive 

determine its high competitiveness with existing analogues. 

Keywords: Viscosity additives, demulsifier, paraffin deposition inhibitors, 

highly viscous oils, oil transportation 

 

В настоящее время в нефтяной промышленности интенсивно происходит 

переход от добычи легких нефтей к добыче тяжелых, высоковязких нефтяных 

сред. Данные нефти могут содержать большое количество смол, асфальтенов, 

парафинов, воды. Всё это затрудняет их добычу, транспортировку, хранение, 

переработку.  

В частности, в процессе хранения и транспортировки нефти и 

нефтепродуктов происходит образование и накопление отложений в емкостях, 

особенно в тех, где время пребывания нефти и нефтепродуктов значительно.  

Также поступающая на хранение нефть содержит воду, а при добыче, за 

счет турбулентного режима, образуются устойчивые нефтяные эмульсии. При 

хранении в РВС их расслоения не происходит, в связи с чем дальнейшая 

перекачка и переработка затруднены. 

Наиболее эффективным решением данных проблем является реагентный 

метод. В ходе данной исследовательской работы была разработана присадка на 

основе сополимера этилена и неионогенного ПАВ. Данная композиция была 

изучена на проявление свойств вязкостной присадки, деэмульгатора, 

диспергатора асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Опытные 

результаты показали, что присадка обладает комплексным действием и имеет 

высокую эффективность по вышеперечисленным направлениям. 

Эффективным решением проблемы задрудненной перекачки таких сред 

является реагентный метод. Введение в поток специальных вязкостных присадок 

способствует улучшению реологических свойств нефтяных эмульсий, что 
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позволяет облегчить их течение в трубопроводе и уменьшить энергозатраты на 

их транспортировку [1-3]. 

Нами была разработана присадка, обладающая вязкостными свойствами, 

которая улучшает реологические характеристики нефтяных сред. На основе 

литературных данных и патентного поиска были подобраны следующие 

компоненты. 

Основным компонентом является сополимер этилена с винилацетатом 

(сэвилен). Данный полимер часто встречается в составе депрессорных и 

вязкостных присадок, хорошо изучен, может иметь различные свойства в 

зависимости от содержания винилацетатных звеньев и молекулярной массы. 

Неиногенный ПАВ Реапон-4В, который широко используется в 

химической промышленности как эффективный и доступный деэмульгатор. 

Олеиновая кислота, используемая в составе некоторых 

антикоррозиционных присадок; также добавляется для улучшения 

индивидуальных низкотемпературных свойств некоторых депрессоров. 

Также был выбран трет-бутиловый спирт, который способствует лучшему 

растворению присадки и ее распределению в потоке. 

На рисунке 1 приведены данные по изучению влияния разработанной 

композиции на реологические свойства нефти. На диаграмме прослеживается 

смещение максимальной эффективности присадки к более высоким скоростям 

сдвига. Также, присадка сохраняет эффективность в широком интервале 

температур. При 2,8 с-1 и 20 оС значение эффективности составляет 35%, а при 

минус 10 оС – 33%  [4]. 
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Рис. 1 – Зависимость эффективности присадки по снижению динамической 

вязкости нефти от температуры и скорости сдвига 
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УДК 66.046(661) 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА АЛКИЛИРОВАНИЯ 

Сухов В.Е., Терентьева Н.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

В статье рассмотрена роль процесса алкилирования, способы его 

осуществления. Представлены пути развития процесса алкилирования. 

Ключевые слова: изобутан, олефин, алкилирование 

 

DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE ALKYLATION PROCESS 

Sukhov V.E., Terenteva N.A. 

Kazan National Research Technological University 

The article discusses the role of the alkylation process and methods of 

implementing the process. The ways of development of the alkylation process are 

presented. 

Key words: isobutane, olefin, alkylation 

 

В настоящее время существует тенденция к ужесточению требований к 

качеству моторных топлив. Рост потребления моторных топлив требует развития 

вторичных процессов переработки. Одним из таких процессов является 

алкилирование изопарафинов олефинами. Назначение процесса – получение 

алкилата, компонента бензина. Особенностью продукта является высокое 

октановое число, отсутствие серы, отсутствие бензола, низкое давление 

насыщенных паров.  

В процессе алкилирования с олефинами реагируют лишь изопарафины с 

третичным атомом углерода, такие как изопентан или изобутан. В основном 

используется изобутан, так как изопентан обладает необходимыми свойствами и 

может смешиваться с конечным продуктом - бензином. При использовании 

более высокомолекулярных изопарафинов получаются продукты с более низким 

ОЧ.  
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Самым распространенным способом осуществление реакции является 

алкилирование в присутствии жидких кислот – серной и фтористоводородной. 

Технология применения жидких кислот распространена, несмотря на всю 

представляющую опасность, как экологии, так и обслуживающему персоналу. В 

этом плане плавиковая кислота представляет большую угрозу, так как образует 

аэрозоли при разгерметизации оборудования, которые при вдыхании могут 

привести к летальному исходу. Однако этот катализатор имеет ряд преимуществ, 

таких как: 

• в присутствии плавиковой кислоты реакция алкилирования в меньшей степени 

сопровождается побочными реакциями, даже при некотором повышении 

температуры; 

• более высокая температура процесса 20-40 °С, которая поддерживается с 

использованием в качестве хладагента воды; 

• низкая плотность. Это облегчает образование эмульсии с углеводородной 

фазой в реакторе, и позволяет отказаться от механического перемешивания; 

• катализатор легко регенерируется; 

• меньший расход кислоты  

Данные преимущества позволяют существенно облегчить процесс и 

снизить как капитальные, так и эксплуатационные затраты. 

Однако процесс алкилирования в присутствии жидких кислот имеет ряд 

недостатков. К ним относятся: 

– высокая токсичность и коррозионная агрессивность фтористоводородной и 

серной кислот; 

– необходимость утилизации отработанных кислот; 

– необходимость выделения и последующей нейтрализации алкилата из 

реакционной смеси; 

– высокая экологическая опасность процесса для здоровья человека и природы. 

Вследствие этого существует необходимость перехода процесса на 

алкилирования на твердые катализаторы или поиска альтернативных видов 

катализаторов. Некоторым зарубежным компаниям удалось воспроизвести 
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процесс на гетерогенных катализаторах. Примерами могут послужить процессы: 

процесс Fixed-Bed-Alkylation (FBA) компании Haldor Topsоe A/S, AlkyClean 

компаний ABB Lummus Global, Albemarle Catalysts и Neste Oil, ExSact компании 

Exelus, Alkylene компании UOP.  

Для катализаторов, основанных на цеолитах, характерны высокая 

активность, селективность, стабильность, определенная микропористая 

структура, способность к регенерации. Это доказывает, что твердые кислотные 

катализаторы являются более эффективными в применении. Однако в ходе 

побочных реакции образуются высокомолекулярные углеводороды, которые 

блокируют пористую структуру и поверхностные активные центры 

твердокислотного катализатора, что ограничивает их употребление в процессе 

алкилирования. В процессе алкилирования изобутана олефинами протекает 

конкурирующая реакция сопряженной олигомеризации олефинов при 

взаимодействии с кислотными центрами катализатора, которая оказывает 

существенное влияние на его дезактивацию. Твердокислотным катализаторам 

необходим длительный срок службы, а также продукт должен иметь более 

высокое ОЧ, по сравнению с жидкокислотным алкилированием. Из этого 

следует, что срок службы катализатора определяет экономическую 

обоснованность процесса алкилирования на твердокислотном катализаторе. 

Помимо цеолитов проводятся исследования на сульфатированных и 

хлорированных катализаторах на основе γ-Al2O3 и ZrO2. В результате процесса 

91–98 % степень конверсии изобутана при 44–50 % селективности достигается 

использованием сульфатированных оксидов алюминия или циркония. 

 Проводились испытания катализатора на основе гетерополикислоты 

HSiWO/TiO2. Исследования показали, что данный катализатор имеет лучшую 

селективность по отношению к изооктанам, чем сульфатированный оксид 

циркония (более 78%). Данный показатель достигается проведением процесса в 

сверхкритических условиях.  

