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СЕКЦИЯ 1 – СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ХИМИИ И 

ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

 

SECTION 1 - CONTEMPORARY DIRECTIONS IN CHEMISTRY AND 

CHEMICAL TECHNOLOGY 

 

ESSENTIAL COMPONENTS AND OUTCOMES OF A COURSE-BASED 

UNDERGRADUATE RESEARCH EXPERIENCE (CURE)  

AT FERRIS STATE UNIVERSITY 

 

Adsmond D.A. 

Ferris State University, Big Rapids, MI, USA, adsmondd@ferris.edu 

 

Ferris State University is a public university in Michigan with approximately 

12,000 students. While most of the students in the Organic Chemistry 2 course are not 

expecting to pursue careers in chemistry, a majority of them are pursuing careers in 

pharmacy, optometry, and biology-related fields. Their employers tell us that they are 

seeking students that are critical thinkers, collaborators, and good communicators. With 

that in mind, we sought to design a laboratory experience that would allow the students 

to practice these skills. In 2002, we received a grant from the National Science 

Foundation to change the way we teach the Organic Chemistry 2 laboratory course.1 Our 

goal was to replace the traditional pedagogy, which emphasizes following directions and 

obtaining high yields of pure products, with a student-centered pedagogy, which 

emphasizes the problem-solving process and cooperative learning. We wanted our 

students to be able to 1) identify experimental variables and choose methods of 

synthesis, purification, and analysis; 2) use NMR (in conjunction with other analytical 

tools) to effectively characterize products; 3) critically evaluate experimental design, 

data quality, and conclusions; and 4) appreciate the scientific process through research in 

organic chemistry.   

By the spring semester of 2003 we had transformed the entire 2nd semester of 

the organic chemistry laboratory into a collaborative research experience. Teams of 3-5 

students selected research questions from faculty-supplied lists.  After being introduced 

to the FT-NMR instrument through an unknown identification project (2 weeks), the 

student teams completed two research projects (3 weeks and 6 weeks). Each project was 

followed by an oral presentation/critique session.   

Previous attempts to incorporate a research component into the organic 

chemistry laboratory course had convinced us that abundant and timely feedback is an 

essential component of the successful research experience. Students without prior 

research experience often designed experiments based on faulty or incomplete thought 

processes. They often collected analytical data having not considered a priori what the 

data would or would not tell them. Data often was not examined critically upon 

collection in order to determine whether it was of sufficient quality to support 

conclusions and often was not interpreted in a timely fashion. 

In order to combat these common pitfalls, we established a set of checkpoints at 

critical steps throughout the project guaranteeing instructor feedback and providing early 

correction of errors in the students’ thought processes. The checkpoints include a) an 
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experimental plan written by the students, read by the instructor, and returned to the 

students for revision if needed;  b) instrument request sheets, through which students 

explain their choice of analytical technique and describe the data they expected to see for 

their desired product and possible impurities; and c) data interpretation sheets through 

which students assess the data quality and explain their interpretation of the data within 

one week of collecting it. 

A second essential component of the course is the oral presentation/critique 

session at the end of each research project. Each team of students delivers a 10-minute 

Power Point presentation to their lab section and then fields 5 minutes of questions. Each 

student in the audience is required to write down and turn in one question after each 

presentation, ask a minimum of one question during the set of presentations, and 

complete a grading rubric for each presentation evaluating the team’s data quality and 

interpretation, understanding of the chemistry, and conclusions drawn. The discussion 

experienced by the students during the first presentation session, we find, teaches them 

how to examine experimental design and data interpretation more critically as well as 

teaching them to be cautious about drawing hasty conclusions. The questions asked by 

the students during the second set of presentations demonstrate an increased level of 

sophistication in thought, lending credence to the value of completing two cycles of 

research and presentation. 

A final poster session at the end of the semester allows all lab sections to gather 

and compare findings from the second research project. This session serves as a mini 

scientific meeting providing animated discussions about the research process and results. 

The session is open to the university and the general public giving the students 

opportunity to explain their results to listeners with little or no chemistry background. 

The students evaluate each other’s posters and vote in a best poster contest. 

Outcomes have been assessed through a pre/post test during the first two years of 

the project and through an anonymous student survey administered regularly throughout 

the past 15 years. The progress that students made toward developing essential research 

skills was evaluated through an 18-question short answer test that we administered at the 

beginning and again at the end of the semester. Table 1 shows the average student 

performance in each of five topic areas. The post-test score is divided by the pre-test 

score in the last column to give a measure of the improvement observed. A 30% overall 

pre-test to post-test improvement was observed. 

 

Table 1. Results from Pre/Post Tests on Research Skills 

Topic Area (number of questions asked) pre-test score post-testscore post/pre 

Evaluation of Spectral Data (5) 32 45 1.4 

Understanding Variables in Reactions (4) 36 48 1.3 

Choosing Methods of Analysis (5) 55 58 1.1 

Choosing Methods of Purification (3) 23 42 1.8 

Evaluation of Conclusions (1) 79 86 1.1 

Overall Score(18) 40 51 1.3 

Results from the anonymous student surveys have been fairly consistent 

throughout the 15-year history of the research lab at Ferris. In the most current batch (46 

surveys collected at the end of the 2016 research lab) 100% of students reported an 

improved ability to interpret results; 100% reported increased confidence in laboratory 



12 

skills; and 96% reported increased confidence in problem solving skills.  In the same 

surveys, 83% reported an increased interest in scientific research and 81% reported and 

improved attitude toward the field of chemistry.  

 

Table 2. Results from 2016 Anonymous Student Survey 

 Greatly 

Increased 

Slightly 

Increased 

No 

Change 

Slightly 

Decreased 

Greatly 

Decreased 

Confidence in lab 

skills 

64% 36% 0% 0% 0% 

Confidence in 

problem solving 

skills 

45% 51% 4% 0% 0% 

Ability to interpret 

research results 

79% 21% 0% 0% 0% 

Interest in scientific 

research 

32% 51% 11% 6% 0% 

 Greatly 

Improved 

Slightly 

Improved 

No 

Change 

Slightly 

Deteriorated 

Greatly 

Deteriorated 

Attitude toward field 

of chemistry 

17% 64% 17% 2% 0% 

 

During the past 15 years, we have continued the full semester research lab, 

modifying and fine-tuning it in response to student feedback and our own observations.  

Checkpoints throughout the research experience and an oral presentation/critique session 

at the end of each project continue to be essential features of the course. We have found 

that because of the large amount of instructor-student interaction required for this 

experience, hiring a former Organic Chemistry 2 student as a teaching assistant allows 

the lab to run more smoothly. We also have found that instituting partner evaluation 

sheets, where each group member is given a number of points to divide among group 

members reflecting their relative contributions in eight different areas of the project, 

encourages team members to contribute their share of the work.  

In short, results from pre and post-tests, student surveys, and student 

presentations have shown increased abilities to think scientifically and to interpret 

experimental results as well as increased confidence in laboratory skills, improved 

attitudes toward the field of chemistry, and increased interest in scientific research. Over 

the past 15 years, 1100 students here at Ferris, most of who had not been exposed to 

research in any other context, have increased their research skills as well as their 

understanding of the scientific process through their Organic Chemistry 2 laboratory 

experience. Potential employers have been impressed, as well, with the ability of our 

students to discuss at length the details of their research experience. 

 

1. “FT-NMR Upgrade for a Collaborative Research-Based Organic Chemistry 2 

Laboratory Course: Development and Implementation”  D. Adsmond, P. Balanda, D. 

Frank, National Science Foundation, funded $46,676, March 13, 2002. 
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CHEMICAL ENGINEERING EDUCATION AND THE BOLOGNA PROCESS 

 

Betcheva R., Terzieva S. 

University of Chemical Technology and Metallurgyation, Bulgaria 

UCTM Sofia, Bulgaria 

 

The Bologna Process aims at creating a European Higher Education Area in 

which students can choose from a wide and transparent range of high-quality courses and 

benefit from smooth recognition procedures. From its outset, the Bologna Process has 

had three overarching objectives: the introduction of the three-cycle system 

bachelor/master/doctorate), quality assurance and recognition of qualifications and 

periods of study. The University of Chemical Technology and Metallurgy (UCTM) – 

Sofia, Bulgaria is a higher education institution offering under- and postgraduate 

programmes in the field of Chemical Engineering and Technology, Metallurgy, 

Materials Science, Biotechnology, Industrial Safety, Environmental Protection, Control 

Engineering and Industrial Management. This presentation discusses the impact of 

Bologna process on the most important developments at UCTM for the last decade. The 

implementation of Bologna process has followed the below main directions: 

1. Modification of study curricula and completing the transition from a two-

degrees ( Diploma Engineer – PhD) to a three-degree system (Bachelor-Master-PhD). 

The problems that had to be addressed here included: 

- the wide scope or specialized Bachelor curricula; 

- the prerequisites and the content of Master courses; 

- the prerequisites for PhD. 

The economic situation in the country, the job market’s demand for experts with 

higher chemical engineering education, the competition for students among Bulgarian 

Universities led to more specialized bachelor degree curricula, a lot of flexibility in the 

content and admission to Master degree programmes, compulsory Master’s degree for 

starting PhD study. Some data about the motivation of students to apply for studies at 

UCTM and the satisfaction of graduates have proved the right way of these 

developments. 

2. Development and implementation of internal and external quality evaluation 

systems. The results of these activities are: 

- Upgrading the educational and administrative capacity of the University by 

applying EU standards; 

- State accreditation of the University with one of the highest scores nationwide 

and a high position in recent national ranking (5th place in Bulgaria) according to 

http://www.webometrics.info/. 

3. Implementation of ECTS credit system and Diploma supplement. 

These tools have been internationally developed for facilitating the recognition 

of study periods outside of home universities as well as for transparency of qualifications 

and competencies of awarded study degrees. UCTM – Sofia has obtained the following 

results: 
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- internationally developed curricula with awarding of joint Diploma ( courses in 

Chemical Engineering taught in German with joint Diploma with the Technical 

University of Hamburg and the University of Magdeburg). 

- Active participation in the European educational programmes (Lifelong 

Learning porgramme ERASMUS and ERASMUS-Mundus ( Action2) and TEMPUS 

with large international projects for academic exchange, joint curricula development, 

quality assurance and interdisciplinary studies. 

Summarizing the impact of Bologna process on the development of Chemical 

Engineering Education as a part of the European Educational Area, we have to underline 

its crucial role for: 

- improving compatibility of the Bachelor’s degree programmes in Chemical 

Engineering at the European Universities and facilitating the recognition of periods of 

study abroad. 

- increasing the number of internationally developed Master’s degree courses 

with a strong tendency to using English as a common language of teaching; 

- creating conditions for much fruitful collaborations on individual and 

institutional level thus stimulating collaborative research projects and, connected to 

them, the research based learning on Bachelor’s and Master’s degree level; 

- and last but not the least, contributing to better understanding mainly among 

young students with different nationalities and religions. 

 

 

EXTRACTION OF BITUMEN FROM CANADIAN OIL SANDS 

 

Murray R Gray 

Department of Chemical and Materials Engineering, University of Alberta, Edmonton, 

AB. T6G 0G3 Canada 

 

Summary 
The oilsands of Western Canada are one of the largest petroleum resources in the 

world, but the high viscosity requires special production technologies. Shallow 

formations are produced by mining the oilsand, then recovering the bitumen by flotation 

with warm, water. The resulting froth of bitumen, water and fine solids is cleaned after 

dilution with solvent. Deeper formations are produced by steam injection, either into 

fractures from vertical wells or into pairs of horizontal wells. The bitumen produced 

from the oilsands is upgraded either by coking or by hydroconversion. 

Mineable Oil Sands 

The mining operations in Northern Alberta are unique as the only petroleum 

mining operations in the world. Encompassing mining, mineral processing, and 

petroleum refining technologies, the successful production of crude oil from the 

mineable oil sands is the result of many years of development and innovation. The 

sequence of steps consists of mining, to remove the ore for processing, followed by 

extraction to remove the bitumen from the ore, froth treatment to clean the bitumen, and 

then upgrading to process the bitumen. While each step is conceptually simple, the scale 

of the operations is daunting. 
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Figure 1 Material balance for a typical mining operation [1] 

 

Figure 1 gives an example material balance for an oil sands operation, which 

indicates the massive amounts of material that must be moved in order to obtain the oil. 

The biggest challenges facing the mining industry are related to reclamation; reclaiming 

the mine sites and the tailings ponds for long-term use. 

The Athabasca oilsand contains a mixture of mineral solids, water, and bitumen. 

The bitumen fills most of the pore volume between the mineral particles, giving a very 

low permeability to flow in situ. A typical mine has an average grade of 9-12%; above 

10% bitumen is considered high grade, while a low grade ore is 6-8%. Ores with lower 

bitumen content are not economic. The ore also contains water in the pores between the 

minerals; the total of bitumen and water content is typically 16% of the total mass, so the 

typical water content of the ore is 5-6%. The remaining mass is mineral solids. Fine 

solids are defined as particles with diameters of less than 44 m, mainly kaolinite and 

illite with a much smaller amount of smectite clays. The coarse solids are mainly silica 

sand, with some feldspar and other minerals. The content of fine solids varies widely, but 

20% fine solids is a typical average for the operating mines. A high fines ore may contain 

30-40% fine solids. 

Mining Operations 
The mineable oilsands of northern Alberta are shallow deposits near the 

Athabasca River, with outcrops occurring in all of the river and creek valleys in the Fort 

McMurray region. The typical depth of the mineable deposits is 30 m or less, but the 

main criterion for mining is the stripping ratio, which is the ratio of overburden to the oil 

sands ore. Current mines typically operate with ratios of 0.4 – 1.4, with ore deposits as 

much as 90 m thick.  

The commercial production from the oilsands began in 1967 with Great 

Canadian Oil Sands (now Suncor Energy). Operating bucket wheel excavators and 

conveyers to transport ore to the processing plant, Suncor struggled for many years to 

build a profitable operation. Syncrude began operations with draglines in 1978. Both 

bucketwheels and draglines were adopted from the coal mining industry, but the abrasive 

properties of sands took a constant toll on the equipment. Beginning in the 1990’s, both 

Syncrude and Suncor switched to truck and shovel mining operation, giving significant 
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cost reductions. This technology is now the standard to enable flexible operation, 

blending of different ores, and increased production rates. 

Extraction 
The specific flowhseets of the operating mines differ in some details of 

equipment, but the general sequence of steps in the preparation of the ore for extraction 

is illustrated in Figure 2. The ore from the mine is crushed and sieved to reduce the size 

to circa 5 cm diameter. Equipment used for size reduction and classification includes 

double roll crushers, rotary breakers (known as trommels in mining and mineral 

processing), and vibrating screens depending on the specific plant.  

The current plants all use warm water to extract the oil from the oil sands. The 

material passing through the screens is mixed with warm water and pumped through a 

conditioning pipeline. This pipeline, or hydrotransport line, shears the lumps of oilsands 

and breaks them up so that the bitumen can be released and attaches to air bubbles. Air 

may be added to the pipeline, although the air entrained in the ore may be sufficient. 

Some plants add sodium hydroxide to increase the pH to circa 8.5, to activate the 

naphthenic acids in the bitumen as effective release agents to help clean the surfaces of 

the sand grains. Typical operating temperature of the slurry mixture in the pipeline is 40-

50oC, so that the viscosity of the bitumen is low enough to permit retraction and release 

from the sand grains. Too low a temperature makes the release of the bitumen too slow 

for effective recovery. Although temperatures as low as 20-25oC have been tested, the 

reliability of the recovery is poor when the quality of the ore varies [2]. 

 
Figure 2 Ore conditioning for aqueous extraction of oilsands 

 

The sequence of processing steps for extraction of the bitumen from the 

conditioned ore slurry is illustrated for a representative plant in
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Figure 3. 

 
Figure 3 Representative extraction process flow diagram, including use of thickeners to 

recover warm water for recycle 

 

The primary separation step is a gravity separation of the low density froth from 
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the sand-rich tailings. The middlings, which are rich in the clay components of the ore, 

are subjected to flotation. The suspension is simultaneously mixed and sparged with air 

bubbles, to encourage as much of the bitumen as possible to attach to the air bubbles for 

recovery as froth. The primary separation cell removes the bulk of the sand, which 

passes to secondary flotation to remove additional bitumen. The froth is sparged with 

steam in the deaerator to remove the air bubbles, giving a stream consisting of bitumen, 

water, and residual fine clay particles. 

In the flow sheet of 

 
Figure 3, the tailings pass from secondary flotation to a thickener. In this 

operation, polymer additives such as polyacrylamides are used to flocculate the clays and 

release water. Rapid settling in a small volume releases a significant fraction of the 

process water while it is still warm. Recycle of this warm water gives significant energy 

savings. This type of treatment is used by Shell at Muskeg River, and is highly desirable 

when the extraction plant is not coupled to an upgrader to provide waste heat.  

Typical compositions of the process streams are listed in Table 1, for a 

representative ore under normal operating conditions. 

 

 

 

 

 

Table 1 Typical composition of extraction process streams 
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Water 6 43 31 70 38 

Mineral 

Solids 

84 51 10 28 61 

 

The mineral solids are not uniform between the streams listed in Table 1; the 

middlings stream is predominantly fine solids, while the tailings stream is similar to the 

incoming ore, with a mixture of clay and coarse sand. 

Froth treatment 
The froth stream contains bitumen, emulsified water, and mineral solids (Table 

1). The froth entrains both fine solids and sand, with approximately equal masses of each 

(i.e. 50% solids over 44 m and 50% solids below 44 m. The viscosity of the bitumen 

prevents physical removal of the water and the solids, therefore, a solvent is added to 

reduce the viscosity. Two main solvents are used in processing; naphtha from the 

upgrading of the bitumen is a good solvent for bitumen, and it keeps all of the 

components in solution, while paraffinic solvents like n-hexane precipitate a portion of 

the asphaltenes. These solvent properties distinguish the two main froth treatment 

technologies. 

Naphtha based process 
The Syncrude process is depicted in Figure 4. The naphtha and bitumen are 

mixed in a ratio of 0.65-0.7 (wt naphtha/wt bitumen) at 75-80oC to reduce the viscosity 

and density of the bitumen to enable removal of the water and mineral solids. A 

combination of centrifuges and gravity settling in inclined-plate settlers (IPS) remove 

solids and water as a bottom stream. The inclined-plate settlers use gravity to separate 

the solids from the diluted bitumen. Each new extraction plant has been designed to 

make more use of the IPS method, and to rely less on expensive centrifuges. The newest 

plant based on naphtha solvent, the CNRL Horizon Plant, uses IPS exclusively to 

separate fine solids and water. This plant is designed to operate bitumen and naphtha 

counter-currently in several stages of gravity separation. Most operators use addition of 

demulsifier chemicals to help coalesce the water droplets to aid in their removal.  

The diluted bitumen from the naphtha-based processes typically contains 3.5-

5.5% water and 0.5-1.2% fine solids. Even with the addition of demulsifiers, the high 

concentration of fine solids solids in the froth stream gives very stable emulsions. Fine 

clays and asphaltenes accumulate at the oil-water interface, stabilizing droplets of water 

suspended in the diluted bitumen by preventing coalescence. As a result, the residual 

concentrations of water and fine solids are too high for pipelining the product. Water can 

be flashed off with the diluent in a distillation column, giving a raw bitumen product that 

still contains all of the fine solids as well as any dissolved salts that were in the process 

water. This high-solids content bitumen is acceptable for feed to coker-based plants as 

long as the salt content of the water is not too high. 
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Figure 4 Naphtha-based froth treatment unit at Syncrude Canada 

 

Paraffinic from treatment (PFT) 
The paraffinic froth treatment process is based on the observation by Tipman et 

al.3 that the flocculation of a portion of the asphaltenes in diluted bitumen would remove 

essentially all of the suspended solids and the water droplets. Use of a solvent rich in 

paraffins such as hexane will cause a portion of the asphaltenes to precipitate and 

flocculate. The process at Muskeg River operates at circa 30oC to control the vapor 

pressure of the solvent. Typically 7-9% of the bitumen by weight is precipitated at this 

stage. This flocculation collects the other suspended solids and droplets from the solution 

and gives rapid sedimentation. Figure 5 illustrates the process flow for the paraffinic 

process at the Shell Muskeg River plant where a hexane-rich solvent is used to drive the 

flocculation process. The three stages of settlers serve to give counter-current operation. 

The first stage of contacting operates a ratio of 2.0-2.5 wt solvent/wt of bitumen. The 

initial flocculated material removed from the bitumen is contacted with successively 

cleaner solvent rich streams (higher solvent:bitumen ratio), so that the bottoms stream 

from the third settler contains only solid asphaltenes, fine solids, water, and circa 10% 

residual hexane solvent. The function of the two stages of tailings solvent recovery is to 

drive off as much of the hexane-rich solvent as possible, recovering 95-98% of the 

hexane solvent.  

The paraffinic froth treatment process gives a clean, dry bitumen with <100 ppm 

of water and < 1000 ppm of mineral solids. The resulting bitumen is suitable for pipeline 

transport, once the solvent content has been reduced to 32% solvent by distilling the 

excess material.  
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Figure 5 Paraffinic froth treatment unit at Shell Muskeg River 

 

One unique aspect of the paraffinic froth treatment process is the reversal of the 

emulsion-suspension through the three stages. In the first stage settler, the continuous 

liquid phase is diluted bitumen. By the end of the third stage, the liquid phases are 

reversed and the asphaltene particles and residual hexane solvent are suspended in water. 

The resulting slurry of solid asphaltenes and minerals in water is stripped of the residual 

solvent and then deposited in the tailings ponds.  

The newer froth treatment plants at Shell Jackpine and Imperial Kearl will use 

higher temperature froth treatment, at circa 70oC. The higher temperature gives much 

more rapid flocculation and settling of the asphaltenes with the water solids, so that the 

cost of the vessels is much reduced even though they must operate ate elevated pressure. 

Not only can the sedimentation be accomplished in much smaller vessels, but only two 

stages of contacting are required.  

The paraffinic froth treatment process produces two streams that are 

fundamentally different from the naphthenic process. The bitumen is substantially 

reduced in asphaltene content, with a concomitant reduction in the metals concentration. 

The tailings have significant energy content due to the asphaltenes, but they are heavily 

contaminated with circa 2:1 ratio of mineral solids to asphaltenes (based on the typical 

froth composition of Table 1). This stream would need to be processed to reduce the 

mineral content in order for the asphaltenes to have value as a fuel or gasifier feedstock. 

In Situ Production of Oilsands Bitumen 

Conventional heavy oil can be produced by a variety of methods, depending on 

the reservoir characteristics and the viscosity of the heavy oil at the reservoir 

temperature. In the case of the oilsands, thermal production is the only commercial 

technology to reduce the viscosity of the oil enough to enable production. The in situ 

production from the Alberta oil sands has now exceeded 500 kbbl/d, and continues to 

grow with the construction of new facilities by both large and small companies. Almost 

all of this production is the result of steam injection to raise the temperature of the oil, 
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reducing its viscosity to enable flow. The first large-scale production technology was 

cyclic steam stimulation, developed by Imperial Oil for production at Cold Lake. Many 

of the recent projects use a different technique, steam assisted gravity drainage (SAGD). 

These technologies are briefly summarized below.  

Cyclic steam stimulation (CSS) 

This process is a variant on the “huff and puff” technique for thermal oil 

recovery that has been practiced in many heavy oil fields. A single well is used for both 

injection of the steam and production of the oil. In the case of of the oilsands, the oil is 

viscous and the oil saturation in the pore volume is high, so that the formation is 

effectively impermabel at the ambient temperature. The steam is injected at a pressure 

above the fracture pressure of the oilsands, opening fractures from the well and allowing 

penetration of the stream into the formation. In the soak phase, the steam injection is 

stopped and the fractures are allowed to close. The heat from the condensing steam is 

allowed to soak into the formation, raising the temperature of the oil. In the final stage of 

the cycle, the condensed water and mobilized oil are produced back into the same well. 

The cycle is then repeated. 

Steam assisted gravity drainage (SAGD) 
The SAGD process uses horizontal wells to inject steam into long segments of an 

oilsands formation, up to 1 km long. The steam rises from the injection well and 

condenses, washing hot bitumen down with condensed water to form a steam chamber 

within the formation. The liquids are drawn off by a second horizontal well, placed 3-5 

m below the injection well. This geometry allows very gentle gravity-driven flow of 

bitumen through the formation, resulting in negligible production of sand and clay, and 

making the process stable in the presence of significant reservoir heterogeneities.  

The target steam-oil ratio (SOR) for most operations is 2-2.5 (as m3 of water as 

steam/m3 of bitumen produced). At an SOR of 2.5 about 1250 SCF of natural gas or 0.2 

barrel of crude bitumen is needed to generate the steam to produce one barrel of crude 

bitumen. This energy ratio of 5:1 is well below mining operations, which are in the range 

of 9:1 to 14:1. Unfortunately, some SAGD projects require significantly more steam than 

this target value, as indicated in  

 

Table 2.  

 

Table 2 Steam to oil ratio (SOR) for SAGD operations as of 2009 [4]  
(SOR is given as volume of water injected as steam per volume of oil produced) 

Project Cumulative SOR to 2008/04 Cumulative SOR to 2009/04 

Christina Lake 2.2 2.3 

Firebag 3.6 3.6 

Foster Creek 2.5 2.5 

Great Divide 5.4 3.8 

Hangingstone 3.4 3.5 

Jackfish 2.4 2.5 

Joslyn 5.4 4.1 

Long Lake 9.1 6.4 

MacKay River 2.4 2.4 
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Surmont 4.4 3.4 

The energy required for in situ production has a significant effect on greenhouse 

gas emissions, in the range of 110-115 g CO2 equivalent/MJ of product, in comparison to 

conventional oil production which is in the range 97-103 g/MJ [5].  

Water treatment at in situ operations 
The main processing operations at the surface facilities of in situ operations are 

for water treatment. Most plants use once-through steam generators that tolerate high 

levels of dissolved solids in the boiler feed water. The produced water is extensively 

recycled, with treatment to remove residual oil and to soften the water by lime addition 

as illustrated in Figure 6 [6]. 

 
Figure 6. Water treatment and steam generation for in situ production 

 

The recycle of blowdown water to the boilers is limited by the feed quality to the 

boilers, which must be < 8000 ppm total dissolved solids. Depending on the quality of 

the brackish water from well, the above flow sheet may give significant volumes of 

blowdown water. If deep well injection is not suitable, or if the supply of water is 

limited, then more advance water recovery schemes are required. The additional steps to 

recover water can include evaporators, crystallizers, and dryers to yield a dry salt waste. 

Makeup water is required to balance the water that remains in the reservoir (circa 

12% of the volume of the steam chamber) and to balance blowdown from the boilers. 

Where water supply from well is limited, secondary treatment of the blowdown water 

may be required to recovery and recycle more water, for example, by multiple effect 

evaporation. Some plants are working towards zero liquid effluent, adding crystallization 

and drying to completely remove water from the boiler blowdown water.  

The surface separation uses settling vessels similar to desalting operations in 

refineries, with addition of diluent in most cases to enable water-oil separation. The 

treatment sequence for the water portion of the produced oil/water mixture is illustrated 

in Figure 7.  
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Figure 7. Typical oil-water separation steps in in situ production 

 

Most of these operations use proprietary demulsifiers, which mainly contain 

block copolymers and surfactants. When the electrostatic treater is inadequate to reduce 

water content to 0.5%, some companies add flash treaters to drive off more water. 

In all cases, the removal of residual salts at the inlet to the upgrader or refinery is 

more difficult with heavy oils and bitumens than with conventional crudes. The use of 

flash treaters makes the salts particularly difficult to remove, because the dried salts are 

not easily contacted with wash water.  

 
Figure 8. Oil-water separation with flash treatment for emulsion drying 
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Oxidizing transformations of alkylaromatic hydrocarbons are the one of 

perspective methods of receiving various oxygen-containing organic compounds. 

Improvement of rates of process of oxidation of aromatic hydrocarbons by molecular 

oxygen is in many respects determined by efficiency of the used catalyst, namely its 

activity, selectivity of action, simplicity of preparation. A large number of methods is 

used for process improvement. One of the priority directions is the metal-complex 

catalysis [5-10]. Among the known catalysts of "mild" initiation of processes of 

oxidation high activity is shown by intransitive metals 2-ethylhexanoates [1-5, 10].  

Data on a role and the mechanism of effect of intransitive metals are 

contradictory. They note both acceleration [6-10], and slowdown [2-3] of reactions of 

oxidation of hydrocarbons. There is no general theory of influence of the medium on 

kinetics of chemical reactions. All these factors have induced us to investigate efficiency 

of catalytic action of calcium 2-ethylhexanoate (Ca (EH)2) in cumene hydroperoxides 

(CHP) decomposition reactions. 

Experimental 

Gross - decomposition of CHP carried out by an ampoule method in the 

atmosphere of inert gas at temperatures of 110-130 °C, [CHP]0 =0-2 mol/l, [Ca(EH)2]0 

from 0 to 5 × 10-3 mol/l. Change of concentration of hydroperoxide was monitored by 

iodometry. Benzene chloride (BC) – inert solvent for reactions of oxidation of 

alkylaromatic hydrocarbons [6], is used as solvent. Catalytic activity of Ca(EH)2 was 

estimated on hydroperoxide decomposition speed. The contribution of thermal 

disintegration was subtracted from the general speed found experimentally. Initial speeds 

of process are determined by approximation by a second order polynomial in the 

environment of Microsoft. 

Findings and determination 

The rate of decomposition of hydroperoxide increases in the presence of calcium 

2-ethylhexanoate (figure 1). The curve of rate comes to the plateau that is visible in the 

figure 1. It indicates formation of a hydroperoxide-catalyst intermediate complex. 

mailto:office@kstu.ru
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Calculation and report of initial sites of curves in lnW0– ln([CHP]0) (figure 2) 

coordinates gives the first reaction order in hydroperoxide. By the form of the rate of 

CHP decomposition – concentration of the catalyst curve (figure 3) we can postulate the 

first reaction order in the catalyst. 
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Formally scheme of kinetic decay of hydroperoxide can be represented as 

follows: 

ROOH +Са(EH)2 
 
  [ROOH•Са(EH)2],     

[ROOH•Са(EH)2] 
  
  Са(EH)2 + products.     

where 

K - equilibrium constant of complexation, l / mol; 

k3 - specific reaction rate of decay of the hydroperoxide-catalyst complex, sec-1.  

 

Products formed as a result of course of reactions are presented in table 1. 

 

Table 1. Cumene hydroperoxide decomposition products ([CHP]0 =1 mol/l, 

[Ca(EH)2]0=110-3 mol/l, T=130 °C, τ=4 h) 
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Forming these products can be explained by the occurrence of next reaction: 
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- The primary act of decomposition: 

CH3

O

CH3

OH

Kat

CH3

O

CH3

+ OH + Kat.

 
- Isomerisation RO • - radicals to form acetophenone [10]: 

CH3

O

CH3

O CH3

CH3 +
 

- 1-Methyl-1-benzeneethanol is formed in a competing reaction of proton 

separation from the molecule of the hydroperoxide: 

CH3

O
CH3

+

CH3

O

CH3

OH

CH3

OH
CH3

+

CH3

O

CH3

O

 
- Methanol may be formed by cross-recombination: 

CH3
• +HO• → CH3–OH 

- Peroxide radicals interact with each other [10] and form new RO • -radicals: 

O

CH3

CH3

O

2
O2 +

O

CH3

CH3

 
These reactions make to close circuit induced collapse of the CHP. 

- Α-methyl styrene is produced by the dehydration of 1-methyl-1-

benzeneethanol: 
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CH3

OH

CH3

CH2 CH3

+ OH2

 
- The formed methanol easily oxidized to formaldehyde and then to formic acid: 

CH3OH → CH2O → H–COOH. 

As is well known [10], the presence of acetophenone and 1-methyl-1-

benzeneethanol in products of decomposition of hydroperoxide indicates a radical 

mechanism of decomposition, and the presence phenol and acetone indicates an ion 

mechanism . According information of table 1 decay of the hydroperoxide  takes place 

mainly on the radical mechanism. 

Thus, the catalyst and hydroperoxide initially forms an intermediate complex 

with the composition CHP:kat=1:1 mol. 

ROOH + Са(EH)2 ↔ ROOH – Са(EH)2 

In this study, it was decided to establish the character of the catalytic effect of 

calcium salts. To this end was carried quantum-chemical calculation of the activation 

energy of the catalyst complex and the character of its decay. 

The calculations were performed in PRIRODA software package. The 

thermodynamic characteristics of the particles and the process parameters have been 

obtained. Their values specify on the barrier-free activation of the intermediate complex. 

The decay of the system is associated with a change in multiplicity, ie, the spin 

state of the system. But in the quantum-chemical calculations of multiplicity not 

changes. In this connection, we have built two separate curves. The resulting curve is 

combined, and the place where they intersect - the transition point, and have the moment 

of singlet-triplet transition. It is well known that at the short interatomic distances singlet 

state is advantageous, and vice versa. We believe that this is the reaction coordinate 

close to the truth. 
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Figure 4. Composite decay curve of activated complex CHP-Ca(EH)2: 1 – system, 

wherein multiplicity is equal 3; 2 - system, wherein multiplicity is equal 1 

E of system was 193.3178 kJ. We see that the energy state of the system 

achieves plateau. The activation energy of thermal decomposition of the CHP in the 

same calculation was 226.9876 kJ/mol. The obvious gain in consumed energy. It was 

found that the decay proceeds by the following mechanism as the most favorable: 

ROOH+Са(EH)2  [CHPСа(EH)2] 

[CHPСа(EH)2]  RO• +[OH•Са(EH)2] 

[OH•Са(EH)2] ОН• + Са(EH)2 

Thus, the gross decomposition of the CHP under the action of calcium 2-

ethylhexanoate proceeds through formation of an intermediate activated complex. The 

thermodynamic characteristics of the disintegration of the CHP obtained in the 

framework of quantum chemistry, confirm it. The activation is a barrier-free, and the 

decay takes place in steps. The calcium salt exhibits catalytic and regulatory functions. 
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Form of the micelles depends on environmental conditions (solvent composition, 

concentration of salt, pH of the medium) and the characteristics of the SAS 

(concentration, molecular structure). If it is necessary to obtain cylindrical micelles 

during the experiment, low molecular weight organic or inorganic salt is usually added 

to the surfactant solution. Salt leads to the shielding of electrostatic repulsion between 

the hydrophilic portions of the surfactant molecules, whereby it becomes possible their 

denser packing and forming cylindrical micelles. Some surfactants, for example erucyl 

amidopropil sulfobetaine (EASB) (figure 1), due to the very long hydrophobic tail and 

zwitterionic nature of hydrophilic part are capable of forming of long cylindrical 

micelles without any salt. The formation of long cylindrical micelles and their interlacing 

with each other leads to a significant increase in the viscosity of aqueous solutions of 

EASB. It can be seen (figure 2) that with increasing of concentration of surfactant in 

water solution viscosity increases by several orders of magnitude [1]. Starting with a 

concentration of 0.5 wt.% Aqueous solutions of EASB exhibit Behavior typical of 

pseudoplastic fluids: at low values of shear rate viscosity is very high and varies slightly, 

but continue to the growth of shear rate, it drops sharply. A strong decrease of viscosity 

with shear strain increasing shows the presence of asymmetric particles in solution 

oriented in the flow direction with shear rate increasing. 

As seen from the experimental data (Figure 1), the viscosity of EASB aqueous 

solutions at 25 ° C can reach very high values: more than 1000 Pа·s. At SAS 

concentrations above 0.5 wt.% EASB solutions is a physical gel. Figure 2 shows that at 

25 ° C the modulus of elasticity of EASB aqueous solutions exceed the viscous modulus 

in the whole frequency range available for the measurement. This behavior is typical for 

true gel systems [2]. The rheological behavior of EASB aqueous solutions becomes 

viscous elastic at higher temperatures. 

 

mailto:office@kstu.ru


32 

 

Figure 1 - The dependence of the viscosity of EASB aqueous solutions of the shear rate. 

t = 25°С 
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ENGLISH PROVERBS 

 

Samigullina – Caserta L.F. 

Ferris State University, Big Rapids, MI, USA 

 

One of the most important elements of national identity is a language. Through 

language, we represent out ideas, worldviews, and our way of thinking. The Russian 

scientist A. Potebnya called language “spirit of its people.” In modern linguistics, the 

language is understood not only as a communication tool, but also as unique code of the 

nations. Every nation obtain knowledge and experiences through labor, observation of 

nature, human relations. Every nation created unique historical foundation, which 

expresses itself in stable oral expressions, proverbs. The proverbs explain and illustrated 

in the language social and historical worldview of each nation. Every proverb used by 

generations of speakers. Proverbs are short oral metaphors, which are represent all the 

aspects of human life. They are illustrations of national worldview, value system and 

human relations. Proverbs are unique for every language and they lose their meaning in 

translation.  

In modern global world international communication plays very important part. 

It is why we must study foreign proverbs and communicate in international community. 

In addition, proverbs help us to understand the way of thinking of others. For example, 

American proverb He that stills a pin will steal a pound illustrates an American business 

model, where a good, honest reputation plays very important part of the character. 