Следует также отметить разработку гомогенных каталитических систем на 

базе ионных жидкостей. Недостатком твердых катализаторов является их 
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относительно быстрая дезактивация. Выходом может служить проведение 

процесса алкилирования в присутствии комплексного соединения ионной 

жидкости (специальной соли с низкой температурой плавления) с гомогенным 

катализатором. Было предложено комплексное соединение, которое 

синтезируется путем растворения в ионной жидкости хлористого алюминия и 

хлористой меди. В результате в ионной жидкости возникают несколько видов 

активных ионов с 2-3 металлическими центрами, например, в виде комплексов 

AlCl4CuCl. Полученные комплексы ускоряют реакции алкилирования. В 

процессе ионная жидкость легко отделяется от продукта-алкилата, 

регенерируется и возвращается в цикл. Преимуществом ионных жидкостей 

перед жидкими кислотами является безопасность для персонала, а также низкая 

коррозионная активность 

В настоящее время твердые катализаторы не нашли широкого применения 

в первую очередь из-за низкого срока службы катализатора. Решение данной 

проблемы будет способствовать распространению этого вида катализатора, тем 

самым исключив все недостатки проведения процесса в присутствии жидких 

кислот. Для проведения процесса с использованием ионных жидкостей 

необходима оценка технологических возможностей, а также эффективности 

проекта в целом. 
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УДК 621.644 

ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТА ПО 

ТРУБАМ ВЯЗКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Харитонов Е.В., Байбекова Л.Р., Шарифуллин А.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

Изучается опыт применения и использования специальных полимерных 

составов для транспортировки углеводородов. Данные добавки – 

противотурбулентные присадки, нашли широкое применение в технике и 

позволяют снизить затраты на прокачку и повысить эффективность 

использования трубопровода.  

Ключевые слова: противотурбулентная присадка, нефть, трубопровод, 

опытно-промышленные испытания. 

 

EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF ATA IN THE OIL 

INDUSTRY 

Kharitonov E.V., Baybekova L.R., Sharifullin A.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

The experience of application and use of special polymeric compounds for 

transportation of hydrocarbons is studied. These additives - anti-turbulent additives, 

have found wide application in engineering and allow to reduce the costs of pumping 

and improve the efficiency of the pipeline.  

Key words: anti-turbulent additive, oil, pipeline, pilot-industrial testing 

 

Подавляющая часть современных энергетических потребностей 

человечества обеспечивается нефтью и газом. Рост добычи нефти в мире привел 

к истощению запасов наиболее качественных и легкодоступных нефтей, в связи 

с чем основные резервы добычи нефти ориентированы на месторождения 

трудноизвлекаемых нефтей. К таким относятся нефти с аномальными физико-

химическими свойствами (тяжелые, вязкие, смолистые, парафинистые). 
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Значительное содержание в высоковязкой нефти асфальтенов, смол и парафинов 

усложняют её транспортировку. Образующиеся отложения снижают скорость 

транспортировки нефти, а также ведут к уменьшению потока нефти в 

трубопроводах. Также увеличение давления в трубопроводе ведет к росту 

напряжений в его стальной оболочке, и в сочетании с проблемой коррозии 

стенки трубы из-за отложений может в конечном итоге привести к разрушению 

трубопроводов в точках напряжения. 

Высоковязкие нефти, как правило, содержат уникальные компоненты, 

стоимость которых может превосходить стоимость стандартного ассортимента 

нефтепродуктов, и при этом большинство применяемых технологий 

транспортировки тяжелых высоковязких нефтей – затратны и недостаточно 

эффективны. Поэтому актуальной является проблема снижения затрат на 

перекачку высоковязких нефтей.  

Одним из наиболее эффективных решений является введение в 

перекачиваемый поток полимерных присадок. Но, в связи с индивидуальным 

составом нефтей различных месторождений, использование определенной 

композиции может быть эффективно для одного типа нефти и не давать 

положительных изменений на другом.  

Впервые в промышленном масштабе ПТП для снижения гидравлического 

сопротивления были применены к маловязким нефтям на Транс-Аляскинском 

трубопроводе фирмой «Trans Alaska Pipeline System» в 1979 году. Присадка CDR 

от компании «Conoco specialty products» представляла собой раствор 

полиолефинов в углеводородном растворителе [1,2]. Данная присадка позволило 

увеличить пропускную способность нефтепровода на 16-32 тыс. м3/ сут.  

В середине 80-х гг. ХХ века в компании «Shell Pipeline» возникла 

необходимость увеличения пропускной способности трубопровода в связи с 

возросшей добычей нефти платформы фирмы «Shell Oil» в районе 

Мексиканского залива. Дозировочная станция была установлена прямо на барже, 

что позволило увеличить производительность трубопровода в кратчайший 

период при концентрации вводимого полимера от 15 до 30 мг/г [3].   
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В отечественной практике применение противотурбулентных присадок на 

промышленных объектах началось в 1985 году. На участке нефтепровода 

«Лисичанск – Тихорецк» вводилась присадка CDR-102 компании «Conoco 

specialty products» 

 В 1991 году на Томском нефтехимическом комбинате была получена 

первая отечественная присадка с функцией гасителя турбулентности под 

названием «ВИОЛ» (10% раствор сополимераα - олефина в гептане) [4,5]. 

В 2012 году присадка M-FLOWTREAT успешно применялась на 

межпромысловом нефтепроводе СПН «Антиповка» - СПН «Южный Умет». При 

сохранении постоянного давления пропускная способность нефтепровода 

составила 61% [6].   Так же присадка M-FLOWTREAT успешно прошла 

испытания на конденсатопроводе ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

«Юрхароское месторождение – Пуровский ЗПК» протяженностью 388,6 км. 

Максимальная эффективность присадки 53,1% была достигнута при 

концентрации ПТП 30 ppm. 

На основании данного материала можно выявить следующие случаи 

применения ПТП при транспортировке нефти, нефтепродуктов и газового 

конденсата: 

- увеличение пропускной способности трубопровода при неизменном 

перепаде давления на участке; 

- снижение рабочего давления при сохранении постоянного расхода 

трубопровода; 

- возможность увеличения производительности трубопровода при высоких 

объемах добычи 

- увеличение потребления продуктов в случае сезонной и рыночной 

неравномерности потребления 

- снижение себестоимости транспортировки на единицу продукции от 

увеличения пропускной способности трубопровода и снижения энергетических 

затрат на нефтеперекачивающее оборудование 
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Это особенно необходимо в промысловых условиях, когда содержание воды 

колеблется с большой разницей, а в условиях работы Крайнего Севера 

увеличение пропускной способности промысловых трубопроводов нельзя 

решить созданием лупинговых линий или строительством трубопровода с 

большим диаметром из-за климатических особенностей: вечная мерзлота, 

болотные почвы, дороговизна логистических аспектов и аспектов монтажа на 

месте. К тому же проектировать трубопровод необходимо с учетом возможности 

обеспечить транспортировку нефтяного флюида в первые несколько лет 

разработки месторождения. 
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УДК [661.718.2 + 547.558.2 + 547.56] 

СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ 

ПАРА-АМИНОФЕНИЛАРСОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Фархутдинова Э.Р., Бухаров С.В., Рахматуллин Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Изучено взаимодействие пара-аминофениларсоной кислоты с 3,5-ди-

трет-бутил-4-гидроксибензилацетатом в диметилсульфоксиде. В результате 

была получена 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил-4-аминофениларсоновая 

кислота. С целью повышения гидрофильности полученного соединения 

синтезирована мононатриевая соль производной арсоновой кислоты. 

Полученное соединение подтверждено ЯМР 1H - спектром. 

Ключевые слова: аминофениларсоновая кислота, 3,5-ди-трет-бутил-4-

гидроксибензилацетат, диметилсульфоксид. 

 

BIOACTIVE SUBSTANCES SYNTHESIS BASED ON 4-

AMINOPHENYLARSONIC ASID 

Farkhutdinova E. R.,  Bukharov S. V., Rakhmatullin R. R. 

«Kazan National Research Technological University» 

The interaction of 4-aminophenylarsonic acid with 3,5-di-tert-butyl-4-

hydroxybenzylacetate in dimethyl sulfoxide was studied. The result was 3,5 - di-tert-

butyl-4-hydroxybenzyl-4-aminophenylarsonic acid. We synthesized the arsonic acid 

monosodium salt to enhance the wetting properties of the compound. The resulting 

compound was confirmed by the NMR 1H. 

Key words: aminophenylarsonic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylacetate, 

dimethyl sulfoxide  
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Одним из основных современных подходов к созданию эффективных 

лекарственных препаратов является конструирование новых биологически 

активных веществ, содержащих в своей структуре две и более фармакофорные 

группы.  

Известно, что пространственно затрудненные фенольные антиоксиданты 

обладают различными видами биологической активности. Проведенные в 60-х, 

70-х годах прошлого столетия исследования влияния фенольных ингибиторов на 

жизненный цикл раковых клеток показали высокую активность этих соединений 

[1]. На примере клеточной культуры рака шейки матки Нela было установлено, 

что фенольные ингибиторы подавляют митотическую активность этих клеток и 

увеличивают количество хромосомных аберраций. Обнаружено, что высокий 

антилейкемический эффект проявляют 4-аминометил-2,6-диалкилфенолы. 

Недавно проведенные исследования так же подтвердили перспективность 

использования антиоксидантов в лечебных и профилактических целях для 

защиты живых организмов от канцерогенных факторов окружающей среды [2]. 

С другой стороны, в последнее время появилось много работ по разработке  

противоопухолевых препаратов на основе мышьякорганических соединений - 

производных арсоновых кислот [3-5]. 

В настоящей работе осуществлен синтез производного 4-

аминофенилаpсоновой кислоты, содержащей 3,5-ди-трет-бутил-4-

гидроксибензильный фрагмент.  

 

С целью повышения гидрофильности соединения 3 была полученa его 

мононатриевая соль 4. Синтез соли 4 осуществлялся двумя путями: реакцией 
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предварительно полученной натриевой соли 4-аминофенилаpсоновой кислоты 1 

с бензилацетатом 2 и, второй путь, получением натриевой соли бензильного 

производного 3.  

 

 

Полученные образцы (1,3,4) переданы на испытание цитотоксической 

активности на культурах Hela. 
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УДК 547.562:547-327 

СИНТЕЗ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

АЦИЛГИДРАЗОНОВ ПРОСТРАНСТВЕННО ЗАТРУДНЕННЫХ 

ГИДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГИДОВ С АММОНИЙНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ 
1Гарифуллина Р. А., 1Шуршева Д. А., 1Иванова Л. А., 1Бухаров С. В., 

1,2Богданов А. В. 

1ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

2«Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова» 

Казанского НЦ РАН 

Осуществлен синтез и исследована антибактериальная активность в 

отношении грамположительных (Staphylococcusaureus, Bacilluscereus) 

штаммов бактерий ацилгидразонов на основе аналогов реактивов Жирара и 

пространственно затрудненных фенолов. Установлена зависимость уровня 

активности от положения ОН-группы фенола и ее стерической 

затрудненности. 

 

  Ключевые слова: синтез, биологическая активность, пространственно 

затрудненные фенолы 

SYNTHESIS AND ANTIBACTERIAL  ACTIVITY OF 

ACYLHYDRAZONES OF  STERICAL  HINDERED  

HYDROXYBENZALDEHYDES WITH AMMONIUM FRAGMENTS 

Garifullina R.A., Shursheva D.A., Invanova L.A., Bukharov S. V.,Bogdanov A. 

В. 

1«Kazan National Research Technological University» 

2A.E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry Kazan Scientific 

Centre Russian Academy of Sciences 

The synthesis and study of antibacterial activity against Gram-positive 

(Staphylococcusaureus, Bacilluscereus) strains of bacterial acylhydrazones based on 

Girard analogues and sterical hindered phenols have been carried out and the 

dependence of activity level on the position of the OH group of phenol and its steric 

hindrance  has been established. 

Keywords: synthesis, biological activity, sterical hindered phenols 
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Увеличение устойчивости патогенных микроорганизмов, в частности 

золотистого стафилококка, к действию антибиотиков обуславливает 

необходимость поиска новых легкодоступных и нетоксичных лекарственных 

средств. Ранее было показано, что ацилгидразоны, содержащие 

гидроксиарилиденовый фрагмент являются многообещающими кандидатами в 

поисках эффективных антимикробных агентов [1, 2]. 

Наличие фенольного гидроксила и гидразонового фрагмента в структуре 

этих соединений обуславливает также проявление ими антиоксидантных свойств 

[3]. Ярко выраженными антимикробными свойствами, благодаря способности 

связываться с отрицательно заряженной поверхностью мембраны бактериальной 

клетки, обладают четвертичные аммонийные соли [4-6]. В ранее проведенных 

работах установлено, что среди изатин-3-ацилгидразонов с четвертичным 

аммонийным центром, наибольшую активность против золотистого 

стафилококка проявили соединения, содержащие затрудненный фенольный 

фрагмент [7-9].  

Таким образом, комбинация пространственно затрудненного фенольного 

заместителя, гидразонового фрагмента и аммонийного центра в одной молекуле 

может обуславливать высокую антиоксидантную и антимикробную активность 

этих соединений и их растворимость в воде. 

В настоящей работе осуществлен синтез и исследована антибактериальная 

активность ацилгидразонов на основе аналогов реактивов Жирара и 

пространственно затрудненных фенолов.  
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Таблица 1 - Структура соединений 

Соединение R3N+ R1 R2 R3 R4 R5 

1а - Н t-Bu OH t-Bu H 

1b - OH t-Bu H t-Bu H 

1c - OH OH t-Bu H t-Bu 

1g - OH H H H H 

2a MeEt2 H t-Bu OH t-Bu H 

2b diMePy H t-Bu OH t-Bu H 

2c MeEt2 OH t-Bu H t-Bu H 

2d diMePy OH t-Bu H t-Bu H 

2e MeEt2 OH OH t-Bu H t-Bu 

2f diMePy OH OH t-Bu H t-Bu 

2h MeEt2 OH H H H H 

2i diMePy OH H H H H 

 

Антимикробную активность полученных ацилгидразонов изучали в 

отношении некоторых грамположительных (Staphylococcusaureus, 

Bacilluscereus) штаммов бактерий (см. табл. 2). Результаты показали зависимость 

уровня активности от положения ОН-группы и ее стерической затрудненности. 

Соединения, не содержащие объемных алкильных заместителей в орто-

положении к гидроксильной группе (2h и 2i) не проявили антибактериальной 

активности. Также не активны оказались соединения 2a, b, содержащие 

пространственно затрудненную гидроксигруппу в пара-положении 

относительно фрагмента гидразона. Наличие фенольного гидроксила в орто-

положении к связи C = N в соединениях 2c-f приводит к резкому увеличению 

активности. Обнаружено, что производное пирокатехола 2е является наиболее 

активным (почти в 4 раза более активным, чем норфлоксацин). Соединения 2c, f 

показали в 3 раза более высокую активность в отношении B. cereus, чем у 

контрольного препарата. Соотношения MBC / MIC рассчитывали для 

определения бактерицидного или бактериостатического действия тестируемых 

веществ. Как видно из полученных данных, соединения 2c, d, f обладают 

бактерицидными свойствами (MBC / MIC ≤ 4) по отношению к S. aureus, тогда 

как  гидразин 2e способен действовать бактериостатически  (MBC / MIC> 4). 
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Таблица 2 - Антимикробная активность ацилгидразонов 

Соединения 

Минимальнпая 

ингибирующая 

концентрация (μM) 

Минимальная 

бактерицидная 

концентрация (μM) 

MBC/MIC  

Sa[a] Bc[b] Sa Bc Sa Bc 

2a n.a. [c] n.a. n.a. n.a. - - 

2b n.a. n.a. n.a. n.a. - - 

2c 17.1±1.4 8.6±0.7 17.1±1.3 548±37.8 1 64 

2d 16.4±1.2 16.4±1.2 16.4±1.2 524±42.4 1 32 

2e 2.0±0.1 2.0±0.2 16.1±1.3 32.1±2.8 8 16 

2f 15.9±1.2 7.9±0.6 63.5±5.5 63.5±5.3 4 8 

3a n.a. n.a. n.a. n.a. - - 

3b n.a. n.a. n.a. n.a. - - 

Chl[d] 193±17 193±17 - - - - 

Norf[e] 7.5±0.5 24.5±1.6 7.5±0.5 49±4.1 1 2 

 

[a] Sa, золотистый стафилококк; [b] Bc, Bacillus сereus; [c] - нет активности; 

[д] - хлорамфеникол; [е] - норфлоксацин; [n] - тройное повторение; (±) - 

стандартное отклонение (SD) 
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УДК 547.241’298:615.213 

СИНТЕЗ НОВЫХ ТИОСЕМИКАРБАЗИДОВ ФОСФОРИЛОКСИ-

УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

Богатырева К.В., Гаврилова Е.Л., Бурангулова Р.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Синтезированы новые тиосемикарбазиды дифенилфосфорилоксиуксусной 

кислоты реакцией дифенилфосфорилоксиуксусной кислоты с изотиоцианатом 

калия и фенил-, этил- изотиоцианатами. Структура выделенных продуктов 

охарактеризована комплексом физико-химических методов анализа. 

Ключевые слова: тиосемикарбазид, дифенилфосфорилоксиуксусная 

кислота, структура 

 

SYNTHESIS OF NEW THIOSEMICARBAZIDES OF PHOSPHORYLOXY-

ACETIC ACID 

Bogatureva K.V., Gavrilova E.L., Burangulova R.N. 

«Kazan National Research Technological University» 

New thiosemicarbazides of diphenylphosphoryloxyacetic acid have been synthesized 

by the reaction of diphenylphosphoryloxyacetic acid with potassium isothiocyanate 

and phenyl-, ethyl- isothiocyanates. The structure of the isolated products is 

characterized by a complex of physicochemical methods of analysis. 

Key words: thiosemicarbazide, diphenylphosphoryloxyacetic acid, structure 

Тиосемикарбазиды представляют собой интересный класс органических 

соединений благодаря широким синтетическим возможностям и биологической 

активности. Тиосемикарбазиды и их производные проявляют различные виды 

биологической активности: противоопухолевую, используются как агенты 

против ВИЧ, проявляют антибактериальную, противовирусную и 

противогрибковую активности; они играют также важную роль в регуляции 
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роста растений. Таким образом, интерес к тиосемикарбазидам и их производным 

не ослабевает, благодаря широкому спектру биологической активности [1-4], а 

также лёгкости построения различных N,S- содержащих гетероциклических 

систем на их основе [5]. 