The term “stereotype” was establish by American journalist Walter Lippmann as 

a term for describing a standard prejudice based on public opinion instead of individual, 

personal experience. The term “stereotype” is used to describe an oral expressions as an 

illustration of someone behavior in given situation. For example, the expression “she is 

blond” in American society not only describes a woman’s hair color, but also gives a 

negative characteristic like not smart, very limited. Proverbs also can give a positive 

description of someone or something, for example, expression “he is true man” very 

positive and complementary. Verbal expressions – proverbs – are created through 

collective experiences, and they are often illustrate standard models of behavior. For 

example, Mexican proverb Cuchillo de palo no corta pero mayuda describes annoying 

behavior of someone. Another example, American proverb Quick decision may speed 

you into disaster has evaluation and advice elements in its structure.  

All the languages have proverbs represent common categories like “kindness”, 

“sin”, “life”, and “death”. Through philosophy of national proverbs, we can research 

historical development of the nation and value system in different nationalities. Proverbs 

make possible successful international and intercultural communication, through 

proverbs we can see and experience similarity in worldviews, understanding of the 

modern society. For example, American proverb There no place like home is a statement 

of American patriotic love for homeland. In Russian language we can find similar 

proverb about home, it is evidence of Russian and American similarities in interpretation 

of role home and house in the national value system. In Mexican language we find a 

different, unique proverb Mi casa es su casa that illustrates family dynamic in Mexican 

society, where not only family members included, but also friends are consider a part of 

the family.  
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All the proverbs are very important part of national value system and 

interpretation of the world because proverbs are represent a history, politics and 

economy of the each country, each nation. Mexican proverbs reflect on political and 

economic instability of the Mexico, for example proverb Hay veces que el pato hada y 

hay veces que ni aqua beber illustrates a quickly changing economy and inflation of 

local currency. American proverbs are represent American culture and life philosophy. 

In language, we see true American spirit of unlimited possibilities, “can do” attitude, 

image of self-made man. For example, proverb Bury can’t and you’ll find will illustrate 

the importance of self-motivation and strong will to succeed. 

In conclusion, we can summarize that American proverbs compare to Mexican 

proverbs are differ, American life philosophy full of optimism and hope for a better 

tomorrow, where Mexican proverbs are using humor to cope with economic instability 

and political corruption.  
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ENHANCED OIL RECOVERY TECHNOLOGIES AND WORKOVER 

 

Sharipov R.R., Al-yusufi M.A.A., Koyejo A.A.K., Kuagu J.M., 

Mingazov R.R., Bashkirtseva N.Y. 

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia, 

sharipovrustem@yandex.ru 

 

Most Russian oil fields are currently in their late stage of development with oil 

recovery which does not exceed 40 % [1-2]. The growth in oil production in the long 

term will be associated with an increase in the rate of withdrawal from producing fields 

and an increase in oil recovery from mature fields. The role of such reserves in the 

general mix will increase every year. 

Today, the use of surfactants in various enhanced oil recovery technologies is the 

most preferred method due to the preservation of reservoir properties, and influence on 

oil preparation and transportation processes [3-4]. 

There exists the need to develop new stable reagents with increasing salinity of 

formation water. Usually, the requirements of these new regents correspond to solutions 
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based on zwitterionic surfactants. The composition technology for oil production 

processes were developed based on zwitterionic surfactants. 

The good prospects of the studied zwitterionic surfactants in  increasing oil 

recovery is due to the stability of its solutions in highly mineralized waters, high surface 

activity and stability of its properties at different temperatures. 

Studies were conducted to ascertain the possibility of applying aqueous solutions 

of zwitterionic surfactants as oil displacing reagents. Zwitterionic surfactants with 

different hydrocarbon radical composition from C12 to C22 with conventional names: 

ZPAV-1, ZPAV-2 and ZPAV-3 were selected for the studies. For comparison, the most 

common and widely used reagent in EOR technologies KS-6 was selected. 

At 25°C aqueous solution based on KS-6 showed good oil-displacing properties, 

with a total oil recovery factor of 72% and 94% through low and high-permeability 

layers respectively. However, the efficiency of the reagent is significantly reduced at 

high temperature conditions due to a decrease in the viscosity of the solution (Fig. 1). 

The zwitterionic surfactants under study are resistant to saline formation waters, 

have thickening ability, reduce the surface tension of aqueous solution and are able to 

increase the oil recovery factor to 70-80%.  However, ZPAV-3 proved to be the most 

universal and effective for both low-temperature and high-temperature reservoirs. 

An equally promising direction of application of zwitterionic surfactants is their 

use as thickeners in the compositions of water-based well-kill solution, that not only 

allow us to preserve reservoir properties of productive layers, but also to safely carry out 

workover and capital repair of wells, thus significantly reducing the cost of the kill-

weight mud. 

One of the disadvantages of polymer-based aqueous thickening solutions is the 

decrease in viscosity with increasing salinity and temperature. Solutions based on 

zwitterionic surfactants however show high resistance to increasing salinity. A 

disadvantage of surfactant-based solutions however is the high concentration required to 

achieve the needed viscosity and their low stability of suspensions to plugging. 

In order to combine the properties of polymer and surfactant solutions, studies 

were conducted for composite structures on their basis. 
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Fig. 1 – Total oil recovery factor through low-permeability and high permeability 

reservoir model: а) at 25°С;   б) at 90°С 

 

Xanthan biopolymers (Gammaksan and DUO-VIS) which generated the most 

effective results based on previous tests were selected as a base in the composite 

structure at an effective concentration of 0.5 wt%. [5]. The zwitterionic surfactant 

ZPAV-3 which is resistant to highly mineralized water and elevated temperature was 

used as an additive in the ratio 1:1 to 1:5 to main composition. 

In the studied system consisting of polymer and surfactant solutions, a 

synergistic increase in viscosity was observed (Fig. 2). This is as a result of the 

integration of polymer chains into the network of micellar chains of the viscoelastic 

surfactants, thereby increasing the viscosity of the solutions. 
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Fig. 2 – The dependence of dynamic viscosity on shear rate polymer DUO-VIS, ZPAV-3 

and their composition with a density of 1300 kg/m3: а) at 20°С;   b) at 90°С 

 

The results of the study established that the combined use of the xanthan 

polymers and ZPAV-3 led to an increase in the viscosity, increased resistance to high 

salinity and high temperatures, increased sand-carrying capacity, increased stability of 

their suspensions and also improved the filtration characteristics. 

In conclusion, as a result of the carried out research it was established that the 

application of zwitterionic surfactants in various processes of oil production successfully 

allows solving the assigned tasks. 

References: 

1. Aleksandrov, S. C. On the challenges and experience of developing tight oil // Oil Gas 

Industry. – 2012. – No. 3. – pg. 26-27. 

2. Dzhafarov, I. S., Bokserman A. A., Rozhkov G. V. Resources and development of oil 

production in Russia. — SPb.,Nedra, 2006. – pg. 155. 

3. Borodina M. P., Kisovec P. M., Tulbovich B. I. the preparation of micellar solutions 

based on ammonium sulfonate and determination of their effectiveness in enhanced oil 

recovery// Oilfield business. -1976. No. 4. pg. 7-10. 

4. Muslimov R.KH. Modern methods of managing the development of oil fields with 

water flooding: Textbook. - Kazan, Publishing house of the Kazan University, 2005. -pg. 

681. 

5. M. Abaas A. Thickening agents in the composition of drilling fluids for workover / M. 

Abaas A., R.R. Mingazov, D.A. Kuryashov, N.Y. Bashkirtseva. // Bulletin of Kazan 

Technological University. - 2013. - No. 20. - pg. 255-258. 

 

 

CHARACTERIZATION OF LIQUID PRODUCTS FROM PYROLYSIS OF 

WASTE TYRES 

 

Toteva V.B., Uzunova S.А., Nikolov. R.N., Stanulov K.G., Angelova D.B. 

University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, 

vesislava@uctm.edu 

 

mailto:vesislava@uctm.edu


38 

The worldwide are looking for ways to utilize the huge amount of waste tyres. 

The continuous process of manufacture and use of tyres leads to serious accumulation 

and environmental hazard. The tyres are inert, extremely difficult to handle materials, 

non-biodegradable. In recent years in Bulgaria were built many plants for processing of 

this type of waste. There was a problem finding an appropriate, environmentally friendly 

use of the products (gaseous, liquid and solid) obtained by pyrolysis of tyres. 

Recycling and pyrolysis of used tyres are currently the most advanced 

technological methods of recovery of such waste in the EU. It is worth noting that from 

an economic perspective, tyre combustion and energy recovery is more attractive than 

material recycling [1, 2]. 

This work aims to characterize liquid products from pyrolysis of waste tyres and 

to explore the possibility of using them as a source of energy. 

Samples of the liquid products from different batches manufactured during a 

period of 14 months in an industrial installation (producer "Energy trade 2009"Ltd.) for 

thermocatalytic degradation (pyrolysis) of the used motor tyres were investigated. The 

conditions of the pyrolysis process are as follows: reaction temperature of 420–450 oC; 

time in the reactor 48-60 min; pressure - 450-500 Pa. The process uses a catalyst 

comprising a bleaching earth; kaolin and zeolite type Re-Y: Re2O3.Al2O3. 5SiO2.8H2O. 

The ratio catalyst / tyre is 0.3 - 0.8:1000 wt/wt. The yield of products derived from the 

pyrolysis process is as follows: the liquid product = 35 to 40 %; carbon black = 40-42 % 

Metal = 15- 18 %; Gases = 5-10%. The conditions, amount of catalyst and the yield of 

product will vary depending on the feed material, especially of the physical condition 

and the type of waste tyres (light or heavy goods vehicles). 

The resultant liquid products from pyrolysis of different types and trademarks 

used tyres are characterized by a great diversity in composition and concentrations of 

their components [3-8]. This is confirmed by made physical and chemical 

characterization of 7 samples - heavy pyrolysis fractions (FBP 350 oC). Are determined 

their density and sulfur content. Table 1 shows the experimental data. 

 

Table 1. Density and sulfur content of heavy pyrolysis oil fractions 

 P1 P2  P3 P4 P5 P6 P7 

Sulphur, % 0.90 0.89 0.90 0.93 0.91 1.00 1.00 

Density, 20 

оС, g/сm3  

0.9188 0.9162 0.9184 0.9223 0.9299 0.9177 0.9289 

 

The samples analyzed are characterized by a density in the range 0.916 - 0.929 g 

/cm3 - i.e. comply with the Bulgarian requirements for heavy fuel oil (no more than 

1.015 g/cm3). The viscosity of pyrolysis oil is 1 оЕ at 80 oC and it is also in the norm for 

heavy fuel, which is "no more than 8 oE at 80 oC". The low viscosity is suitable for 

storage and transport of liquid product. 

The sulfur content of the liquid products produced from pyrolysis of used tyres 

in this investigation, meet the requirements of Regulation [9], the quality of heavy fuel 

oil, and namely - sulfur content up to 1.0 % m/m. 

It was determined fractional composition of the liquid product of pyrolysis as 

well as light and heavy fractions obtained from it, with an approximate boiling range IBP 

- 220 ° C and 220 ° C - FBP. The results are presented graphically in Fig. 1. 
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Fig. 1. Fractional composition 

 

The results showed that the liquid product of pyrolysis has a very wide boiling 

range: 36-627 °C. From light distillate may be obtained fraction boiling in the 

temperature range of gasoline (about 35%), while the heavy (220 °C–FBP) corresponds 

to the properties of the middle distillate fractions and a heavy fuel. 

Data on the chemical composition of the pyrolysis light fraction are given in 

Table 2. The method of analysis is ASTM D6730. 

 

 

 

 

Table 2. Content of organic compounds in pyrolysis light fraction  
Peak neam CAS 

number 

% 

wt. 

Peak neam CAS 

number 

% wt. 

Isobutene/1-butene 25167-

67-3 

0.25 ethyl benzene 100-41-4 2.84 

2-Methyl-1-butene 563-46-2 0.18 m- xylene 108-38-3 5.12 

izoprene 78-79-5 0.65 p- xylene 106-42-3 1.11 

2-Methyl-2-butene 513-35-9 0.74 3-метил-октан 2216-33-3 1.49 

Hexene-1 25264-

93-1 

0.12 o- xylene 95-47-6 1.02 

2- Methyl pentene-2 625-27-4 0.19 n-Nonane 111-84-2 0.24 

4,4-Dimethylpentene-1 762-62-9 0.15 iso-propyl benzene 98-82-8 1.18 

3-Methyl-cis-2-pentene 922-62-3 0.29 3,3-dimethyloctane - 1.23 

Methyl cyclopentane 96-37-7 0.11 1-ethyl-3-

methylbenzene 

620-14-4 1.28 

Methylcyclopentadiene-2 26519-
91-5 

0.26 1-ethyl-4-
methylbenzene 

622-96-8 1.38 

2,2,3 Trimethylbutane 464-06-2 0.24 1,3,5-

Trimethylbenzene 

108-67-8 0.7 

Methylcycopentadiene-3 - 0.21 1-ethyl-2-
methylbenzene 

611-14-3 1.57 
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The data on the chemical composition of the pyrolysis fuel show that it contains 

mainly benzene derivatives, toluene and xylenes, as well as a smaller amount of alkanes 

and alkenes and derivatives thereof, cyclic. 

It can be concluded that the liquid products obtained by pyrolysis of waste motor 

tyres have properties close to these of petroleum fuels of the type "heavy fuel oil" and 

they meet the requirements for sulfur content of 1 %. The samples can be used as 

conventional fuel after hydrotreating or possibly after mixing with petroleum fractions 

like gasoline or diesel.  

References: 

1. ETRMA http://www.tyrebusiness.com/ 

2. M. Sienkiewicz, J. Kucinska-Lipka, H. Janik, A. Balas, Progress in used tyres 

management in the European Union: a review, Waste Manage, 32 (2012), pp. 1742–

1751; 

3. S. Ucar , S. Karagoz , A. R. Ozkan, J. Yanik , J. Evaluation of two different scrap 

tyres ashydrocarbon source by pyrolysis, Fuel (2005), 84:1884–92; 

4. A. Quek, R. Balasubramanian, Liquefaction of waste tyres by pyrolysis for oil and 

chemicals-A review, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 101 (2013) 1–16; 

5. Benallal, B., Roy, C., Pakdel, H., Chabot, S., Poirier, M.A., Characterization of 

pyrolytic light naphtha from Vacuum pyrolysis of used tyres comparison with petroleum 

naphtha. Fuel 74 (1995), 1589–1594; 

6. M. R. Islam, H. Haniu, M. R. Alam Beg, Liquid fuels and chemicals from pyrolysis 

of motorcycle tyre waste: Product yields, compositions and related properties, Fuel 87 

(2008), 3112–3122; 

3.4- Dimethylpentene-1 - 0.12 1,2,4-
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СЕКЦИЯ 2 – ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

САМОРАСПАДАЮЩИЙСЯ ОТКЛОНИТЕЛЬ ДЛЯ КИСЛОТНЫХ 

ОБРАБОТОК ТРЕЩИНОВАТЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

 

Аль-хандариш Ю.А., Газизова Ф.И., Куряшов Д.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г.Казань, РФ. 

 

Одна из проблем с которой сталкиваются нефтяники при проведении 

кислотных обработок заключается в преимущественном поступлении рабочих 

растворов, имеющих, как правило, достаточно низкие вязкости в 

высокопроницаемые и дренированные части продуктивного пласта, в результате 

чего малопроницаемые интервалы обработке не подвергаются. Особенно это 

касается продуктивных пластов большой мощности с неоднородными участками 

пласта по физическим характеристикам. В результате, эффективность кислотных 

обработок существенно снижается. Для решения данной проблемы предлагается 

применение самораспадающегося отклонителя. 

Самораспадающийся отклонитель – это комбинация полимерных волокон и 

самоотклоняющейся кислоты. Данный отклонитель временно прекращает 

поглощение в естественные трещины и проницаемые каналы в карбонатных 

пластах путем одновременной кольматации зоны поглощения полимерными 

волокнами и высоковязким гелем, образующимся в ходе реакции 

самоотклоняющейся кислоты с карбонатной породой. В работе изучена 
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Рисунок 1 – Деградация полимерных волокон в течении 

времени, t = 110ºC 
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температурная деградация отклонителя для кислотных обработок. Из рис.1 видно, 

что используемые волокна со временем полностью распадается под действием 

температуры и пластовых флюидов. 

Таким образом, система может использоваться при кислотных ОПЗ или 

кислотных ГРП в скважинах с открытым стволом или в скважинах с 

перфорированным интервалом, при пластовой температуре не менее 80°С. 

 

 

УСТАНОВКА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ФИБРОВОЛОКНА В СОСТАВ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

 

Андронов С.Ю., Задирака А.А. 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А, г. 

Саратов, alex.zadiraka@mail.ru 

 

Одним из способов повышения “стойкости” асфальтобетона к внешним 

нагрузкам является применение в его составе волокон и нитей. Введение в смесь 

длинных (протяжённых) элементов - нитей, волокон или проволоки, при 

удовлетворении и постоянстве качественных показателей, а также удобства её 

использования, в настоящее время является неразрешимой проблемой. Введение в 

смесь небольших по размеру (дискретных) элементов позволяет добиться их 

равномерного распределения (дисперсии) в смеси, и получить “композитный” 

материал с более высокими физико-механическими показателями в готовом 

конструктивном элементе [1].  

Асфальтобетоны с фиброй имеют более высокие физико-механические 

показатели, по сравнению с традиционными смесями. Улучшаются физико-

механические показатели: прочность при различных температурах (особенно при 

50°С), сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге, водостойкость при 

длительном водонасыщении, устойчивость к колееобразованию и др. 

В настоящее время в России действуют методические рекомендации по 

технологии армирования асфальтобетонных покрытий добавками базальтовых 

волокон (фиброй) [2]. Однако широкого применения базальтовая фибра не 

получила. Основной проблемой использования фибры из различных волокон в 

асфальтобетонных смесях, по результатам проведённых исследований, а также 

зарубежным литературным источникам [3, 4] , является отработка технологии 

ведения фибры в состав смеси. В России широкого опыта изготовления на 

асфальтобетонных заводах смесей с фиброй на сегодняшний момент нет. Это 

связано с трудностями обеспечения однородного распределения волокон в составе 

асфальтобетонной смеси. 

Для устранения трудностей и обеспечения равномерного распределения 

волокон в составе асфальтобетонной смеси без образования комков (сгустков) 

предложена установка  для  введения  фиброволокна в состав композиционных 

асфальтобетонных смесей, которая позволяет подготовить волокнистые материалы 

(базальтовая, полиакрилонитрильная и др. виды фиброволокна)  перед введением 

их в состав асфальтобетонных смесей для армирования. 
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В настоящее время известен ряд технических решений, направленных на 

устранение дефекта неравномерного распределения фиброволокна в разных 

направлениях по поверхности и объему строительно-дорожной смеси. Известно 

устройство для подготовки фиброволокна перед подачей его в строительную 

смесь, описанное в авторском свидетельстве SU №1763202 [5], которое содержит 

смеситель с загрузочными и выгрузочными отверстиями, приспособление для 

подачи фиброволокна. Рабочий орган – распушиватель  выполнен в виде вала с 

жесткими радиально расположенными элементами – щётками. Недостатками всех 

существующих устройств и установок для подачи фиброволокна в 

асфальтобетонные смеси, является несовершенство практически чисто 

механических устройств и, как  следствие, отсутствие гарантированного 

равномерного распределения фиброволокон по объему асфальтобетонной смеси. 

За счёт конструктивного усовершенствования установка  для  введения  

фиброволокна в состав композиционных асфальтобетонных смесей обеспечивает  

гарантированное равномерное распределение фиброволокна в объёме смеси. 

Установка работает по принципу «чесального устройства», когда коротко 

нарезанные волокна из плотно соединенных друг с другом слоев волокон 

становятся разделенными, легко перемещаемыми воздушными потоками, 

равномерно поступающими в смеситель и хорошо оседающими в объеме 

строительной смеси. Рабочий орган установки, «расщепитель» волокна  в 

сравнении с известными аналогами конструктивно выполнен в виде 

расположенных на валах, звездочек зубчатой передачи, причем в разных 

вариантах по выбору: в интенсивном режиме расщепления в виде рядов звездочек 

или в обычном режиме в виде колес зубчатой передачи. 

Устройство для введения фиброволокна в состав композиционных 

дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей  устанавливается вблизи 

смесителя асфальтобетонного завода. Труба – воздуховод для  отведения  готовой  

фибровоздушной  смеси 6 с шиберной заслонкой  выводится в смесительную 

установку асфальтобетонного завода. Через трубу подачи фиброволокна  5 с 

шиберной  заслонкой  подаётся фибра.  После выхода из трубы подачи  фибра 

захватываетя зубцами звёздочек 3. При вращении звёздочек через трубу 

воздуховод  4  подаётся воздух, способствующий  эффективности  вспушения 

фиброволокна. При механическом воздействии зубцов вращающихся звёздочек 3 и 

воздушного потока происходит равномерное вспушение фибры без образования 

комков. Звёздочки 3 установлены на валах 2. Вращение звёздочек 3 

осуществляется с различной скоростью за счёт электродвигателя 1 с редуктором 7 

(в зависимости от требуемого состояния фибры для выпуска асфальтобетонных 

смесей). За счёт воздушного потока и воздействия зубцов звёздочек вспушенная 

фибра через трубу – воздуховод 6 выносится из устройства и поступает 

непосредственно в смеситель асфальтобетонного завода. 

Для получения вспушенной фибры чесальные устройства возможно 

объединять путём соединения трубы – воздуховода 4 с трубой  подачи  

фиброволокна 5. В этом случае вспушенная фибра из одного устройства будет 

поступать в другое (следующее) устройство, в котором также будет происходить 

распушение до заданной структуры и дальнейшее поступление под действием 

воздушного потока (вдувание) в смеситель асфальтобетонного завода. 
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В случае применения смесителей асфальтобетонного завода циклического 

действия дозированная навеска фибры вводится в трубу подачи фиброволокна 5. В 

случае применения асфальтобетонного завода непрерывного (поточного) действия 

фибра также через трубу  подачи  фиброволокна 5 подаётся непрерывным потоком 

с заданным расходом. Для подачи и дозирования фибры в устройство применяется 

существующее серийно выпускаемое оборудование асфальтобетонных заводов в 

виде бункеров, дозаторов, компрессоров, трубопроводов. 

Установка для введения фиброволокна в состав композиционных 

дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей реализована в виде опытного 

образца и прошла апробацию в Поволжском учебно-исследовательском центре 

«ВОЛГОДОРТРАНС» СГТУ. В результате выполненных исследований 

установлена высокая степень однородности распределения фиброволокна в 

составе композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей, что 

позволяет получить увеличение показателей физико-механических свойств 

композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонов на 30-60% в 

сравнении с традиционными асфальтобетонами. В настоящее время подана заявка 

о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель. 
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РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ГРАНУЛИРОВАННОГО 

КАРБАМИДА 

 

Асфандиярова Л.В., Зиннурова О.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ, as-lira@yandex.ru 

 

Карбамид (мочевина) – (NН2)2СО представляет собой амид карбаминовой 

кислоты Н2NСООН, или диамид угольной кислоты Н2СО3 (карбонилдиамид). 

Продукты на основе карбамида, на сегодняшний день, все чаще применяются не 
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только в промышленности и сельском хозяйстве, но и в некоторых других 

отраслях. 

Гранулированный карбамид (мочевина) является одним из наиболее 

популярных минеральных удобрений в мире. В России производят карбамид двух 

марок – А и Б. Карбамид марки А используется в промышленности в качестве 

сырья для изготовления смол, клеев, лекарственных средств, в качестве 

компонента косметических препаратов. Карбамид марки Б применяется в сельском 

хозяйстве как наиболее эффективное азотное удобрение и в животноводстве в 

качестве кормовой добавки.  

Производство карбамида промышленным способом основано на реакции 

аммиака и диоксида углерода при температурах около 200°С и давлениях порядка 

200 атм. и выше. В соответствии с требованиями Госстандарта России по 

утвержденному технологическому регламенту, качество выпускаемого карбамида 

должно соответствовать требованиям ГОСТ 2081-2010 [2].  

Промышленное производство карбамида в СССР началось в 1935 г., когда 

на Чернореченском химическом заводе в Дзержинске была запущена первая 

установка мощностью 240 кг в сутки [1]. 

В России в феврале 2016 года официально было запущено одно из 

последних предприятий по производству гранулированного карбамида. В рамках 

развития региональной газопереработки и газохимии в РФ, на территории 

предприятия АО «Менделеевсказот», был построен новый интегрированный 

комплекс АО «Аммоний».  

Производство карбамида в России осуществляется с использованием 

технологий Stamicarbon, Snamprogetti, Tecnimont, НИИК (Научно-

исследовательский и проектный институт карбамида). Наиболее распространенной 

технологией на данный момент является процессы Stamicarbon. На Кемеровском и 

Березниковском ОАО «Азот» используется технология Tecnimont. Изначальная 

технология на ОАО «Минеральные удобрения» – TEC [1].  

Разработчиком технологического процесса производства 

грануллированного  карбамида на предприятии АО «Аммоний» выступила 

компания «Snamprogetti» (Снампроджетти), Италия. 

На рынке технологий для создания новых мощностей при производстве 

карбамида имеются различные модификации стриппинг-процесса, отличающиеся 

в основном аппаратурным оформлением узла синтеза. Зарубежные фирмы 

предлагают сегодня установки мощностью преимущественно от 1000 до 2000 и 

даже 3000 т/сутки [1]. 

Данные технологии приблизительно равны по уровню использования 

сырья, различаются  по разным типам конструкции оборудования, используемым 

конструкционным материалам, технологическим решениям, позволяющим 

сократить уровень энергопотребления.  

Вариант стриппинг-процесса, предложенный компанией Snamprogetti, 

предполагает использование аммиака в качестве стриппинг-агента. NH3 и CO2 

реагируют с образованием карбамида при давлении 150 бар и температуре 180°C. 

Непрореагировавший карбамат разлагается в стриппере под действием аммиака. 

Упрощенная схема процесса выглядит следующим образом (рисунок 1) [1]: 
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Рисунок 1 - Стриппинг-процесс в токе NH3 компании Snamprogetti 

При синтезе карбамида, заключительной стадией является получение 

гранул карбамида.  

На сегодняшний день в промышленности существует два основных 

процесса получения гранул карбамида - приллирование и грануляция. Метод 

приллирования был создан нидерландской компанией Stamicarbon, в 1959 году 

началось промышленное производство карбамида с полным рециклом, то есть с 

получением гранулированного продукта путем разбрызгивания в воздушной среде 

расплава в пустотелой башне, капли которого затвердевают в процессе падения. 

В конце двадцатого века был получен продукт, методом гранулирования в 

«кипящем» слое (получение гранул путем окатывания в кипящем слое, в 

барабанных или тарельчатых грануляторах). Сегодня, технологию гранулирования 

карбамида в «кипящем» слое предлагают фирмы Snamprogetti, ТЕС, Jara и ряд 

других.  

Способ грануляции в «кипящем» слое имеет большее распространение 

благодаря высокой эффективности, превосходному качеству полученного 

продукта и очень низкой степени рециркуляции твердого вещества. Данная 

технология с минимальными выбросами пыли соответствует требованиям законов 

по защите окружающей среды.  

Другие преимущества данного высокотехнологического процесса – 

чрезвычайная гибкость и надежность работы, минимальное техническое 

обслуживание и меньшее число обслуживающего персонала [3]. 

Гранулят по этой технологии имеет округлую форму, твердую 

консистенцию, является устойчивым к раздавливанию и истиранию, и может быть 

получен в широком диапазоне желаемых размеров [3]. 
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Однако не смотря на существенные преимущества, затраты на 

строительство установки гранулирования продукта в среднем в 1,5-1,8 раз выше, 

чем приллирования. Тем не менее в данный период, темпы роста мощностей 

гранулированного продукта превышают темпы роста приллированного. 
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Новые материалы на основе оксидно-солевых многокомпонентных систем 

имеют широкое прикладное значение, в том числе и как рабочие материалы в 

тепловых аккумуляторов,  для получения бронз и т.д. С этой целью нами изучена 

четырехкомпонентная фторид-вольфраматная система LiF-BaF2-CaF2-BaWO4, 

являющаяся стабильным комплексом четверной взаимной системы 

Li,Ca,Ba//F,WO4, выявленной путем ее дифференциации, с использованием 

программного комплекса «Дифференциация многокомпонентных систем на 

ЭВМ». В состав данной системы входят природные минералы шеелит- CaF2 и 

франкдиксонит- BaF2. 

В качестве инструментального обеспечения исследования выбран 

дифференциальный термический анализ (ДТА) с использованием проекционно-

термографического метода анализа (ПТГМ) 

Для экспериментального изучения системы 

422 BaWOCaFBaFLiF   

методом ПТГМ выбрано двухмерное политермическое сечение KLM, 

вершинам которого соответствуют составы K- LiFBaWO %64%36 4  , L-

24 %64%36 CaFBaWO  , M- 
24 %64%36 BaFBaWO   (рис.1.), расположенное 

http://newchemistry.ru/blog.php?id_company=1&n_id=773
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в объеме кристаллизации вольфрамата бария, занимающего наибольший объем 

кристаллизации. Из вершины вольфрамата бария на стороны сечения KLM 

спроецированы соответствующие тройные нонвариантные точки (НВТ). Данное 

сечение рассматривалось как псевдотрехкомпонентная система и в ней для 

экспериментального изучения был выбран одномерный политермический разрез 

RS R-
224 %46%18%36 BaFCaFBaWO  ,S-

LiFCaFBaWO %46%18%36 24  ) (рис.2). Диаграмма состояния 

политермического разреза RS (рис.3.), построенная по данным ДТА, позволила 

определить вторичные проекции четырехкомпонентных НВТ: E , P . Для 

определения координат точек первичной проекции данных НВТ ( E , P  ) были 

исследованы образцы, составы которых расположены на разрезах L→ P → P ; 

L→ E → E ;. 

 
 

422 BaWOCaFBaFLiF  . и расположение в ней политермического сечения 

KLM, где где-         ,        ,      ,           эвтектики и перитектики, реализующиеся в 

двойных и тройных системах, e, p, Е, Р- обозначения двойный и тройных эвтектик 

и перитектик. 

Рисунок 1.  Развертка четырехкомпонентной системы 
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Рисунок 2. Двухмерное политермическое сечение KLM системы 

422 BaWOCaFBaFLiF  и расположение в нем политермического разреза RS,   

где-     ,      ,     ,           проекции тройных и четверных эвтектик и перитектик. 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма состояния политермического разреза RS, где-       

вторичная и первичная проекции четырехкомпонентной эвтектики и перитектики. 
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Координаты четырехкомпонентных НВТ определялись 

экспериментальным изучением составов, расположенных на лучевых разрезах 

4BaWO → E → E ; 
4BaWO → P → P , проведенных из вершины 

вольфрамата бария через точки ( E , P )  до наступления нонвариантного 

равновесия (рис.4,5).  

Температуры выявленных нонвариантных точек  составляют Е (эвтектика)- 

7260, Р (перитектика)- 7880С 

Полученные нонвариантные составы перспективны в качестве сырья для 

электролитического получения тугоплавкого металла-вольфрама, щелочных и 

щелочноземельных металлов и в качестве рабочих материалов при разработке на их  

основе высокотемпературных (600-10000С) фазопереходных и фазопереходно-

теплоемкостных теплоаккумулирующих материалов. 
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Высокое октановое число бензинов риформата связано со значительным 

содержанием в них ароматических углеводородов в том числе бензола. 

Бензол самый токсичный из углеводородов, он относится ко второму 

классу опасности вредных веществ. ПДК бензола в атмосферном воздухе 

населенных пунктов составляет 0,3 мг/м3. 

Бензол может вызвать развитие лейкоза, доказаны его концентрогенные и 

мутагенные эффекты. Кроме того он усиливает нагарообразование в двигателе, 

увеличивает содержание в выхлопном газе сажи и концерогенной ароматики. 

Существуют четыре способа снижения содержания бензола в риформате: 

-выделение бензола из риформата путем экстракции, что снижает ресурсы, 

бензина; 

-регулирование точки начала кипения сырья установок риформинга, т.е. 

повышение температуры начала кипения сырья до 85оС, что приводит к снижению 

содержания, как бензола, так и его предшественников, таких как циклогексан и 

метилциклопентан. Реализация этого способа связана с модернизацией 

действующей колонны отгонки легкой части прямогонного бензина, выкипающего 

до 85оС, которую целесообразно направлять на установку изомеризации. 

Дополнительное количество бензола может образоваться при риформинге с 

высоким давлением в результате деалкилирования тяжелых ароматических 

углеводородов. Реакции деалкилирования сокращаются при осуществлении 

процесса риформинга при пониженном давлении; 

-изомеризация легкого риформата, включающая выделение 

фракционированием легкого риформата, обогащенного  бензолом, с последующей 

его изомеризацией, сопровождаемой насыщением бензола. Для этого варианта 

кроме ректификационной колонны выделения легкого риформата необходима 

установка изомеризации специальной конструкции, в которой предусмотрен съем 
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тепла реакции насыщения бензола. При этом потребляется значительное 

количество водорода; 

-алкилирование риформата пропиленом с установки каталитического 

крекинга с целью получения высокооктанового компонента, не содержащего 

бензола. Для этого варианта не требуется установка риформинга низкого давления 

(с непрерывной регенерацией катализатора), хотя необходимы затраты на 

установку алкилирования бензола. 

В НПФ «ОЛКАТ» разработан процесс «ДЕБОЛК» предназначенный для 

удаления бензола из лёгкой фракции риформата (н.к. – 85 ºС). Также в этом 

компании для данного процесса разработан оригинальный селективный 

катализатор (К-150Б). В этой процессе бензол превращается преимущественно в 

метилциклопентан вследствие реакции гидроизомеризации, одновременно 

происходит изомеризация части нормальных парафинов. В результате в процессе 

«ДЕБОЛК» октановое число продукта не только не снижается, как во многих 

других процессах, но даже возрастает на несколько пунктов. Сырьем может быть 

легкая фракция риформата НК-85 °С или более узкая фракция риформата – 50-85 

°С – фактически концентрат бензола. 

Принципиальная схема процесса аналогична типовой схеме блока 

гидроочистки; сырье подается «на проток», ВСГ рециркулирует. Печь необходима 

лишь в период пуска. 

На одном из НПЗ РФ установка риформинга была дооборудована блоком 

получения бензольного компонента товарного бензина. В состав данного блока 

входят две ректификационные колонны насадочного типа с соответствующей 

обвязкой. 

Основой процесса является процесс ректификационного разделения смесей  

углеводородов, который широко распространен и  хорошо освоен. 

Наиболее простым решением для снижения содержания бензола в 

риформате является предварительная подготовка сырья, а именно утяжеление 

начала кипения сырьевой бензиновой фракции до 90 и даже 100 °С. Однако в 

процессе риформинга образующиеся алкилзамещенные ароматические 

углеводороды могут деалкилироваться с образованием бензола. Поэтому на 

некоторых предприятиях осуществляется обезбензоливание катализата путем 

отгонки бензолсодержащей фракции. 

В процессе получения безбензольного компонента товарного бензина 

ректификация проходит в двух аппаратах колонного типа. С верха первой колонны 

выводится добензольная фракция, с верха второй колонны – бензольный 

концентрат. Кубовый остаток второй колонны смешивается с верхним продуктом 

первой колонны. Таким образом, бензольный высокооктановый компонент 

товарного бензина содержит бензола не более 1 %. 

 Существует вариант установки выделения суммарных ксилолов, когда 

установка риформинга дооборудована блоком выделения бензолсодержащей 

фракции из стабильных катализатов риформинга. Назначение блока - выделение в 

процессе ректификации из стабильных катализатов установок каталитического 

риформинга бензолсодержащей фракции.  

Принципиальная схема удаления бензола  по этому варианту приведена на 

рис. 4. 
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Рис. 4 – Схема выделения бензольной фракции из риформатов. Потоки: I – фр. нк–

180оС с ЛЧ-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, Л-35-11/600; II – фр. нк–62оС;  III –фр. 85–

180оС; IV – объединенная бензольная фракция в парк; V – бензолсодержащая 

фракция 62–85оС на установку ЛГ-35-8/300Б 

 

Сырье – катализат с установок каталитического риформинга ЛЧ-35-

11/1000, Л-35-11/600, ЛЧ-35-11/600 (фракция НК-180 °С) поступает в буферную 

емкость Е-101, откуда насосом Н-101/1,2 направляется в теплообменник Т-101/1,2, 

где нагревается кубовым продуктом колонны К-4, и далее поступает в 

ректификационную колонну К-4 на 26 тарелку. 