Известно несколько способов введения тиосемикарбазидного фрагмента в 

структуру органической молекулы: взаимодействие тиосемикарбазидов с 

хлорангидридами и сложными эфирами карбоновых кислот, взаимодействие 

гидразидов карбоновых кислот с роданидами щелочных металлов в кислой среде 

и органическими изотиоционатами [6,7]. 

Ранее нами синтезированы тиосемикарбазиды дифенилфосфорилуксусной 

кислоты и их циклические аналоги на основе гидразида 

дифенилфосфорилуксусной кислоты, известного как нейротропный препарат 

Фосеназид 1. [8,9]. Для введения в структуру Фосеназида 1 тиосемикарбазидного 

фрагмента незамещённого по N атому Фосеназид 1 вводили в реакцию с 

тиоцианатом калия (Схема 1).   

KSCN/HCl, 2 ч.

1 2

P

O

NH

O
NH2

P

O

NH

O
NH NH2

S

  

Схема 1 

С целью синтеза N-замещённых тиосемикарбазидов, Фосеназид 1 вводили 

в реакцию с фенил- и аллил- изотиоцианатами (Схема 2). 

RNCS/EtOH, 2 ч.

1 3 а,б

P

O

NH

O
NH2

P

O

NH

O
NH NH

R

S

  

Схема 2 

Результаты фармакологических испытаний показали, что соединения 2 и 3 

а являются малотоксичными и проявляют нейротропную активность в низких 

дозировках [8]. 
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Ранее в процессе  поиска альтернативного способа получения Фосеназида 

1, нами исследовалось взаимодействие дифенилхлорфосфина с 

тетраэтоксисиланом, в качестве алкоксилирующего реагента и последующим 

введением продукта в реакцию Арбузова с этилбромацетатом. Однако оказалось, 

что на стадии взаимодействия дифенилхлорфосфина с тетраэтоксисиланом 

вместо образования ожидаемого продукта алкоксилирования, 

предположительно происходит гидролитическое окисление 

дифенилхлорфосфина, с образованием дифенилфосфоновой кислоты. 

Дальнейшее взаимодействие с тетраэтоксисиланом и этилбромацетатом 

приводит к образованию этил[(дифенилфосфорил)окси]ацетата 4 [10] (Схема 3) 

Ph2P(O)H Ph2P(O)OH
[O]

P = 23.4P = 20.63

Ph2P(O)OSi(OEt) 3
Ph2P(O)OCH 2C(O)OEt

P = 20.7

BrCH2C(O)OEt

4  

Схема 3 

С целью получения новых тиосемикарбазидов и выявления влияния 

структуры фосфорсодержащего фрагмента на их свойства, 

этил[(дифенилфосфорил)окси]ацетат 4  был переведен в гидразид 5, который 

далее был введен в реакцию с тиоцианатом калия и фенил- и этил- 

изотиоцианатами (Схема 4). 

P

O
O

NH

O

NH2

RNCS/EtOH, 2 ч.

P

O
O

NH

O

NH NH2

S

KSCN/HCl, 2 ч.

6
5

P

O
O

NH

O

NH NH

S

R

7 а,б R=Et(a), Ph(б)  

Схема 4 

Структура выделенных тиосемикарбазидов 6 и 7 а,б была доказана 

комплексом физико-химических методов анализа. 
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В спектре ЯМР 31Р соединения 6 присутствует единственный сигнал в 

области 30.22, в ЯМР 1Н спектре наблюдается характерный дублет в области  

3.70 м.д., с константой спин-спинового взаимодействия (КССВ) 13,28 Гц 

протонов группы ОСН2, также присутствуют сигналы групп NH, NH2  в области 

9.62 и 10.15 м.д. В ИК-спектре наблюдаются валентные колебания групп P=O 

(1182 см-1), C=S (1266 см-1), C=O (1701 см-1), NH (3304, 3419 см-1).  

Спектры ЯМР 31Р соединений 7а,б характеризуются наличием 

единственных сигналов в области 30.77 и 30.00 м.д. В спектре ЯМР 1H 

соединения 7а, содержащего в своём составе этильный фрагмент, протоны групп 

ОСН2 и NСН2  проявляются вместе в виде мультиплета в области 3.63 м.д., также 

в спектрах присутствуют сигналы трех групп NH 10.27 и 10.57, 9.44 и 10.02, 8.59 

и 9.82 м.д. соответственно. В ИК-спектрах присутствуют валентные колебания 

групп P=O (1155 см-1), C=S (1221 см-1), C=O (1683 см-1), NH (3143, 3244 см-1) для 

соединения 7а, P=O (1169 см-1), C=S (1215 см-1), C=O (1671 см-1), NH (3121, 3210 

см-1)для соединения 7б. Полученные данные не противоречат предполагаемым 

структурам продуктов 6 и 7.   

Таким образом, получены новые тиосемикарбазиды 

дифенилфосфорилоксиуксусной кислоты, структура которых охарактеризована 

комплексом физико-химических методов анализа. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УДК 378.4 

РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Петрова М.А.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В статье проанализированы сравнительные рейтинговые показатели 

ведущих университетов России, осуществляющих подготовку кадров для 

нефтехимического комплекса 

Ключевые слова: подготовка кадров, рейтинг университетов, 

нефтехимический комплекс. 

 

RATING OF UNIVERSITIES AS A METHOD FOR ASSESSING THE 

QUALITY OF TRAINING OF SPECIALISTS 

Petrova M.A. 

«Kazan National Кesearch Technological University» 

The article analyzes the comparative rating indicators of the leading universities 

in Russia that train personnel for the petrochemical complex. 

Key words: personnel training, rating of universities, petrochemical complex. 

 

Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в 

значительной степени определяется качеством подготовки профессиональных 

кадров. Для наращивания эффективности функционирования нефтехимического 

комплекса и более полного использования ресурсных богатств нашей страны 

необходимо обеспечить доступ сырьевой отрасли к передовым технологиям и 

создать условия для её непрерывного пополнения квалифицированными 
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специалистами. Большое внимание должно уделяться, в связи с этим, развитию 

высшего нефтехимического образования как поставщика кадров [1,3]. 

Сильной стороной российской системы образования является обучение 

фундаментальным знаниям. Теоретическая подготовка российских студентов 

всегда была и остается на очень высоком уровне. Слабое звено – отсутствие 

практики. У западного образования выделяется перекос в другую сторону. 

Фундаментальные знания даются поверхностно, но «кейсовый» подход к 

решению задач позволяет ученикам набить руку на стандартных ситуациях. 

Основная задача в образовании сейчас – найти правильный баланс теории и 

практики. 

В настоящий момент назрела необходимость создания формальной 

объективной оценки вузов, занимающихся подготовкой специалистов 

нефтегазового профиля. Такая оценка необходима не только для абитуриентов, 

но и для государственных органов. Объективный формальный рейтинг вузов 

может стать основанием для оказания вузам материальной помощи, заключения 

с ними контрактов на выполнение научных и опытно-конструкторских 

разработок, выделения грантов. 

Отсутствие адекватных оценок вузов привело к тому, что этим занимаются 

организации, далекие от нефтегазовой сферы. В качестве примера можно 

привести данные  рэнкинга вузов, готовящих кадры для ТЭК, составленный 

агентством Интерфакс [4]. 

Таблица 1. Национальный рэнкинг университетов Интерфакс 2019 

ВУЗ WEB Год 

основания 

Оценка, балл Место в рэнкинге 

НИТПУ 

Томск 

https://tpu.ru 1896 786 8 

КФУ https://kpfu.ru 1804 781 9 

РУДН http://www.rudn.ru 1960 770 11 

НИТУ МИСиС http://misis.ru 1918 758 12 

СПбГорный http://spmi.ru 1773 513 25 

КНИТУ-КХТИ http://www.kstu.ru 1930 503 29 

РГУНГ им. 

Губкина 

https://www.gubkin.ru 1930 488 41 

 Рэнкинг — это таблица, выстроенная на основе четко заданного критерия, 

имеющего количественное выражение. Для сбора рэнкинговой информации 

https://tpu.ru/
https://kpfu.ru/
http://www.rudn.ru/
http://misis.ru/
http://spmi.ru/
http://www.kstu.ru/
https://www.gubkin.ru/
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достаточно наличие телефона, базы данных организаций интересующей отрасли 

и выбора подходящего критерия, который может быть привлекателен, в первую 

очередь, для конечного потребителя. 

Рейтинг — это результат работы специалистов, владеющих основами 

маркетинга, социологии и базовыми принципами математической статистики.  

Таким образом, рейтинг более объективно отражает состояние дел. В 

таблице 2 приведен рейтинг этих же ВУЗов. Видно, что рейтинговые баллы в 

таблице 2 выше, чем в таблице 1. Методика формирования различных видов 

рейтинга для 48 ВУЗов России, осуществляющих подготовку специалистов для 

ТЭК, приведена в [ 2].  

 
Таблица 2. Рейтинг ВУЗов, осуществляющих подготовку кадров для топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) России.  

ВУЗ Сводный 

рейтинг 

Место 

(рейтин-

говый 

балл) 

Рейтинг по параметрам: 

Образо-

вание 

Иссле-

довани

я 

Социа

ль-ная 

среда 

Междуна-

родное 

сотрудни-

чество 

Инновации Бренд 

НИТПУ 

Томск 

1 

 (1000) 

5 

 (911) 

1 (1000) 6  

(783) 

2 

 (672) 

2 

 (790) 

3 

 (620) 

КФУ 2 

 (993) 

1 

(1000) 

3 

 (847) 

1 

 

(1000) 

4 

 (450) 

3 

 (626) 

1 

 (1000) 

РУДН 3 

 (979) 

2  

(989) 

4 

 (763) 

3  

(895) 

1 

 (1000) 

26 

 (360) 

5 

 (553) 

НИТУ 

МИСиС 

4 

 (963) 

11 (861) 2  

(911) 

5 

 (788) 

3 

 (517) 

1 

 (1000) 

8 

 (470) 

СПбГорный 8 

 (653) 

13 (850) 9  

(544) 

12 

 (502) 

12 

 (247) 

6 

 (565) 

14 

 (261) 

КНИТУ-

КХТИ 

10 

 (641) 

15 (843) 7 

 (553) 

11 

 (504) 

17 

 (223) 

7  

(553) 

24 

 (213) 

РГУНГ им. 

Губкина 

15 

 (621) 

16 (841) 10 (541) 24  

(433) 

23 

 (203) 

11  

(512) 

9  

(350) 

УГНТУ 

Уфа 

19 

 (564) 

23 (814) 15 (435) 14 

(485) 

26 

 (193) 

22 

 (388) 

26 

 (210) 

 

Качество подготовки абитуриентов и, соответственно, будущих 

специалистов можно оценить, в том числе,  и по среднему баллу ЕГЭ. В таблице 

3 приведены сравнительные баллы ЕГЭ для выбранных восьми ВУЗов (как в 
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целом по университету, так и по направлению подготовки 21.03.01 

«Нефтегазовое дело»). 

Таблица 3. Средний балл ЕГЭ 

ВУЗ Средний балл 

ЕГЭ2019г.(по 

ВУЗу) 

Средний балл 

ЕГЭ2019г.(по 

направлению 

21.03.01) 

Средний балл 

ЕГЭ2020г.(по 

ВУЗу) 

Рейтинг по версии 

Forbes * 

 Место 

в 

рейтинг

е 

Ср.бал

л 

Место в 

рейтинге 

Ср.балл Место в 

рейтинге 

Ср.бал

л 

Место в 

рейтинге 

Баллы 

НИТПУ 

Томск 

70 78,5 3 84,6 101 78 6 29,66 

КФУ 61 80,1 6 83,0 66 80,5 37 22,68 

РУДН 46 82,5 4 84,4 44 82,8 22 24,45 

НИТУ 

МИСиС 

21 86,6 - - 21 88,4 4 32,08 

СПбГорный 55 81,1 2 87,4 94 78,5 23 24,44 

КНИТУ-

КХТИ 

266 70,4 7 79,7 311 69,0 60 20,69 

РГУНГ им. 

Губкина 

45 82,6 5 83,8 53 81,9 34 22,91 

УГНТУ 

Уфа 

87 77,7 8 79,4 144 76,2 77 19,48 

*рейтинг 100 лучших ВУЗов России по качеству образования по версии 

Forbes (2018 г.) 

Роль и значение нефтехимического комплекса для РТ трудно переоценить. 

Не случайно его сохранение и развитие – это один из важнейших приоритетов 

реализуемой многие годы в республике промышленной политики. Как следствие 

– развитие химической и нефтехимической промышленности Татарстана в 

последние годы характеризуется высокими темпами роста объёмов 

промышленного производства. В связи с чем, важно понимать, насколько высок 

уровень подготовки специалистов в республике Татарстан.  

Анализ показывает, что если в целом по КНИТУ средний балл ЕГЭ 

абитуриентов заметно уступает другим ВУЗам, то средний балл ЕГЭ по 

направлению «Нефтегазовое дело» находится на одном уровне с ведущими 

университетами России. А на факультете нефти и нефтехимии (ФННХ, КНИТУ) 

средний балл ЕГЭ абитуриентов еще выше и составил в 2019 году-83,6 балла, а 

в 2020 году -80,0 баллов. 
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Для предприятий нефтехимического комплекса  поддержание качественных 

показателей на высоком уровне – задача сегодня наиболее актуальная. В этом 

смысле на первые роли выходит вопрос подготовки специалистов, обладающих 

глубоким мышлением и понимающих особенности современного производства. 

Тем более, что развитие науки и техники с каждым новым днем ставит перед 

кадровым составом совершенно разные задачи. Сегодняшний выпускник 

нефтяного ВУЗа должен обладать не только узконаправленным мышлением, но 

и широчайшим кругозором во всей технической отрасли. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

УДК 620.98 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАДИЦИОННОЙ, ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И 

НЕФТЕХИМИИ В БУДУЩЕМ 

Фаттахов Д.А., Зиннурова О.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет»  

Изучение современных источников энергии. Данный анализ современных 

источников энергии, в частности, возобновляемых источников энергии, 

позволяет определить как преимущества, недостатки и роль возобновляемых 

источников энергии в энергетическом секторе, так и будущую судьбу 

традиционных источников энергии в ближайшие десятилетия. 

Ключевые слова: ВИЭ, энергетика, недостатки, промышленность, ТИЭ. 

 

FUTURE PROSPECTS FOR CONVENTIONAL, GREEN ENERGY 

AND PETROCHEMICALS 

Fattakhov D.A., Zinnurova O.V. 

Kazan National Research Technological University 

The study of modern sources of energy. This analysis of modern energy sources, 

in particular renewable energy sources, allows us to determine both the advantages, 

disadvantages and the role of renewable energy sources in the energy sector and the 

future fate of traditional energy sources in the coming decades. 

Keywords: RES, energy, disadvantages, industry, TRE. 

 

В последние годы страны мира все активнее используют т.н. 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ) вместо традиционных 

углеводородов. Всем известно, что Солнце и ветер - экологически безвредны и 

не расходуются в процессе использования. При этом перейти на постоянное 
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пользование ВИЭ стараются сделать как обычные люди, так и такие 

транснациональные корпорации, как: Google, Apple, Amazon [1]. 

Многие иностранные государства заинтересовались темой перехода с 

традиционных источников энергии (ТИЭ) на ВИЭ. Так, Европейская комиссия 

недавно представила обществу документы, которые должны помочь достичь 

целей по сокращению выбросов парниковых газов к 2050 году. Это стратегия 

интеграции энергетической системы и водородная стратегия. При этом стратегия 

интеграции энергетической системы должно усилить взаимосвязи между 

различными сферами, где должно осуществляться переход на новейшие 

технологии для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду - 

транспортом, промышленностью, энергетикой, жилым сектором, для 

уменьшения стоимости этого перехода [11]. Тем временем в США концепция 

“всеобъемлющей” энергетической стратегии предполагает повышение 

энергоэффективности национальной экономики, поиски альтернатив моторному 

топливу, стимулирование инвестиций в возобновляемую энергетику. Благодаря 

“сланцевой революции” США рассчитывают не только покрывать внутренний 

спрос на природный газ, но и стать его экспортером. Таким образом, по прогнозу 

экспертов, зависимость страны от внешних поставок нефти будет постепенно 

ослабляться, но остаются сомнения в отношении целесообразности полной 

самообеспеченности по нефти [2]. Одновременно с этим Китай, согласно 

прогнозам, к 2050 году может построить низкоуглеродную экономику с крайне 

низким уровнем выбросов, основываясь на возобновляемых источниках энергии. 

Ключевые рекомендации энергетической стратегии КНР можно свести к 

следующим простым тезисам: быстро выходить из угля, столь же быстро 

развивать ВИЭ, и ввести эффективный углеродный рынок, на котором будут 

устанавливаться цены на CO2 [3]. 

Необходимо отметить следующую деталь: во многих иностранных 

(преимущественно западных) СМИ на протяжении долгого времени 

«агитируется» переход на ВИЭ, параллельно «очерняя» традиционные 

источники энергии. Одновременно с этим многие европейские страны выразили 
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свою готовность пойти по «зелёной тропе», взяв за основу энергетики ВИЭ. 

Однако стоит обратить внимание на следующий факт: несмотря на свои 

энергетические доктрины, Китай и США (до недавнего времени) до сих пор не 

поставили свои подписи под Парижским соглашением, а ФРГ после отказа от 

угля стремится получить российский газ из «Северного потока – 2» [4]. 