Колонна К-4 предназначена для выделения из фракции НК-180°С 

бензолсодержащей фракции 62-85 °С. В верхней части колонны К-4 выделяется 

фракция НК-62 °С, которая после конденсации и охлаждения в воздушных 

конденсаторах-холодильниках ХК-4/1,2 и ХВ-101/1,2,3 поступает в емкость 

орошения Е-4. Фракция НК-62 °С из емкости Е-4 поступает на прием насоса Н-

11/1,2, с нагнетания которого часть фракции направляется на орошение колонны 

К-4, а балансовое количество после охлаждения в водяном холодильнике Х-4 

направляется на смешение с фракцией 85-180 °С. Боковой погон колонны К-4 – 

бензолсодержащая фракция 62-85 °С выводится с 38 или 42 тарелки колонны в 

накопительную емкость Е-102, откуда насосом Н-102/1,2 через водяной 

холодильник Х-102 выводится с блока. Нижний продукт колонны – фракция 85-

180 °С поступает на прием насосов Н-10/1,2,3, с нагнетания которых часть 

фракции направляется в виде циркулирующей «горячей струи» через печь П-5 в 

колонну К-4, а балансовое количество после охлаждения в Т-101/1,2, воздушном 

холодильнике Х-2 (3 секции) и водяном холодильнике Х-101 направляется на 

смешение с фракцией НК-62 °С. Образующаяся после смешения безбензольная 

фракция катализата выводится с установки в парк светлых нефтепродуктов. 

В результате осуществления данной технологии обеспечена безбензольная 

сырьевая база для производства автомобильных бензинов, соответствующих 

классу Евро-5, увеличено производство бензола на 19,4 тыс. т/год и повышен 

октановый потенциал основного компонента автобензинов почти на пункт. 

Таким образом разработаны и применяются в промышленном масштабе 

различные процессы, позволяющие существенно снизить содержание бензола в 

катализатах риформинга и получать при нефтехимическом компаундировании с 

другими компонентами, бензин соответствующий требованиям Евро-5. 
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Одним из решений проблемы поиска альтернативного сырья для получения 

продуктов нефтехимической промышленности, может стать вовлечение в 

переработку природного газа и метанола. 

Исследования последних лет показали возможность каталитической 

ароматизации природного газа и метанола. Процесс ароматизации протекает в 

присутствии различных каталитических систем, среди которых наиболее 

эффективными считаются высококремнеземные цеолиты типа ZSM-5 [1,2]. 

Применение данных катализаторов, отличающихся высокой активностью и 

селективностью, делает процесс ароматизации легких углеводородов и метанола 

перспективным для использования в промышленности. 

Целью данной работы являлось исследование влияния добавок 

наноразмерных порошков (НРП) Zr и Mo на кислотные и каталитические свойства 

цеолита типа пентасила в процессе ароматизации природного газа и метанола. 

Экспериментальная часть. 
Наноразмерные порошки Zr и Mo получали распылением металлической 

проволоки электроимпульсами большой мощности [3]. Катализаторы готовили 

путём сухого механического смещения нанопорошками металлов и цеолита типа 

ZSM-5 с последующим прокаливанием приготовленных смесей при температуре 

5500С в течение 3ч. Кислотные свойства катализатора изучали методом 

термопрограммированной десорбции (ТПД) аммиака [4]. 

В качестве исходного сырья использовали свежеперегнанный метанол 

(чистота 99%) и природный газ состава (мас.%: метан –84,1; этан - 4,5; пропан – 

6,7; бутаны – 4,2; пентаны – 0,5). 

Конверсию природного газа изучали при температуре 600-7500С и 

объёмной скорости подачи сырья 1000 ч-1, а метанола при температуре 300-4500С 

и объёмной скорости подачи метанола равной 2ч-1. 

Результаты и их обсуждение. 
Видно что, все исследуемые образцы имеют два типа кислотных центров 

(Таблица 1).  
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Таблица 1.- Кислотные характеристики Zr и Mo-содержащих пентасилов 

С1 – слабые кислотные центры, С2 – сильные кислотные центры, С3 – общая 

кислотность. 

Катализатор 

Тмак 

формы, 0С 

Концентрация кислотных 

центров (мкмоль/г) 

Т1 Т2 С1 С2 С3 

6,0 % Mo/ H-ZSM-5 

1,0 % Zr – 6,0 % Mo/ H-ZSM-

5 

1,5 % Zr – 6,0 % Mo/ H-ZSM-

5 

2,0 % Zr – 6,0 % Mo/ H-ZSM-

5 

188 

195 

205 

212 

390 

398 

410 

400 

330 

377 

355 

300 

198 

240 

210 

120 

528 

470 

565 

420 

 

Добавление к катализатору 6,0 мас.% Mo/ H-ZSM-5 нанопорошков Zr в 

количестве 1,0 мас.% приводит к увеличению силы и концентрации кислотных 

центров обоих типов. Для образца 1,0 % Zr – 6,0% Mo/ H-ZSM-5  концентрация 

слабых кислотных центров составляет 377 мкмоль/г, а сильных 240 мкмоль/г, что 

соответсвенно на 32 и 42 мкмоль/г выше, чем для катализатора без Zr. 

Модифицирование 6,0% Mo/H-ZSM-5 цирконием приводит к перераспределению 

кислотных центров по силе и концентрации. В результате происходит изменение 

соотношения слабых и сильных кислотных центров цеолита, что сказывается на 

его каталитических свойствах в превращении природного газа и метанола. 

С ростом температуры процесса на Zr-Mo содержащих образцах 

наблюдается увеличение степени превращения исходного сырья и выхода 

ароматических углеводородов. В составе жидких продуктов реакции основными 

являются бензол и нафталин. В газообразных продуктах с повышением 

температуры реакции растёт концентрация водорода и уменьшается количество 

низших алканов и алкенов С2-С3 (Таблица 2). 

Таблица 2 - Влияние температуры процесса на состав продуктов 

превращения природного газа на модифицированных цеолитах типа ZSM-5 
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Исходный образец, модифицированный только Мо, проявляет 

относительно высокую каталитическую активность. С ростом температуры 

процесса на катализаторе 6,0 % Mo/ H-ZSM-5  конверсия природного газа и выход 

АРУ повышается и достигает при 7500С соответственно 37,91%. и 30,5 %. 

Селективность образования АРУ на этом образце в интервале температур 600-

7500С изменяется от 65,8% до 80,0%. Увеличение содержания Zr в образце до 1,5 

мас.% приводит к повышению как степени превращения природного газа, так и 

выхода АРУ. На катализаторе, содержащем 1.5% Zr выход АРУ, возрастает до 

33,51 мас.%. Дальнейшее увеличение концентрации Zr (2.0 мас.%) в катализаторе 

приводит к снижению выхода АРУ до 30.58 мас.% 

Таким образом, наиболее высокой активностью и селективностью в 

отношении образования АРУ из природного газа обладает цеолитный катализатор, 

содержащий нанопорошки Zr и Мо в количестве соответственно 1,5 и 6,0 мас. %.  

Модифицирование пентасила нанопорошками Zr и Mo оказывает 

промотирующее действие на его каталитические свойства в превращении метанола 

в АРУ. 

Увеличение концентрации нанопорошка Zr в составе 6,0 % Mo/H-ZSM-5 до 

1,5 мас.% снижает выход ксилолов с 21.5 мас.% до 17,5 мас.%. При этом 

содержание п-ксилола в смеси ксилолов достигает 67,5%. Дальнейшее увеличение 

концентрации Zr в образце до 3,0 мас.% снижает выход АРУ (с 17,5 мас.% до 10,7 

мас.%), но существенно повышает селективность по п-ксилолу (с 67,5 % до 

77,5%).  

Очевидно, изменение активности и пара-селективности 6,0 % Mo/H-ZSM-5 

катализатора при его модифицировании хромом вызвано перераспределением 

кислотных центров и изменением молекулярно-ситовых свойств цеолита. 

Таким образом, изучение совместного промотирующего влияния 

нанопорошков циркония и молибдена на каталитические свойства цеолита типа H-

ZSM-5 в процессе конверсии природного газа и метанола в ароматические 
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углеводороды (АРУ) показали, что добавки этих модификаторов приводит к 

повышению активности и селективности цеолита H-ZSM-5 в образовании 

ароматических углеводородов. Установлено, что максимальное количество 

ароматических углеводородов из природного газа образуется на катализаторах 1,5 

% Zr - 6,0 % Mo/ H-ZSM-5, а из метанола  на катализаторах 3,0 % Zr - 6,0% Mo/ 

H-ZSM-5. 
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МНОГОФАКТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ВЫБОРА СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ПАВ 

 

Бакеева Р.Ф., Вахитова О.Е., Каримуллин Р.А., Курабашева Р.Ф., Сопин В.Ф. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ, office@kstu.ru 

 

В настоящее время весьма актуальной задачей является создание систем с 

необходимыми практически значимыми свойствами. Особенно это касается 

коллоидной химии и нефтехимии, объектами которых являются очень сложные 

системы. Существенной проблемой является создание систем с низкими 

значениями порога мицеллообразования в растворах поверхностно активных 

веществ (ПАВ), а также систем с низкими значениями поверхностного натяжения. 

С точки зрения аналитической химии очень важным аспектом при использовании 

мицеллярных растворов является создание оптимальных систем для 

количественного определения содержания необходимых веществ. На наш взгляд, 

весьма перспективным является применение методов планирования эксперимента 

с использованием планов Бокса-Бенкена. Однако, прежде всего, необходимо 

использовать данные литературных и собственных однофакторных экспериментов 

для правильного составления планов. В частности, для создания систем с низкими 

значениями критической концентрации мицеллообразования, ККМ (порог 

концентрации, при котором образуются мицеллы), известно, что ККМ зависит от 

факторов, представленных на Диаграмме Исикавы (см. Рис. 1) [1-13,15] 
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Рис. 1 Причинно-следственная диаграмма, определяющая факторы, значимо 

влияющие на ККМ в смеси ПАВ 

 

Такой подход мы использовали для определения растворов с низким 

значением ККМ в смеси ДСН + Brij 56 + NaCl + DMCO + H2O. Однофакторные 

эксперименты проводились при постоянной температуре 25 0С, при изменении 

состава смеси, соотношения анионного (додецилсульфата натрия, ДСН) и 

неионного ПАВ (Brij 56). В этом случае возможно взаимодействие мицелл ДСН и 

Brij56, проявление синергетического эффекта, ведущее к образованию смешанных 

мицелл и снижению ККМ [11]. 

Результаты применения планов Бокса-Бенкена в соответствтвие с [14] дают 

поверхности отклика при различном сочетании факторов, пример которого 

приведен на рис. 2 

 
 

Рис. 2 Поверхность отклика зависимостей ККМ от, αBrij56 и  СNaCl (при ωДМСО=0) 

 

Учет всех факторов приводит к уравнению регрессии: 

Y=0,1441 - 0,0876 αBrij56 - 0,0269 αBrij56
2 - 0,0152 СNaCl + 0,0414 ωДМСО + 

0,0188 ωДМСО
 2  - 0,0279 αBrij56 ωДМСО 
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Использование этого уравнения позволяет создать растворы с 

необходимым порогом мицеллообразования (ККМ), см Рис. 3.  

 
Рис. 3 Предсказанные и наблюдаемые значения для системы ДСН + Brij 56 + NaCl 

+ DMCO + H2O (значения ККМ умножены на 103). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ЦВЕТОВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Белякова Е.А., Сафин Р.Р., Хасаншина Р.Т. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ, elena.aleksandr@mail.ru 

 

Древесина березы широко применяется в производстве фанеры, древесно-

полимерных композитов, столярном производстве и т.д. Однако отличается низкой 

механической прочностью, твердостью, маловыразительными текстурой и цветом. 

Задачей исследования была разработка методики определения оптимальных 

режимных параметров процесса термообработки древесины для улучшения ее 

характеристик. Для этого образцы березы подвергли термообработке при 

различных температурах (160-260°C) и продолжительности (0,5-4,5 час). После 

испытаний были проанализированы изменения значений цвета материала в 

зависимости от режимов обработки. Технология термообработки представлена в 

ранее опубликованных работах Сафина Р.Р., Беляковой Е.А, Хасаншина Р.Р. и 

др. [1-9].  

Целью данной работы было определение зависимости скорости реакции 

от температуры процесса термообработки древесины, позволяющей определить 

рациональные режимные параметры предлагаемой технологии. Основные 

компоненты древесины под воздействием тепла разрушаются по-разному: 

целлюлоза и лигнин более медленно чем лигнин. Его масса начинает снижаться 

только тогда, когда температура превышает 200°C. Эта реакция существенно 

влияет на свойство лигнина – цвет. Реакции деструкции гемицеллюлоз и 

целлюлозы, а также лигнина протекают одновременно, а образующиеся продукты 

при этом вступают в разнообразные вторичные реакции. Данное явление 

значительно усложняет изучение влияния режимных параметров процесса 

термомодифицирования на цвет получаемой продукции.  

С увеличением продолжительности и температуры обработки, цвет березы 

становится более темным. Хорошо видимые изменения отражаются в системе 

цветовых координат  CIE Lab, из чего следует: 

Δa*(0,19…+6,41), 

Δb*(+3,48…+10,62), 

ΔL*(-2,18…-22,15) 

В целом изменение цвета ΔE находится в пределах от 4,15 до 25,48. 

Образцы древесины березы были высушены в сушильном шкафу до 

влажности 12%. После чего они были термообработаны при различных 

mailto:elena.aleksandr@mail.ru


62 

температурах 160-260°C в течение 0,5-4,5 час. Затем образцы древесины березы 

были исследованы на изменение мысы и цвета. Для решения данной задачи на 

основании полученных экспериментальных данных была получена 

математическая модель изучаемого процесса с использованием константы 

скорости реакции, определяющей зависимость скорости реакции от температуры.  

Константу скорости реакции вычислили по уравнению Аррениуса: 

                  ,                                         (1) 

где K – постоянная, зависящая только от природы реагирующих веществ, R – 

универсальная газовая постоянная,  EА – энергия активации (Дж/моль). 

В ходе преобразования выражения (1) получено уравнение Аррениуса в 

интегральной форме 

         
  

  
  .                                            (2) 

В данном уравнении A – постоянная интегрирования, равная константе 

скорости реакции k0 при температуре, стремящейся к бесконечности.  

Для удобства использования результатов экспериментальных исследований 

определили зависимости константы скорости химической реакции от температуры 

обработки 

kбереза=0.094T0.624 .  (3) 

Для определения k0 и ЕA составили систему из двух уравнений (4), в 

которых проставляются температуры и константы скоростей реакции: 

 
           

  

   
 

             
  

     
 

  .                                    (4) 

Откуда получили формулу для вычисления k 

   
  

     
  
   

 
 .                                          (5) 

Подставляя во второе уравнение системы (4) формулу (5) получили: 

     
        

  
     

 

     
  
   

 
.                                        (6) 

Логарифмируя выражение (4) и преобразуя его получили уравнение 

энергии активации: 

   
                           

           
 .                               (7) 

Вычислив значение EA и используя выражение (5) определили k0.  

Подстановкой в выражение (2) значений k0 и ЕA при различных 

температурах подтвердили достоверность полученных выражений. 

EA Береза=64.31T-0.69 .                                     (8) 

k 0Береза=0.09T0.467 .                                    (9) 

В ходе преобразования выражения (1) получено следующее уравнение  

             
  

  
 .                   (10) 

Далее вычислили логарифм константы скорости реакции lnk0 , затем 

предэкспоненциальный множитель k0  и тангенс угла наклона логарифмических 

линий tg согласно формуле: 
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 .                                       (11) 

Энергию активации Eакт определили по формуле: 

 акт        .                                      (12)  

Погрешность вычислений установили по формуле: 

   
 акт   

 акт

      .                                   (13) 

В результате получили следующие значения – k=01.34, Eакт=60.07, 

EA=65.41, E=0.09. 

На основании проведенных исследований получено уравнение зависимости 

скорости реакции от температуры процесса термообработки, позволяющее 

рассчитать рациональные режимные параметры предлагаемой технологии: 

             
       

  
 .          (14) 

где a и b – коэффициенты, учитывающие породу древесины – a=0,090, b=0,467, 

c=64,31. 

Полученные результаты позволили изучить режимы термообработки. В 

результате чего была получена математическая модель, зная которую возможно 

рассчитать концентрацию реагирующих веществ, определить время, в течение 

которого пройдёт реакция, целенаправленно изменять условия протекания для 

того, что бы регулировать скорость и необходимую степень термообработки. 

Представленная работа выполнялась при поддержке гранта Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых – докторов наук (МД-5596.2016.8). 
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ОБЗОР ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Биккулов В.Ш. 

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский научно-

исследовательский институт расходометрии" (ФГУП «ВНИИР»), г. Казань, РФ, 

vniir.nio-7@yandex.ru 

 

 

По итогам 2016 года Российской Федерации вышла на первую позицию в 

мире по объемам добычи нефти. В среднем ежедневно добывалось по 10,965 млн 

барр. нефти и газового конденсата. Всего за год было добыто более 547,5 млн.т 

нефти, что на 2,5 % больше чем в 2015 году. 

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2016 году 

составил 235,813 млн т (4,723 млн барр. В сутки), что на 7 % выше показателей 

2015 года. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 мая 2014 г. N 451 г. "Об утверждении Правил учета нефти" , при 

транспортировке, переработке и (или) потреблении нефти, принятой от третьего 

лица, передаче нефти третьим лицам для подготовки и (или) транспортировки, 

определении остатков нефти на объектах сбора и подготовки нефти на начало и 

конец отчетного периода, в том числе после проведения ремонтных работ на 

объектах сбора и подготовки нефти или переработки нефти, должен 

осуществляться учет. Учетные операции с нефтью осуществляются на основе 

информации, полученной с применением средств измерений по методике 

измерений. 

Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным 

методикам (методам), за исключением методик (методов) измерений, 

предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств 

измерений утвержденного типа, прошедших поверку. 

При измерении массы нефти косвенным методом статических измерений 

по аттестованной методике, для измерения уровня нефти в резервуарах применяют 

уровнемеры. 

В соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» редакции от 13.07.2015 г в сфере государственного 

mailto:vniir.nio-7@yandex.ru
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регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются 

средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку.  

При поверке применяются эталоны единиц величин, прослеживаемые к 

государственным первичным эталонам единиц величин. 

Порядок передачи единицы уровня установлен в ГОСТ 8.477-82 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная 

поверочная схема для средств измерений уровня жидкости». 

При проведении поверки применяются следующие средства поверки: 

Эталонные поверочные уровнемерные установки, с непосредственным 

изменением или имитацией изменения уровня жидкости, в соответствии с ГОСТ 

8.477. 

Уровнемерные установки разделяются по методу воспроизведения уровня.  

Первый метод заключается в имитации уровня жидкости (рис 1). Имитация 

уровня производится с помощью отражающей пластины имитирующей 

поверхность жидкости или с помощью емкости с жидкостью или сыпучими 

веществами (при вертикальном исполнении).  

Второй метод заключается в непосредственном воспроизведении уровня 

жидкости (рис 2), где происходит заполнение жидкостью или сыпучими 

веществами специальных измерительных емкостей. 

 
1 – передвижная платформа; 2 – отражатель; 3 – поверяемый уровнемер. 

Рисунок 1. Принципиальная схема имитационного метода в горизонтальном 

исполнении 

 

 
1 – измерительные емкости; 2 – измерительная система; 3 – поверяемый 

уровнемер; 4 – поверочная жидкость. 

Рисунок 2. Принципиальная схема метода непосредственно воспроизведения 
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Перечень эталонов, зарегистрированных в федеральном информационном 

фонде по обеспечению единства измерений представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. 

№ Наименование 
Номер в 

ФИФ ОЕИ 

Диапазон 

воспроизв

едения, м 

Погре

шност

ь, мм 

Состав 

Метод 

воспроизв

едения  

1 

Рабочий эталон единицы длины в 

области измерений уровня 
жидкости 2 разряда в диапазоне 

значений 0…16 м 

3.2.ВЦВ.00
48.2015 

от 0 до 16 ± 1,00 
Установка поверочная уровнемерная, УПУ 

1500М, (45416-10) 
Имитация 

2 

Рабочий эталон единицы уровня 

жидкости 1 разряда в диапазоне 

значений 0…15000 мм 

3.6.ААВ.00
05.2015 

от 0 до 3 

от 0 до 7 
от 0 до 11 

от 0 до 15 

± 0,20 

± 0,30 
± 0,33 

± 0,40 

Установка эталонная уровнемерная УЭУ 
(29867-05) 

Имитация 

3 
Рабочий эталон единицы уровня 
жидкости 1 разряда в диапазоне 

значений 0…4000мм 

3.6.ААВ.00

04.2015 
от 0 до 4 ± 0,10 

Установка поверочная линейных 
перемещений автоматизированная УПЛПА 

(49132-12) 

Имитация 

4 

Эталон единицы уровня жидкости 

1 разряда в диапазоне значений 

(0…3000) мм 

3.1.БКГ.00
02.2013 

от 0 до 10 

от ± 

0,5 до 

± 3,00 

Ручной лазерный дальномер 
Leica DISTOTMА6 (30855-07) 

Измерительная линейка рулетки 

TS20/2 (22003-01) Микрометр Mitutoyo 25-
50мм ЦД 0,01 мм (30741-05) 

Имитация 

5 

Эталон единицы уровня 2 разряда 

в диапазоне значений (0..6) м, 

единицы уровня 3 разряда в 

диапазоне значений (0..20) м 

3.2.ВШЛ.0

003.2013 

от 0 до 6 

от 0 до 20 

от ± 
0,3 до 

± 3,15 

Калибратор-измеритель ИКСУ-260 (35062-

07), Рулетка FISCO TS20/2 (22003-07), 

Штангенциркуль (41093-09), Микрометр 

(41287-09). 

Имитация 

6 
Эталон единицы уровня жидкости 

2 разряда в диапазоне значений 

0÷5000 мм 

5.2.ААВ.00

03.2013 
от 0 до 5 ± 0,20 

Установка поверочная уровнемерная УПУ 

зав.№ 001 (31696-06) 
Имитация 

5.2.ААВ.00
02.2012 

Установка поверочная уровнемерная УПУ 
зав.№ 002 (31696-06) 

Имитация 

7 

Государственный эталон единицы 

уровня жидкости 1 разряда в 
диапазоне значений 0,1 - 12 м 

3.1.ZMA.01

42.2013 
от 0,1 до 12 ± 0,30 

Установка уровнемерная, образцовая, 

универсальная УУОУ-Н-12 

Непосредс

твенный 

8 
Эталон единицы уровня жидкости 

1 разряда в диапазоне от 0 до 12 м 

3.2.БПЦ.00

01.2015 
от 0 до 12 ± 0,34 Установка уровнемерная УУЭ-Н-12М 

Непосредс

твенный 

9 
Государственный специальный 

эталон единицы длины (уровня) в 

диапазоне 0,01-20 м 

2.1.ZZЗ.000

8.2013 

от 0,01 до 

20 
± 0,25 Установка уровнемерная УУЭ1р-Н-20 

Непосредс

твенный 
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КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ВОДЫ В ЭМУЛЬСИЯХ ТИПА «ВОДА В НЕФТИ»: 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА КАПЕЛЬ И СОСТАВА ВОДНОЙ ФАЗЫ 

 
1Бричка К.М., 1Колотова Д.С., 1Деркач С.Р., 2Simonsen G., 2Simon S., 2Sjöblom J. 

1ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет», г. 

Мурманск, РФ, office@mstu.edu.ru 
2Норвежский университет науки и технологии, г. Тронхейм, Норвегия 

 

Проблема образования гидратов весьма актуальна для решения вопроса о 

безотказной работе магистральных трубопроводов на Арктическом шельфе. В ряде 

случаев образование так называемых гидратных пробок приводит к серьезным 

осложнениям при эксплуатации, а также способствует возникновению аварийных 

и опасных ситуаций, что в свою очередь наносит неизгладимый ущерб 

арктической экосистеме.  

Гидраты представляют собой льдоподобные кристаллические твердые 

соединения, содержащие молекулы газа и молекулы воды, соединенные 

водородными связями, и формируются в условиях низких температур и высоких 

давлений. 

Наиболее распространенным методом противодействия 

гидратообразованию в подводных технологических системах является введение 

ингибиторов в трубопроводы. В качестве ингибиторов применяют метиловый 

спирт (метанол), раствор диэтиленгликоля, триэтиленгликоля и раствор хлорида 

кальция. Вследствие высокой чувствительности и уязвимости Арктической 

экологической системы, которая характеризуется наличием низких температур и 

низкой биодеградацией, промышленное применение термодинамических 

ингибиторов оказывается неприемлемым. По этой причине для работы в северных 

широтах возникает необходимость поиска новых путей противодействия 

образованию гидратных отложений, экологически адаптированных под 

климатические условия Арктики. 

Предлагается альтернативный подход для повышения текучести жидкости 

и устранения образования гидратных пробок в транспортных системах. Основная 

задача заключается в определении необходимых условий для создания устойчивых 

эмульсионных систем «вода (солевой раствор) в нефти», в которых образование 

гидратов происходит на микроуровне непосредственно в трубопроводе. Данный 

метод позволит обеспечить в потоке формирование дисперсии типа «лед в нефти» 

http://www.cdu.ru/
mailto:office@mstu.edu.ru
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с низкой вязкостью и, как следствие, принципиальное снижение энергетических 

затрат при транспортировке. 

Для эффективного управления гидратообразованием в водонефтяных 

эмульсиях количество воды, присутствующей в эмульсии, и размеры капель 

являются наиболее значимыми параметрами. Для изменения размера водных 

капель наиболее эффективным методом является варьирование скорости 

диспергирования. На рисунке 1 приведены микрофотографии эмульсий, где в 

качестве водной фазы использовался 3,5 % раствор NaCl, а в качестве масляной – 

тяжелая нефть Северного моря. Средний диаметр капель рассчитывался исходя из 

полученного распределения капель по размерам с содержанием воды от 10 до 30%, 

полученные методом ядерно-магнитной резонансной спектроскопии (ЯМР), и 

оптической микроскопии для образцов эмульсий, полученных с использованием 

скоростей: 2000 и 8000 об/мин (таблица 1). 

 
Рисунок 1. Микрофотографии эмульсий с 3,5 % раствором NaCl, 

приготовленные в течение 5 мин со скоростью 2000 об/мин (а-в) и 8000 об/мин (г-

е); концентрация водной фазы: а, г – 10%; б, д – 20%; в, е – 30%. 

 

Таблица 1. – Диаметры водных капель эмульсий с 3,5 % раствором NaCl при 

различных скоростях диспергирования, полученные методами оптической 

микроскопии и ЯМР. 

Концентр. 

вод. фазы, 

% 

   (μm), 

оптическая 

микроскопия 

   (μm), 

ЯМР 

2000 

об/мин 

8000 

об/мин 

2000 

об/мин 

8000 

об/мин 

16000 

об/мин 

24000 

об/мин 

1 

5 

10 

20 

30 

8.0 

3.7 

4.8 

4.5 

4.6 

2.7 

2.4 

6.1 

3.2 

5.1 

− 

− 

8 ± 1 

8.1 ± 0.2 

9.6 ± 0.3 

− 

− 

4.7 ± 0.2 

3.6 ± 0.5 

6.1 ± 0.6 

− 

− 

5.1 ± 0.5 

4.0 ± 0.1 

3.4 ± 0.3 

− 

− 

6 ± 1 

4.0 ± 0.3 

4.0 ± 0.2 
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Температура кристаллизации водной фазы определялась методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). На рисунке 2 приведены 

термограммы кристаллизации водонефтяных эмульсий с 3,5 % раствором NaCl для 

различных скоростей диспергирования. 

  
Рисунок 2. Термограммы кристаллизации, полученные методом ДСК для 

эмульсий с 3,5 % раствором NaCl. Концентрация водной фазы: (а) – 5%, (б) – 10%, 

(в) – 20%, (г) – 30%. 

 

Согласно полученным термограммам температура кристаллизации водных 

капель находится в интервале -41 до -45°C и снижается на ~ 1°C с возрастанием 

скорости диспергирования. Температура кристаллизации капель зависит также от 

состава водной фазы, концентрации и типа соли. Таким образом, полученные 

результаты отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Температура кристаллизации водной фазы эмульсий, приготовленных 

со скоростью 8000 об/мин с различной концентрацией водной фазы. 

Водная фаза 
Температура кристаллизации, °C 

1%  5%  10%  20%  30%  

Дистил. вода 

3,5% NaCl 

3,5% CaCl2 

-39.6 

-46.4 

-43.6 

-39.1 

-43.3 

-42.4 

-39.0 

-43.0 

-41.8 

-38.7 

-42.3 

-41.7 

-38.6 

-42.4 

-41.4 

Чем меньше размеры капель, тем ниже температура кристаллизации. 

Наличие электролита в эмульсии также снижает значение температуры 

кристаллизации водной фазы, а повышение концентрации соли приводит к 

смещению пика кристаллизации на ~ 2-3°С. Водонефтяные эмульсии с 

содержанием воды от 1 до 30 % остаются стабильными после трех циклов 

охлаждения/нагревания на ДСК, все кривые имеют хорошо воспроизводимые 

формы, а размеры капель не изменяются. 

Работа выполнена при поддержке проекта NORRUS «Integrated Oil 

Transportation under Arctic Conditions», проектная работа осуществлялась в 

Норвежском университете науки и технологии (лаборатория Углстад), а также при 

поддержке гранта РФФИ № 16-58-20008. 

 

Список использованных источников 

1. Sloan, E.D., Koh, C.A. Clathrate hydrates of natural gases. CRC Press; 2007. 



 

71 

 

 

2. Gao S. Hydrate risk management at high watercuts with anti-agglomerant hydrate 

inhibitors. Energy Fuels 2009;23:2118–21. 

3. Sjöblom, J.; et al. Investigation of the hydrate plugging and non-plugging properties 

of oils. Journal of Dispersion Science and Technology 2010, 31, 1100-1119.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ НА ПРОМЫСЛАХ 

 

Верховых А.А., Елпидинский А.А. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
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Нефтепромысловое оборудование, отвечающее за транспортировку нефти, 

находится под наибольшей нагрузкой на этапе движения пластового флюида от 

скважины до установок подготовки нефти (УПН). Именно на этом этапе 

перекачиваются высокообводненные нефтяные эмульсии, которые обладают 

повышенной вязкостью. Кроме того, вязкость увеличивается, если нефть имеет в 

своем составе высокое содержание структурообразующих компонентов - 

асфальтенов, смол и парафинов. Указанная проблема усугубляется в холодное 

время года: подвижность перекачиваемой среды резко снижается, что, 

соответственно, увеличивает объем необходимых энергозатрат. Термохимическое 

обезвоживание нефтей, реализуемое на дожимной насосной станции (ДНС) и 

УПН, не только частично решает задачу облегчения перекачки водонефтяных 

систем, но и обеспечивает достижение качества нефти, регламентируемого 

ГОСТом 51858-2002. 

Практически на каждом этапе перекачки и подготовки нефти на промыслах 

– и особенно при обезвоживании – используются реагенты различного 

функционального назначения. Эти реагенты эффективны, но достаточно дороги и 

требуют как постоянной доставки на объекты нефтяной промышленности, так и 

специальной блочной установки для дозирования. Идеей, альтернативной 

применению реагентов, является предложение о внедрении в промысловые 

процессы – от добычи до подготовки - широкого спектра волновых излучений. 

В представленной работе рассмотрены и изучены различные физические 

методы воздействий на водонефтяные системы (ВНС) в контексте процессов 

перекачки, обезвоживания и обессоливания. Оценено влияние ультразвука и 

метода «холодного» стержня на реологические свойства нефтей и эмульсий; 

осуществлено комплексное воздействие микроволн и магнитного поля на процесс 

термохимического деэмульгирования; отслежено и обосновано специфическое 

влияние магнитных полей на процесс обессоливания нефти. В результате, 

выработан комплекс рекомендаций и ограничений, который позволит выработать 

системный подход к использованию волновых методов в нефтепромысловых 

процессах подготовки и перекачки нефти, с учетом достоинств и недостатков 

каждого. 

В ходе исследований, проделанных по методу «холодного» стержня, 

наблюдалось увеличение выхода САВ по мере понижения температуры обработки 
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и повышения обводненности систем и некоторое снижение вязкости нефтяных 

сред. 

Ультразвуковая обработка водонефтяной системы оказала существенное 

понижение ее вязкости и интенсифицирование обезвоживания. Кроме этого, 

наблюдается некоторое увеличение выхода бензиновых фракций многих нефтей.  

Применение магнитного поля, наоборот, оказало отрицательное 

воздействие на процесс обессоливания нефти вследствие наличия агрегатов 

ферромагнитных и газовых частиц.  

 

 

ВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО РАДИКАЛА КПАВ НА 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АДСОРБЦИОННЫХ СЛОЕВ НА 

ГРАНИЦЕ ВОДА/УГЛЕВОДОРОД 

 

Газизова Ф.И., Аль - хандариш Ю.А., Куряшов Д.А., Мингазов Р.Р., Валеева М.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ, office@kstu.ru 

 

Анализ практики нефтедобычи и результатов научных исследований 

убедительно показывает, что потенциальная продуктивность скважин прямо 

связана с качеством используемых технологических жидкостей при разработке и 

последующей эксплуатации скважин. Расширяется применение обратных 

эмульсий (ОЭ) в бурении и нефтепромысловой практике (Глущенко и др., 2008), 

поскольку ОЭ лишены недостатков технологических жидкостей на водной 

основе.К примеру, эмульсионные системы используются при бурении скважин, 

для удаления асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО), в процессах 

глушения скважин. Однако применение обратных эмульсий сопряжено с 

необходимостью решения проблем этого типа дисперсных систем, а именно, 

обеспечения стабильности их свойств во времени и при воздействии агрессивных 

факторов в скважине. Поэтому, в аспекте создания эмульсионных систем 

перспективноиспользование знаний о реологических свойствах межфазных 

слоевна границе вода-масло, поскольку эти свойства во многом предопределяют 

устойчивость или неустойчивость эмульсий к коалесценции. 

В данной работе были исследованы реологические 

характеристикиадсорбционных слоев поверхностно-активных веществ (ПАВ) с 

различнойдлиной углеводородного радикала на границе вода/нефть при 

нормальных условиях методом осциллирующей капли на анализаторе формы 

капли DSA-30 (Германия, KRUSS) в диапазоне частот (0,2 Гц – 2 Гц). 

Показано, что реологические параметры существенно зависят от 

химической структуры молекулы ПАВ: с увеличением длины гидрофобного 

радикала вещества, вследствие более плотной (структурированной) адсорбционно-

сольватной оболочки, значение модуля упругости возрастает. 

 

 

ПРИСАДКИ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ. 
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Двухтактные бензиновые двигатели, устанавливаемые на малой технике 

(моторных лодках, газонокосилках, снегоходах и т.д.) не имеют специальной 

системы смазки и смазка двигателя создается смесью масла и бензина [1]. 

Обеспечивая смазывающее действие, масло, ухудшает процесс горения, снижает 

детонационную стойкость топлива, способствует нагарообразованию и 

повышенной токсичности отработанных газов [2]. Концентрацию масла в бензине 

можно снизить, модифицируя его присадками. 

Несмотря на то, что присадки широко используются для повышения 

качества моторных масел аспекты механизма их действия остаются недостаточно 

изученными. Это затрудняет выбор присадок, соответствующих современным 

требованиям. Присадки должны обладать высокой эффективностью, полностью 

растворяться в маслах, не выпадать в осадок при длительном хранении в широком 

диапазоне температур, не ухудшать физико-химические показатели качества 

масел, все это требует новых присадок для топлив и масел. 

В качестве объекта данного исследования были взяты литиевые соли (I, II)  

на основе возобновляемого растительного сырья: (I) – продукт взаимодействия 

подсолнечного масла и малеинового ангидрида, последующей обработкой  LiОН, 

(II) – продукт вовлечения (I)   в солеобразование с метиланилином [3].  

Важным показателем, характеризующим стабильность топлив, является 

совместимость присадки с маслом.  Для исследования  были использованы  

образцы базовых синтетических масел (полиальфаолефиновых – «ПАОМ»), 

производства ОАО «Татнефть Нижнекамск Ойл». 

Представляло интерес исследовать низкотемпературные свойства самих 

масел (табл.1), растворов солей в маслах (табл.2), растворов масел в бензине в 

присутствии солей (табл.3). Концентрации солей составляли 0.1-2% масс.  

Параметрами, характеризующими низкотемпературные свойства, являлись такие 

параметры масел как: температуры помутнения (Тп), начала кристаллизации (Тн.к.), 

застывания (Т3), которые были определены на приборе-анализаторе ИРЭН – 2.2 . 

Следует отметить, что однородность образца, при  проведении анализа с 

перемешиванием, нарушается не за счет помутнения, начала кристаллизации и 

замерзания, а за счет вспенивания масла. Образцы анализировались без 

перемешивания и с перемешиванием, что позволяет определить пеногасящий 

эффект по различию в  значениях определяемых параметров. 

  

Таблица 1 - Низкотемпературные свойства масел 
Моторное 

масло 

Низкотемпературные свойства Т, оС 

Без перемешивания образца С перемешиванием образца 

Тп Тнк Тз Тп Тнк Тз 

ПАОМ-2 -28,0 -30,8 -35,3 -28,1 -30,2 -35,0 

ПАОМ-4 ниже -70оС -38,3 -40,5 -46,3 

ПАОМ-6 ниже -70оС -24,5 -26,7 -27,1 
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ПАОМ-8 ниже -70оС -16,7 -20,3 -27,8 

ПАОМ-13 ниже -70оС -7,4 -15,4 -16,5 

Самая высокая степень вспенивания у ПАОМ-13, самая низкая у ПАОМ-2, 

о чем свидетельствуют незначительное расхождение в  температурных данных. 

 

Таблица 2. Низкотемпературные свойства смесей солей (I) и масел 
Моторное 

масло 

Конц-я 

соли,% 

масс. 

Низкотемпературные свойства Т, оС 

Без перемешивания образца С перемешиванием образца 

Тп Тнк Тз Тп Тнк Тз 

ПАОМ-2 0,2 -27,5 -29,2 -36,0 -3,8 -5,3 -7,5 

1 -28,3 -30,5 -34,9 -13,2 -9,8 -8,2 

ПАОМ-4 0,2 ниже -70оС -19,8 -20,0 -16 

1 -29,7 -57,5 -62,4 

ПАОМ-6 0,2 ниже -70оС ниже -70оС 

1 -41,0 -40,4 -45,1 

ПАОМ-8 0,2 ниже -70оС -18,2 -1,8 -5,9 

1 -19,8 -28,6 -33,1 

ПАОМ-13 0,2 ниже -70оС ниже -70оС 

 1 

 

Проведя сравнительный анализ полученных результатов можно сделать 

вывод, что введение литиевых солей (I) в масла ПАОМ, в исследуемых 

концентрациях, не влияет на их низкотемпературные свойства, но проявляет 

сильный пеногасящий эффект. Исключение - масло ПАОМ-2. 

Литиевые соли (II) в маслах ПАОМ-2, -4, -6 не растворяются, в случае 

масел ПАОМ -8,-13 образуют гомогенные растворы при температуре ниже  -70оС. 

Для исследования низкотемпературной совместимости топлива с 

присадками были приготовлены образцы бензиновых растворов масла (95 : 5% 

масс.) и солей. Установлено, что фазовая стабильность топливных композиций 

сохраняется до -70оС.   

Полученные данные свидетельствуют, что литиевые соли на основе 

модифицированного подсолнечного масла (I,II) имеют хорошую 

низкотемпературную растворимость в ряде масел, обладают пеногасящим 

эффектом и совместимы с топливом для двухтактных двигателей. 

Таблица 3. Низкотемпературные свойства растворов масел в бензине 

  в присутствии солей (I, II) 
Моторное 

масло 

Конц-я 

солей, 

% масс. 

Низкотемпературные свойства Т, оС 

Без перемешивания образца С перемешиванием образца 

Соли (I) Соли (II) Соли (I) Соли (II) 

ПАОМ-2 0,1 

0,2 
0,5 

1 

2 

 

 
ниже -70 

 

 
ниже -70 

ПАОМ-4 

ПАОМ-6 

ПАОМ-8 

ПАОМ-13 

Таким образом, показано, что литиевые соли на основе возобновляемого 

растительного сырья – модифицированного подсолнечного масла, совместимы с 

бензинами в присутствии полиальфаолефиновых синтетических масел в широком 
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температурном интервале, определяющим технологию их применения. Причем, по 

своим свойствам (высокой растворимости в бензине, совместимости с маслами, 

антидетонационной и пеногасящей активности) соли могут рассматриваться как 

потенциальные  компоненты многофункциональных топливных присадок для 

двухтактных двигателей. 
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Выработанность нефтяных месторождений приводит к вынужденной 

закачке воды для поддержания пластового давления, это сопровождается 

образованием устойчивых водонефтяных эмульсий, стабилизированных 

природными эмульгаторами, такими как асфальтены, смолы, парафины, которые 

являются составными частями нефти. Стойкость нефтяных эмульсий зависит от 

физико-химических свойств нефти, размера частиц дисперсной фазы, температуры 

и времени существования. Чем выше плотность и вязкость нефти, чем ниже 

температура и чем выше степень дисперсности, тем устойчивее эмульсия. 

В связи с недостатками существующих методов подготовки нефти, 

актуальными являются вопросы модернизации технологических процессов 

подготовки нефти, а так же уменьшение экономических и энергетических затрат, 

связанных с первичной подготовкой нефти и газа. Большое внимание следует 

уделить разработке новых решений при подготовке высокосернистых нефтей с 

высоким остаточным газовым фактором, так как существующие установки 

подготовки нефти оказались малоприемлемыми для подготовки нефтей такого 

рода. 

Одним из таких решений является резервуарная технология промысловой 

подготовки нефти. До разработки и внедрения в нефтедобывающую 

промышленность установок улавливания легких фракций (УУЛФ) использование 

резервуаров в качестве отстойного оборудования было ограничено. Так как в 

резервуарах, где отсутствует избыточное давление, процесс подготовки нефти 

происходит с интенсивной сепарацией растворенного в нефти остаточного газа. 

Пузырьки газа, поднимаясь вертикально вверх по всему сечению резервуара через 

слой воды и нефти, увлекают с собой в верхнюю зону часть уже отделившейся 
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воды. На границе фаз "нефть - газ" крупные пузырьки газа лопаются, и часть воды, 

не успевая осаждаться, переходит по переливному патрубку в резервуар товарной 

нефти, а часть воды с газом в виде пены проскакивает в систему отбора газа, где в 

дальнейшем выпадает в конденсат. Таким образом, процесс сепарации газа из 

нефти в резервуаре, сопровождаемый барботажем жидкости, приводит к 

ухудшению качества подготовки нефти, пластовой воды и газа. 

Благодаря УУЛФ появились большие возможности эффективного 

использования резервуаров типа РВС не только в качестве буферных емкостей для 

приема сырья и хранения товарной нефти, но и в качестве технологических 

аппаратов с совмещенным процессом подготовки высокосернистой нефти, 

пластовых вод и газа.  

Суть резервуарной технологии в следующем: процесс обезвоживания, 

обессоливания и сепарации высокосернистой нефти проводится непосредственно в 

резервуаре-отстойнике благодаря снабжению резервуара встроенным в верхней 

зоне индивидуальным сепарационным блоком, который соединен через 

вертикальный сливной патрубок с маточником-распределителем. Процесс 

подготовки нефти осуществляется следующим образом: водонефтяная эмульсия с 

содержанием воды до 5% поступает по трубопроводам в теплообменник 3, 

нагревается до 35 °С за счет движущейся противотоком по межтрубному 

пространству товарной нефти, и поступает в печи 4. В печах нефть нагревается до 

65 °С. Для печей в качестве топлива используется природный газ. Затем нагретая 

нефть подается в колонну сероотдувки, с куба колонны нефть поступает в 

сепараторы. Отсепарированная нефть направляется в технологический резервуар 

7. Перед резервуаром в поток сырой нефти осуществляется подача пресной воды 

для обессоливания. Резервуар оснащен встроенным сепаратором, здесь 

происходит дальнейшая сепарация газа. Принципиальная схема промысловой 

подготовки нефти с использованием резервуарной технологии представлена на 

рисунке 1. 

 
 1-буферная емкость,2-насос, 3,4–теплообменник, 5-печь, 6- колонна сероотдувки, 

7-сепаратор, 8-резервуар 

Потоки: 1-нефтяная эмульсия, 2-пресная вода, 3-реагент, 4-газ, 5-дренажная вода, 

6 –товарная нефть, 7-газ на сероочистку 

Рис. 1 - Принципиальная технологическая схема подготовки нефти с 

использованием резервуарной технологии 

В резервуаре происходят следующие процессы: предварительно 

разрушенная на нефть и воду эмульсия с остаточным газосодержанием 0,2-0,6 

м3/т. по приемному трубопроводу 1 через сопло подается в расположенный в 
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верхней зоне резервуара 2 пустотелый сепарационный блок 3, представляющий 

собой элемент гидроциклона и отбойных тарелок. В гидроциклоне достигается 

некоторое разрежение, что способствует эффективному выделению растворенного 

газа. За счет тангенциального ввода эмульсии возникает эффект центробежных 

сил, достаточный для разделения водогазожидкостной смеси на три фазы: 

газовую, водную и нефть. Газовая фаза по центру устремляется к верхней 

конусной части с отбойными тарелками, где освобождается от мелких пузырьков и 

воды. Вода по стенкам стекает вниз. Полностью отсепарированная от газа и 

разрушенная на нефть и воду смесь поступает под слой пластовой воды через 

маточник-распределитель, где происходит естественное полное разделение на 

водную и нефтяную фазу. Товарная нефть с содержанием массовой доли воды не 

более 0,2% и содержанием хлористых солей не более 80 мг/дм3 по трубопроводу 4 

поступает на прием насосов внутренней перекачки нефти и попадает в 

магистральный трубопровод. Остаточный газ, выделившийся при сепарации, по 

патрубку 7 направляется на установку улавливания легких фракций. 

Образовавшаяся в технологическом резервуаре сточная вода по трубопроводу 5 

поступает на прием насосов, которые откачивают ее для последующего 

использования в системе пластового поддержания воды. Конструкция резервуара 

представлена на рисунке 2.  

 
1-приемный трубопровод, 2- резервуар, 3-сепарационный  блок, 4-трубопровод 

товарной нефти, 5- трубопровод сточной воды,  6- сливной трубопровод, 7-

газовый патрубок 

Рис. 2 - Конструкция резервуара со встроенным сепаратором 

 

Опыт использования данной технологии может быть успешно внедрен на 

многих установках подготовки высокосернистой нефти с высоким остаточным 

газовым фактором. Отличительными особенностями резервуарной технологии 

является то, что сепарация нефти от газа и пластовой воды в резервуаре-

отстойнике требует значительно меньших затрат, скорость процесса разделения 

нефтяной эмульсии значительно выше, а так же отпадает необходимость в частых 

остановках и проведении профилактических работ, которые будут производиться 

только при капитальном ремонте резервуаров. В целом, резервуарная технология 

подготовки нефти улучшает общую экологическую обстановку на объектах 

подготовки нефти, ликвидируя вредные выбросы в атмосферу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЭТАНОЛА И БИОДИЗЕЛЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ВИДОВ ЖИДКОГО ТОПЛИВА 

 

Губернаторов В.В., Сафин Р.Р., Хасаншин Р.Р., Тимербаева А.Л. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ, office@kstu.ru 

 

Альтернативные источники энергии используют внутренние природные 

ресурсы и имеют практически минимальный выброс загрязняющих веществ и 

парниковых газов. Такой вид энергии способен регенерировать, благодаря чему и 

получил название "возобновляемые источники энергии". Данные источники 

можно производить и выращивать практически во всем мире в отличие от 

ископаемых ресурсов. Мировая статистика использования возобновляемых 

источников энергии за 2014 год: биомасса - 46%; ГЭС- 45%; геотермальная 

энергия - 6%; ветреная энергия - 2%, солнечная энергия - 1% [1].  

Биодизель, этанол, метанол, бутанол, жирные кислоты и метиловый эфир 

производятся из биомассы путем синтеза Фишера-Тропша и представляют собой 

разновидности топлива на природной основе. Оно работает на использовании 

растительного сырья, сельскохозяйственных и лесных отходов, производя 

электроэнергию и тепло [2]. 

Биоэтанол и биодизель 

Биоэтанол является широко используемым жидким видом биотоплива. Он 

представляет собой важный, возобновляемый природный ресурс для снабжения 

автотранспортных средств. Использование биоэтанола в качестве топлива для 

автомобилей было начато практически одновременно с созданием первых 

двигателей внутреннего сгорания. При производстве биоэтанола должен 

происходить процесс предварительной обработки материала - гидролиз. Часть 

целлюлозы гидролизуют кислотами или ферментами, которые в процессе 

брожения переходят в биоэтанол. Сахара из гемицеллюлозы также 

ферментируются. 

Биоэтанол может быть использован непосредственно в автомобилях, 

предназначенных для работы на чистом этаноле или в смеси с бензином. Этанол 
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может быть использован в качестве добавки для повышения октанового числа 

бензинового топлива. Мировое производство этанола из сахарного тростника, 

кукурузы и сахарной свеклы увеличилась с 20 миллиардов литров в 2010 году до 

40 миллиардов литров в 2016 году. Это составляет около 3% мирового 

потребления бензина [3]. 

В настоящее время, возобновляемые спирты производят синтезом этанола 

из этилена или метанола из природного газа. Изготовление биоэтанола из 

сахарного сока, оказывается экономически привлекательным там, где 

гидроэлектроэнергия доступна по очень низкой цене. 

Биодизель является лучшим заменителем дизельного топлива для 

двигателей. Он может быть использован в смеси с нефтяным дизельным топливом 

или без него, но с небольшим количеством модификаторов [4]. В настоящее время 

использование такого топлива составляет менее 0,2% от стандартного дизельного 

топлива, потребляемого транспортом во всем мире.  

Биодизель сгорает аналогично обычному дизельному топливу. Благодаря 

этому дизельное топливо может быть легко заменено биодизельным топливом из 

растительных масел. Его в настоящее время производят из соевых бобов, 

рапсового и пальмового масла. Значения тепловой выработки биодизеля 39-41 

МДж / кг, что немного ниже, чем у бензина 46 МДж / кг, стандартного дизельного 

топлива 43 МДж / кг, или минерального масла 42 МДж / кг, однако выше, чем у 

угля 32-37 МДж / кг. Цена такого топлива более чем в два раза превышает цену 

простого дизельного топлива. Главную роль в повышении стоимости берут на себя 

затраты на производство и на сырье, оно составляет около 80% от общей 

стоимости [5].  

Затраты на производство биотоплива могут широко варьироваться в 

зависимости от исходного сырья, процесса конверсии, масштаба производства и 

региона. В настоящее время производство этанола, получается дороже, чем 

производство бензина. Только в Бразилии производство этанола способно 

конкурировать с бензином. Так как его производят из сахарного тростника, в США 

этанол производится из кукурузы, поэтому его производство выходит значительно 

дороже, чем в Бразилии а этанол производимый в Европе из зерна и сахарной 

свеклы получается еще дороже. Эти различия отражают собой множество 

факторов: таких как масштаб производства, процесс эффективности производства, 

затраты на сырье, капитальные и трудовые затраты, учет получаемого продукта, а 

также от характера оценок. 

Стоимость крупномасштабного производства биопродуктов на данный 

момент высока даже в развитых странах. Например, себестоимость производства 

биотоплива может быть в три раза выше, чем у нефтяных видов топлив. Но стоит 

принять во внимание тот факт, что в развивающихся странах, затраты на 

производство биотоплива значительно ниже, чем в развитых странах, поэтому 

такое производство для них весьма целесообразно [6]. 

Вывод 

Большинство процессов производства биотоплива, на сегодняшний день 

являются незрелыми, именно поэтому они никогда не были реализованы в 

промышленном масштабе. Тенденция развития производства биотоплива зависит 
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от развития экономики, общества и желания переходить от стандартных 

источников энергии к биологически чистым. 

Использование природных ресурсов для получения энергии всегда имело 

огромную перспективу в развитии. Постепенно наблюдается тенденция перехода 

на биоэнергию. В любом случае производство биотоплива будет включать 

дополнительные экономические затраты, такие как: увеличение числа рабочих 

мест в производстве, увеличение инвестиций в основные средства, расширение 

сектора обрабатывающей промышленности, увеличение налоговой базы и налога 

на прибыль. Не смотря на все это биотопливо имеет огромный потенциал, 

благодаря чему происходит значительное уменьшение загрязнения окружающей 

среды и снижение выбросов парниковых газов. 

Данная работа выполнялась при поддержке гранта Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук (МД - 

5596.2016.8). 
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МИКРОСКОПИРОВАНИЕ КРИОДЕЭМУЛЬГИРУЕМЫХ СРЕД 

 

Ермеев А.М., Трифонова И.Н. 
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Эффект криодеэмульгирования – вымораживания воды, из каких либо 

водосодержащих субстанций, известен людям с незапамятных времён и имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. Пожалуй, наиболее давно он 

известен людям как следствие выделения влаги из замороженных продуктов при 

их таянии. Данный процесс чаще всего является следствием пагубного 

воздействия холода на биологические ткани, а именно, разрыва кристаллами льда 

их клеточных мембран, что приводит к ухудшению вкусовых качеств 

замороженного продукта. Однако, данный эффект нашел широкое положительное 

применение при концентрировании соков путём выделения сока из 

внутриклеточного пространства ягод и фруктов. 
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Подобный же эффект используется не только в пищевой промышленности, 

но и при утилизации активного ила очистных сооружений. В результате данного 

воздействия масса и объём активного ила уменьшается в несколько раз, 

облегчается его сушка, хранение и утилизация. 

Однако не только биологические водосодержащие системы способны 

подвергаться разрушению вследствие их промораживания и оттаивания. Этот 

эффект наблюдается и у масловодяных эмульсий. Основным отличием этих систем 

является разница в полярности их дисперсионных сред; вода – полярное вещество 

у биологических систем и масло – неполярное вещество у водомасляных 

эмульсий.  

Отдельным классом стоит выделить объект изучения данной статьи – 

водонефтяные системы: промысловые эмульсии, нефтешламы и шламы 

предприятий органического синтеза. Несмотря на общую полярную природу 

дисперсной фазы (как правило, в таких системах дисперсной фазой является вода), 

огромное разнообразие компонентов, слагающих дисперсионную среду, приводит 

к различному характеру их разделения при криодеэмульгировании, по сравнению 

с эталонными водомаслянными эмульсиями. Эти отличия заставляют искать 

различные пути в изучении и обработке представленных водосодержащих систем.  

Одним из важнейших методов изучения дисперсных систем является их 

микроскопирование, которое позволяет прямым образом наблюдать процессы 

межфазных взаимодействий на протяжении всех стадий процесса. Применение 

микроскопических методов анализа позволяет подтверждать ранее выдвинутые 

предположения о природе процессов, протекающих внутри водонефтяной 

эмульсии, при различных видах её промораживания. 

Особенность микроскопии процесса криодеэмульгирования заключается в 

сложности подведении холода к исследуемому препарату. Так, известен метод, в 

котором препарат на предметном столике микроскопа обдувается парами 

кипящего жидкого азота. Данный метод, отличающийся простотой и надёжностью, 

имеет один существенный недостаток – невозможность регулирования 

температуры хладагента. 

Имея целью зафиксировать, температурный интервал, в котором 

происходит кристаллизация водяной фазы, а также зависимость характера 

кристаллообразования от подводимой температуры, было решено обеспечить 

подвод к исследуемому препарату жидкого хладагента, с возможностью 

регулирования его температуры и расхода. Данная задача была выполнена путём 

изготовления прозрачной теплоизолированной охлаждающей кюветы, питаемой 

ТОСОЛом с криостата через теплоизолированные патрубки с регулировкой 

расхода хладагента. Конденсатообразование на поверхности объектива, вызванное 

большой разницей температур между хладагентом и атмосферным воздухом, было 

устранено применением иммерсионного масла, заполнившего пространство между 

линзой объектива и покровным стеклом. В результате пробных опытов получены 

микрофотографии и микрофильмы с фазовыми переходами нефтяной и водяной 

фаз, а также зафиксирован процесс каплеобразования, водной фазы при различных 

режимах промораживания. 

Данный метод позволяет расширить представления о 

криодеэмульгировании, и, в сочетании с традиционными методами исследований, 
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позволит получить наиболее полную картину о процессах, протекающих в 

водонефтяной эмульсии между разнополярными фазами. Данные наблюдения 

являются крайне необходимыми для определения наиболее выгодных 

температурных, временных и геометрических параметров криодеэмульгируемых 

сред, для промышленного внедрения исследуемого явления. 
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ПАРОТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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Для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти 

необходимо учитывать не только реологические свойства нефтей, но и влияние 

режимов нефтеизвлечения на нефтеотдачу пласта, вследствие чего разработка 

технологических и технических решений по повышению нефтеотдачи является на 

сегодняшний день актуальной задачей для добычи высоковязких нефтей.  

Для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти 

необходимо учитывать не только реологические свойства нефтей, но и влияние 

режимов нефтеизвлечения на нефтеотдачу пласта, вследствие чего разработка 

технологических и технических решений по повышению нефтеотдачи является на 

сегодняшний день актуальной задачей для добычи высоковязких нефтей.  

Мировым научными группами оптимизированы, а также предложены 

новые подходы к увеличению нефтеотдачи. Авторами [1-3] разработаны и 

исследованы полуаналитические модели парогравитационного дренажа SAGD для 

нестационарного режима с изогнутым интерфейсом и для стационарного режима с 

линейным интерфейсом. В предложенном методе возможно исследовать влияние 

коэффициента термической диффузии на восстановление и анализ влияния 

изменений распределения температуры на коэффициент диффузии. В работе 

предложены нетрадиционные методы оценки комплексных эмульсий SAGD и 

влияния разбавления на стабилизацию эмульсии [4]. Также рассмотрено влияние 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978207
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978207
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978207
mailto:office@kstu.ru
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эксплуатационных параметров на коэффициент извлечения нефти путем 

численного моделирования для процессов SAS и SAGD [5-9]. Предложены 

стратегии термического восстановления тонких нефтяных залежей [10], 

технология тепловой мембранной дистилляции для очистки воды и оптимизация 

рекуперации тепла на установке для процесса SAGD [11,12]. В  работе 

представлен новый метод для эффективного определения начальной подвижности 

воды и ее влияния на показатели SAGD в битумных коллекторах и нефтеносных 

песках [13].  

Исследовано влияние различных температур нагнетания полимера и 

закачки воды на нефтеотдачу [14-16]. В работе [17] представлена характеристика 

многофазного поведения водосодержащего нефяного пласта для моделирования 

впрыска пара на основе уравнения состояния Пенг-Робинсона. Авторами [18] 

описана технология циклического парового воздействия с пневматическим 

приводом для улучшения нефтеотдачи тяжелой нефти. В работе  [19] приведен 

анализ эксплуатационных характеристик перегретого пара (SHS) в нагнетательных 

скважинах SHS. В работах [20,21] было установлено, что инжекция N2 приводит к 

максимальному извлечению нефти из трещиноватых коллекторов, присутствие 

CO2 приводит к увеличению улавливания нефти в трещинах и уменьшению 

выделения тяжелой нефти перед прорывом газа. Последующее впрыскивание 

паровоздушного газа для извлечения тяжелой нефти из фракционированной 

модели превосходит по сравнению с впрыском пара-СО2 и впрыском пара-N2. 

Эфтектические растворители (DES) были рассмотрены в работе [22] в качестве 

агентов для повышения нефтеотдачи. Проведена оптимизация инжекции пара над 

растворителем  [23]. Подход скрининга растворителей, разработанный в [24,25] 

обеспечивает быстрый метод выбора растворителя с учетом реального поведения 

бинарных смесей пара и углеводородных растворителей. Рассмотрена и оценена 

эффективность модели солнечного паротеплового воздействия для месторождений 

тяжелой нефти [26,27] 

В последние годы неуклонно растет интерес к асфальтенам как важным 

компонентам дисперсных систем тяжелых нефтей определяющие их основные 

технологические и качественные свойства. Появляется большое количество 

научных исследований, показывающих сложность и неоднородность их состава и 

свойств. В работе выделенные асфальтены из продуктов паротеплового 

воздействия были разделены на три части: насыщенную вымываемой длительной 

экстракцией эфиром; высококонденсированные ароматические соединения, 

растворимые в толуоле; и карбонизированные вещества, нерастворимый в толуоле 

остаток. Из данных элементного анализа следует, что асфальтены из нефтей 

претерпевших паротепловое воздействие в присутствие эфира и бензола отличны 

по своему составу. Так, асфальтенах продуктов паротеплового воздействия в 

присутствии бинарного растворителя на долю карбонизированных веществ 

приходится более половины их состава. Однако их содержание в выделенных 

асфальтенах из продуктов паротеплового воздействия в присутствии эфира 

незначительно и составляет менее одного процента. Насыщенная часть 

асфальтенов продуктов опытов содержит больше водорода, меньше серы, азота, и 

металлов, по сравнению с высококонденсированной ароматической частью. В их 

составе превалируют углеводороды смол, так же в них зафиксировано содержание 
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н-алканы. В высококонденсированной ароматической и карбонизированной части 

отношение H/C ниже чем у исходных асфальтенов, что обусловлено более 

высоким содержанием в них углерода. Наблюдаются отличия в элементном 

составе карбонизированной части из нефтей претерпевших различное воздействие 

температуры и давления, в них достаточно высоко содержание Si, Fe, Mn, и др. 

Можно полагать, что карбонизированная часть асфальтенов образовалась при 

взаимодействии его высокомолекулярных компонентов с минеральными 

компонентами породы в процессе формирования и преобразования залежи. 

Особенности состава асфальтенов исследованных продуктов паротеплового 

воздействия отражаются и в различных значениях молекулярных масс. 

Насыщенная часть характеризуются более низкими значениями молекулярных 

масс до 2000, по сравнению с высококонденсированной ароматической части до 

8000. Асфальтены, в продуктах опытов отличаются содержанием насыщенной и 

карбонизированной части. Можно полагать, что эти части, являются продуктами 

преобразований структуры асфальтенов в процессах формирования нефтяных 

дисперсных систем в результате паротеплового воздействия. В структуре 

асфальтенов выделенных из продуктов паротеплового воздействия на нефть в 

присутствии эфира и бензола насыщенная часть, включает н-алканы состава С14-

С36 и выше и по данным рентгеноструктурного анализа кристаллы парафинов. 

Обнаружено, что концентрат высокомолекулярных алкановых углеводородов 

осаждается вместе с асфальтенами с образованием кристаллической фазы, при их 

выделении из нефти алкановыми растворителями. Присутствие 

низкомолекулярных н-алканов в асфальтенах некоторых нефтей, вероятно, 

свидетельствует об их захвате асфальтенами. ИК спектры асфальтенов нефтей с 

преобразованной дисперсной системой свидетельствуют о более высоком 

содержании в их структурно-групповом составе ароматических и 

кислородсодержащих фрагментов по сравнению с исходной нефтью. Асфальтены 

могут находиться в стабильном состоянии в нефти, как в молекулярной форме, так 

и в виде нескольких объединенных молекул, ассоциатов, даже при образовании 

коагуляционных структур из кластеров асфальтенов нефти могут сохранять 

устойчивость. По данным состава асфальтенов установлено, что не все асфальтены 

способны образовывать ядро дисперсной фазы в дисперсионной среде, а лишь те 

из них в ком присутствует в значительной степени карбонизированная часть, в то 

время как высококонденсированная ароматическая часть наряду со смолами 

образуют слои сольватной оболочки, изолируя от растворителя в дисперсионной 

среде. 

 

Работа выполнена за счет при поддержке гранта РФФИ № 31 16-35-

60058/15 . 
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В связи с реконструкцией участка магистрального нефтепровода 

«Ножовка-Мишино-Киенгоп» на территории Удмуртской республики были 

проведены инженерно-геологические изыскания, в рамках которой были отобраны 

образцы грунтов. Проведены исследования коррозионной агрессивности грунтов 

разного вида, согласно ГОСТ 9.602-2005 «ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие 

требования к защите от коррозии».  

В лабораторных условиях были определены удельные электрические 

сопротивления и средние плотности катодного тока грунтов. В результате отбора 

проб было отобрано девять образцов, из которых первый, второй и пятый образец 

представляли собой  - суглинок песчанистый, тяжелый, мягкопластичный;  третий, 

четвертый, седьмой  – песок средней крупности, неоднородный; шестой образец - 

песок гравелистый, неоднородный; восьмой - суглинок песчанистый, легкая, 

дресвяная, твердая; девятый - глина пылеватая, тяжелая, полутвердая. Образцы 

отбирались с пяти скважин с разных глубин (1; 1.5 ; 2; 5; 5.5; 6; 6.5 метров). 

Коррозионная активность грунтов зависит от многих факторов, к которым 

относятся химико-минеральный состав, влажность, содержание газов, структура, 

электропроводность и бактериальный состав. Определить все факторы достаточно 

сложно, поэтому для оценки коррозионной активности среды, определяют такую 

характеристику, которая учитывает воздействие всех основных факторов. Такой 

характеристикой является удельное электрическое сопротивление ρ (Ом м). 

Лабораторное определение удельного электрического сопротивления 

проводились по четырехэлектродной схеме на постоянном или низкочастотном 

переменном токе (рис. 1). Внешние электроды с одинаковой площадью рабочей 

поверхности Sр поляризуют током определенной силы I1, измеряют падение 

напряжения V1 между двумя внутренними электродами при 

расстоянии lMN между ними.  

Удельное электрическое сопротивление грунта ρ, Ом·м, вычисляют по 

формуле: 

   
        

   
      (1) 

где Rг.л. -электрическое сопротивление грунта, Ом; Sр - площадь 

поверхности рабочего электрода, м; lMN - расстояние между внутренними 

электродами, м. 

На следующем этапе, для  организации мероприятий по проведению  

катодной защиты участка магистрального нефтепровода, определяли плотность 

катодного тока ik(А/м2), установка для определения которого  приведена  на 

рис.2. 

В результате эксперимента осуществляется катодная поляризация рабочего 

электрода (7) при потенциалах отрицательнее на 100 мВ относительно 

стационарного потенциала; измеряется сила тока I, А;  вычисляется плотность тока 

ik  (А/м2) по формуле: 

   
 

 

       (2) 

где I – ток вспомогательного электрода (А); S – площадь вспомогательного 

электрода (м2). 
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Оценка степени агрессивности грунта по полученным данным приведена 

в таблице 1.  

 

  

Рис. 1 Схема установки для 

определения удельного электрического 

сопротивления грунта в лабораторных 

условиях. 1-миллиамперметр, 2-

источник тока, 3-вольтметр, 4 - 

измерительная ячейка, А и В –внешние 

электроды, M и N-внутренние 

Рис. 2. Схема установки для 

определения плотности катодного 

тока грунтов в лабораторных 

условиях. 1 - Микроамперметр; 2 – 

регулируемое сопротивление; 3 – 

источник напряжения; 4 – 

милливольтметр; 5 – прерыватель 

тока; 6 – ячейка; 7 – рабочий 

электрод; 8 – вспомогательный 

электрод; 9 – электрод сравнения.  

 

Таблица 1 – Результаты определения удельного электрического сопротивления и 

плотности катодного тока грунтов.  

№ 

образца 

ρ, 

Ом м 

Степень 

агрессивности по 

ГОСТ 9.602-2005 

ik, А/м2 Степень 

агрессивности по 

ГОСТ 9.602-2005 

1 15 высокая 0,21 высокая 

2 17 высокая 0,16 средняя 

3 30 средняя 0,12 средняя 

4 25 средняя 0,15 средняя 

5 20 высокая 0,21 высокая 

6 21 средняя 0,15 средняя 

7 44 средняя 0,05 низкая 

8 25 средняя 0,18 средняя 

9 27 средняя 0,10 средняя 

Результаты анализа удельного электрического сопротивления  показали, 

что грунты на исследуемой территории имеют высокую (первый, второй, пятый 

образец) и среднюю коррозионную (все остальные образцы) активность. 

Высокая коррозионная активность соответствует суглинок песчанистый, 

тяжелый, мягкопластичный, что связано с большим содержанием влаги и 

растворенного кислорода.   
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Результаты анализа плотности катодного тока грунтов, показали, что 

высокая степень агрессивности соответствует первому и пятому образцу, низкая 

степень агрессивности соответствует – седьмому, средняя – всем остальным.  

Согласно литературным источникам, если при анализе двух 

характеристик агрессивности грунтов происходит расхождение полученных 

результатов, как в нашем случае, для второго и седьмого образца, для оценки 

степени агрессивности выбирается наиболее опасный вариант. 

С целью корректировки точности определения наиболее опасных в 

коррозионном отношении участков существует необходимость разработки 

расширенной методики оценки коррозионной агрессивности грунта, что позволит 

увеличить надежность эксплуатации подземных металлических сооружений, 

сократить расходы на их эксплуатацию и капитальный ремонт. 
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ПРЕВРАЩЕНИЕ ПАРАФИНОВЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ НА БИ- И ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЦЕОЛИТНЫХ 

КАТАЛИЗАТОРАХ 

 

Керимли Ф.Ш., Мирзалиева С.Э., Эминова С.Ф., Велиева Г.Х., Искендерова А.А, 

Мамедов С.Э. 

Бакинский Государственный Университет, г. Баку, Азербайджан, 

n_akhmed@mail.ru 

 

В настоящее время большой интерес вызывает поиск высокоселективных 

катализаторов процессов изомеризации парафиновых и ароматических 

углеводородов и алкилирования ароматических углеводородов одноатомными 

насыщенными спиртами С1-С4 [1-3].  



 

88 

 

 

В работе изучены каталитические свойства би- и полиметаллических 

цеолитных катализаторов на основе цеолитов типа ZSM-5 и Y в превращении н-

октана и ароматических углеводородов С6-С8.  

Катализаторы готовили из цеолита ZSM-5 и NaY с мольными отношениями 

SiO2/Al2O3, равными соответственно 61 и 5. Катализаторы, модифицированые РЗЭ, 

Zn, Pt и Ge, получали пропиткой водными растворами нитратов металлов и 

тетрааммиакатом платины [4]. Перед опытом катализаторы активировали в токе 

воздуха и восстанавливали водородом в течение 3-х часов при 380 0С. Опыты 

проводили на установке проточного типа со стационарным слоем катализатора в 

интервале температур 150-400 0С, v=1-2 ч-1 и мольном отношении Н2/сырье, 

равном 5. В качестве сырья использовали н-октан, этилбензол, м-ксилол, этанол и 

трет-бутанол.  

 

Таблица 1 - Превращение м-ксилола на ZSM-5, модифицированном лантаном, 

германием и платиной.  

Цеолит 
Т, 
0С 

Конвер-

сия, 

MK, 
мас.% 

Выход на пропущенное сырье,% 

ПК/ 

ОК 

Селектив-

ность 

изомери-
зации, % 

ПК ОК ТМБ 

Прочие 

побочные 

продукты 

Н-ZSM-5 

300 

350 

400 

39,9 

47,2 

54,3 

19,7 

21,6 

22,3 

17,5 

19,6 

23,2 

1,0 

2,4 

3,4 

1,7 

3,6 

5,4 

1,12 

1,10 

0,96 

93,3 

87,2 

83,8 

3%La-НZSM-5 

300 

350 

400 

31,5 

38,8 

47,5 

22,1 

23,1 

23,8 

8,1 

12,4 

18,6 

0,5 

1,2 

2,1 

0,8 

2,1 

3,0 

2,74 

1,86 

1,28 

95,8 

91,5 

89,2 

05%Pt/La- ZSM-5 

300 

350 

400 

20,4 

30,5 

32,1 

15,3 

21,5 

21,3 

4,6 

7,6 

8,7 

- 

0,6 

1,1 

0,5 

1,2 

2,1 

3,32 

2,82 

2,45 

97,5 

94,2 

90,4 

05%Pt,02%Ge,La- 

ZSM-5 

300 

350 

400 

18,5 

26,8 

30,6 

14,1 

19,3 

20,8 

4,1 

6,7 

8,2 

- 

0,2 

0,6 

0,3 

0,6 

1,0 

3,43 

2,88 

2,53 

98,4 

97,0 

94,8 

ПК - пара-ксилол, МК - мета ксилол, ОК - орто-ксилол, ТМБ - триметилбензолы 

Из таблицы 1 видно, что на Н-форме ZSM-5 изомеризация м-ксилола 

протекает неселективно. Причем, с повышением температуры происходит 

дальнейшее снижение селективности что, очевидно, связано с увеличением 

скорости трансалкилирования ксилолов и возрастанием выхода триметилбензолов 

(ТМБ). При повышении температуры с 300 0С до 400 0С селективность 

изомеризации снижается с 93,3% до 83,8%. На Н-форме ZSM-5 во всем 

исследуемом интервале температур отношение ПК/ОК близко к 

термодинамическому равновесному значению и составляет 0,96-1,12. 

При модифицировании ZSM-5 лантаном при температуре изомеризации 

3000С величина соотношения ПК/ОК возрастает до 2,74, селективность 

изомеризации возрастает с 93,3 до 95,8 %. Однако, в интервале температур 350-400 
0С селективность изомеризации на La-содержащем образце существенно 

снижается и составляет 89,2-91,5%. 

Модифицирование La-содержащего катализатора платиной в количестве 

0,5 мас. % значительно увеличивает его изомеризующую селективность и пара-

селективность. При температуре реакции 3000С отношение ПК/ОК возрастает до 

3,32, а селективность до 97,5%. Модифицирование биметаллического Pt-La 
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содержащего катализатора германием в количестве 0,2 мас.% приводит к 

незначительному возрастанию его пара-селективности. Отношение ПК/ОК 

возрастает с 3,32 до 3,43. Однако германий оказывает существенное влияние на 

изомеризующую селективность биметаллического катализатора. Во всем 

исследуемом интервале температур полиметаллический Ge-Pt-La-содержащий 

катализатор проявляет более высокую изомеризующую селективность (94,8-

98,4%).  