Самое первое, что обычно приходит нам на ум при упоминании ВИЭ – это 

солнечные панели. Солнечные панели – одни из самых популярных 

энергетических ресурсов ВИЭ. Принцип действия: преобразование солнечной 

энергии в электрическую. К преимуществам солнечных панелей можно отнести 

следующие качества: 

• Неисчерпаемость энергии солнца в ближайшие 4 миллиарда лет; 

• Доступность данного вида энергии – именно с ним безопасно и 

эффективно сегодня работают и фермеры, и хозяева частных домов, и заводы-

гиганты; 

• Бесплатность и экологическая чистота вырабатываемой энергии; 

• Перспектива развития данного источника энергии, который 

становится все более актуальным в силу роста цен на другие виды энергии; 

• Т.к. количество ежегодно вводимого в эксплуатацию оборудования 

и его надежность растет, уменьшается стоимость вырабатываемого киловатт 

часа солнечной энергии. 

Однако стоит упомянуть и о недостатках солнечных панелей, которые мы 

прекрасно знаем, т.е. о явных недостатках: 

• Прямая зависимость количества получаемого света и тепла от 

влияния таких факторов, как погода, время года или же суток. Логическим 

последствием в таком случае является необходимость аккумулировать энергию, 

что увеличивает стоимость системы; 

• Для производства элементов оборудования данного предназначения 

применяются редкие, а, следовательно, дорогостоящие элементы. 

Однако существуют другие недостатки, связанные с солнечными 

панелями, о которых мало кто знает, т.е. скрытые недостатки: так, новейшие 
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солнечные электростанции, установленные в Германии, имеют срок 

энергетической окупаемости в 6 лет, а их EROEI составляет 3,9. На первый 

взгляд, это неплохо для альтернативной энергетики, однако EROEI 3,9 

получается на протяжении всего срока эксплуатации солнечной электростанции, 

а это 25 лет. Также имеется очень существенная доля буферизации энергии. И с 

учетом буферизации, солнечная электростанция окупается уже 16 лет, а её 

EROEI падает до 1,6 [5].  

Также, на рис. 1 представлен фрагмент статьи швейцарских учёных, 

проводивших в 2016 году исследование, которое обобщает опыт стран 

Евросоюза в использовании солнечной энергии. Согласно этому исследованию, 

солнечные панели, установленные в начале двухтысячных годов, имели 

фактический срок эксплуатации 17 лет вместо заявленных 25. Но, что больше 

всего «удивляет» - это их индекс EROEI, который составил 0,82. То есть, за всё 

своё время работы большинство солнечных панелей даже не выработали 

затраченную на их изготовление энергию [12]. 

 
Рис. 1 – Фрагмент статьи швейцарских учёных об итогах исследования 

опыта стран ЕС в использовании солнечной энергии, 2016 г [12]. 

Следующая важная часть ВИЭ – это ветроэнергетика. Ветер, как 

неисчерпаемый источник экологически чистой энергии, находит все более 

широкое применение и приобретает все большую общественную поддержку. 
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Ведь ещё с древних времён человек пользовался энергией ветра. Яркие примеры 

– парусники и мельницы. Именно идею мельниц и взял человек - для 

преобразования кинетической энергии ветра в электрическую. В качестве 

преимуществ ветроэнергетики можно выделить следующие моменты: 

• Отсутствие загрязнения окружающей среды - производство энергии 

из ветра не приводит к выбросам вредных веществ в атмосферу или образованию 

отходов; 

• Использование возобновляемого, неисчерпаемого источника 

энергии, экономия на топливе, на процессе его добычи и транспортировки; 

• Территория в непосредственной близости может быть полностью 

использована для сельскохозяйственных целей; 

• Стабильные расходы на единицу полученной энергии, а также рост 

экономической конкурентоспособности по сравнению с традиционными 

источниками энергии; 

• Минимальные потери при передаче энергии – ветряная 

электростанция может быть построена как непосредственно у потребителя, так и 

в местах, удаленных от него; 

• Простое обслуживание, быстрая установка, низкие затраты на 

техническое обслуживание и эксплуатацию. 

Однако ветроэнергетика не лишена явных недостатков, таких как: 

• Высокие инвестиционные затраты - они имеют тенденцию к 

снижению в связи с новыми разработками и технологиями. Также стоимость 

энергии из ветра постоянно снижается; 

•  Изменчивость мощности во времени - производство электроэнергии 

зависит, к сожалению, от силы ветра, на которую человек не может повлиять; 

•  Шум – исследования шума, выполненные с использованием 

новейшего диагностического оборудования, не подтверждают негативного 

влияния ветряных турбин. Даже на расстоянии 30-40 м от работающей станции, 

шум достигает уровня шума фона, то есть уровня среды обитания; 

• Угроза для птиц - в соответствии с последними исследованиями, 
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вероятность столкновения лопастей ветряка с птицами не больше, чем в случае 

столкновения птицы с высоковольтными линиями традиционной энергетики; 

•  Возможность искажения приема сигнала телевидения – 

незначительна; 

• Изменения в ландшафте. 

Также существуют и скрытые недостатки ветроэнергетики. Сама ВЭУ 

эффективнее солнечной панели. Коэффициент EROEI для ВЭУ E-66 равен 16. 

Сама ВЭУ представляет собой отдельную электростанцию. Так, согласно 

исследованию, энергетически окупается она за 1 год. Но Ветер, как и Солнце - 

непостоянные энергетические источники на Земле. Опять же, буферизация 

энергии вносит огромную коррекцию в энергетическую эффективность ВЭУ. 

Коэффициент EROEI = 4, а срок окупаемости возрастает до 5 лет. Также стоит 

упомянуть про переработку ветряных лопастей: основной композитный 

материал крайне устойчив к воздействиям окружающей среды, без должной 

утилизации данные детали могут загрязнить окружающую среду (замена 

лопастей производится раз в 20 лет) [5]. 

Водородная энергетика – это своеобразный «эталон» ВИЭ. Современные 

технологии позволяют использовать водород в качестве топлива. Такое топливо 

хватает на долгое время. Водитель, использующий водородное топливо, может 

проехать на машине в два раза больше, чем при использовании топлива на другой 

основе. Но сейчас водородное топливо практически не используется. Только 

несколько изготовителей машин склоняются к выбору такого вида топлива. 

Водород добывается тремя способами: 

• Химический; 

• Электролиз; 

• Термохимический; 

В качестве преимущества можно выделить следующие характерные черты: 

• Является экологически чистым продуктом; 

• Водородное топливо меньше расходуется, но позволяет извлекать из 

себя такое же количество энергии; 
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• Перевозка водорода осуществляется без проблем. Водород хранится 

в газообразном состоянии, поэтому его легко перевозить по трубам или большим 

ёмкостям; 

• Больший срок хранения, чем у другого топлива; 

• Водородная энергетика может быть применена в автомобильной 

сфере, промышленности, жилищном хозяйстве, инженерном деле. 

Однако и водородная энергетика не лишена недостатков: 

• Отсутствие единого механизма по добыче;  

• Для получения используются природные ресурсы (нефть, газ и 

другие природные материалы); 

• При добыче существует вероятность взрыва, так как этот элемент 

имеет повышенную взрывоопасность; 

• Добыча этого природного элемента считается неоправданно 

дорогой. На получение даже небольшого количества элемента отправляется 

очень много средств [6]. 

Также необходимо затронуть и «конфликт интересов» между 

сторонниками ВИЭ и промышленниками. Всем известно, что тяжёлая 

промышленность и её развитие является эквивалентом развития любого 

государства, т.е. «двигателем прогресса», который потребляет большую часть 

энергии, производимой человеком. И, несомненно, на сегодняшний день мы 

видим, что с ростом развития тяжёлой промышленности увеличивается рост 

потребления энергии и, соответственно, самого топлива. Промышленники, 

которые в основе своей являются сторонниками сохранения традиционной 

энергетики, приводят в пример экономический парадокс Джевонса, по которому 

технологический прогресс, который увеличивает эффективность использования 

какого-либо ресурса, увеличивает (а не уменьшает) объём его потребления 

(например, энергетически выгодного топлива). Сторонники ВИЭ в ответ 

приводят следующий основной контраргумент: использование топлива, 

несомненно, снижается, если увеличение эффективности сопровождается 

вмешательством государства (например, экологическим налогом), сохраняющим 
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цену использования топлива на прежнем уровне (или повышающим её) [7]. 