Видно, что платиновые катализаторы на основе декатионированного и 

ультрастабильного цеолита обладают сравнительно невысокой изомеризующей 

активностью и низкой селективностью. При 533-543К в указанном интервале при 

изомеризации н-октана выход изооктанов составляет 40.3-50.2 мас.% при 

селективности 83.1-87.6%. Однако с повышением температуры реакции 

увеличивается выход продуктов гидрокрекинга (14.1 мас.%) и снижается 

селективность катализаторов.  

Модифицирование платинового катализатора на основе ультрастабильного 

цеолита путем замещения 10% катионов Н+ на катионы La3+ значительно 

увеличивает его изомеризующую активность и селективность. На платиновом 

катализаторе, содержащем 10% La3+ при 553К выход изооктанов возрастает с 52.6 

до 54.2 мас.%, а селективность с 79.1 до 81.7%. Дальнейшее замещение катионов 

Н+ на катионы La3+ до 30% заметно повышает изомеризующую активность и 

селективность катализатора. При изомеризации н-октана на платиновом 

катализаторе, содержащем 20-30% катионов La3+, выход изооктанов при 553К 

составляет 56.5-58.7 мас.% при селективности 84.7-90.0%.Увеличение 

концентрации катионов La3+ в катализаторе до 40% не способствует росту выхода 

изооктанов, а наоборот несколько снижает селективность катализатора. 

Максимальные выходы изооктанов достигаются на платиновом катализаторе, 

содержащем 30% катионов La3+, и составляет 58.7 мас.% при селективности 90.0% 

соответственно. Аналогично, лантансодержащему катализатору высокую 

изомеризующую активность проявляет катализатор, в котором 30% катионов Н+ 

замещены на катионы Но3+ и Lu3+. 

 

Таблица 2 - Изомеризация н-октана на Pt-содержащих ультрастабильных цеолитах 

типа Y модифицированных катионами лантана.  

Катализатор Т, К Конверсия,% 
Выход продуктов реакции, % 

Селективность,% 
С2-С5 изо-С8Н16 н-С8Н16 

Pt-0,93HY 
533  

553 

46.0 

65.3 

5.7 

12.8 

40.3 

52.5 

54.0 

34.7 

87.6  

80.4 

Pt-0,98HUSY* 
533  

543  

553 

48.2 

64.4 

66.7 

6.1 

10,2 

14.1 

42.1 

50.2 

52.6 

51.8 

39.6 

33.3 

87.3 

83.1 

78.8 

Pt-0,10La0,88HUSY 

533  

543  

553 

49.8 

61.6 

66.3 

4.6 

8.8 

12.1 

45.2 

52.8 

54.2 

50.2 

38.8 

33.7 

90.7 

85.7 

81.7 

Pt-0,20La0,78HUSY 
543  

553 

61.8 

66.7 

7.2 

10.2 

54.6 

56.5 

38.2 

32.3 

88.3 

84.7 

Pt-0,30La0,68HUSY 

543  

553  

563 

57.5 

65.2 

68.0 

4.1 

6.5 

11.6 

53.5 

58.7 

56.4 

47.0 

34.8 

32.0 

93.0 

90.0 

83.0 

Pt-0,40La0,58HUSY 543  54.8 3.1 51.7 45.2 94.3 
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553   

563 

64.1 

67.8 

7.9 

11.2 

56.2 

56.6 

37.0 

32.2 

87.6 

83.4 

Pt-0,30 Но0,68HUSY 553 7.0 67.1 60.1 32.9 89.6 

Pt-0,30Lu0,68 HUSY 553 7.3 68.1 60.8 31.9 89.2 

HUSY*-ультрастабильный цеолит (SiO2/Al2O3=6,6) 

Модифицирование НZSM-5 и цеолита 0,86 CaY РЗЭ приводит к сущес-

твенному изменению каталитических свойств катализаторов: снижается конверсия 

этилбензола (ЭБ) и м-ксилола в реакциях алкилирования и 

диспропорционирования и возрастает селективность по п-этилтолуолу (ЭТ) и 5-

трет-бутил-м-ксилолу (5-t-BMK). Максимальная селективность по п-ЭТ на 

катализаторе 5%LaHZSM достигается при 350 0С и составляет 60,5%. 

Максимальная селективность по5-t-BMK на катализаторе 0,50La 0,36CaY 

достигается при 150 0С и составляет 91,5%. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИЛ НА ДИАМЕТР ПУЗЫРЯ  

ПРИ МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССАХ 
 

Кустов А.В., Гончарова Я.С., Сергиякова Ю.Т., Артищева Н.А. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск, РФ, alexkust@rambler.ru 

 

В статье рассматривается вопрос определения диаметра парового пузыря 

образующегося на вихревой ректификационной ступени. В известной формуле для 

определения диаметра пузырей учтено влияние силы инерции, возникающей при 

работе ректификационной колонны при вращении газожидкостного слоя на 

контактной ступени.  

Анализ возможных путей интенсификации масоопередачи в системе газ-

жидкость показывает, что использование для проведения этих процессов 

конструкций барботажных аппаратов не обеспечивает существенного повышения 

производительности и эффективности. В связи с этим, применение центробежного 

ускорения является наиболее простым способом интенсификации массообмена. 

Вращение потока способствует дроблению пузырьков пара на ступени и 

предотвращает капельный унос, за счет действия инерции. На рисунке 1 

представлены характерные фотографии вращающегося газожидкостного слоя. 

mailto:alexkust@rambler.ru
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Определение диаметра предлагается вести исходя из процесса 

диспергирования, который рассматривают также с позиций гидродинамической 

неустойчивости, исходя из которой получено [2] 
5/1

2

0

33

3

48,3





















Т

п
с

d
,                                                 (1) 

где ε0 – диссипация энергии в единице массы сплошной среды, Вт/кг; ρ – 

плотность жидкости, кг/м3; ст – коэффициент сопротивления. 

 

 
 

Диссипация энергии, входящая в уравнение (1), рассчитывалась по 

формуле ε = Евн/m. 

В предположении, что диссипация энергии происходит за счет внешнего 

трения о стенки и дно ступени (Евнеш) и внутреннего трения слоев жидкости и 

пузырьков газа (Евн), можно записать [1, 4] 

внЕ gHQ
u

Q жж

г

гг  
2

2

2

2w
JgHQ жгжгжг    fRwжг  ,         (2) 

где Qг, Qж, Qг-ж – расходы газа (пара), жидкости и газо-жидкостной смеси, 

соответственно, м3/с;  

ρг, ρ, ρг-ж – плотность газа (пара), жидкости и газо-жидкостной смеси, 

соответственно, кг/м3;  

uг – скорость газа, м/с;  

H0 – высота столба жидкости, м;  
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H – высота газо-жидкостного столба, м;  

g – ускорение свободного падения, м/с2;  

w – угловая скорость вращения газо-жидкостной смеси, с-1;  

τг-ж – касательные напряжения на границе контакта жидкости и газа, Па;  

f – площадь контакта, м2;  

Rз – радиус завихрителя, м. 

Расчетные значения диаметра пузырьков газа, проведенные по изложенной 

методике, имеют большую величину (рисунок 1, пунктирная линия) в сравнении с 

опытными. Это позволяет предположить, что дробление пузырьков газа на 

ступени обеспечивается не только силами внутреннего трения между 

вращающимися газо-жидкостными слоями, но и за счет давления, вызванного 

силами инерции. Исходя из общей зависимости для мощности: 

vFN 
,                                                      (3) 

где F – действующая сила, Н;  

v – скорость, м/с. 

можно определить величину энергии, создаваемой силой инерции: 
23 RmN  
,                                                  (4) 

где m – масса жидкости на контактной ступени, кг;  

R – радиус завихрителя, м;  

ω – угловая скорость газо-жидкостного слоя, с-1. 

Исследование структуры газо-жидкостной смеси осуществлялась путем 

фотографирования вращающегося газо-жидкостного слоя. Диаметр пузыря 

определялся как средне поверхностный по известной формуле  


 


i

ii

п
n

dn
d

2
,                                                  (5) 

где ni – количество пузырей определенного размера;  

di – диаметр пузыря, м. 

Сравнение экспериментальных и расчетных значений диаметра газового 

пузыря представлено на рисунке 2. Сплошная линия на рисунке – значение 

диаметра пузыря с учетом мощности, создаваемой силой инерции. 

Полученная зависимость для определения диаметра парового пузыря, 

предложенная в данной статье, позволяет приблизить расчетные значения к 

экспериментальным. Это, в свою очередь, дает возможность более точно 

подходить к расчету ректификационных колонн, применяемых при получении и 

очистки этапола, получаемого на основе гидролизата растительного сырья. 
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Рисунок 2 – Зависимость среднеповерхностного диаметра пузыря от 

скорости газа в каналах тангенциального завихрителя. Экспериментальные точки: 

D = 330 мм, δo= 15 мм, l = 15 мм. n = 8 шт, V = 2 л.  Пунктирная линия линия – 

расчет по уравнению (4) без учета выражения (6); сплошная линия – расчет по 

уравнению (4) с учетом выражения (6). 
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СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН НА ОСНОВЕ 
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1ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, г. Санкт-Петербург, РФ, valys@mail.ru 
2ООО «Ультраполимеры», г. Санкт-Петербург, РФ 

 

Уникальный комплекс функциональных свойств полиоксадизалов [1] 

определяет широкие области их применения: для производства специальных 

полотен, фильтрующих горячие газы и агрессивные среды, изготовления 

интерьерных материалов авиа- и автомобильных салонов, помещений с 

повышенной пожароопасностью [2], триботехнических материалов [3], 

высокотемпературных протонообменных мембран электрохимических устройств 

[4 – 8] и пр. 

Поли-пара-фенилен-1,3,4-оксадизол (ПОД) является перспективным 

прекурсором для изготовления углеродных волокнистых материалов. Он обладает 

высоким практическим (40 – 42 %) выходом, не требует дополнительных 

обработок перед карбонизацией, имеет большую электропроводностью по 

сравнению с углеродными волокнами (УВ) на основе гидратцеллюлозы и ряда УВ 

на основе полиакрилонитрила [9, 10]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13611616
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Ранее было установлено, что углеродные волокна на основе 

полиоксадиазола обладают полупроводниковыми свойствами и их 

электропроводность при протекании измерительного тока в направлении 

выработки меньше, чем в обратном направлении [11]. 

Целью настоящей работы было дальнейшее исследование структурных 

свойств полимерных волокон и их влияния на полупроводниковые свойства 

углеродных волокон на основе полиоксадиазола, а также полупроводниковых 

свойств углеродных волокон на основе полиакрилонитрила и гидратцеллюлозы. 

В качестве объектов исследования использованы промышленно 

выпускаемые нити ПОД марки Арселон и Арселон-С, ОАО 

“СветлогорскХимволокно”; промышленно выпускаемая углеродная нить марки 

“Урал Н-70”, ОАО “СветлогорскХимволокно”; промышленно выпускаемый 

углеродный жгут марки ГЖ-23/550К, ООО “Аргон”. 

Карбонизация проводилась в кварцевой трубчатой печи в среде азота. 

Технологические режимы: нагрев до температуры выдержки с постоянной 

скоростью 10 °С/мин; выдержка 30 минут; дальнейший нагрев до конечной 

температуры термообработки (КТТО) равной 900 °С; выдержка 20 минут, – 

выбраны исходя из ранее полученных экспериментальных данных [9, 10]. 

Для анализа свойств волокон при нагреве и карбонизации, в том числе при 

их переходе в электропроводящее состояние, предложена модель волокна как 

системы (микрокомпозита) SF, состоящей из связанных друг с другом структурных 

элементов, имеющих определенное пространственное расположение в объеме 

волокна: 

SF = <E, SD, B, Z>, 

где E – структурные элементы системы волокна: отдельные звенья 

полимера; молекулы полимера; надмолекулярные структуры, включая 

кристаллиты и фибриллы, области объема с аморфной или кристаллической 

структурой и др. [12]; области аморфного углерода, образованные в процессе 

термолиза, углеродные кристаллиты и турбостратные структуры и т.п. [13, 14]; – B 

– связи между структурными элементами; SD – пространственное распределение 

структурных элементов в объеме волокна; Z – цели исследования, создания, 

существования волокна [10]. 

Установлено, что полупроводниковые свойства карбонизованных ПОД 

волокон (Арселон, Арселон-С) зависят от режимов нагрева в низкотемпературном 

интервале: 20…400 °С. На зависимостях линейного электрического сопротивления 

УВ (КТТО 900 °С) от температуры выдержки существуют локальные максимумы 

и минимумы. 

Показано, что полупроводниковые свойства ПОД УВ определяются 

структурно-фазовыми состояниями полимерного ПОД волокна как системы SF и 

определяются режимами нагрева в низкотемпературном интервале. 

В таблице 1 представлены значения удельного линейного 

электросопротивления, при различных КТТО, объектов исследования, при 

различном направлении измерительного тока. 

 

Таблица 1 – Электросопротивление различных углеродных нитей 
Марка Арселон Арселон-С Урал Н-70 ГЖ-
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23/550К 

КТТО 900 °С графитация 900 °С графитация графитация графитация 

RНВ, Ом/см 22,47 ± 0,04 8,47 ± 0,01 22,07 ± 0,04 8,23 ± 0,01 13,01 ± 0,02 1,16 ± 0,02 

RОНВ, Ом/см 20,32 ± 0,04 6,73 ± 0,01 18,97 ± 0,04 6,27 ± 0,01 11,98 ± 0,02 0,81 ± 0,01 

RНВ – электрическое сопротивление при протекании измерительного тока в направлении выработки 

RОНВ – электрическое сопротивление при протекании измерительного тока в направлении обратным направлению 

выработки 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследованные 

углеродные нити обладают полупроводниковыми свойствами и их 

электропроводность зависит от направления ориентационной вытяжки исходных 

полимерных волокон. 

Предложена модель электропроводности углеродных волокон, 

обусловленная наличием в системе SF p-n переходов, в объемах структурных 

элементов и на границах их раздела, имеющих определенное пространственное 

расположение в структуре углеродных волокон. 

 

Список использованных источников 

1. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров / В.А. Кабанов и др. – М.: Советская 

энциклопедия, 1977. – Т. 3. – 1150 с. 

2. Перепелкин К. Е. Высокотермостойкие полиоксадиазольные волокна и нити 

арселон: принципы получения, свойства и применение / К.Е. Перепелкин, Р.А. 

Макарова, Е.Н. Дресвянина, Д.Ю. Трусов // Химические волокна, 2008. – №5. – С. 8 

– 14. 

3. Тимофеев В.А. Теплофизические и трибологические свойства 

композиционных материалов, армированных полиоксадиазольными волокнами / 

В.А. Тимофеев, А.П. Краснов, Р.А. Бычков, Д.И. Буяев, П.А. Чукаловский, О.В. 

Афоничева, В.В. Кузнецов // Химические волокна. – 2005. – №3. – С. 50 – 53. 

4. Gomes D. Fluorinated polyoxadiazole for high-temperature polymer electrolyte membrane 

fuel cells / D. Gomes, S.P. Nunes // Journal of Membrane Science. – 2008. – Vol. 321. – P. 114 

– 122. 

5. Gomes D. Single-step synthesis of sulfonated polyoxadiazoles and their use as proton 

conducting membranes / D. Gomes, J. Roeder, M.L. Ponce, S.P. Nunes // Journal of Power 

Sources. – 2008. – Vol. 175. – P. 49 – 59. 

6. Maab H. Porous polyoxadiazole membranes for harsh environment / H. Maab, S.P. Nunes // 

Journal of Membrane Science. – 2013. – Vol. 445. – P. 127 – 134. 

7. Abouzari-Lotf E. Novel polyoxadiazoles with non-coplanar ortho-linked structures as highly 

CO2 permselective membranes / E. Abouzari-Lotf, A. Shockravi, A. Rafieimanesh, M. Saremi, 

A. Javadi, M.M. Nasef // The Royal Society of Chemistry. – 2014. – Vol. 4. – P. 17993 – 18002. 

8. Yuan Z. Application and degradation mechanism of polyoxadiazole based membrane for 

vanadium flow batteries / Z. Yuan, X. Li, Y. Duan, Y. Zhao, H. Zhang // Journal of Membrane 

Science. – 2015. – V. 488. – P. 194 – 202. 

9. Лысенко В. А., Сальникова П. Ю. Новый прекурсор для углерод-углеродных 

композиционных материалов // Перспективные полимерные композиционные 

материалы. Альтернативные технологии. Переработка. Применение. Экология: сб. 

докл. Междунар. конф. «Композит-2013», Саратов: СГТУ, 2013. С. 127 – 129. 

10. Лысенко В. А. Научные основы создания электропроводящих пористых 

композитов. Теория и практика / В.А. Лысенко. – Palmarium Academic Publishing. – 

2015. – 368 с. – ISBN 978-3-659-60150-7. 



 

96 

 

 

11. Лысенко В.А. Получение и исследование свойств углеродных волокон на 

основе полиоксадиазола / В.А. Лысенко, М.В. Крисковец // VII международная 

конференция “Перспективные полимерные композиционные материалы. 

Альтернативные технологии. Переработка. Применение. Экология (“Композит-

2016”)”: Сборник докладов. – Энгельс: ЭТИ (филиал) СГТУ, 2016. – С. 331 – 333. 

12. Каргин В.А. Краткие очерки по физико-химии полимеров / В.А. Каргин, Г.Л. 

Слонимский. – М.: Химия, 1967. – 232 с. 

13. Конкин А.А. Термо-, жаростойкие и негорючие волокна / А.А. Конкин. – М.: 

Химия, 1978. – 424 с. 

14. Варшавский В.Я. Углеродные волокна / В.Я. Варшавский. – М.: Варшавский, 

2007. – 500 с. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Музафарова А. Р., Котова Н.В., Емельянычева Е.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический  

университет», г. Казань, РФ 

 

Массообменные или диффузионные процессы играют важную роль при 

переработке нефти, различных углеводородных и других смесей. Путем 

ректификации из нефти получают различные продукты: бензин, керосин, 

дизельное топливо, мазут, масляные фракции, узкие (по температурам кипения) 

бензиновые фракции. При ректификации сжиженных газов выделяют этилен, этан, 

пропан, бутан и другие компоненты. Путем перегонки в вакууме получают 

специальные масла. 

Абсорбцию жидкими поглотителями и адсорбцию твердыми веществами 

используют для извлечения из природных и попутных газов, а также из газов 

нефтеперерабатывающих заводов пропан-пропиленовой, бутан-бутиленовой, 

бензиновой фракций, которые служат сырьем для нефтехимической 

промышленности. 

Для извлечения ароматических углеводородов из бензиновых фракций при 

производстве масел и очистке нефтепродуктов применяется процесс экстракции. 

Процесс сушки нашел применение в производстве катализаторов и 

адсорбентов. 

Кристаллизация используется при депарафинизации масел, производстве 

серы, парафинов и церезинов, разделении ксилолов. 

Для уже существующих производств повышение эффективности 

массообменных процессов может осуществляться, в основном, за счет 

оптимизации режимных параметров (давления, температуры, концентрации и 

расходов фаз), использования иных разделяющих агентов, а также схем 

проведения процесса. Кроме того, возможна модернизация массообменных 

аппаратов путем замены контактных устройств или иных элементов, 

осуществляемая, как правило, во время капитального ремонта. Модернизация 
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порой становится необходимой при изменении состава или расхода сырья, либо 

требований к качеству получаемых продуктов. 

В зависимости от типа контактного устройства распространены 

насадочные, тарельчатые и роторные массообменные колонны. В химической, 

нефтехимической и газовой промышленности наиболее широкое применение 

получили тарельчатые и насадочные колонны с различными типами тарелок и 

насадочных тел. Причем насадочные колонны используются преимущественно в 

процессах абсорбции, а тарельчатые - ректификации. Роторные массообменные 

колонны применяются обычно для осуществления процессов дистилляции и 

экстракции.  

В газовой и нефтехимической промышленности наибольшее применение 

нашли тарельчатые аппараты, где применяются в основном стандартные 

конструкции тарелок: ситчатые, колпачковые, клапанные, S-образные, 

решетчатые, провальные решетчатые, капсульные и др., однако в последнее время 

растет интерес к насадочным аппаратам, увеличивается количество внедрений 

колонн с насадками. 

Анализ мирового опыта показывает, что насадки являются 

перспективными контактными устройствами, так как во многих случаях технико-

экономические показатели для насадочных контактных устройств выше, чем для 

тарелок. 

Насадка – это элементы различной формы и размеров с развитой 

поверхностью. Насадки делятся на регулярные и нерегулярные. Это связано с 

двумя основными способами укладки насадки внутри аппарата: нерегулярные, или 

беспорядочно уложенные насадки, засыпаются в навал, без укладки, а регулярные, 

или структурированные насадки, уложены и ориентированы в пространстве и друг 

к другу таким образом, что создается система извилистых каналов, по которым 

движутся взаимодействующие фазы. 

Среди современных образцов нерегулярных насадочных элементов, 

получивших промышленное применение, следует выделить кольца Ну-РакТМ − 

кольца с двумя рядами прямоугольных отверстий с разрезанными пополам и 

отогнутыми внутрь лепестками; кольца MniRingsТМ − кольца с одним рядом 

прямоугольных отверстий с отогнутыми внутрь лепестками; седла IntaloxТМ − 

дугообразные отбортованные полоски металла с выштампованной перегородкой и 

отогнутыми внутрь лепестками; и насадку Теллера — замкнутую прямоугольную 

полосу, имеющую форму объемной розетки [3]. 

Хорошо известна регулярная насадка MellapacТМ, состоящая из 

вертикально установленных гофрированных листов с наклонными гофрами на 

каждом листе по отношению к направлению потока газа и противоположным 

направлением гофр в смежных листах пакета. Пакеты насадки по высоте колонны 

повернуты относительно друг друга на 90°. Листовой материал обычно 

перфорирован мелкими отверстиями и имеет рифление. Эта насадка, созданная 

фирмой Sulzer Chemtech более 40 лет назад для решения проблемы вакуумной 

ректификации при большом числе ступеней разделения, положила начало новому 

направлению в конструировании регулярных насадок. Наиболее широко 

используется насадка типа «Y», у которой угол наклона гофров относительно 

горизонтали составляет 45°, насадка типа «X» характеризуется углом наклона 
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гофров 60° и применяется в тех случаях, когда требуется высокая 

производительность и низкий перепад давления. Эффективность насадки типа «Y» 

выше по сравнению с насадкой типа «X». Компанией Koch-glitsch данная насадка 

выпускается под торговой маркой FlexipacТМ. 

Работы фирм Norton и Koch-glitsch по улучшению характеристик 

структурированных насадок привели к появлению насадки IntaloxТМ, обладающей 

более высокой производительностью по сравнению с насадками MellapacТМ и 

FlexipacТМ за счет особого изменения ориентации рифления и его геометрической 

формы и развитой поверхностной структуры. Каждый стальной лист при 

гофрировании делится на несколько участков с отгибкой металла в 

противоположные стороны, в местах перехода выполняются просечки, что 

способствует обновлению поверхности массообмена [4]. 

Для применения в ректификационных колоннах, работающих в условиях 

глубокого вакуума и низких расходов жидкости, оптимальным решением 

оказалось выполнение регулярных насадок MellapacТМ и FlexipacТМ из сетки. Сетка 

обладает хорошей смачиваемостью даже при низких расходах жидкости и 

обеспечивает малый перепад давления. 

Применение насадок MellapacТМ, FlexipacТМ, IntaloxТМ в промышленности, 

в том числе в абсорберах гликолевой осушки газа, показало, что они обладают 

высокой производительностью, низким гидравлическим сопротивлением, 

широким диапазоном рабочих нагрузок по газу и низкой чувствительностью к 

вязкости и к склонности жидкостей к вспениванию. Однако для дальнейшего 

увеличения производительности данных насадок требовалось применять сложные 

сепарационные устройства из-за заметного уноса жидкости. На стыках соседних 

пакетов насадки MellapacТМ и FlexipacТМ из-за резкого поворота в направлении 

движения жидкости происходит ее накопление и соответственное сужение каналов 

для прохода газа. Таким образом, зона горизонтального стыка слоев насадки 

MellapacТМ являлась зоной генерации уноса жидкости при увеличении нагрузок на 

аппарат. Проблему решили путем организации плавного сопряжения слоев 

насадки на горизонтальных стыках и разработки новых конструкций: Mellapac 

PlusТМ фирмы Sulzer Chemtech и Flexipac HCТМ фирмы Koch-glitsch. 

Позднее компанией Jaeger environmental была разработана модификация 

насадки MellapacТМ под названием Raschig Super-PakТМ, обладающая большей 

эффективностью и меньшим сопротивлением по сравнению как с насадкой 

MellapacТМ, так и с насадкой Mellapac PlusТМ. Улучшение характеристик удалось 

достичь с помощью прямоугольной перфорации листов и особого изменения ее 

площади по высоте насадки.  

Среди других регулярных насадок из просечно-вытяжного листа и сетки 

широкое промышленное применение нашла насадка Ваку-пакТМ, рулонные 

насадки GoodloeТМ и насадка Панченкова, а также перекрестно-поточная насадка 

ПетонТМ и контактное устройство ИМПА Инжиниринг. 

Насадка Ваку-пакТМ разработана «ВНИИнефтемашем» совместно с фирмой 

Apparate and Anlagenbau Germania. Она образована из вертикальных 

гофрированных пластин, изготовленных просечно-вытяжного листа и имеющих 

арочные просечки, направленные вниз и ориентированные в противоположные 

стороны с обеих сторон пластин. За счет этих просечек обеспечивается зазор 
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между соседними гофрированными пластинами. Сопротивление данной насадки 

несколько выше, чем у насадок типа MellapacТМ «Y». Основной областью 

применения насадки Ваку-пакТМ являются вакуумные колонны для разделения 

тяжелых нефтяных дистиллятов [5].  

Насадка GoodloeТМ представляет собой гофрированную под определенным 

углом (обычно 45°) сетку, свернутую в рулон. Плотно прилегающие к стенке 

колонны рулоны располагают друг над другом, их высота составляет от 100 до 

200мм. Насадка Панченкова от насадки GoodloeТМ отличается тем, что 

поверхность сетки гофрирована в форме шеврона с углом при вершине 120°. 

Главным достоинством этих конструкций является высокая эффективность и 

малое гидравлическое сопротивление при сравнительно низкой стоимости 

изготовления и монтажа. Сравнение применяемых контактных устройств,  

представлено в таблице 1.  

Отечественная пакетно-вихревая насадка ПВН устроена по принципу улья, 

чьи ячейки образованы отдельными лепестками сложной формы так, что 

обеспечивается турбулентный газовый поток уже при минимальных потоках газа 

[6]. 

 

Сравнение контактных устройств 
Параметр Контактные устройства 

Тарельчатые Нерегулярные 

насыпные 
насадки 

Насадочные a) Пакетно-

вихревая 
насадка 

1 2 3 4 5 

ВЭТТ,м ≈1b) 0,5÷2,5 0,35÷0,45 0,2÷0,3 

Массоперенос, кг/ч м3 300÷1 000 1 000÷4 000 2 000÷7 000 10 000÷13 000 

Рабочая скорость по 
газовой фазе, м/с 

0,5÷2,5 0,4÷1,2 1÷2,5 2,0÷6,0 

Диапазон рабочих 

плотностей орошения, 

м3/(м2 ч) 

20÷100 20÷100 20÷40 20÷100 

Площадь поверхности, 

м2/м3 − 60÷460 60÷750 − 

Гидравлическое 

сопотивление, кПа/м 
1,5÷3,5 1,0÷2,0 2,5÷8,0 0,75÷2,0 

Доля свободного 

сечения,% 
− 0,7÷0,9 0,55÷0,70 0,97÷0,99 

a) Mellapak 

b) С учетом КПД разделения обычных тарелок на уровне 50-70% 

 

Создаваемый вихрь непрерывно генерирует огромное количество 

микрокапель жидкости и, тем самым, увеличивается площадь контакта фаз. 

Однако, в силу турбулентных завихрений и сложной формы ячейки, капли 

жидкости не покидают ячейки, а эффективно улавливаются на выходе из них. 

Парадоксально, но конструкция обладает как высокой диспергирующей, так и 

сепарирующей способностью относительно жидкой фазы. 

Ячейки высотой от 55 до 120 мм объединяются в кольцевую 

цилиндрическую структуру. В создаваемом слое отсутствуют предопределенные 
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каналы движения жидкости и газа, что усиливает процессы обмена. Кроме того, 

доля свободного сечения достигает рекордных 95-97%, и поэтому ПВН обладает 

высокой пропускной способностью по жидким и газовым фазам, низким 

гидравлическим сопротивлением. 

Конструкция ячеек также позволяет равномерно перераспределять жидкие 

и газообразные потоки по всему сечению аппарата, что обеспечивается высокое и 

стабильное значение коэффициента тепло - и массообмена. 

Стендовыми испытаниями колонны с ПВН показано, что они могут 

эффективно работать при скоростях газовой фазы от 1 до 6м/сек, при рабочих 

плотностях орошения от 20 до 100 м³/м²час. Гидравлическое сопротивление 

единичного слоя ПВН насадки менее 100 Па, а доля свободного сечения в 

зависимости от материала насадки – 0.7÷0.99. 

К преимуществам вихревой насадки можно отнести: высокие оптимальные 

скорости газовой или паровой фазы (3-5.5 м/с); низкое гидравлическое 

сопротивление аппарата при больших расходах газа и жидкости; малая высота 

единицы переноса; высокий средний объёмный коэффициент массоотдачи 12000-

13000 кг/м3ч [7]. 

Таким образом, применение современных насадочных устройств в 

массообменных аппаратах позволит достигнуть лучшей степени разделения, а 

также можно получить более чистые и соответственно дорогие продукты (высших 

марок), то более общим критерием эффективности может служить прибыль, 

получаемая от реализации данных продуктов. Отечественная пакетно-вихревая 

насадка ПВН не уступает зарубежным насадкам фирмы Sulzer, Ваку-пакТМ, 

GoodloeТМ и т.д, что свидетельствует о правильном направлении проводимых 

исследований в области создания конкурентоспособной импортозамещающей 

регулярной насадки для разделения. 
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Этилен и пропилен являются важнейшими мономерами промышленного 

органического синтеза. На основе этилена осуществляется промышленное 

производство этанола, этилбензола, окиси этилена, полиэтилена, дихлорэтана, 

ацетальдегида и многих других химических продуктов.Пропилен в больших 

количествах используется для получения изопропилбензола, полипропилена, 

изопропилового спирта, окиси пропилена, глицерина и т. д. Уровень развития 

нефтехимии часто оценивается объёмом производства этилена. Его мировое 

производство превышает 60 млн. т. в год, а производство пропилена составляет 

примерно 40% от объёма производства этилена[1]. 

 Основное количество низших олефинов получают путем пиролиза 

газообразного и жидкого нефтяного сырья.  

Качество исходного сырья пиролиза оценивается, прежде всего, выходом 

этилена. Максимальный выход этилена получается при пиролизе этана. В США 

около 50 % в структуре сырья приходится на долю этана, 22 % пропана и бутана и 

28% бензина и газойля. 

В России с середины прошлого века был взят курс на преимущественное 

использование прямогонного бензина, из которого выход этилена составляет 22-28 

% на сырье, но при этом получаются такие ценные продукты как пропилен, 

углеводороды С4 и бензол[2].  

Разделение газов, образующихся при пиролизе необходимо для получения 

непредельных углеводородов - этилена и пропилена высокой чистоты для 

последующего использования. Выделение чистого этилена представляет 

определенные трудности по сравнению с процессами разделения предельных 

газов.Ещё более трудно выделить чистый пропилен, поскольку разница между 

температурами кипения пропана и пропилена невелика. При получении олефинов 

в процессе пиролиза образуются смолы и кокс, что затрудняет его дальнейшую 

обработку. После охлаждения газ пиролиза освобождают от кокса и смол и 

подвергают компремированию, при котором выпадает уг-леводородныйкондесат, 

в результате чего происходит разжижение смазки в цилиндрах компрессоров и 

образование полимеров, поэтому необходимо обеспечивать защиту компрессоров 

http://www.himnef.ru/arhiv/list.html
mailto:office@kstu.ru
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от засорения полимерами. После сжатия пирогаз подвергается очистке от 

углекислого газа и сероводорода, а также осушке на твердых адсорбентах. 

Возникающие при этом затруднения связаны главным образом с 

отравлением сорбента полимеризующимися соединениями. После очистки и 

осушки пирогаз направляют на газофракционирующие установки, на которых 

выделяют метановодородную, этиленовую, пропан-пропиленовую, бутан-

пентановую и другие фракции в зависимости от взятого сырья.  

Этилен выделяют или конденсационно-ректификационным методом при 

температурах глубокого охлаждения (от -100 до -150°), или абсорбционно-

ректификационным методом (при -40°С). Наиболее экономично выделять этилен с 

использованием принципа «теплового насоса»[3]. 

Другой путь получения чистого этилена применение абсорбции в 

сочетании с последующей ректификацией. В качестве абсорбентов применяют 

фракции С4-С6 при пониженной температуре. Эти фракции служат для абсорбции 

компонентов С4 и выше. Верхний продукт абсорбера направляется в метановую 

колонну, где происходит разделение, как было указано выше. Вместо абсорбера 

может быть применен фракционирующий абсорбер, в котором кроме абсорбции 

происходит и отпарка поглощенных легких углеводородов.  

Для получения этилена чистотой 99,9 , содержание в нем метана 

необходимо довести до очень низкого уровня, при этом потери этилена с метаном 

должны быть незначительными. Из-за малого значения летучести этилена по 

отношению к этану при высоких требованиях к чистоте этилена требуется много 

тарелок при высокой кратности орошения. Чтобы снизить содержание метана в 

конечном продукте – этилене, используют деметанизатор. 

В составе пирогаза обычно содержится ацетилен, который следует удалить, 

так как он отрицательно влияет на дальнейшую переработку этилена. Ацетилен 

удаляют путем гидрирования в присутствии катализатора, содержащего палладий 

(палладированный уголь), а в качестве гидрирующего агента обычно используется 

метано-водородная фракция. Избыток водорода вместе с метаном выводится 

сверху вторичного деметанизатора [4]. 

Окончательный выбор оптимальной схемы является результатом технико-

экономического анализа, учитывающего кроме состава газа, производительность, 

местные условия, оборудование и т.д.  

На интенсивность процесса разделения в числе других факторов  влияют 

физические свойства разделяемой смеси. Интенсивность характеризуется 

коэффициентом полезного действия одной ступени контакта(тарелки), величина 

которого при ректификации составляет 50-60%, а при абсорбции 30-50%. При 

низкотемпературной ректификации степень извлечения этилена достигает 97-98%, 

при абсорбционно-ректификационном методе до 99%.  Для сокращения потерь 

этилена с метано-водородной фракцией целесообразно применение 

адиабатического расширения метано-водородной фракции, уходящей из емкости 

орошения колонны. При расширении в турбодетандере температура газа 

снижается до -130 ÷ 140 °С и ниже, при этом этилен из метано-водородной 

фракции переходит в конденсат и соответственно увеличивается степень 

извлечения этилена. Полученный при детандировании холод может быть 

использован для охлаждения различных потоков. Охлаждение остаточного газа до 
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-100° ÷ -110° при давлении свыше 2,0 МПа обеспечивает 99% извлечение этилена 

[5]. 

Одним из важных резервов повышения эффективности разделения 

углеводородных смесей является совершенствование колонной аппаратуры, а 

прежде всего контактных массообменных устройств [6]. 

В последние годы появились новые типы тарельчатых и насадочных 

контактных устройств для аппаратов фракционирования, которые значительно 

повышают эффективность разделения и предельные нагрузки.  

Модернизация массообменных колонн может выполнятся как путем 

реконструкции контактных устройств, так и полной их заменой на новые более 

эффективные [7]. 

Среди контактных устройств наиболее широко как в отечественной 

промышленности, так и за рубежом используются клапанные тарелки. В США – 

это клапанные тарелки фирмы Koch-Glitsch, в России свыше 60% колонн 

оборудовано клапанными тарелками конструкции ВНИИНЕФТЕМАШ и 

УкрНИИхиммаш. Эти тарелки позволили увеличить производительность колонн 

на 15-20%, почти в два раза снизить металлоемкость оборудования по сравнению с 

колпачковыми и желобчатыми тарелками [8]. 

В современных технологиях при получении целевых продуктов для 

снижения образования в системах полимеров используют ингибиторы 

антизагрязнители [9]. 

Таким образом, установки фракционирования пирогаза являются весьма 

сложными объектами нефтехимической промышленности, эффективность работы  

которых связана со многими факторами, включающими как аппаратурное 

оформление, технологический режим, а также методы снижения нежелательной 

полимеризации компонентов на внутренних поверхностях оборудования и 

трубопроводов [10]. 
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При кислотной обработке призабойной зоны карбонатных пластов, 

возникают проблемы, связанные с образованием эмульсий и осадков при контакте 

соляной кислоты с пластовыми флюидами [1, 2]. Это приводит к закупорке 

призабойной зоны и уменьшению эффективности процесса. 

Решением данной проблемы является применение в составе кислотного 

раствора эффективных реагентов-деэмульгаторов [3, 4]. В связи с этим разработка 

эффективных и универсальных деэмульгаторов и исследование процесса 

предотвращения образования устойчивых кислотно-нефтяных эмульсий является 

научно-значимой и практически важной задачей. 

В настоящей работе были проведены исследования деэмульгирующей 

способности разных классов ПАВ при взаимодействии соляной кислоты с 

различными нефтями.  

Исследования проводились согласно общепринятой методике, которая 

заключается в сравнительном анализе эффективности деэмульгаторов 

предотвращать образования устойчивых нефтекислотных эмульсий при 

перемешивании соляной кислоты и нефти. 

Для анализа были использованы несколько образцов нефтей с различными 

физико-химическими свойствами. Применение различных по физико-химическим 

свойствам нефтей связано с тем, что способность образовывать эмульсии с 

солянокислотным раствором у разных нефтей различна. Эффективность 

деэмульгатора оценивается также по универсальности предотвращения 

образования эмульсий по отношению к различным нефтям.  

Согласно методике, нефть и раствор соляной кислоты в присутствии 

деэмульгатора не должны образовывать устойчивые эмульсии, или должны 

создавать нестабильные эмульсии которые полностью разрушаются в течении 30 

мин. 

Целью настоящей работы является сравнительный анализ способности 

различных ПАВ предотвращать образование эмульсий при контакте соляной 

кислоты и нефти.  

В качестве объектов исследований были выбраны нефти различных 

месторождений с разными физико-химическими свойствами. Исследовались 
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нефти с месторождений ОАО «Лукойл-Пермь», ОАО «Лукойл-Коми», ТПП 

«ТатРИТЭКнефть», ОАО «Самаранефтегаз». 

В ходе исследовательской работы были проведены испытания на 

способность образовать устойчивые нефтекислотные эмульсии при контакте 

соляной кислоты с нефтями с различных месторождений. Нефти, склонные к 

образованию устойчивых эмульсий использовались далее при сравнительном 

анализе эффективности различных ПАВ к предотвращению эмульсий. 

В результате проведенных испытаний на нескольких нефтях установлено, 

что наиболее эффективными реагентами-деэмульгаторами для предотвращения 

образования нефтекислотных эмульсий являются оксиэтилированные жирный 

спирты Синтанол АЛМ-3 и Синтанол АЛМ-7.  

С целью увеличения деэмульгирующей эффективности оксиэтилированных 

жирных спиртов были приготовлены композиции с применением различных 

добавок. В результате анализа деэмульгирующей эффективности разработанных 

композиций было обнаружено увеличение эффективности в составе на основе 

оксиэтилированного жирного спирта Синтанола АЛМ-7 и линейной 

алкилбензолсульфокислоты (СК).  

Также установлено, что наиболее эффективным массовым соотношением 

для композиции на основе Синтанола АЛМ-7 и СК, при котором наблюдается 

максимальный синергетический эффект увеличения деэмульгирующей 

эффективности, является 60:40 (рис.1). 

 
 

Рис.1 - Сравнительный анализ деэмульгирующей эффективности Синтанола АЛМ-

7 в смеси с СК при различных соотношениях 

 

Установлено, что наиболее оптимальной дозировкой для композиционного 

деэмульгатора на основе АЛМ-7 и СК является 1 л реагента на 1 м3 соляной 

кислоты. Снижение дозировки деэмульгатора ожидаемо приводит к снижению его 
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эффективности, а увеличение дозировки выше 1 л/м3 приводит к снижению 

эффективности реагента, что свидетельствует о передозировке реагента. 

Таким образом, проведенные исследования показали высокую 

эффективность разработанного композиционного деэмульгатора на основе 

Синтанола АЛМ-7 и алкилбензолсульфокислоты, эффективность которого в ряде 

случаев выше эффективности промышленных аналогов.  
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ИНГИБИТОРЫ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЦВИТТЕРИОННЫХ 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Нугуманова Н.Ф., Мингазов Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ, nailya1993nygy@mail.ru 

 

В технологических процессах различных отраслей промышленности 

происходит отложение солей и иных осадков на оборудовании. Солеобразование в 

процессе разработки и эксплуатации нефтяных месторождений является 

сложнейшей проблемой. Отложение солей приводит к порче насосных установок, 

закупориванию трубопроводов и внутренних поверхностей оборудования. 

Солеобразования могут развиваться в порах пород призабойной зоны, снижая их 

проницаемость. В состав отложений входит гипс, кальцит, барит. Несмотря на 

разнообразие средств борьбы с осадками солей основной метод 

предотвращения отложений – применение специальных химических 

реагентов – ингибиторов [1]. 

В настоящее время в промышленности наиболее широко применяются 

ингибиторы солеотложений на основе соединений фосфора. Которые, в свою 

очередь, являются токсичными, экологически опасными, тератогенными и 

эмбриотропными, обладают сильным раздражающим действием на слизистые 

оболочки и кожу человека [2]. Кроме прямого вреда нашему здоровью, 

фосфорсодержащие соединения представляют собой большую угрозу для 

окружающей среды. 

mailto:nailya1993nygy@mail.ru
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В связи с этим актуальной становится задача разработки экологичных 

ингибиторов солеотложений, например, на основе цвиттерионных поверхностно-

активных веществ (ЦПАВ). ЦПАВ получают из природного сырья и являются 

идеальными компонентами средств личной гигиены.   

Был проведен анализ ряда ЦПАВ на способность ингибировать 

солеотложения.  

На основании полученных данных  можно сказать, что из ряда ЦПАВ 

наибольшим защитным эффектом по отношению к сульфатам кальция обладает 

стеариламидопропилбетаин (САПБ), при минимальной дозировке 0,125 г/м3, 

эффективностью 93%. А ингибирующая способность реагентов 

олеиламидопропилбетаин (ОАПБ), алкилбетаин (АБ) и олеиламидопропилдиметил 

аминооксид (ОАПДАО) при дозировке 0,5 г/м3, эффективностью 91-93%. 

Зависимость изменения ингибирующей эффективности от дозировки, 

экстремальная. В случае карбонатных отложений, ингибирующая способность 

реагентов САПБ и ОАПДАО низкая, при дозировке 0,25 г/м3, достигает всего 75-

85% и с увеличением дозировки эффективность уменьшается. 

Исследования на солях сульфата бария показали, что наибольшей 

эффективностью 95%, обладает алкилдиметиламин оксид при минимальной 

дозировке 0,125 г/м3. САПБ, ОАПБ и алкиламидопропилбетаин (АПБ) при 

дозировке 0,25 г/м3, обладают максимальной эффективностью 90 - 95% . 

Таким образом, установлено, что применение ЦПАВ в качестве 

ингибиторов солеотложения возможно. И ЦПАВ являются хорошей альтернативой 

современным промышленно применяемым ингибиторам солеотложений, которые 

в основном представлены соединениями фосфора, некоторые из которых 

чрезвычайно токсичны.  
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Вопросы каталитического влияния различных минералов, действующих 

ускоряющим образом на реакции преобразования углеводородов нефти, широко 
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отражены в литературе [1 - 3]. Каталитическую активность пород связывают, в 

основном, с присутствием в их составе глинистой фракции, которая значительно 

ускоряет реакции полимеризации, алкилирования, изомеризации, 

деполимеризации, деалкилирования, крекинга и реакции перераспределения 

водорода по донорно-акцепторному механизму. Однако в ряде работ отмечается и 

каталитическая активность карбонатных пород. Так в работе [4] установлено 

существенное влияние карбонатов на условия крекинга углеводородов нефти. При 

этом в работах [5, 6] показано, что при термолизе нефтяных углеводородов в 

присутствии карбонатных пород реакции поликонденсации превалируют над 

реакциями крекинга, что способствует генерации высокомолекулярных 

компонентов. Отмечено, что увеличение содержания в нефти асфальтенов 

происходит также при фильтрации нефти через карбонатные породы [7]. Вода 

практически всегда присутствует в нефтяных залежах и, так, или иначе, 

воздействует на состав нефти. Поэтому целью эксперимента было изучение 

влияния присутствия воды в минеральной составляющей на преобразование 

компонентов нефти.  

В качестве объекта исследования была использована модельная 

нефтенасыщенная система. Минеральная составляющая представлена карбонатной 

породой (в основном кальцитом), углеводородная часть – тяжелой ашальчинской 

нефтью в количестве 25 % масс. Нефтенасыщенную породу готовили 

механическим перемешиванием карбонатной породы сначала с водой, а затем с 

нефтью и выдерживали при комнатной температуре в течение недели. Изменение 

фракционного состава нефти изучено с использованием метода термического 

анализа (ТА) [8]. Определены 2 стадии термической деструкции органического 

вещества породы. Температурный интервал первой стадии (20 – 330) оС, второй – 

(330 – 700) оС. Установлено, что при контакте нефти с карбонатной породой, 

содержащей воду, наблюдается увеличение количества веществ, термическая 

деструкция которых происходит при температурах выше 330 оС (с 12,3 до 15,7 % 

масс). Смещение границ стадий термоокислительной деструкции не 

зафиксировано.  
Методом жидкостной хроматографии выявлено изменение компонентного 

состава нефти, испытавшей воздействие карбонатной породы, содержащей воду 

(рис.1). Так, в составе нефти снижается содержание спирто-бензольных 

(полярных) смол и асфальтенов и увеличивается содержание бензольных 

(неполярных) смол и масляных компонентов. С учётом данных ТА можно 

предположить, что масляные компоненты нефти после контакта с карбонатной 

породой будут характеризоваться более тяжёлым фракционным составом. 
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Рис.1 Компонентный состав исходной нефти и нефти, испытавшей воздействие 

карбонатной породы, содержащей воду 

 

Высокомолекулярные компоненты нефти (асфальтены и смолы) исследованы 

методами элементного анализа и ИК спектроскопии. Показано, что для всех 

высокомолекулярных компонентов нефти, испытавшей воздействие карбонатной 

породы, содержащей воду, происходит снижение показателя С/Н, что 

свидетельствует об увеличении количества структур насыщенных водородом и 

снижении их ароматичности. На основании данных ИК спектроскопии показано, 

что присутствие воды в карбонатной нефтенасыщенной породе способствует 

протеканию процессов окисления высокомолекулярных компонентов нефти, а 

именно асфальтенов. При этом окисление происходит как по атому S, так и по 

атому С, о чём свидетельствует увеличение в составе асфальтенов сульфоксидных 

и карбонильных групп. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-35-00449 мол_а. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ НАДМОЛЕКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР И 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
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В работе исследованы высокомолекулярные парафиновые углеводороды из 

трудноизвлекаемых остаточных запасов нефтей. Изучены составы 

высокомолекулярных парафиновых углеводородов в нефтях и их компонентах, 

оценено их количественное содержание и влияние на физико-химические свойства 

нефтей. Выявлены особенности состава асфальтосмолопарафиновых отложений, 

обусловленные различным содержанием в них высокомолекулярных парафиновых 

углеводородов. Показано перераспределение нефтяных парафиновых 

углеводородов между нефтями и выпавшими из них 

асфальтосмолопарафиновывми отложениями.  

Введение 

Вовлечение в активную разработку трудноизвлекаемых запасов нефти на 

многих месторождениях требует дополнительного изучения состава и свойств 

извлекаемых ресурсов. Данные по составу остаточных нефтей показывают, что 

твердые парафиновые углеводороды содержатся абсолютно во всех их типах, и их 

содержание варьируется в широких диапазонах. Такие нефти представляют собой 

реологически сложные жидкости, а именно неравновесные системы 

неоднородного состава, склонные к структурообразованию при изменении 

внешних факторов, что приводит к образованию отложений твердых парафинов и 

смолисто-асфальтеновых веществ на поверхности трубопроводов и в поровых 

каналах пласта. Высокомолекулярные парафиновые углеводороды в нефти при 

достижении критической концентрации служат центрами кристаллизации 

сложных структурных единиц нефти, а также при определенных 

термодинамических условиях обладают способностью накапливаться и выпадать в 

виде асфальтосмолопарафиновых отложений, создавая проблемы при ее добыче, 

хранении и транспортировке. В связи с этим особое внимание при исследовании 

парафинистых нефтей следует уделять изучению содержания и состава твердых 

углеводородов, склонных к кристаллизации.  

Недостаточная изученность высокомолекулярных парафиновых 

углеводородов обусловлена трудностью их выделения из нефтей и недостатком 

методов их исследования. Современное состояние исследований в области химии 

нефти показывает, что информация о составе, строении и свойствах 

высокомолекулярных парафиновых углеводородов имеет огромное значение для 

решения проблем структурирования нефтяных дисперсных систем, изменения их 

вязкостных свойств, а также для практических задач, связанных с извлечением и 

транспортировкой парафинистых нефтей, разработкой способов борьбы с 

асфальтеносмолопарафиновыми отложениями.  

Экспериментальная часть и объект исследования 

Объектами исследования служили исходная нефть, 

асфальтосмолопарафиновые отложения образованные в результате изменения 

термодинамических условий. Нефть имеет плотность при 20°С – 0,866 г/см³, 

вязкость – 26,3 мм²/с, содержание бензиновой фракции 14,5%. В качестве 

механической примеси в исходную нефть через водную фазу вводились частицы 

диоксида кремния следующего фракционного состава: 11.9 % частицы с размером 
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от 20 до 78 × 10–9 м, 88,1 % частицы с размером от 11,0 до 18,7 × 10–8 м. Нефтяную 

суспензию, содержащую нано размерные частицы, готовили на ультразвуковой 

установке с частотой ультразвуковых волн 22 кГц и плотностью энергии 5 Вт/см².  

Асфальтосмолопарафинистые отложения были экспериментально 

получены при перепаде температур в интервале от 5 до 40 °С, давление менялось в 

интервале от 0,1 до 0,5 МПа.  

В ходе эксперимента определялись основные параметры процесса: 

температуры сырья и поверхности теплообмена (рис.1), состава сырья и 

образованных отложений, наличия диоксида кремния (рис. 2). 
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Результаты экспериментов свидетельствуют о доминирующем влиянии 

температуры на образование и накопления асфальтосмолопарафиновых 

отложений. По полученным кривым наблюдается снижение количества отложений 

в завершении процесса, что может быть связано с уменьшением теплопроводности 

за счет увеличения толщины слоя образовавшихся отложений. Анализ результатов 

показывает, что температурный режим процесса оказывает существенное влияние 

на скорость образования отложений на теплопередающей поверхности. С 

увеличением температуры эксперимента наблюдается плавное снижение 

количества отложений, а при увеличении температуры в сырьевой емкости рост 

отложений имеет экстремальный вид. Эти эффекты могут быть объяснены 

процессами теплопередачи, массопереноса и кристаллизацией отложений. 

Поверхностная температура оказывает влияние на процессы адгезии и 

кристаллизации отложений. Для органических отложений, в частности 

парафиновых, увеличение температуры приводит к резкому снижению скорости 

их кристаллизации. Через поверхностную температуру на процесс роста 

отложений оказывают свое влияние толщина отложений и параметры процесса 

теплопередачи. Температура сырья оказывает на скорость образования отложений 

двоякое воздействие. С одной стороны ее рост отрицательно воздействует на 

процесс через поверхностную температуру отложений, а с другой стороны 

оказывает положительное воздействие на массоперенос дисперсных частиц к 

поверхности. 

Высокие температуры кристаллизации твердых углеводородов в 

асфальтенах и выделенных из мальтенов, высокая доля в них кристаллической 

фазы и сравнительно узкие интервалы плавления (кристаллизации) 

свидетельствуют о присутствии в них более тугоплавких и более однородных по 

молекулярной массе и структуре парафиновых углеводородов. Понимание 

характера и механизмов формирования состава асфальтосмолопарафиновых 
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отложений в ходе эксплуатации нефтяных месторождений позволит более 

обоснованно подходить к выбору наиболее эффективных реагентов для 

предотвращения их образования. При этом наиболее важной задачей является 

разработка научно-прикладных аспектов, позволяющих охарактеризовать образцы 

асфальтосмолопарафиновых отложений нефтей с целью идентификации их 

состава. В данной работе проведено глубокое изучение кристаллической фазы 

высокомолекулярных парафинов, содержание которой в образцах 

асфальтосмолопарафиновых отложений достигает иногда 80% и выше, 

являющейся началом структуризации асфальтосмолопарафиновых отложений 

различных типов.  

Работа выполнена за счет при поддержке гранта РФФИ № 31 16-38-

60036 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАДИЙ ВЫДЕЛЕНИЯ ТОВАРНОГО КУМОЛА 

 

Тагашева Р.Г., Зиннуров Р.Р. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

 

Изопропилбензол (кумол) - ароматическое органическое соединение, 

промежуточный продукт при получении фенола, ацетона, пластиков и лекарств. 

Химическая формула - C6H5CH/CH3/2. Представляет собой бесцветную 

жидкость, практически не растворимую в воде. Температура кипения - 152,4 

градусов Цельсия. Легко воспламеняется. 

Впервые вещество было синтезировано в конце 1930-х г. в Северо-

Западном университете (Northwestern University, Чикаго, США) химиком русского 

происхождения Владимиром Ипатьевым. Промышленное производство началось в 

1940-х гг.  

В настоящее время кумол (изопропилбензол) один из важнейших 

продуктов органического синтеза. Он широко применяется в химической 

технологии для получения полимерных материалов, поверхностно-активных 

веществ, высокооктановых добавок к топливу и в качестве полупродуктов при 

получении стирола и α-метилстирола, которые далее используют в производстве 

каучуков. Основное применение кумола - совместное производство фенола и 

ацетона через кислотное разложение гидропероксида кумола. 

Комплексное использование энергетических ресурсов в химико-

технологических процессах получения кумола - один из наиболее эффективных 

методов совершенствования производства, позволяющий снизить выделение 

тепловых выбросов в окружающую среду, а также наиболее полно использовать 

энергетический потенциал. 

Рассматриваемое производство можно разделить на две основные стадии 

[1]: 

 Стадия алкилирования бензола олефинами; 

 Выделение изопропилбензола ректификацией. 

Производство изопропилбензола включает более сотни аппаратов 

оригинальной конструкции. Работа каждого элемента влияет на графики 
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энергопотребления и выхода вторичных ресурсов. Оценить эффективность работы 

такой системы и организовать систему утилизации вторичных энергоресурсов 

достаточно сложно. 

Термодинамический анализ направлен на оценку степени 

термодинамического совершенства системы, а также определение потерь для 

каждого элемента и для всей системы [2]. 

Проводя аналитический обзор литературы, на основании собранной о 

схеме производства товарного изопропилбензола информации определены 

действительные значения тепловой мощности потоков на входе и выходе 

элементов схемы.  

В результате изучения литературы о термодинамическом анализе выявлены 

основные технологические и энергетические потоки, которые могут быть полезно 

использованы на производстве [2]. К вторичным энергетическим ресурсам, 

образующимся в процессе производства изопропилбензола, можно отнести 

неиспользуемую теплоту продуктов производства, теплоту образующегося 

конденсата. Наибольшей эксергетической мощностью характеризуются потоки 

парового конденсата [3]. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ВОДО-БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

 

Тенников А.А., Емельянычева Е.А., Абдуллин А.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ, office@kstu.ru 

 

Водо-битумные представляют наибольший интерес в дорожном строительстве. 

ВБЭ получают путем диспергирования битума в воде с помощью эмульгаторов.  

Применение водо-битумных эмульсий позволяет повысить эффективность 

использования битумных вяжущих. Важным критерием для оценки качества водо-

битумной эмульсии является ее дисперсность. Дисперсность битумной эмульсии 

определяет многие свойства вяжущего: вязкость и скорость распада, которая 

зависит от распределения капель эмульсии по размерам. Создание эмульсии с 

заданным размером частиц, дает возможность задавать контролируемую скорость 

их распада и вязкость. Капли необходимого размера можно получить путем 

введения специальных добавок или подбора различного вида эмульгаторов, а 

также выбора режима работы в процессе приготовления эмульсии[1,2]. 

mailto:office@kstu.ru
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Изучение дисперсности водо-битумных эмульсий проводили методом 

динамического рассеяния света с использованием анализатора размера частиц 

Photocor Complex[3]. В результате анализа получили корреляционную функцию, 

обработку которой проводили в программе DynaLS. Полученные в программе 

DynaLS данные, позволяют судить о размере частиц водо-битумных эмульсий. 

Проведенные исследования показали, что с увеличением среднего размера частиц 

битума  в эмульсии увеличивается скорость ее распада,  что объясняется тем, что с 

повышением средней массы капель, снижается эффективность отталкивающего 

действия электростатических сил эмульгатора. 

Результаты исследований показали, что для различных типов эмульсий существует 

различное распределение по размерам. На размер частиц водо-битумной эмульсии 

также влияют  концентрация эмульгатора, технологические условия, температура 

битумной и водной фаз, однородность исходных веществ.  

Полученные результаты позволят лучше понять взаимосвязь между техническими 

параметрами и качественными показателями битумных эмульсий. 
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ДОБАВКИ К МАСЛАМ  

ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Хайдаров А. Ф., Климентова Г. Ю., Гаптелганиева И. И. 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ, office@kstu.ru 

 

Благодаря своей компактности, незначительной массе, высоким удельным 

нагрузкам, простоте обслуживания, нетребовательности к топливу двухтактные 

бензиновые двигатели (ДТБД) находят широкое применение в качестве привода 

для легких транспортных средств (мопедов, снегоходов, лодок и др.), бензопил, 

газонокосилок, буров и другой малогабаритной техники [1]. 

Обеспечение такого большого парка техники с ДТБД достаточным 

количеством смазочных масел, отвечающих специфическим требованиям этих 

двигателей, является серьезной проблемой для промышленности по производству 

масел. Это объясняет актуальность исследований, направленных на  разработку 
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новых альтернативных добавок для масел, обеспечивающих  улучшение их 

базовых свойств. 

Для синтеза литиевых аналогов добавки «МАСК» в качестве исходных 

компонентов были выбраны олефины и салициловая кислота. Выбор обусловлен 

тем, что алкилсалицилаты являются важной составной частью моторных масел, 

потому что эти вещества являются наиболее характерными представителями 

моющих присадок. Кроме того, алкилсалицилаты  нейтрализуют кислые 

соединения, которые образуются при сгорании топлива в двигателе и попадают в 

картер в составе газов сгорания, тем самым они защищают детали двигателя от 

кислотной коррозии.  

С целью подбора оптимальных условий алкилирования салициловой 

кислоты провели ряд синтезов, в которых менялись: исходный олефин, 

катализатор, температура, время реакции (таб.1).  В качестве алкилирующего 

агента были использованы олефины: с линейным строением цепи (α-олефины С12-

14,    C14-18, С20-30), с изомерной цепью (тримеры-, тетрамеры пропилена).  

Ход реакции контролировали при помощи тонкослойной хроматографии 

(ТСХ), в качестве элюента использовали бензол. При использовании серной 

кислоты, в качестве катализатора (опыты 1,2,4), происходило осмоление 

реакционной смеси. Катионит КУ-2 (опыты 3,5-8)  практически не работал: по 

ходу реакции на стенках реакционной колбы образовывались белые кристаллы, 

при обработке реакционной смеси выделили исходную салициловую кислоту, что 

подтвердили данные ИК-спектроскопии. По данным ТСХ, лучшие результаты 

были получены при использовании метансульфоновой кислоты (опыты 9,10). 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Условия синтеза алкилсалициловых кислот 
№ Исходный олефин Треак ,

оC Время синтеза, ч Катализатор 

1 

 

Тетрамеры 

пропилена 
35-40 3 Н2SO4 (80%) [2] 

2 
Тетрамеры 
Пропилена 

50-60 3 Н2SO4 (80%)  

3 
Тетрамеры 

пропилена 
90-100 3 Катионит КУ-2 [3] 

4 
Тетрамеры 

пропилена* 
60-70 5 Н2SO4 (80%) 

5 
Тримеры 

пропилена 
100-110 2 Катионит КУ-2 

6 
Тримеры 

пропилена 
125-135 6 Катионит КУ-2 

7 
Тримеры 

пропилена 
140-150 3 Катионит КУ-2 

8 α-олефин (С12-14) 110-120 4 Катионит КУ-2 
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9 α-олефин (С12-14*) 100-110 24 
Метансульфоновая 

кислота [4] 

10 α-олефины (C14-18) 100-110 24 
Метансульфоновая 

кислота 

 

*- реакцию вели в инертной атмосфере. 

При разработке реакционной массы (опыт 9), был выделен продукт ( Rf 

=0.78)   , который проанализировали с помощью масс-спектрометрии (ESI). 

Полученные результаты свидетельствуют, о том, что при  алкилировании 

салициловой кислоты α-олефинами (С12-14) продуктом является смесь моно- и 

диалкилзамещенных салициловых кислот.  

Таким образом, можно сказать, что оптимальными условиями 

алкилирования салициловой кислоты α-олефинами являются: Треак= 100-110оC, 

время синтеза 24 ч., в инертной атмосфере аргона, катализатор - метансульфоновая 

кислота.  

 

Список использованных источников 

1. Мещерин Е. М., Островская М. Е., «Масла для двухтактных бензиновых 

двигателей». – М. :ЦНИИТЭнефтехим, 1989.- 11 с. 

2. Пат. 0771782A1 Europan patent, C07C65/05. Salicylic acid alkylation / 

Feilden A. D., Thomas C. B. - № 96307668.2; Заявлено 23.10.1996; Опубл. 

07.05.1997. бюл. 1997/19. 

3. Ахвердиев К. Н., «Алкилирование фенола α-олефинами в присутствии 

(АI + CCI4). Тезисы докладов II республиканской научной конференции 

аспирантов вузов Азербайджана. Баку 1979 с. 92. 

4. Пат. 2331631 Р Ф,  МПК С07C69/63. Способ алкилирования салициловой 

кислоты / Хоббз Стивен Дж.; патентообладатель КРОМПТОН КОРПОРЕЙШЕН; 

заявл. 20.01.2006;  опубл. 20.08.2008. 

5.  

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ГРУППОВОГО СОСТАВА ПРИСАДКИ 

НА ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ 

ТЯЖЕЛЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

Харитонов Е.В., Дусметова Г.И., Шарифуллин А.В. 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, Казань, kharitonov.eve@list.ru 

 

Важнейшей составляющей сырьевой базы нефтяной отрасли не только 

России, но и ряда других нефтедобывающих стран мира являются запасы тяжелых 

и битумных нефтей. Освоение такихнефтей производится высокоэффективными и 

вместе с этим дорогостоящими методами добычи. При транспортировке таких 

нефтей возникает ряд трудностей, связанных со свойствами углеводородного 

сырья: высокие значения вязкости, температуры застывания, скорости  сдвига, 

массовой доли и асфальтенов, что приводит к существенным затратам при 

транспортировке их по трубопроводам. Поэтому наиболее эффективным и 

экономически целесообразным методом снижения затрат на перекачку можно 
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считать реагентный способ, основанный на введении в состав потока вязкостных 

присадок с добавлением наночастиц.  

Интересным представляется тот факт, что образование новых структур в 

нефтяной системе какотдельной фазы начинается в области малых размеров от 1 

до 100 нанометров, где выявлены качественные изменения в известных физико-

химических свойствах индивидуальных соединений и образованных на их основе 

структур. 

Целью работы является исследование структуры разработанных присадок 

методами ИК Фурье спектроскопии, масс-спектров матрично-активированной 

лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ), снятых микрофотографий на растровом 

электронном микроскопе JSM-6490LV. 

 

Экспериментальная часть 

Для приготовления присадок использовались следующие реагенты: 

низкомолекулярных полиэтилен(НМПЭ), сополимер этилена с содержанием 

винилацетатных групп(сэвилен), неионогенный ПАВ, наночастицы оксида 

алюминия. Первая присадка была приготовлена путем компаундирования 

следующих компонентов: НМПЭ, ПАВа, наночастиц. Вторая присадка была 

приготовлена путем компаундирования компонентов сэвилена, ПАВа, наночастиц.  

Смешение компонентов происходило в течение 2,5 ч., при температуре 80 °С.  

Разработанные присадки были исследованы методом ИК Фурье. 

В испытательной региональной лаборатории инженерного профиля 

"Конструкционные и биохимические материалы" ЮКГУ им. М.Ауэзова Казахстан 

(город Шымкент) сняты микрофотографии разработанных присадок на растровом 

электронном микроскопе JSM-6490LV.  

Масс-спектры матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации 

(МАЛДИ). 

 

 

 
Рис.1. ИК - спектры сэвилена (2) и присадки на его основе (1). 

На  рис. 2 приведены спектры присадок на основе сэвилена и 

нанокомпонента.  
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Рис 2. ИК - спектры синтезированной  присадки на основе сэвилена(1), 

синтезированная присадка на основе сэвилена с нанокомпонентом (2) и 

нанокомпонент (3) 

Приготовленная присадка в присутствии оксида алюминия в наноразмерном 

состоянии приводит к снижению концентрации винилацетатной группы в 

конечном продукте. 

На рис. 3 приведены масс-спектры матрично-активированной лазерной 

десорбции/ионизации (МАЛДИ) исследуемых исходных веществ и  присадок. 

 

 

Рис. 3. МАЛДИ 1 – НМПЭ, 2 – сэвилен,  

3 – присадка на основе сэвилена с нанокомпонентом 
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Анализ данных показывает, что конечные продукты характеризуются 

меньшей молекулярной массой. Так как сэвилен - это сополимер этилена с 

винилацетатом, молекулярная масса сэвилена включает молекулярную массу 

этилена и  в большем количестве молекулярную массу винилацетатных групп. В 

полученном продукте молекулярная масса винилацетатных звеньев снизилась. 

Можно предположить, что в конечном продукте произошли химические 

превращения по радикально-цепному механизму. 

Микрофотографии синтезированной присадки на основе сэвилена с 

нанокомпонентом приведены на рис. 4. Микрофотографии синтезированной  

присадки на основе НМПЭ с нанокомпонентом приведены на рис. 4б. 

 

 
По данным микрофотографий снятых на  растровом электронном 

микроскопе JSM-6490LV, полученная присадка представляет собой 

полидисперсную систему. Наночастицы образуют агломераты. В случае присадки 

на основе сэвилена с нанокомпонентомнаблюдаются агломераты размерами в 

диапазоне от 100 до 425 нм. В присадке на основе НМПЭ агломераты находятся в 

диапазоне от 75 до 225 нм. Можно предположить, что в присадке на основе 

сэвилена образование агломератов  размерами до 425 нм произошло в следствии  

переструктуризации винилацетатных звеньев.  

Заключение 

Исследования показали, что возможная структура агломератов состоит из 

ядра - наноразмерной частицы оксида алюминия, связанная с полимерами 

(сивилен и НМПЭ) ассоциативными связями. При этом в вязкостной присадке на 

основе сэвилена с добавлением наноразмерного оксида алюминия при температуре 

80°С происходит частичная переструктуризация винилацетатных звеньев.  

 

 

КАТАЛИЗАТОРЫ ГИДРОКРЕКИНГА. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Шайкина А.А., Терентьева Н.А. 
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ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ, a.shaykina@inbox.ru 

 

Процесс гидрокрекинга используется на современных 

нефтеперерабатывающих заводах для превращения тяжелых углеводородов в 

более ценные продукты (топливные фракции).  

Гидрокрекинг – гибкий процесс переработки нефти, выбор типа 

катализатора которого зависит от исходного сырья. Для тяжелого сырья 

(деасфальтизаты, вакуумный остаток и т.п.) широко используется катализатор 

СоО-МоО3-Аl2O3. С течением времениактивность и селективность катализатора 

падает. Для поддержания нужной степени конверсии процесс проводят при 

повышенной температуре, что приводит к повышенномугазообразованию и 

снижению выхода бензина.Когда содержание кокса и других соединений 

достигает предельного значения, проводят регенерацию, как правило, путем 

выжига.  

Келли и Тернан изучали активность катализатора СоО-МоО3-Аl2O3, 

промотированного натрием, калием или литием, где литий показал лучшие 

результаты как по конверсии, так и по удалению смол, кислорода, серы и азота. 

Ni-Mo, Ni-W, Ni-Co также использовались в качестве катализаторов 

гидрокрекинга. Эль-Кади, Джейк и Насьюшн разработали катализатор Mo-Ni / 

SiO2-Al2O3 для гидрокрекинга вакуумных дистиллятов. Кацобашвилии Теплакова 

использовали те же металлы на оксиде алюминия для гидрокрекинга 

высокосернистой нефти. Нисидзима описал эффект распределения и дисперсию 

ионов Мo в NiO–CoO–MoO/Al2O3 катализаторах. Более высокодисперсные ионы 

Mо показали большую активность при гидрировании, в то время как агрегация 

ионов Мо привела к более высокой активности реакций гидрокрекинга. 

Нат рекомендует применять катализатор Ni-Mo-цеолит для максимального 

выхода бензина, а Ni-W-цеолит - максимального выхода газойля. В своих 

исследованиях гидрокрекинга гептана на катализаторе Ni-Mo / HY 

(ультрастабильный цеолит), Изабель и др. обнаружили, что атомарное отношение 

Ni/(Ni + Mo) оказывает сильное влияние на активность и селективность 

катализатора. Госал исследовал гидрокрекинг прямогонного вакуумного газойля с 

использованием катализатора Ni–Mo на Y-цеолите, содержащего редкоземельные 

элементы. 

Йен разработал новый двойной катализатор NiW / РЗЭ-X-Ni / SiO2 –Al2О3 

для ускорения реакций гидрокрекинга. Было обнаружено, что Ni-W на цеолите Х, 

пропитанного редкоземельным элементом (РЗЭ), более устойчив к азоту, 

селективен к выходу бензина и структурно стабильнее, в то время как Ni / SiO2–

Al2O3 в большейстепени способствует превращению тяжелых, полициклических 

соединений. Вследствие чего этот катализатор может быть использован для 

гидрокрекинга тяжелого сырья с широким фракционным составом. Чоудхари и 

Сараф изучали катализаторы LaX и NiX для переработки ассамской нефти и 

показали, что NiX имеет более низкую активность. Котовски и Бенбенек 

использовали Co-Ni на цеолита Y для гидрокрекинга вакуумных дистиллятов. 

Свифт и Блэк изучали синтетический монтмориллонит с встроенным в структуру 
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решетки Ni или Со; активность оказалась выше, чем у Pd–РЗЭ– Y-цеолит или Pd–

H-модернит. 

Сюй исследовал устойчивость цеолита ZSM5 к сере и обнаружил, что 

катализаторы с Pd на ZSM5 обладают большой общей кислотностью и высокой 

стабильностью к сере (объясняется теорией переноса электрона). 

Фирма Shell разработала катализатор NiW на цеолите Y82, в которыйс 

помощью ионного обмена ввели Ga. Присутствие Ga улучшает активность 

катализатора и его селективность по отношению к продуктам С5. Коэпке и Абдо 

обнаружили, что у бензина, полученного с применением катализатора NiO–

Nb2O5/Al2O3–цеолит Y82, октановое число выше, чем NiO-МоО3/Al2O3–цеолит 

Y82. 

Исследования гидрокрекинга тяжелой нефти различных месторождений, 

проведенные Кондо, показали, что катализатор Ni–V/Al2O3 более активен, чем Co–

Mo или Ni–Mo, и возможно использование этого отработанного катализатора с 

установки гидроочистки в процессе гидрокрекинга.  

Водный раствор ванадилоксалата, приготовленный из V2O5 и (CО2H)2 

(мольное соотношение 1:4), очень эффективен для гидрокрекинга тяжелогосырья с 

высоким содержанием металлов. 

Сасаки изготовил из тяжелого сырья катализатор Ash,содержащий большое 

количество ванадия, и использовал его для гидрокрекинга тяжелых остатков. Хотя 

активность этого катализатора ниже, чем у Co-Mo/Al2О3, выход жидких продуктов 

остался на том же уровне. Коксообразование уменьшилось, тогда как степень 

удаления металлов увеличилась с увеличением загрузки катализатора Ash. 

Котовски провел двухстадийный гидрокрекинг смеси мазута с углем. 

Первая стадия заключалась вначальной термической обработке для 

деполимеризации угля. На второй стадии смесь подвергалась 2-х ступенчатому 

каталитическому гидрокрекингу, при этом получались газы (8,9 %масс.), нафта 

(14,6 %масс.) и дизельное топливо (35,7 %масс.). 

Морита исследовал влияние катализатора хлорида цинка, нанесенного на 

диоксид кремния, кремний-алюминий или оксид алюминия на гидрокрекинг 

антрацена. Катализатор получают пропиткой алюмосиликата водным раствором 

хлорида цинка с последующей сушкой при 413 К. Было установлено, что он 

обладает высокой активностью, но быстро деактивируется. Сушка при более 

высокой температурепозволяет увеличить срок службы катализатора.  

Франк и Ле Пейдж подготовили ряд сульфидированных катализаторов, 

содержащих Ni или Со и Мо или W на алюмосиликате, и изучили их 

относительную активность и селективность. В качестве сырья выбрали толуол. 

Для каждой пары сульфидов активность проходит через максимум при атомном 

соотношении Ni (или Со) к (Ni (или Co) + Mo (или W)) около 0,25. Способность 

гидрирования уменьшается в ряду Ni-W>Ni-Mo>Cо-Mо>Co-W. Было также 

установлено, что этот ряд справедливдля ароматических соединений и парафинов. 