Таким образом, мы понимаем, что тем самым сторонники ВИЭ хотят провести 

своеобразную политику «железом и кровью», лишь бы их возобновляемые 

источники стали основными источниками энергии для тяжёлой 

промышленности. Однако на рис. 2 приведена диаграмма коэффициента EROI 

для различных видов энергии, на котором видно, что ВИЭ с учётом буферизации 

энергии не пересекают минимальный промышленный порог, равный 20, что 

полностью подтверждает их нерентабельность в тяжёлой промышленности и 

использовании в качестве основного вида энергии для человечества, тем самым 

доказывая актуальность как парадокса Джевонса, так и ТИЭ на ближайшие 

десятилетия. Однако стоит заметить, что в ближайшем будущем человечеству 

будет выгоднее всего использовать ВИЭ как исключительно дополняющее 

направление энергетики, оставляя традиционным источникам энергии основную 

роль в энергетике [8]. 

 
Рис. 2 - Диаграмма коэффициента EROI для различных видов энергии [8]. 

Именно по вышеперечисленным причинам Российская Федерация и не 

вступила полностью на энергетическую «зеленую тропу», оставив ТИЭ в 

качестве основных источников энергии, при этом одновременно разрабатывая 

новые проекты реализации «зелёной» энергетики. Так, указом Президента 
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Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216 утверждена новая Доктрина 

энергетической безопасности Российской Федерации (до 2035 года), в которой 

содержатся следующие тезисы: 

• «... Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации 

включает в себя нефтяную, газовую, угольную и торфяную отрасли, 

электроэнергетику и теплоснабжение, играет ключевую роль в формировании 

доходов бюджетной системы Российской Федерации...». 

• «10... При этом Россия считает недопустимым рассмотрение 

вопросов изменения климата и охраны окружающей среды с предвзятой точки 

зрения, ущемление интересов государств - производителей энергоресурсов и 

намеренное игнорирование таких аспектов устойчивого развития, как 

обеспечение всеобщего доступа к энергии и развитие чистых углеводородных 

энергетических технологий». 

• «11. Внешнеэкономическими и внешнеполитическими угрозами 

энергетической безопасности являются: в) дискриминация российских 

организаций топливно-энергетического комплекса на мировых энергетических 

рынках путем изменения международного нормативно-правового 

регулирования в сфере энергетики, в том числе под предлогом реализации 

климатической и экологической политики или диверсификации источников 

импорта энергоресурсов...»[9]. 

Что же касается ситуации с нефтехимией и её применении на сегодняшний 

день, то практически все продукты первичной переработки нефти (атмосферной 

перегонки) уходят на нужды автотранспорта, авиации, энергетики. К ним 

относятся: бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. На мазуте, 

полученном вакуумной дистилляцией нефтяных фракций, работают тепловые 

электростанции и коммунальные котельные. При этом из углеводородного 

сырья, полученного при вторичной переработке нефти, производятся [10]: 

• синтетические каучуки (используются как компонент 

автомобильной резины, в резино-технической промышленности); 

• Моторные масла, смазочные материалы; 
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• пластмассы (из наиболее известных можно назвать полиэтилен, 

ПВХ, полипропилен); 

• растворители; 

• лаки и краски. 

Продукты нефтепереработки, которые встречаются в быту: 

• пластиковые корпуса и детали бытовой техники (кухонных 

комбайнов, кофеварок, компьютеров и смартфонов); 

• детские игрушки; 

• пленки для оранжерей и теплиц; 

• металлопластиковые окна, остекление лоджий; 

• водопроводные и канализационные трубы; 

• мебельная фурнитура. 

Поэтому, тщательно проанализировав всё вышеперечисленное, можно 

сделать следующий вывод: вероятно, после последних событий в мире процесс 

замены ТИЭ на ВИЭ затянется: в ближайшие десятилетия во избежание 

промышленно-энергетического кризиса традиционные источники энергии 

сохранят свою актуальность. Одновременно с этим ВИЭ будут устранять свои 

основные недостатки, дополнять ТИЭ и, впоследствии, плавно заменять их к 

концу столетия. В частности, нефтехимия будет снижать своё присутствие в 

энергетике, одновременно повышая его в иных способах использования, тем 

самым сохраняя свою значимость. 
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УДК 66.012.1 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ АО «ТАНЕКО» 

Шамгунова И.М., Петрова Е.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

В настоящее время вопросы повышения эффективности работы  

метрологических служб  предприятий является актуальной задачей. Статья 

посвящена разработке рекомендаций по усовершенствованию проекта 

положения о метрологической службе и разработке программы по повышению 

точности учета нефти и нефтепродуктов на примере предприятия АО «Танеко» 

с помощью методологии FMEA анализа. 

 

Ключевые слова: метрологическая служба, эффективность 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE METROLOGICAL 

SERVICE OF TANECO JSC» 

Shamgunova I.M., Petrova E.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

Currently, the issues of improving the efficiency of the metrological services 

of enterprises is an urgent task. The article is devoted to the development of 

recommendations for improving the draft regulation on the metrological service and 

the development of a program to improve the accuracy of accounting for oil and 

petroleum products on the example of the company JSC "Taneco" using the FMEA 

analysis methodology. 

Keywords: metrological service, efficiency 

 

В настоящее время в условиях действия рыночных механизмов, 

обусловивших особенности промышленной деятельности предприятий, 

становятся насущными требования, основанные на критериях экономической 
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целесообразности, и как следствие возникает необходимость оптимизации 

сложившейся практики метрологического обеспечения производства. 

Деятельность метрологической службы предприятия становится остро 

востребованной как процесс системы качества предприятия. Осознание того 

факта, что эффективная работа метрологической службы является важной 

предпосылкой успешных экономических результатов деятельности всего 

предприятия, становится все более глубоким [1]. 

Для оценки эффективности метрологических служб предприятия 

необходимо оценивать потери от погрешности измерений при различных 

операциях измерения и контроля качества [2]. 

Оценку потерь из-за погрешности измерений можно провести, 

классифицировав их по группам: 

 потери от средств измерений; 

 нормативные потери; 

 потери от методики измерений; 

 потери от субъекта измерений; 

 потери от условий измерений; 

 потери от объекта измерений. 

Анализ потерь показывает, что существуют две главные первопричины 

потерь, которые в наибольшей степени оказывают влияние на сбой процесса в 

системе. Ими являются «потери от средств измерений» и «потери от методики 

измерений». 

Для лучшего отображения многоуровневой графологической структуры 

причинных взаимосвязей построили дерево отказов «Потери от погрешности 

измерений» представленно4е на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Дерево отказов «Потери от погрешности измерений» 

Составив матрицу процесса «потери от погрешности измерений» для 

проведения РFMEA анализа выявили, что наиболее критичным составляющим 

процесса является техническое обслуживание, а видом ее потенциального 

несоответствия является неисправность средств измерений [3]. 

С учетом использования методологии FMEA показано, что 

неисправность средств измерений возникает в первую очередь вследствие износа 

и несоблюдения условий эксплуатации, хранения и транспортирования. 

Показано, что в результате внедрения предупреждающих действий, при 

проведении вышеперечисленных операций, приоритетное число риска процесса 

можно снизить с более чем в 10 раз.  

По результатам проведенных мероприятий разработана программа по 

повышению точности учета нефти и нефтепродуктов для АО «Танеко» на 2021-

2026 год и актуализирован проект положения о метрологической службе АО 

«Танеко». 
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УДК 004.9:330 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНСТИ РАБОТЫ 

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Р.Р. Галиев, Е.И. Черкасова 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В настоящее время практически во всех отраслях промышленности, в 

том числе и в нефтегазовой отрасли осуществляется внедрение инновационных 

цифровых технологий, которые в перспективе позволят решить проблемы, 

связанных с эффективностью работы предприятия и оказывает существенное 

воздействие на экономические показатели предприятий. В статье 

рассматривается тема внедрения инновационных цифровых технологий, на 

современном этапе промышленной революции, возможности и последствия 

цифровой трансформации, а также проблемы и перспективы промышленной 

революции и ее влияние на экономику. 

Ключевые слова: цифровизация, нефтегазовая отрасль, санкции, 

нефтедобыча, цифровая экономика. 

  

INCREASING THE EFFICIENCY OF OPERATION OF OIL AND GAS 

CHEMICAL ENTERPRISES DUE TO THE INTRODUCTION OF 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

R.R. Galiev, E.I. Cherkasova 

«Kazan National Research Technological University» 

Currently, in almost all industries, including the oil and gas industry, innovative 

digital technologies are being introduced, which in the future will solve the problems 

associated with the efficiency of the enterprise and have a significant impact on the 

economic performance of enterprises. The article discusses the topic of introducing 

innovative digital technologies at the present stage of the industrial revolution, the 
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possibilities and consequences of digital transformation, as well as the problems and 

prospects of the industrial revolution and its impact on the economy. 

Key words: digitalization, oil and gas industry, sanctions, oil production, digital 

economy. 

Примерно со второй половины 2017 года в нефтегазовом комплексе России 

и других стран с большим нефтегазовым потенциалом, происходит 

технологическая трансформация, связанная с появлением нерыночных условий 

и непредсказуемостью работы нефтегазовой отрасли, вызванная из-за санкций и 

ограничений [1]. 