При переработке вакуумного газойля повышение кислотности носителя увеличило 

активность катализатора, но снизило селективность по выходу средних 

дистиллятов. 

Ученые показали важность диаметра пор катализатора, влияющую на их 

активность, селективность и скорость деактивации. Арахата выяснил, что 
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катализатор с меньшим диаметром пор более эффективен при крекинге, 

десульфировании и деазотировании, тогда как катализатор с большим диаметром 

пор проявляет более высокую активность при деасфальтизации и деметаллизации.  

Сообщается, что использование носителя катализатора со связующим из 

глины улучшает характеристики катализатора во время гидрокрекинга. Например, 

при одинаковых условиях плотность продуктов гидрокрекинга вакуумного газойля 

на Ni–Mo катализаторе, пропитанного очищенным глиноземом, составляет 

37,1°API по сравнению с 28,8°API на металлических катализаторах с 

неочищенным глиноземом. 

Необходимо провести подробные кинетические исследования каждого типа 

углеводородов с узким интервалом кипения для более глубокого изучения влияния 

активности, селективности и стабильности катализаторов.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАФИНИСТЫХ НЕФТЕЙ 

 
1Шарафиева З.Ф., 2Шавалиева А.И., 2Ибрагимова Э.К. 

(научный руководитель: доц., к.х.н. Ибрагимова Д.А.) 
1ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ, zilyasharafieva@gmail.com 
2МБОУ «Гимназия 12 им. Ф.Г.Аитовой для девочек» 

 

В связи с истощением запасов легких нефтей в мире возрос интерес к 

парафинистым нефтям. Но парафинистые нефти являются нефтяными 

дисперсными системами и при низких температурах образуют сложные 

структуры, которые характеризуются аномальным поведением.  Что часто 

приводит к выпадению отложений в нефтепромысловом оборудовании и даже в 

пласте и  ведет к проблемам при добыче, транспортировке и переработке 

парафинистых нефтей.  

В мировом масштабе наибольшими запасами парафинистых нефтей 

обладают Россия, Казахстан и Китай. Недавние исследования нефтей Казахстана в 

иной раз доказали, что концентрирование парафинов приводит к увеличению 

плотности и вязкости нефти, изменяет ее коллоидную структуру и реологические 

характеристики, нефть становится трудноизвлекаемой; а также при изменении 

концентрации парафинов изменяется и температура застывания нефти 

прямолинейно. 

Объектом исследования служили 20 нефтяных месторождений РФ. Данные 

нефти отличались проблемами выпадения асфальто-смоло-парафиновых 

соединений в скважинном оборудовании в процессе добычи нефти и в 

трубопроводах при их транспортировке. Эксперименты по анализу физико-

химических свойств нефти были определены согласно стандартным методикам 

(ГОСТ 3900-85, ГОСТ 33-82, ГОСТ 20287-91, ГОСТ 2177-99, ГОСТ 2177-99, ГОСТ 

11858-66, ГОСТ 11851-85), также состав нефти был исследован методом 

газожидкостной хроматографии(«Хром-5»). Статистические методы анализа 

большого количества объектов с множеством описывающих их характеристик 

значительно облегчил работу.  

На основе математической обработки полученных результатов по 

исследованию взаимосвязанных характеристик состава и свойств выявлен 
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комплекс наиболее информативных параметров, отвечающий за образование и 

развитие макроскопических свойств нефтей.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

РИФОРМИНГА 

 

Шафигулина Н.М., Котова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ, office@kstu.ru 

 

Каталитический риформинг (от англ. to reform - переделывать, улучшать) – 

каталитическая ароматизация (повышение  первыесодержания аренов  предприятив результате 

прохождения  эксплуреакций образования  работкароматических углеводородов),  панияотносящаяся 

наряду  силамис каталитической изомеризацией  основнойлёгких алканов  микак гидрокаталитическим 

процессам  котораяреформирования нефтяного  зарождениесырья [3, с. 55]. 

Проще  предприятииговоря, риформинг – это  спереработка бензиновых  периодически лигроиновых 

фракций  риформинганефти для  проектног получения автомобильных пания бензинов, ароматических заводах 

углеводородов и водородсодержащего  стангаза. 

Процесс каталитического  первыереформинга выступает  переработккак важнейший  новыепроцесс 

современной  становпромышленности. В настоящее  переработкавремя наблюдается возрастающее 

 первыпотребление высокооктановых  предприятиинеэтилированных бензинов  проектногои индивидуальных 

ароматических  аромуглеводородов. Оно,  процессв свою очередь, требует  овогоувеличения объема 

 следовательнопроизводства высококачественных  открылриформатов, что, следовательно,  являетсвязано с 

совершенствованием  периодическсамого процесса. Известно,  овогочто установки  микакаталитического 

риформинга  периодическперерабатывают различные  зарожденпрямогонные бензиновые  панияфракции с 

получением  риформингацелевых продуктов:  важнейшийвысокооктановый компонент  штбензина, бензол, 

 проектноготолуол, ксилолы  бензиновыхи водородсодержащий газ. 

Зарождение  микразработки процесса каталитическоготорая риформинга произошло 

 когдав начале ХХ в.  новыесилами русского химика  произошлоН. Д. Зелинского. Так,  открылв 1911 г. он 

впервые  важнейшийосуществил гладкую  проектногодегидрогенизацию циклогексана  первыеи его гомологов  процессв 

ароматические углеводороды пания в присутствии платинового  предприятиии палладиевого 

катализаторов. При  когдаэтом основной  мощностьюцелью было  важнейшийустановление содержания 

 предприятиициклогексановых углеводородов  промышленностив бензиновых и керосиновых  несколькихфракциях нефти  периодическ[2, 

 несколькихс. 72]. 

В США  новыепроцесс риформинга начал  новыесвою историю  периодическс 1940 г.,  эксплукогда 

сотрудник  заводахкомпании UOP Владимир  основнойХенсел открыл этот  рифорпроцесс и применил 

 впервыеплатиносодержащий катализатор,  целевыха компания реализовала  первыеего в  штатпромышленности 

в 1949 г. Это  штатпроизошло в городе  своюМаскегон, штат  разработокМичиган [4]. 

Стоит отметить,  лагораживаниячто в Советском  дальнейшимСоюзе первые  открылопытные установки 

 являетсякаталитического риформинга  своюпоявились в 1955 г.,  влечета первые промышленные 

 впервыепроизводства были  котораявведены в эксплуатацию  стоитв 1962–1963 гг. При  штатэтом 

большинство  мышленностиустановок риформинга  мощностьюна отечественных нефтеперерабатывающих 

заводах  своюпостроено по типовым  становкипроектам основного  риформингапроектного института 

 промышленностиСоветского союза – Ленгипронефтехима [1,  следовательнос. 94]. 
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Дальнейшим этапом развития первые процесса явилась рифор разработка и 

проектирование  риформингаблоков предварительной  штатгидроочистки сырьевой  периодическдля риформинга 

 мощностьюфракции. Это  следовательбыло необходимо  предприятиидля облагораживания  рифорсырья с целью  разработоуменьшения 

воздействия  мышленностиконтактных ядов, переработка особенно серы,  которана новые виды  периодическкатализаторов.  

Одним из самых современных воплощений в промышленности процесса 

каталитического риформирования, среди отечественных разработок, является 

установка ЛФ-35/21-1000 мощностью 1 млн т сырья в год (ОАО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез») [5]. 

На предприятии используется  когтехнология непрерывной  своюрегенерации 

катализатора,  целевыхкоторая позволяет  стоитподдерживать высокую  риформингаактивность катализатора. 

Однако  становкиданная технология  первыене является распространенной  рифона отечественных НПЗ  процесси 

представлена только периодическ на нескольких заводах. Вроцесс нашей стране  зарожденизачастую 

используется мика технология периодической  лагораживаниярегенерации катализатора,  риформингакоторая влечет 

 новыеза собой значительные  силамиэкономические затраты,ика связанные с остановкой мышленности установки.  

Постоянное введение новых требований к качеству моторных топлив и их 

химическому составу, является основной причиной ускоренного развития 

процесса риформинга.  

Производство катализаторов каталитического риформинга в России 

динамично развивается, ведутся исследования в этой области, стимулом которых 

служит прибыль от их продажи и применения на отечественных установках. Их 

качество непрерывно повышается. На экономичность переработки в значительной 

степени может повлиять совершенствование даже таких характеристик как 

активность, селективность и стабильность катализатора. Высокая насыпная 

плотность катализатора способствует уменьшению размера реакторов и 

регенераторов, что так же приводит к снижению затрат на оборудование и 

проектной приведенной стоимости. 

Следует признать,влечет что на сегодняшний которая день не существует  заводахкомпромиссной 

замены  первыеплатине в катализаторе  рифордля процесса  произошлокаталитического риформирования. 

Платина, на данный момент, является основным металлическим компонентом для 

всех промышленных катализаторов процесса риформинга. С 1940 гг., когда в 

процессах риформинга применялись монометаллические платиновые 

катализаторы, с 1960 гг., когда были внедрены первые биметаллические 

катализаторы, где вместе с платиной использовались Re, Sn, Ge, Ir, что позволило 

вести процесс под более низким давлением, и до сегодняшних дней, когда уже 

широко используются полиметаллические катализаторы платина сохраняет 

ключевую позицию [3, с. 102]. 

Таким образом, на современном этапе исследований и разработок в области 

процесса каталитического риформинга все большее развитие получает катализатор 

процесса, методы его регенерации, а также технология восстановления платины и 

других дорогостоящих элементов из отработанного катализатора. 

Непосредственно технология и автоматизация на данный момент не претерпевают 

основательных изменений. 
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СЕКЦИЯ 3 – ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

РОЛЬ МАЛЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ В ИННОВАЦИОННОМ 

РАЗВИТИИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РФ И МЕРЫ ИХ ПОДДЕРЖКИ 

 

Ахмедов К.А., Морозов А.В., Морозова Г.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ, office@kstu.ru 

 

Нефтяная отрасль – это одна из ведущих отраслей, определяющая 

современное состояние и перспективы социально-экономического развития 

страны, один из основных секторов экономики, формирующих доходную часть 

бюджета. 

Между тем, нефтедобыча в России вступает в позднюю фазу, когда в 

структуре ресурсов повышается доля трудноизвлекаемых запасов,  а в разработку 

должны вовлекаться все более мелкие месторождения. К тому же минерально-

сырьевая база  нефтедобывающей промышленности России на 75% представлена 

мелкими и мельчайшими месторождениями с извлекаемыми запасами менее 10 

млн. тонн, на которые приходится 14% балансовых запасов.Высокопродуктивные 

залежи выработаны на 70-93%. Обводненность достигает 85%. Основные 

нефтеносные провинции вышли на поздние стадии разработки с падающей 

добычей. За последние 15 лет дебит новых скважин снизился в Западной Сибири 

более чем в 10 раз, в целом по России в 5 раз. Запасы вновь открываемых 

месторождений снизились с 53 млн т до 1,5 млн т. Доля трудноизвлекаемых 

запасов достигла 55-60% [1]. 

В этой связи возрастает роль малых нефтедобывающих компаний (МНК), 

которые занимаются разработкой небольших или истощенных месторождений. 

Их деятельность в сравнении с ВИНК более эффективна, поскольку они не 

обременены громоздким управленческим аппаратом, имеют больше возможностей 

оперативно внедрять инновации, вводить в работу простаивающие скважины и 

эффективнее использовать минерально-сырьевую базу. 

Поскольку законодательно определение МНК не закреплено, таковыми в 

рамках данной статьи будем считать компании, не аффилированные с ВИНК и не 

имеющие собственных нефтеперерабатывающих заводов, годовая добыча каждой 

из которых не превышает 50 тыс. тонн.  

Их основной вклад приходится на начальную и завершающую стадии 

разработки нефтегазового региона. Вначале речь идет либо об открытии нового 

района добычи, либо о правильном подборе технологий и ноу-хау для 

коммерческой разработки ранее открытых запасов. Но еще более важна роль МНК 

в так называемых зрелых регионах добычи, где крупные и средние месторождения 

уже находятся в стадии истощения и остаются либо мелкие залежи, либо запасы, 

которые значительно сложнее извлекать. 

По итогам 2016 г. добычу нефти в РФ, по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК», 

осуществляли 146независимых нефтяных компаний (ННК) (в число которых 

входят МНК), суммарный объем добычи которых вырос на 3,7 млн тонн в 

сравнении с 2015 г. и составил более 22 млн. т (это 4% от объема всей добычи 
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нефти и конденсата в РФ). Для сравнения, рост добычи всех российских ВИНК за 

аналогичный период сопоставим с сектором ННК и составил 3,9 млн тонн [2]. 

Помимо своего весомого вклада в рост добычи сырья и увеличение 

налоговых отчислений нефтяным сектором, МНК обеспечивают максимально 

рациональное использование природных ресурсов и имеют немаловажное 

социальное значение, создавая рабочие места, в том числе в смежных и 

обслуживающих производствах. 

Истощение запасов, ухудшение структуры и состава сырьевой базы – 

объективный фактор, поэтому потребность в МНК будет возрастать. Темпы 

прироста добычи нефти существенно снизились. Если в 2002-2004 гг. они 

составляли 9-11% в год, то в 2014-2016 гг. – 1,4-2,5% [3].Это является признаком 

исчерпания резервов быстрого увеличения производства нефти и свидетельствует 

о необходимости «доработки» действующих месторождений, большинство из 

которых открыты около трех десятилетий назад, за счет наращивания 

работающего фонда скважин, и активного освоения новых нефтяных площадей. 

Ситуация,  сложившаяся  в  российской  нефтяной  отрасли такова,  что  не  

только наращивание,  но  и  поддержание  текущего  уровня добычи нефти 

невозможно  без  широкого использования инновационных технологий. 

У России есть весьма значительный потенциал дополнительной добычи на 

действующих месторождениях – за счет их более углубленной разработки. 

Коэффициент извлечения нефти отечественных месторождений составляет лишь 

около 30%, что значительно ниже среднего мирового уровня (в США – 42%, в 

Норвегии – выше 50%) [4]. 

Как показывает мировая практика, МНК могут быть весьма эффективны в 

таких областях, как углубленная разработка действующих месторождений, 

разработка мелких месторождений и трудноизвлекаемых запасов. МНК 

способствуют появлению и внедрению инновационных технологий, новых 

методов увеличения нефтеотдачи и стимулирования добычи. Постоянно 

появляющиеся новые технологии позволяют добирать остатки нефти в старых 

месторождениях. При «заморозке» и «разморозке» скважин 30-40% нефти 

остается в земле. В условиях роста затрат на разработку месторождений и 

необходимости внедрения новых технологий роль МНК растет. 

В структуре экономического развития страны значимость МНК бесспорно 

высока за счет: 

- увеличения налоговых отчислений нефтяным сектором; 

- роста добычи сырья нефтедобывающей отраслью; 

- развития кластера малого и среднего бизнеса в нефтедобыче; 

- роста занятости населения в регионах; 

- развития конкурентной среды в нефтяном секторе; 

- расконсервирования большого количества скважин, обустраивания 

нерентабельных. 

Наибольшую активность во всем мире во внедрении новых технологий 

нефтеизвлечения проявляют небольшие нефтедобывающие компании. В США 

зарегистрировано около 10 тысяч нефтедобывающих компаний, крупные 

добывают около 40% всей нефти. В России преобладают крупные вертикально 

интегрированные компании, пять самых крупных добывают более 80% нефти [5].  
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На наш взгляд, для повышения эффективности нефтеизвлечения требуется 

развитие сектора малых и средних нефтедобывающих компаний. Для этого 

требуется формирование соответствующего организационно-правового режима, 

включая: 

- урегулирование правового положения малых и средних компаний; 

- применение пониженного НДПИ, налога на прибыль МНК; 

- введение для МНК ускоренной амортизации основных средств; 

- предоставление возможности МНК относить на себестоимость  

продукции расходы на мероприятия по защите природной среды от техногенного 

воздействия; 

- обеспечение доступа МНК к нефтепроводам «Транснефти» и/или 

выделение МНК квоты на заводах по переработке нефти, принадлежащих ВИНК; 

- проведение закрытых конкурсов между МНК по приобретению лицензий 

на разработку небольших месторождений (действующее законодательство, по 

сути, лишает малые и средние предприятия возможности приобретения лицензий в 

случаях, когда их конкурентом выступает крупный нефтяной холдинг); 

- введение налога на простаивающие месторождения (ВИНК нередко 

скупают лицензии на те или иные месторождения «про запас», не предполагая их 

разработку в ближайшее время.В результате залежи нефти не разрабатываются,  

между тем их разработка могла бы быть интересна МНК). 

Таким образом, для развития сектора МНК, который в свою очередь 

является драйвером инновационного развития всей нефтяной отрасли, 

необходимы меры государственной поддержки, прежде всего – налоговое 

стимулирование. Комплексной мерой поддержки  МНК могло бы стать введение 

специального налогового режима, регулирующего все сферы правоотношений в 

отрасли, в том числе вопросы освоения трудноизвлекаемых и остаточных запасов. 

За рубежом необходимость поддерживать разработку трудноизвлекаемых запасов 

давно осознали и проводят грамотную государственную политику в этом 

отношении. 

Считаем, что реализация вышеперечисленных мер будет способствовать 

инновационному развитию нефтяной отрасли, поддержанию достигнутого уровня 

добычи нефти в стране и более рациональному использованию нефтяных запасов. 
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СПОСОБЫ ВОСПОЛНЕНИЯ ДИСКРЕТНОСТИ ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Ахметвалиева А.И., Журавлева М.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ, office@kstu.ru 

 

Нефтегазохимический комплекс (далее - НГХК) представляет собой 

важнейшую отрасль экономики с разноуровневой технической оснащенностью и 

технологичностью, сложной структурой предприятий, логистической системой. 

Стабильное технологическое развитие производств, обеспечение 

конкурентоспособности, экологической безопасности, прогнозирование и гибкое 

реагирование на изменяющиеся условия внешнего окружения являются 

актуальными задачами управления на нефтехимическом предприятии. Такие 

задачи актуализируют подготовку магистров химической технологии, владеющих 

управленческими навыками. Возможность подготовки специалистов с 

приоритетом различных видов деятельности позволяет решить проблему 

подготовки магистров, имеющих непрофильное бакалаврское образование [1, с. 

1217]. 

В системе непрерывного высшего образования магистратура позволяет 

углубить имеющиеся профессиональные знания в соответствии со спецификой 

будущей профессии.  
Магистерская программа «Управление жизненным циклом 

нефтехимических производств», реализуемая в ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

предназначена для подготовки инженеров-технологов управленческого профиля в 

нефтегазохимической отрасли. Практика реализации данной программы показала, 

что около 18-20% обучающихся не имеют высшего профильного 

технологического образования. Это формирует необходимость разработки 

способов восполнения дискретности образования. В числе таких способов следует 

рассмотреть совершенствование учебного плана с использованием разнообразных 

подходов. В их числе междисциплинарный подход, в соответствии с которым 

содержание подготовки магистров должно включать наряду с экономическими и 

управленческими большой блок технологических дисциплин. Это позволит 

формировать у студентов одну из ключевых общепрофессиональных компетенций 

«способность  и готовность к эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки». В основу 

учебного плана программы «Управление жизненным циклом нефтехимических 

производств» был также  положен принцип системности, заключающийся в 

выстраивании содержания дисциплин технологического профиля с поэтапным 

усложнением содержания специальных химико-технологических дисциплин. 

Принцип междисциплинарности позволил усилить взаимосвязь и 

взаимопроникновение различных научных дисциплин[2, с. 176]. В результате  

синтеза управленческих и технологических элементов в организации производства 

проектировалось содержание большинства дисциплин, в их числе «Управление 

инновациями в нефтегазохимическом комплексе», «Менеджмент на основе 
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менеджмента качества в нефтехимическом комплексе»; «Управление жизненным 

циклом нефтехимического предприятия»; 
Анализ содержания производственно-технологической деятельности 

позволил провести отбор технологических дисциплин. В учебный план 

магистерской программы были включены дисциплины: «Нефтегазовое дело», 

«Подготовка и переработка углеводородного сырья», «Технологии производства 

моторных топлив», «Логистические системы нефтехимических комплексов». Доля 

технологических дисциплин в учебном плане составляет 32% от общего объема 

учебной программы.  

Дополнительным инструментом ликвидации недостатка технологических 

знаний, умений и навыков рассматривается организация самостоятельной работы 

студентов. В рамках СРС для повышения профессиональной компетенции 

студентов предусмотрено применение деловых игр. Такая форма проведения 

занятий позволяет магистрам химической технологии решать задачи 

производственно-технологической и организационно – управленческой 

направленности, с которыми им придется столкнуться в процессе  

профессиональной деятельности. 

Совершенствование содержания практик также является способом 

восполнения дискретности образования. Организация поэтапного сбора 

информации в процессе технологических практик  позволяет углубить и 

расширить знания технологического контроля производства и его безопасности. 

Итоговой оценкой формирования технологической компетентности 

магистров выступает их выпускная квалификационная работа. Анализ содержания 

магистерских диссертаций показал недостаточный уровень технологической 

составляющей, что не обеспечивает полноценное обоснование проектных 

решений, предлагаемых выпускниками в области организации управления. Для 

устранения выявленного несовершенства проведена корректировка технико-

технологического раздела ВКР магистров.  

Использование всех рассмотренных инструментов позволит 

компенсировать недостатки технологической бакалаврской подготовки  у будущих 

выпускников – магистров химической технологии. 
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ДИСЦИПЛИНА «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ»:  ФОРМИРОВАНИЕ  САМООКОНТРОЛЯ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Гончарова Я. С., Кустов А.В. 

ФГБОУ ВО ««Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева» », г. Красноярск, РФ, jana305@rambler.ru 

 

Самоконтроль является составной частью самостоятельного 

информационного поиска и осуществляется на всех этапах его реализации. В ходе 

самоконтроля оценивается целесообразность и эффективность самого процесса 

выполнения работы и намеченного плана. Самоконтроль проявляется в том, что 

первоначально он направлен на результат самостоятельного информационного 

поиска и лишь постепенно вырабатывается умение контролировать процесс 

деятельности.  

В опытно-экспериментальной работе в процессе самостоятельного 

информационного поиска мы используем следующие виды самоконтроля: 

текущий, рубежный, итоговый, считая, что в самостоятельном информационном  

поиске важную роль играет текущий самоконтроль. 

Текущий самоконтроль называют еще пооперационным, поскольку он 

ведется как за отдельными операциями, так и за действием в целом. 

Пооперационный контроль применяется на всех этапах процесса усвоения. 

Разработанный нами блок самоконтроля, охватывает все этапы самостоятельного 

информационного поиска и учитывает различные уровни усвоения материала на 

каждом этапе [1]. 

 Практика преподавания показывает, что в дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация», справочная информация занимает более 50-ти % 

общего количества информации. Отсутствие прочных навыков и умений 

оперирования справочным материалом является одной из причин неточного и 

неполного усвоения материала. Особые трудности представляет чтение и 

выполнение графической информации по специальности, поскольку к ней 

предъявляется ряд технических требований. В связи с этим самостоятельный 

информационный поиск невозможен без самоконтроля. С этой целью нами были 

разработаны и реализованы  алгоритмы самоконтроля для студентов  и для 

преподавателей. Студент сам контролирует свою деятельность осуществляя 

самостоятельный информационный поиск, изучает методику самоконтроля в 

рамках этой деятельности.  

Сначала на первом и в начале второго этапа опытно-экспериментальной 

работы контроль осуществлялся преподавателем. В этот период студентами 

осваиваются лишь некоторые элементы самоконтроля, поэтому мы выделили 

обеспечение самоконтроля студентов в качестве самостоятельного 

педагогического условия. Далее границы самоконтроля постепенно расширялись и 

к  концу опытно - экспериментальной работы студенты экспериментальных групп 

осуществляли самоконтроль без помощи  преподавателя, используя алгоритм. И 
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наши результаты подтвердили это. Студенты контрольных групп не смогли 

осуществлять самоконтроль даже по алгоритмам, поскольку не освоили 

предыдущих этапов ориентирования на самостоятельный информационный поиск.   

Формирование самоконтроля в экспериментальной группе студентов мы 

проводили в несколько этапов. Первый уровень самоконтроля, с точки зрения 

исправления ошибки, характеризуется следующим образом: студент, допуская 

ошибку, сам её не слышит, самостоятельно на неё не реагирует. Преподаватель 

исправляет ошибку путём объяснения всей программы действия или 

демонстрацией образца. Но все же исправление ошибки носит немедленный, 

аналитический характер, в процессе исправления обучаемый как бы осознаёт 

программу действия. Самоконтроль, как механизм сличения отсутствует. На 

первый уровень приходится до 40% ошибок на занятиях по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация». Например, студент произносит: 

«Размер – это значение линейной величины», педагог добавляет и поправляет: 

«Размер это - числовое значение линейной величины». Студент повторяет, 

«Размер – это значение линейной величины» и лишь потом исправляет ошибку: 

«Размер – это числовое значение линейной величины (диаметр, длина)». Как видно 

из примера, студент не сразу принимает предложенный преподавателем вариант, 

на его осознание ему требуется время. 

Второй уровень характеризуется тем, что студент, допустивший ошибку, 

самостоятельно её не исправляет, но при указании преподавателя делает это 

достаточно правильно. Преподаватель исправляет ошибку указывая на нее; 

внешний контроль и указание ошибки служат как бы запуском самоконтроля и 

поэтому исправление ошибки студентом носит быстрый, целостный характер. 

Самоконтроль полностью не сформирован, хотя все компоненты, необходимые 

для его формирования, отработаны. На второй уровень приходится до 50% всех 

ошибок, зарегистрированных в действиях студента на занятиях по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация». Например, на ошибку по 

нахождению верхнего и нижнего отклонения в ходе решения задачи  

преподаватель реагирует словами «второе отклонение определяется с учетом 

значения допуска». Студент правильно решает задачу по нахождению отклонений. 

На третьем уровне внешний контроль уступает место самоконтролю, что на 

практике, к сожалению, происходит крайне редко. На этом уровне студент уже 

самостоятельно реагирует на допущенную ошибку, но с некоторым опозданием, 

пауза сокращается при незначительном вмешательстве преподавателя (обрати 

внимание, проследи за решением). Преподаватель фиксирует только 

неисправленные в результате самоконтроля ошибки. Исправление ошибки 

студентом происходит без внешнего воздействия, самостоятельно, но с некоторым 

временным опозданием, так как ошибка осознаётся только в контексте целого 

оценивания своей работы. Самоконтроль сформирован, но недостаточно 

автоматизирован, поэтому роль преподавателя состоит в создании наилучших 

условий для функционирования самоконтроля. Так же очень большое значение на 

этом этапе имеют инструкции -  установки типа: «Будь внимателен во время 

ответа», «Помни, для чего нужно найти величины допуска и отклонений», 

«Обрати особое внимание на выбранные посадки», «Помни, для чего применяются 

выбранные посадки», и так далее. 
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На четвёртом уровне студент исправляет ошибку в момент её 

возникновения, иногда даже не заканчивая ошибочное действие, то есть 

происходит текущее сличение. Преподаватель фиксирует только те ошибки, 

которые могли быть не исправлены самим студентом, в силу незнания материала, 

поэтому исправление ошибки происходит самостоятельно, мгновенно (ошибки 

часто носят характер оговорок). Можно говорить, что на данном уровне 

самоконтроль сформирован, и действие его автоматизировано. 

Мы обучали студентов методике самоконтроля, то есть обеспечивали их 

инструментом для самопроверки. Осуществление самоконтроля в ходе решения 

(выполнения) задания представлено нами в виде алгоритма в процессе 

самостоятельного информационного поиска (для студентов):  

- поставьте перед собой задачи; 

- выберите (примените) оптимальный алгоритм (способ) решения; 

- следите за ходом работы по ее показателям: скорости, точности 

применяемых приемов; 

- объективно оцените полученный результат; 

- проведите коррекцию работы на основе данных самоконтроля и 

самооценки. 

Из всего вышесказанного следует, что основное значение имеет 

тщательный, корректирующий и своевременный контроль со стороны 

преподавателя в процессе ориентирования будущего инженера на самоконтроль, 

так же немаловажную роль в осуществлении самоконтроля студентов играет 

мастерство преподавателя, поэтому мы предложили алгоритм самоконтроля в 

процессе самостоятельного информационного поиска преподавателям. Алгоритм 

самоконтроля дает возможность преподавателю выбрать оптимальные средства 

для организации самоконтроля студентов, позволяющие повысить качество 

самостоятельного информационного поиска. 

- подберите материал, на котором будет осуществляться самоконтроль; 

- анализируйте деятельность студентов и вносите в неё соответствующие 

коррективы; 

- определите место самоконтроля в дисциплине (теме); 

- организуйте самоконтроль студентов. 

Решая задачи связанные с самоконтролем в процессе самостоятельного 

информационного поиска, у студента постепенно растет понимание значения 

самоконтроля как фактора, способствующего повышению качества 

самостоятельного информационного поиска, происходит объединение действий и 

самоконтроля, который начинает входить в их деятельность в качестве 

неотъемлемой составной части.  
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ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНО – ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

 

Емельянова О.П., Журавлева М.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ, office@kstu.ru 

 

С развитием процессов глобализации и интернационализации экономики и 

бизнеса перед высшим образованием встали новые цели - подготовка 

профессиональных кадров, способных эффективно работать в изменившихся 

условиях глобального рынка [1-3]. Большинство современных вузов вовлечено в 

международную деятельность, но это, как правило, наиболее простой, обыденный 

уровень интернационализации [4, 5]. На более высоком уровне 

интернационализация высшего образования может рассматриваться как процесс 

систематической интеграции международной составляющей в образование, 

исследования и общественную деятельность высших учебных заведений. Хотя 

мобильность преподавательского состава не настолько исследована, как область 

мобильности студентов, ее можно считать второй по важности формой 

интернационализации высшего образования [6-9]. Традиционно международная 

мобильность профессорско-преподавательского состава обусловлена 

исследованиями и научной работой, но в ряде регионов и в определенных областях 

образования, таких как менеджмент и деловое администрирование, существуют 

специальные схемы регионального и международного тренинга для молодых 

исследователей и специалистов [10-12]. Современный этап интернационализации 

образования связан с тенденцией глобализации образования и науки и 

характеризуется переходом от эпизодических международных контактов в научно-

образовательной области между отдельными странами к содержательной научной 

кооперации и всестороннему партнерству. Углубление такого партнерства 

сопровождается совместной разработкой международных программ и проектов, 

созданием новых технологий, инструментов и методов научно-исследовательской 

работы[13, 19].  

Исходя из тенденций профессиональной международно-ориентированной 

подготовки инженерных кадров, обратимся к опыту ряда российских и 

зарубежных высших образовательных организаций. 

Тенденцией профессиональной международно-ориентированной 

подготовки является повышение инновационной технологической 

ориентированности образовательного процесса в соответствии с передовым 

опытом международных компаний.  

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет" (ТПУ) для ориентации образовательного процесса на изучение 

передовые технологий имеет соглашение с промышленными партнерами: Smiths 

Heimann GmbH (Германия), JMELTD (Великобритания), Schneider Electric 

(Франция), ERDF (Франция), National Instruments (США), Try Alpha Energy Inc. 

(США), NEO ECOSYSTEMS SOFTWARE PVT. LND (Индия), GT Semiconductor 

Materials Co(КНР),научно-образовательные центры- компаний «Microsoft», 

«Danfoss», «Lapp Group», «Hughes» и др [14]. Университет – участник сети 

mailto:office@kstu.ru
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ядерного образования STAR-NET, входящего в систему ООН под эгидой 

МАГАТЭ.  

В рамках соглашений организуются совместные исследования, 

реализуются производственные практики студентов и т.д. Основными 

зарубежными партнерами университета являются Технический университет 

Мюнхена (Германия), Технический университет Карлсруэ (Германия), 

Фраунгоферовский институт неразрушающего контроля (Германия), 

Технологический университет Вены (Австрия), Швейцарская высшая техническая 

школа Цюриха (Швейцария), Техасский университет (США), Государственный 

университет в Сан-Диего (США), Технион - Израильский технологический 

институт (Израиль), Университет Хериот-Ватт (Великобритания), Университет 

Саутгемптона (Великобритания), Университет Нью Касла (Великобритания), 

Университет Париж-Сакле (Франция), Национальный политехнический институт 

Гренобля (Франция), Чешский технический университет, Университет г. 

Трандхейма (Норвегия), Итальянский институт ядерной физики, Цзилиньский 

университет (Китай), Технологический институт Мадрас (Индия), Ульсанский 

университет (Корея) и др.  

Тесное взаимодействие с зарубежными компаниями в рамках передачи 

опыта в использовании и проектировании новейших технологий имеет 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (РГУ): 

Белоруснефть (Беларусь), Петролеос Де (Венесуэла), БиПи (Великобритания), 

Петровьетнам (Вьетнам), Ruhrgas AG (Германия), АО НК "КазМунайГаз 

(Казахстан), Китайская национальная нефтехимическая корпорация, Статойл АСА 

(Норвегия), Scandpower Petroleum Technology AS (SPT)(Норвегия) "НАФТА 

ИНДУСТРИЯ СЕРБИИ"(Сербия) Коноко, Эксон Мобил, Шелл (все-США), 

Узбекнефтегаз, Тоталь (Франция) [15].  

Еще одним инструментом повышения инновационной технологической 

ориентированности  образовательного процесса является приглашение  

зарубежных преподавателях (профессоров и специалистов) для чтения лекций на 

английском языке студентам и молодым преподавателям по актуальным темам в 

вопросах нефтедобычи и нефтепереработки. 

РГУ им.Губкина организует внутривузовские конкурсы  для получения 

стипендий зарубежных компаний, таких как BritishPetroleum, Total, что 

обеспечивает тесную взаимосвязь студентов с ведущими компаниями мира. Одной 

из форм повышения инновационной ориентированности образовательного 

процесса является проведение международных научно-образовательных школ. 

Одна из таких школ РГУ им.Губкина – Международная молодежная летняя 

научно-образовательная школа «Современные аспекты конструирования, 

изготовления и обеспечение надежности оборудования топливно-энергетического 

комплекса». В ней принимают участие представители австрийской технической 

школы – специалисты в области создания поршневых компрессоров высокого 

давления для нефтегазовой отрасли и обеспечения их надежной работы, за счет 

применения современных смазочных материалов.  
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На международной молодежной летней научно-образовательной школе 

«Современные технологии бурения направленных скважин на суше и на море» 

приглашаются представители Фрайбергской Горной  Академии (Германия), где 

делятся опытом и передовыми технологиями бурения нефтяных и газовых 

скважин. На Международной зимней школы SAP СНГ обучение проводится 

инструктором-преподавателем Университета г.Магдебурга, где изучется  in-

memory платформы SAP HANA.  

РГУ является членом Ассоциации ведущих европейских университетов в 

области инженерного образования и исследований (СESAER), Консорциума 

ведущих европейских и азиатских технических университетов (CLUSTER), 

Ассоциации технических университетов (T.I.M.E.), участником международного 

проекта CDIO Initiative по модернизации инженерного образования, что позволяет 

ориентировать учебный процесс на передовые технологии  

Университет Монаш является одним из ведущих и самым международно-

ориентированным университетом Австралии, входя в список 100 наиболее 

интернациональных университетов мира по версии Times Higher Education World 

University Rankings [16]. Университет благодаря значительному числу 

международных образовательных программ, в том числе совместных 

докториальных программ (Университет Фудан (Китай), Университет Болоньи 

(Италия), Университет Гете, Гиссенский университет (Германия), Индийский 

институт технологий в Бомбее. Совместные международные образовательные 

программы повышают инновационную технологическую ориентированность 

учебного процесса с передовым опытом международных компаний. Программы, 

прошедшие международную аккредитацию (Американская Ассоциация 

Университетских школ бизнеса (AACSB), Европейской системы аккредитации 

высших учебных заведений, специализирующихся в менеджменте и управлении 

бизнесом(EQUIS), Ассоциации программ MBA), являются признанными в мире. 

Свободный университет Берлина является одним из ведущих немецких 

университетов, входящих в пятерку лучших вузов страны [17]. 

 Университет имеет партнерские соглашения с более чем 100 

университетами из 65 стран мира, а также  действующими 340 соглашениями в 

рамках европейских программ академической мобильности.  Вуз является 

инициатором создания Международного сетевого университета, как 

стратегического альянса с отдельными зарубежными университетами. 

Деятельность альянса направлена на формирование совместных рабочих групп  и 

охватывает основные направления академической жизни: подготовка заявок на 

гранты для проведения совместных исследований; разработка и реализация 

совместных образовательных программ, ведущих к получению двух дипломов; 

обмены студентами и сотрудниками; совместная организация международных 

научных мероприятий; обмен лучшими практиками. Университет реализует 

англоязычные программы и совместные образовательные программы с ведущими 

университетами мира: Нанкинский университет (Китай), Страсбургский 

университет (Франция), Университет Чаинг Май (Тайланд).  