 Одними из основных проблем в нефтегазовой отрасли России являются 

[2]: 

− потери нефти при транспортировке от места добычи до потребителя; 

− повышенный износ технологического оборудования, вызванный 

ухудшением качества нефти; 

− рост затрат на обслуживание нефтегазовых скважин. 

Кроме этого, в 2020 году в сложных условиях пандемии коронавируса и 

неблагоприятной рыночной конъюнктуры происходило снижение глобального 

спроса и цен на углеводороды. 

Для решения данных проблем и повышения уровня нефтегазовой отрасли 

России к одному из важных направлений можно отнести современные этапы 

промышленной революции. 

Современный этап развития промышленной революции представляет 

собой концепцию объединения цифровых технологий и промышленности 

впервые прозвучал на выставке в Ганновере, Германия в 2011 году, где 

правительство рекомендовало промышленникам применять более активно 

информационные технологии в производстве, то есть преобразовывать 

промышленные предприятия страны в «умные». Предложенную инициативу 

поддержали многие страны, в которых осуществляется совершенствование 

технологических процессов [3]. 
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Ввиду того, что в нефтегазовой отрасли используются большие объемы 

данных, участвующие в обеспечении «цифровых» нефтегазовых технологий, 

наиболее актуально внедрение технологии больших данных (Bigdata), а также 

технологии промышленного интернета вещей (IndustrialInternetofThings) и 

«цифрового двойника» (DigitalTwin). 

Одним из этапов современной промышленной революции является 

цифровизация, ее суть заключается во внедрении различных инновационных 

цифровых технологий, таких как автоматизация технологических процессов, 

киберфизические системы. 

В России идет реализация проекта «Цифровая экономика», в основу 

которого положены принципы современной промышленной революции [4]. 

С целью увеличения нефтедобычи было предложено привлечь 

значительные инвестиции (до 15 трлн руб.) до 2030 года. Распределение 

инвестиций по направлениям отрасли, планируется осуществить так, что в 

структуре инвестиций значительную часть будут занимать инвестиции в 

разведку и добычу, а меньшую долю инвестиции в транспорт, хранение и 

переработку [5]. 

 Во многих крупных предприятиях нефтегазохимического комплекса 

России постепенно внедряются «инновационные технологии». Так, в 2019 году 

в ПАО «Газпром нефть» была утверждена стратегия цифровой трансформации, 

включающая в себя десятки различных взаимосвязанных проектов,   

направленных на достижение единой бизнес-цели, кардинальное изменение 

бизнес-процессов и бизнес-моделей компании. Было создано два совместных 

предприятия, которые будут заниматься разработкой продуктов для отрасли и их 

коммерциализацией, совместно с ГК «Цифра» планируется создать цифровую 

платформу, а вместе АО «НЭКСАЙН» планируется разработка продуктов для 

отрасли, использующие современные системы искусственного интеллекта и 

продвинутые алгоритмы обработки данных. Кроме этого, ПАО «Газпром нефть» 

активно развивает различные партнерства, совместно с другими вертикально-

интегрированными компаниями и Минэнерго была создана рабочая группа 
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«Цифровая трансформация нефтегаза», которая занимается робототехникой. 

Одним их многих реализованных проектов, является проект «Цифровая нефть», 

с помощью которого удалось обнаружить новые нефтяные пласты на 

Вынгапуровском месторождении и получить дополнительные источники нефти. 

В ПАО «НК Роснефть» цифровизация во всех областях деятельности 

компании является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022». 

Так, компания применяет инновационные методы совершенствования процессов 

добычи нефти, на Самотлорском месторождении». Также с большим успехом 

проходит внедрение методов интегрированного математического 

моделирования, основной целью которого является совершенствование процесса 

нефтедобычи на старых месторождениях. Все это привело к увеличению добычи 

нефти на 1% примерно за один год. 

В ходе цифровой трансформации ПАО «ЛУКОЙЛ» утвердил 

функциональную программу «Информационная стратегия Группы «ЛУКОЙЛ», 

в основе которой находится цифровизация бизнес-процессов компании с целью 

повышения эффективности.  Причем наиболее приоритетными являются 

программы, которые направлены на наращивание добычи нефти и улучшения 

разработок месторождений, с учетом снижения затрат. Успешным примером по 

внедрению «цифровых технологий» является технология оперативной оценки и 

корректировки скважин и насосного оборудования в нефтедобыче на Кокуйском 

месторождении. 

Результатами внедрения «цифровых технологий» в нефтегазовую отрасль 

является благоприятное воздействие на эффективность работы предприятий и 

технико-экономические показатели, что является наиболее важным в условиях 

динамично меняющейся внешней среды. На предприятиях Российской 

Федерации «цифровая революция» происходит менее интенсивно, чем за 

рубежом, так как, на многих предприятиях еще не завершена модернизация и 

требуется большой объем инвестиций. Кроме того, при масштабной 

«цифровизации» стоит уделять внимание кибербезопасности.  
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Таким образом, внедрение «инновационных цифровых технологий» в 

нефтегазовую отрасль Российской федерации является приоритетным 

направлением развития, так как, обеспечивает прозрачность и быстрый обмен 

информационными потоками и тем самым способствует принятию более 

обоснованных и своевременных управленческих решений, учитывающих 

большее и точное количество факторов.   

В тоже время, данный процесс приводит к проблемам социально-

экономического характера, в частности, к росту безработицы, и тогда, вне 

зависимости от эффективности развития отрасли возникает проблема 

профессиональной переподготовки персонала не только на предприятиях 

нефтегазовой отрасли, но и в экономике страны в целом. 
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УДК 338.45 

РОЛЬ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Софронов А.А., Краснов К.Д.   

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Нефтяная промышленность – отрасль экономики, которая включает в 

себя добычу, переработку, транспортировку, хранение и продажу «черного 

золота». Нефтедобыча представляет собой совокупность множества 

производственных процессов, таких как геологическая разведка, бурение, 

строительство и ремонт скважин, а также очистка нефти от воды, серы и 

парафина. 

Ключевые слова: нефть, добыча, переработка, экономика. 

 

ROLE OF THE OIL INDUSTRY IN THE RUSSIAN ECONOMY 

Sofronov A.A., Krasnov K.D.  

«Kazan National Research Technological University» 

The oil industry is a branch of the economy that includes the extraction, 

processing, transportation, storage and sale of "black gold". Oil production is a 

combination of many production processes, such as geological exploration, drilling, 

construction and repair of wells, as well as the purification of oil from water, sulfur 

and paraffin. 

Key words: oil, extraction, processing, economics. 

Нефтяная промышленность России – это одна из основных составляющих 

экономического развития государства. По всем мировым рейтингам наша страна 

входит в тройку лидеров по добыче «черного золота», а если верить последним 

данным – мы являемся неоспоримым фаворитом, обогнав ОАЭ и Соединенные 

Штаты Америки. 

Нефтяная промышленность одна из основных отраслей российской 

экономики 

В таблице 1 показано, что она занимает второе место по экспорту и добыче 



 

 

5
5

7
 

нефти и обеспечивает ей другие страны [2]. 

Таблица 1 - Мировая торговля нефтью в 2006 г., млрд.тонн: 

Экспортеры Млрд. тонн Импортеры Млрд. тонн 

Сауд. Аравия 358 США 587 

Россия 248 Япония 203 

Иран 130 Китай 145 

Нигерия 119 Корея 120 

Норвегия 109 Индия 111 

ОАЭ 106 Германия 110 

Мексика 99 Италия 94 

Канада 93 Франция 82 

Венесуэла 89 Испания 61 

Кувейт 8 Великобритания 59 

Всего 2203 Всего 2285 

Нефтяная промышленность России является основным сектором 

топливно-энергетического комплекса страны. От успешного функционирования 

этой отрасли зависит эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего 

спроса на нефть и продукты ее переработки, обеспечение валютных и налоговых 

поступлений в бюджет. Не менее важную роль эта отрасль играет в обеспечении 

энергетической безопасности и политических интересов России [3]. 

Несмотря на огромную роль нефтяной промышленности в экономике, в 

России в последние десятилетия усиливаются негативные явления, связанные 

прежде всего с нарушением пропорций между приростом промышленных 

запасов нефти и объемами ее добычи. Это происходит на фоне значительного 

наращивания объемов добычи нефти. Данные представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2 - уровень добычи нефти в России. 
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Как видно из рисунка, уровень добычи нефти резко снизился в 90-е годы, 

это связано с кризисом, и начиная с 2000г. добыча нефти наращивается, это 

связано с экспортом нефти и увеличением ее переработки в стране [3]. 

До 2020 года нефтедобыча в России росла 11 лет подряд. В 2019 году 

Россия установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский 

период — 568 млн т нефти и конденсата. Среднесуточная добыча составила 11,25 

млн барр. в сутки. Однако с началом пандемии коронавируса мировой нефтяной 

рынок пережил шок, связанный с резким падением спроса на нефть, вызванным 

сокращением объема промышленного производства и перевозок. 
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