Прикладная направленность научно-исследовательской подготовки в 

Томском политехническом университете  определяется функционированием 

международных научных лабораторий, которые открыты совместно с 
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зарубежными университетами, научными центрами, ведущими отраслевыми 

компаниями. Лаборатории занимаются фундаментальными и прикладными 

научными исследованиями, реализуют опережающую подготовку элитных 

специалистов и команд профессионалов мирового уровня по различным 

направлениям.   

Международное научное сотрудничество федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Санкт-

Петербургский горный университет» (СПГУ) способствует развитию новых, в том 

числе междисциплинарных, направлений исследований, решению глобальных 

проблем современности, формированию культуры коммерциализации и трансфера 

технологий [18]. 

Комбинированная проектно-языковая подготовка, а также развитие 

способности к практической профильной коммуникации в международном 

сообществе является важной тенденцией формирования международно-

ориентированной подготовки. 

ТПУ реализует 13 магистерских программ «Double Degree» с 

университетами Германии, Франции, Великобритании, Чешской Республики и 

Казахстана. Бакалаврские программы двойных дипломов совместно с 

Цзилиньским университетом (КНР), Шеньянского политехнического университета 

(КНР), где студенты один год обучаются за рубежом, приобретают навыки 

межкультурной коммуникации на иностранном языке. 

Международно-ориентированная подготовка реализуется в рамках участия 

студентов в международной деятельности студенческой секции SPE (США) – 

общество инженеров-нефтяников. Студенческая секция SPE РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина поддерживает связи с другими студенческими 

секциями SPE по всему миру и проводит различные мероприятия: конференции, 

форумы, кейс-чемпионаты, интеллектуальные игры международного масштаба. 

Имеется ряд преимуществ для студентов, состоящих в секции: бесплатный доступ 

к ресурсам общества, информацию о предстоящих конференциях и форумах, 

подписку на электронные журналы, посещение бесплатных языковых клубов, 

тренингов и многие другие возможности (образовательные поездки, стажировки и 

другие специальные проекты). Все это формирует способности и практику 

профильной коммуникации в мировом сообществе.  

КНИТУ осуществляет разноплановую международную деятельность с 

ведущими мировыми образовательными и научными центрами. Стратегия 

интернационализации университета основана на интеграции в международные 

институциональные сети и ассоциации, а также партнерстве с организациями 

стратегических регионов мира – Европы, Азии, Африки, Северной и Южной 

Америки, Африки. 

 Организационная деятельность зарубежных корпораций  и совместных 

производств топливно-энергетического комплекса определяет реализацию 

международно-ориентированной профессиональной подготовки инженерных 

кадров. Необходимость такой подготовки требует от вузов осуществления 

определенных  организационно - педагогических условий. 

 

Список использованных источников 



 

140 

 

 

1. Болонский процесс: поиск общности европейских систем высшего образования 

(проект TUNING) / Под науч. ред. В.И.Байденко. – М.: Исследоват.центр проблем 

кач-ва под-ки спец-ов, 2006. – 211 с. 

2. Осипов П.Н., Иванов В.Г., Зиятдинова Ю.Н. По пути интернационализации 

инженерного образования (опыт КНИТУ) // Высшее образование в России. –  2014. 

–  № 3. – С. 117–122. 

3. Концепцией экспорта образовательных услуг Российской Федерации, 

разработанный Министерством образования и науки Российской Федерации при 

поддержке Национального фонда подготовки кадров в декабре 2009 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru,свободный. – Загл. с 

экрана (дата обращения: 15.04.2016). 

4. Иванов В.Г., Кондратьев В.В., Кайбияйнен А.А. Современные проблемы 

инженерного образования: итоги международных конференций и научной школы 

// Высшее образование в России. – 2013. – № 12. – С. 66-77. 

5. Зиятдинова Ю.Н., Безруков А.Н. Интернационализация инженерного 

образования: опыт и перспективы // Профессиональное образование. Столица. – 

2015. – №5. – С.21-23 

6. В.Ф.Пугач. Мобильные студенты в высшем образовании России. // Высшее 

образование в России. – 2011. – №11. – С.104 

7. Klaudy, K. Budapest PhD Programme in Translation Studies [Электронный ресурс] 

/ K. Klaudy, K. Károly. 2008. Режим доступа: 

http://www.elteftt.hu/f/File/TSDoc_Vienna_Klaudy_Karoly.pdf. 263 

8. Ozolins, U. Education and training for translators and interpreters. Contemporary 

issues and international comparisons [Электронный ресурс] /U. Ozolins, 2006. Режим 

доступа: www.ausit.org/pics/ TrainingUldis.pdf. 

9. Breidbach, S. Plurilingualism, Democratic Citizenship in Europe and the Role of 

English [Электронный ресурс] / S. Breidbach, 2003. Council of Europe, Strasbourg. 

Режим доступа: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/BreidbachEN.pdf. 

10. Иноземцева К.М.  Интернационализация высшего профессионального 

образования в России: языковая политика // Высшее образование в России. – 2014. 

– №5. – С. 145-152 

11. Pym, A. Translator Training: A Global Overview [Электронный ресурс] /A.Pym // 

The following is the English version of the text published - Ausbildungssituation in aller 

Welt (Überblick)‖, Handbuch, Handbuch Translation, Ed.Mary Snell-Hornby et al., 

Tübingen: Stauffenburg Verlag, 1998, 33-36. 2002.  

12. Стратегия интернационализации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской 

государственный технический университет» на период 2014-2020 гг. 

[Электронный ресурс]: офиц. сайт. – М., 2016. – Режим доступа: 

http://www.donstu.ru/, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 12.04.2016).   

13. Певзнер М.Н., Ширин А.Г. Международная деятельность вуза как средство 

интернационализации вузовской науки // Успехи современного естествознания. – 

2007. – № 12 – С. 85-87.  

14. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный Исследовательский Томский 

Политехнический Университет» [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – М., 2016. – 

http://www.garant.ru,свободный
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1225512
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1225512&selid=20913196
http://www.elteftt.hu/f/File/TSDoc_Vienna_Klaudy_Karoly.pdf.%20263
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/BreidbachEN.pdf


 

141 

 

 

Режим доступа: http:// tpu.ru, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 

12.04.2016).   

15. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

[Электронный ресурс]: офиц. сайт. – М., 2016. – Режим доступа: www.gubkin.ru, 

свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 12.04.2016).   

16. Университет Монаш [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – М., 2016. – Режим 

доступа: www.monash.edu, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 

12.04.2016).   

17. Свободный Университет Берлина [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – М., 

2016. – Режим доступа: www.fu-berlin.de, свободный. – Загл. с экрана (дата 

обращения: 12.04.2016).   

18. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» [Электронный 

ресурс]: офиц. сайт. – М., 2016. – Режим доступа: http://www.spmi.ru, свободный. – 

Загл. с экрана (дата обращения: 12.04.2016). 

19. Сагинова, О.В. Проблемы и перспективы интернационализации высшего 

образования // Экономика образования. – 2005. – № 1. – С. 38-48. 
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Сегодня контроль качества сводилась к выявлению и отбраковке дефектной 

продукции продолжает оставаться важной и необходимой операцией на любом 

предприятии нефтегазохимического комплекса. Это одно из звеньев в общей 

системе обеспечения качества. Главная цель этой системы – обеспечить и 

гарантировать требуемый уровень качества, что возможно в условиях проведения 

эффективного контроля - оперативного, достоверного, гибкого.   

До недавнего времени на в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» входной, 

экологический, операционный и приемочный контроль проводился  стандартными 

лабораторными методами, которые требуют значительных затрат на приобретение, 

поддержание в рабочем состоянии лабораторного оборудования, закупку 

реактивов, расходных материалов, трудозатрат высококвалифицированного 

персонала. При этом на проведение испытания, даже в случае применения 

современных анализаторов качества – спектрометров, хроматографов, титраторов, 

требовалось от 1 до 5 часов, что не позволяло оперативно вносить изменения в 

технологические процессы и приводило к непроизводительным затратам. 

Необходимы новые подходы и  методы испытаний, удовлетворяющие 

современным требованиям к точности и скорости получения результатов. Один из 

наиболее перспективных инновационных методов, успешно применяемый в 

http://www.tpu.ru/
http://www.gubkin.ru/
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нефтяной промышленности за рубежом,  - хемометрический метод БИК-

спектроскопии.  

Метод основан на разработке хемометрических моделей. Для  построения 

моделей используется набор  калибровочных образцов, представительный для 

исследуемой системы, с известными значениями определяемых свойств или 

показателей. На основе спектров этих образцов и референтных значений  

программа  рассчитывает уравнение калибровки с дальнейшим построением 

калибровочной модели (графика). Построенная калибровочная модель 

используется позже для анализа неизвестных образцов, который  заключается в  

снятии  спектров  с помощью интегрирующей сферы, кюветного отделения или 

датчика  БИК-спектрометра. Спектры сравниваются со спектрами базы данных 

калибровочных моделей и после математической обработки выводятся на экран в 

виде измеренных значений показателей качества.  
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ПОО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из ведущих 

предприятий нефтегазохимического комплекса России. В настоящее время это 

крупнейший завод ПАО «ЛУКОЙЛ», входящий в лидирующую тройку 

нефтеперерабатывающих предприятий России с максимальной мощностью по 

переработке нефти 17 млн тонн в год (340 тыс.барр/сут.). За последнее десятилетие 

на предприятии идет широкомасштабная модернизация -  пуск двух комплексов 

глубокой переработки: 2010 г. – ПКК-1, 2015 г. – ПКК-2, что повысило объёмы 

производства высококачественных бензинов до 4 млн т/год. В 2017 г. 

запланировано начало строительства комплекса переработки нефтяных остатков, 

который позволит утилизировать низкомаржинальные тёмные нефтепродуктыи 

довести глубину переработки до 99% [1].  

Повышение сложности предприятия, гибкости технологической схемы и 

адаптивности производства требует совершенствования системы управления. На 

заводе это решается путём внедрения высокотехнологичных систем 

промышленной автоматизации [2]. Для централизованного управления 

лабораторными данными применяется система LIMS, для хранения и обработки 
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данных технологических потоков – PHD (Process history data). Благодаря их 

развитию появилась возможность реализовать системный подход при 

оптимизации смешения бензинов путём интеграции систем различного уровня – 

моделей оптимального планирования, смешения, согласования баланса и анализа 

поступающей информации.  

На предприятии для определения показателей качества нефтепродуктов 

успешно применяется метод БИК-спектрометрии. Эффективный, надёжный, 

удобный, он может применяться также для анализа нефтей и остаточных топлив, 

но сложность их состава и коллоидной структуры, нелинейность изменения 

свойств существенно затрудняет эту задачу. На предприятии начата работа по 

оптимизации процесса первичной переработки нефти путём её смешения с 

добавками. За счёт синергетического эффекта от внедрения экспресс-методов 

анализа проведение этого исследования может быть существенно ускорено, а 

повышение точности измерений открывает новые возможности для оптимизации.  

Классическая схема лабораторного контроля предполагает проведение 

периодического пробоотбора с измерением показателей off-line, что обуславливает 

появление временной задержки между возникновением события (изменение 

качества сырья) и принятием решения (изменение технологического режима 

установок), в течение которой система APC может выйти за пределы рабочего 

диапазона регулировок, а принятое решение потерять актуальность. Решение этой 

проблемы требует внедрения новых экспресс-методов, on-line анализаторов, 

позволяющих вводить поправку на качество сырья и продуктов в режиме 

реального времени с возможностью осуществления «упреждающего» управления. 

Это позволит реализовать новую концепцию управления качеством – перейти от 

функции off-line контроля и выявления брака к более совершенной и гибкой 

системе обеспечения качества. Главная цель этой системы – «встроить» качество в 

технологический процесс, обеспечить и гарантировать требуемый уровень 

качества в процессе производства, прогнозировать качество продукта on-line до 

его появления в резервуаре, своевременно реагируя на изменение свойств сырья и 

полуфабрикатов для оперативного изменения параметров технологических 

процессов и смешений [3].  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
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ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ 

 

В современных экономических условиях внедрение инновационных 

решений является определяющим фактором в производстве и реализации 

конкурентоспособной продукции на мировом рынке. На сегодняшний день в мире 

можно отметить высокую активность во внедрении инноваций в нефтехимическом 

производстве, в частности, в природоохранной деятельности предприятий 

нефтехимии и нефтепереработки, особенно, в производстве этилена [1]. 

Экологически ответственная компания в своей деятельности 

руководствуется следующими целями [2]: 

-повышение промышленной и экологической безопасности опасных 

производственных объектов за счет обеспечения надежной и безаварийной работы 

технологического оборудования, внедрения эффективных методов технической 

диагностики оборудования; 

-идентификация, оценка и снижение промышленных опасностей и рисков; 

-повышение эффективности контроля соблюдения требований 

промышленной и экологической безопасности на производственных объектах 

Компании; 

-сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет 

внедрения новых прогрессивных технологий, оборудования, материалов и 

повышения уровня автоматизации управления технологическими процессами; 

-рациональное использование природных ресурсов, минимизация потерь 

нефти и газа. 

Для достижения этой цели необходимо развитие промышленности, 

ориентированное на получение максимальной выгоды от производственной 

деятельности, и сохранение окружающей среды. 

Одним из направлений улучшения экологической ситуации являются 

природоохранные работы, проводимые на предприятиях. Выбору средозащитных 

мер должен предшествовать анализ существующей экологической ситуации в 

регионе с целью определения приоритетных направлений природоохранной 

деятельности.  

Крупнейшими компаниями, которые внедряют свои технологии в 

мировом производстве являются Royal Dutch Shell (Нидерланды), ExxonMobil 

(США), British Petroleum (Великобритания), Saudi Aramco (Саудовская Аравия), 

Qatar Petroleum (Катар) и National Iranian Oil Company (Иран), PetroChina (Китай), 

Chevron (США), Total (Франция). Необходимо отметить и российские компании 

Газпром, Роснефть и Лукойл, которые также находятся в списке самых крупных 

нефтяных компаний, у которых есть договорные отношения о сотрудничестве для 

развития нефтехимических производств в мировом пространстве [3]. 
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Развитию нефтехимии в России должно способствовать применение 

инновационных подходов к реализации проектов развития с привлечением 

потенциала ведущих международных компаний, а также кластерное 

взаимодействие, то есть объединение усилий предприятий с целью совместного 

развития.  

Такие подходы широко используются на действующих предприятиях, что 

обеспечивает их инновационное развитие и конкурентоспособность продукции на 

мировом рынке. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписано лицензионное соглашение и 

контракт на базовое проектирование этиленового комплекса с Lummus Technology 

Heat Transfer. ABB LUMMUS GLOBAL – международный концерн для поставки 

технологии и оборудования в области нефтехимии. Lummus Technology Heat 

Transfer входит в группу Chicago Bridge & Iron Company. Lummus Technology Heat 

Transfer с 1934 года предоставляет технологии для производства объектов 

нефтепереработки и нефтехимии, за многие годы зарекомендовала себя с 

наилучшей стороны, а предоставляемые компанией технологии соответствуют 

современным требованиям, предъявляемым к энергосбережению, охране 

окружающей среды и промышленной безопасности, а это является основными 

требованиями Республики Татарстан и ПАО «Нижнекамскнефтехим» [1]. 

Завод «Мономер» – одно из подразделений компании ОАО «Газпром 

нефтехим Салават», где установлен постоянный надзор со стороны Ростехнадзора. 

На площадке завода «Мономер» уже установлены и прекрасно зарекомендовали 

себя  две универсальные печи голландского производителя ABB Lummus Global. 

Объекты ОАО «Газпром нефтехим Салават» находиться под непосредственным 

федеральным надзором. Сегодня в компании в полной мере функционирует 

система управления экологической, промышленной безопасностью и охраной 

труда, которая также включает в себя постоянный ведомственный контроль со 

стороны компании за соблюдением обязательных требований при эксплуатации 

опасных производственных объектов. Введение режима постоянного 

(непрерывного) государственного надзора означает усиление надзора, увеличение 

периодичности плановых проверок большинства объектов 

нефтеперерабатывающего, газохимического,  химического заводов и завода 

«Мономер». 

ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс», инвестором которого 

является ПАО «Газпром», ведет работу по проектированию установки пиролиза с 

участием компании Linde AG (Германия). Компания Linde AG (Германия) 

сотрудничает с фирмой Univation Technologies, ведущим в мире поставщиком 

лицензионных технологий для производства полиэтилена,. Соглашение о 

сотрудничестве объединяет услуги компании Linde Engineering в области 

технологии, инжиниринга, закупок и строительства с платформой UNIPOL™ PE-

процесса фирмы Univation, с целью снижения инвестиционных затрат с 

одновременным повышением качества и эффективности новых и 

модернизированных проектов крекинга этилена и производства полиэтилена [1]. 

ООО «ЗапСибНефтехим» дочернее предприятие ПАО «СИБУР», которое 

объединяет уже работающие предприятия «СИБУР Тобольск» и «Тобольск-

Полимер». проектирует строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн 

http://www.linde-engineering.com/en/news_and_media/press_releases/news_20160127.html
http://www.linde-engineering.com/en/news_and_media/press_releases/news_20160127.html
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тонн этилена в год (технология компании Linde AG, Германия), а также около 500 

тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, 

установок по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 

1,5 млн тонн в год (технология компании INEOS, Великобритания), установки по 

производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (технология 

компании LyondellBasell, Нидерланды). Использование технологий ведущих 

мировых компаний обеспечит надежность и безопасность производства. В рамках 

подготовки к реализации компания провела оценку воздействия на окружающую 

среду проекта «ЗапСибНефтехим» с привлечением российского подразделения 

международной компании Environmental Resources Management (ERM), одного из 

мировых лидеров на рынке консультационных услуг по охране окружающей 

среды, охране труда и промышленной безопасности. По результатам 

всестороннего анализа специалисты ERM пришли к выводу, что планируемая 

деятельность комплекса соответствует действующему российскому 

законодательству и современным экологическим требованиям, возможное 

воздействие строительства и эксплуатации комплекса не будет превышать 

установленных природоохранных нормативов и оказывать заметное влияние на 

окружающую среду. 

ООО "СК Экосистема" приступило к разработке первой очереди проекта 

узла растворения щелочи на крупнейшем в Средней Азии газохимическом 

комплексе на плато Устюрт. Комплекс состоит из пяти основных заводов - это 

заводы разделения газа, производства этилена, полиэтилена, полипропилена и 

обеспечения энергоресурсами. Ежегодная производственная мощность 

Устюртского ГХК составляет 387 тыс. тонн полиэтилена, 83 тыс. тонн 

полипропилена, более 102 тыс. тонн пиролизного дистиллята, 8 тыс. тонн 

пиролизного масла, а также до 3,8 млрд. куб. очищенного газа. На предприятии 

применяются новейшие технологии производственного процесса известных 

компаний: «UOP» «KBR», «Mitsui», «LOTTE Chemical Corporation», по лицензиям 

которых работают крупные производства в более чем 30 странах мира. Площадь 

комплекса составляет свыше 100 га уникального плато Устюрт и требует 

использования высокоэффективных природоохранных технологий. 

Таким образом, внедрение инновационных технологии в современных 

экономических условиях способствует развитию промышленности, 

ориентированного на получение максимальной выгоды от производственной 

деятельности и сохранение окружающей среды. 
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Спрос и сферы применения  

Пропиленгликоль имеет разнообразные сферы применения: его водный 

раствор – основа экологически безопасных антифризов для автомобилей и 

бытовых антифризов. Он присутствует в бытовой химии в качестве растворителя, 

пластификатора моющих средств. Гигроскопичность и растворяющие свойства 

данного вещества делают возможным его применение в пищевой и косметической 

промышленности. В частности, в составе продуктов питания пропиленгликоль 

известен как безопасная пищевая добавка е-1520. 

В 2013 году мировое потребление пропиленгликоля превысило 2,12 

миллиона тонн [1]. При этом потребление пропиленгликоля в мире имеет 

следующую структуру: 43% пропиленгликоля используется в производстве 

ненасыщенных полиэфирных смол, 19% приходится на долю пищевой, 

косметической и фармацевтической промышленности, 14% расходуется на 

производство антифризов и противообледенительных жидкостей, 10% на жидкие 

моющие средства и 14% на прочие сферы [2]. В целом емкость рынка 

пропиленгликоля имеет тенденцию к увеличению на 4-5% в год, что обусловлено 

потребностями в экологичных антифризах, а так же обширным развитием других 

сфер, потребляющих пропиленгликоль. Этот рост емкости рынка прогнозируется 

устойчивым в течение длительного периода, что обеспечивает предприятиям, 

производящим этот продукт, финансовую устойчивость [1]. 

Крупнейшие игроки на рынке 

Среди производителей пропиленгликоля особо стоит выделить в качестве 

лидеров международные химические концерны  BASF,  Dow Chemical, химическая 

компания LyondellBasell и Arrow Chemical Gr. C. (Китай) [1]. 

Так, по данным годового отчета компании LyondellBasell за 2013 год их 

производственные мощности по пропиленгликолю составляли порядка 1 млрд. 

фунтов, что равняется 454 тыс. тонн. [3], а по данным компании Dow Chemical в 

2010 их производственная мощность составляла 760 тыс. тонн [4]. 

Мировые мощности и объемы производства 

Согласно данным компании DOW мировое производство пропиленгликоля 

в 2010 году составило 1,6 млн. тонн [5]. 

В 2013 году мировое производство пропиленгликоля по данным Alliance 

Capital Management выросло примерно на 8% по сравнению с 2012 годом и 

превысило 2,18 миллиона тонн. На данный момент США является основной 

mailto:office@kstu.ru
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страной - производителем пропиленгликоля в мире; на долю этой страны 

приходится около 30% мирового объёма производства. Далее следуют Китай и 

Германия, а за ними Япония и Таиланд [1].  

Мировые мощности по производству пропиленгликоля в 2013 году составляли 

более чем 2,81 миллиона тонн. На долю Азиатско-Тихоокеанского региона 

приходилось около 40% от мирового показателя,  на втором и третьем местах 

находились Северная Америка (29%) и Европа (27%). Коэффициент загрузки 

производственных мощностей по производству пропиленгликоля в мире в среднем 

составлял около 77% [1].  

В целом на мировом рынке пропиленгликоля наблюдается тенденция 

постепенного переноса производственных мощностей в страны Азии и, в 

особенности, в Китай. Еще одной важной тенденцией на рынке является 

производство пропиленгликоля из возобновляемого сырья, в частности из зерна и 

кукурузы. 

Прогноз 

Ожидается, что мировой рынок пропиленгликоля будет расти на 4-5% 

ежегодно в ближайшее время. Наибольший рост будет отмечен в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в особенности в Китае, так как здесь рынок еще не 

насыщен и покупательский спрос растет [1].  Устойчивый спрос в Азии 

способствует повышению активности в автомобильном секторе Европы.  

Однако есть ряд усложняющих факторов. Некоторые эксперты 

предостерегают от слишком быстрого роста производства, так как очень 

динамичное развитие рынка может вызвать дестабилизацию. Ряд из них, отмечая 

современную неустойчивость рынков продуктов, получаемых из олефинов, 

выражают беспокойство возможностью повторения непостоянства, имевшего 

место относительно недавно, когда цены за тонну бутилгликоля взлетели от 160 до 

1210 евро. Нельзя не отметить возможность осложнений на рынке и без того 

дефицитного пропиленоксида, который используют для получения 

пропиленгликоля. Предполагается, что в 2017 году объём производства 

пропиленгликоля превысит 2,56 миллиона тонн [1]. 

Российский рынок 

Основу отечественного рынка пропиленгликоля составляет иностранная 

продукция, производимая на заводах крупных зарубежных компаний-гигантов, 

импортируемая посредством мелких фирм-посредников, осуществляющих 

оптовую и розничную торговлю на территории нашей страны.  Дефицита на рынке 

не наблюдается, но нельзя не отметить тот факт, что развитая сеть мелких фирм-

поставщиков не может не сказаться на конечной цене продукта.  Анализ динамики 

отечественного рынка в период с 2002 по 2009 год показал, что емкость рынка 

росла с 6 тыс. тонн/год в 2002 году примерно на 15% ежегодно и в 2009 году 

составила 11,6 тыс. тонн/год. При этом доля импорта пропиленгликоля на 

российском рынке в 2009 году составляла порядка 80%. В течении следующих лет 

объемы импорта увеличивались в среднем на 30% в год, и к 2013 году импорт 

составил порядка 25 тыс. тонн.  

В разрезе стран наибольший удельный вес импорта имеет Китай, 

занимающий 61% от общего импорта пропиленгликоля, далее следует Германия с 

долей чуть более 12%. В разрезе компаний наибольшую долю имеет QINGDAO 
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ASPIRIT CHEMICAL (20%), далее следуют BASF (18%), DOW CEMICAL 

COMPANY (16%) и TONGLING JINTAI CHEMICAL (13%) [7]. 

Среди ведущих отечественных производителей следует отметить ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" и Кемеровский ООО ПО «Химпром», а так же НПП 

Спецавиа, расположенное в Тверской области. Экспорт продукции российскими 

предприятиями остается незначительным, и не превышает 5 тыс. т/год [7]. 

В целом, на отечественном рынке наблюдается стабильный рост спроса и 

предложения. Первый обусловлен бурным развитием отраслей, потребляющих 

пропиленгликоль, таких как производство антифризов, а так же отказом все 

большего числа производителей технических жидкостей от токсичного 

этиленгликоля и переходом на более экологичный пропиленгликоль. Рост 

предложения обусловлен как наращиванием отечественных мощностей по 

производству этого продукта, так и увеличением объемов импорта. Основным 

сдерживающим фактором для отечественных производителей остается отсутствие 

собственной сырьевой базы – оксида пропилена или глицерина. Пропиленоксид 

является весьма дефицитным продуктом. Загрузка производственных мощностей 

по пропиленоксиду в мире составляет порядка 94% [8], а в нашей стране он 

преимущественно используется при производстве ненасыщенных полиэфирных 

смол. Глицерин поступает на отечественный рынок в основном со стороны 

мыловаренной и масложировой промышленности, в то время как в мире начиная с 

2005-2008 года основным источником глицерина стала биодизельная отрасль, т.е. 

источника дешевого сырого глицерина в нашей стране нет, а доля импорта на 

отечественном рынке глицерина в 2009 году составила почти 90% [9]. 
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Нефтехимическая промышленность включает множество процессов, 

основным из которых, несомненно, является пиролиз, уровень развития которого 

во многом определяет возможности и перспективы всей отрасли. На основе 

базовых продуктов пиролиза - этилена, пропилена, бутадиена и бензола - 

производят большую часть нефтехимических продуктов, пластиков, 

синтетических каучуков, эластомеров, синтетических волокон и т.д. [1]. 

Проблема обеспечения сырьем является ключевой для дальнейшего 

развития нефтехимического производства. Сырье для пиролиза весьма 

разнообразно: от газообразных углеводородов (этана, пропана) до тяжелых 

дистиллятов и сырой нефти [2]. При использовании газообразных углеводородов 

получается наибольшее количество целевых продуктов (этилена, пропилена). 

Главным фактором при выборе сырья является доступность тех или иных фракций 

переработки нефти и газа, а также соотношение потребностей в получаемых 

продуктах.  

Дефицит мощностей по производству базовых мономеров, в частности 

этилена, является барьером для дальнейшего развития производств полимеров, 

осуществления политики импортозамещения и увеличения экспорта продукции с 

высокой добавленной стоимостью. 

Поэтому мировые мощности по производству этилена неуклонно растут в 

последние годы. Динамика развития мировых мощностей этилена в 2005–2013 гг. 

приведена на рис. 1. [3] 

 
Рисунок 1. Динамика развития мировых мощностей по производству этилена в 

2007-2013 гг., млн тонн 

Крупнейшие в мире комплексы по производству этилена представлены на таблице 

1 [4]. 

mailto:office@kstu.ru
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ExxonMobil ввела в строй основные объекты гигантского нефтехимического 

комплекса на острове Джуронг (Сингапур) в начале 2014 года. Здесь расположена 

одна из крупнейших в мире установок по производству этилена.  

Таблица 1 -  Крупнейшие в мире комплексы по производству этилена 

Компания Расположение Мощность, 

тыс.т/г 

ExxonMobil Chemical о-в Джуронг, Сингапур 3500 

Formosa Petrochemical Майляо, Тайвань 2935 

Nova Chemicals Жоффр, Альберта, Канада 2812 

Arabian Petrochemical Эль-Джубайль, Саудовская 

Аравия 

2250 

ExxonMobil Chemical Бейтаун, Техас, США 2197 

Chevron Philips Chemical Суини, Техас, США 1865 

Dow Chemical Торнёзен, Нидерланды 1800 

Ineos Olefins&Polymers Чоколит-Байоу, Техас, США 1752 

Equistar Chemicals Ченнелвью, Техас, США 1750 

Yanbu Petrochemical Янбу, Саудовская Аравия 1705 

*На 1 января 2014 года 

Распределение мощностей по производству этилена по странам представлено в 

таблице 2 [5].  

Таблица 2- Распределение мощностей по производству этилена по странам, тыс.т/г 

№ Страна Мощности по производству этилена, тыс.т/г 

 1 января 2015 года 

1 США 28426 

2 Китай 13878 

3 Саудовская Аравия 13155 

4 Япония 6645 

5 Германия 5757 

6 Южная Корея 5630 

7 Канада 5235 

8 Иран 4734 

9 Китай, Тайвань 4540 

10 Нидерланды 4037 

11 Сингапур 3980 

12 ОАЭ 3550 

13 Таиланд 3532 

14 Бразилия 3500 

15 Россия 3490 

Среди компаний мира по производству этилена Россия занимает 15 место. 

Россия является главным производителем этилена в Центральной и Восточной 

Европе. В стране этилен выпускает 10 компаний – ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО 

«Нижнекамск-нефтехим», ООО «СИБУР-Кстово», ООО «Томскнефтехим», ОАО 

«Газпром нефтехим Салават», ОАО «Ангарский завод полимеров», ООО 

«Ставролен», ПАО «Уфаоргсинтез», ООО «УК «САНОРС» и ЗАО «СИБУР-

Химпром». 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В ВОДЕ Р. БЕЛОЙ У Г. УФЫ  

 
1Холова А.Р., 1Вождаева М.Ю., 2Кантор Е.А.,  

1Труханова Н.В., 1Мельницкий И.А. 

1Муниципальное унитарное предприятие «Уфаводоканал»,  
РФ, г. Уфа, al-pochta@mail.ru 

2Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

РФ, г. Уфа, evgkantor@mail.ru 
 

Общемировые тенденции в вопросах водоснабжения населения 

характеризуются растущим пониманием необходимости бережного, 

рационального отношения к водным ресурсам, непрерывной оценки их текущего 

состояния и поиска путей повышения качества питьевой воды. Несмотря на то, что 

Россия является крупнейшей водной державой мира и располагает 1/5 

общемировых ресурсов питьевой воды, проблема антропогенного загрязнения 

водоемов стоит достаточно остро, особенно в промышленно развитых регионах.  

В Республике Башкортостан сосредоточен широкий перечень отраслей 

нефтяной промышленности: добыча и транспорт нефти, хранение, получение и 

использование продуктов нефтепереработки. Основными источниками 

загрязнения воды нефтью и нефтепродуктами (НП) являются не только 

организованные сбросы недоочищенных сточных вод производственных объектов, 

но и поверхностный сток (в период половодья и ливневых дождей), 

трансграничные атмосферные переносы, техногенные инциденты, аварийные 

ситуации и т.п. Также существует риск загрязнения подземных вод путем 

скопления и далее вымывания нефти и продуктов ее переработки из загрязненных 

грунтов. Под действием физических, химических и биологических факторов, 

компоненты нефтяного загрязнения, попавшие в водную среду, претерпевают 

изменения, в результате которого могут образовываться более токсичные, чем 

исходные соединения [1-3].  

mailto:al-pochta@mail.ru
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В настоящее время предельно допустимое содержание НП в питьевой воде 

составляет 0,1 мг/дм3 [4], в воде водных объектах рыбохозяйственного значения – 

0,05 мг/дм3 [5]. 

Основной водной артерией республики Башкортостан является р. Белая, в 

среднем течении которой находятся Южный и Центральный промышленные узлы 

г. Салавата и г. Стерлитамака, ниже которых по течению на берегу р. Белая 

расположен один из инфильтрационных водозаборов г. Уфы. Остальные наиболее 

крупные водозаборы города находятся под влиянием р. Уфы. Основным 

источником загрязнения р. Уфы НП является ее приток р. Шугуровка, 

протекающая по территории Уфимского нефтехимического промузла и впадающая 

в р. Уфу выше расположения одного из водозаборов города. В связи с этим 

проведение мониторинга качества воды р. Белой, р. Уфы и р. Шугуровки на 

предмет содержания НП является актуальной задачей.  

Мониторинг проводился в течение 13 лет (2002-2015 гг.). НП определяли в 

пробах питьевой воды указанных выше водозаборов и природной воды (р. Уфа, р. 

Белая, р. Шугуровка). Пробы воды отбирались с периодичностью 1 раз в месяц. 

Анализ НП проводили в соответствии с методом, основанным на извлечении НП 

из проб воды четыреххлористым углеродом, обезвоживании экстракта сульфатом 

натрия, хроматографическом отделении НП от полярных соединений в колонке, 

заполненной окисью алюминия, и определении концентрации аналитов методом 

ИК-спектрометрии (ГОСТ Р 51797-2001, ПНДФ 14.1:2:4.168-2000).  

Содержание НП в питьевой воде г. Уфы за исследуемый период не 

превышало значения 0,05 мг/дм3 (нижняя граница диапазона измерения согласно 

ГОСТ Р 51797-2001). В воде р. Уфа в ноябре 2003 г. и апреле 2005 г. концентрация 

НП достигла 1,50 мг/дм3, в остальной период содержание НП оставалось на уровне 

0,05 мг/дм3. В воде р. Шугуровка НП периодически фиксировались со средним 

содержанием в 0,40 мг/дм3, что создает опасность загрязнения р. Уфы. 

Река Белая более подвержена загрязнению нефтяными углеводородами. На 

рис. 1 представлены среднегодовые концентрации НП в пробах воды р. Белой, 

отобранных в районах городских очистных сооружений канализации (2 участка), 

расположенных выше (место отбора № 1) и ниже города (место отбора № 2). 

Установлено, что в месте отбора № 1 максимальное содержание НП 

фиксировалось в октябре 2012 г. (0,40 мг/дм3), в месте отбора № 2 – в ноябре 2014 

г. (0,33 мг/дм3).  
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Рис. 1 Изменение среднегодового содержания нефтепродуктов в воде р. 

Белой в местах отбора № 1 и № 2 за период 2002-2015 гг., мг/дм3 

 
В период 2002-2015 гг. тренд среднегодовых значений НП в пробах воды р. 

Белой, отобранной как выше, так и ниже города, растет (рис. 1). Причем угол 

наклона линии тренда содержания НП в месте отбора № 1 больше по сравнению с 

местом отбора № 2. Возможно, причиной этому стало увеличение влияния на 

качество воды деятельности предприятий промышленного комплекса городов 

Стерлитамак, Салават, Ишимбай. Однако, по данным мониторинга содержание НП 

в пробах воды р. Белой, отобранных ниже расположения г. Уфы в большинстве 

случаев превышает содержание НП в пробах воды, отобранных выше его по 

течению, что говорит о значимом влиянии городской агломерации на содержание 

НП в природной воде и необходимости проведения их непрерывного мониторинга.  
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СЕКЦИЯ 4 – БИТУМЫ И ТЯЖЕЛЫЕ НЕФТИ 

(работы научных групп) 

 

УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ В СРЕДЕ 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

 

Абдуллин Р.И., Солдатова Ю.В., Султеев А.Ф., Баранов Д.В., Петрова А.Н., 

Ибрагимова Д.А. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ 

 

Все большее число исследование доказывает перспективность и применимость 

сверхкритических флюидных технологий для переработки нетрадиционных 

углеводородных ресурсов. Также получена положительная оценка использования 

этого метода для очистки нефтезагрязненных сточных вод от органических 

соединений [1]. 

В данный момент уже существует ряд технологий преобразования тяжелых нефтей 

в сверхкритической воде. Предложенная японской компанией «Mitsubishi Heavy 

Industries» ультрасовременная технология крекинга сырой сверхвязкой нефти 

непосредственно на месте ее добычи с применением сверхкритической воды, в 

сочетании с методом парогравитационного дренажа SAGD, предусматривает 

частичное облагораживание тяжелой и получение синтетической нефти. Это 

позволяет транспортировать нефть на нефтеперерабатывающие заводы по 

трубопроводу с меньшими затратами [2]. 

Крекинг сырой нефти требует наличия в системе ионов водорода, так как 

возникает необходимость торможения радикального механизма реакций. Ведение 

процесса под давлением водорода заметно увеличивает себестоимость процесса. С 

целью повышения конкурентноспособности процесса, были использованы тонко 

диспергированные каустобиолиты, способные генерировать ион водорода 

непосредственно в реакционной системе. 

Также с целью подавления реакций уплотнения, следует снизить парциальные 

давления компонентов реакционной смеси. В работе использовалась вода в виде 

сверхкритического флюида. Переход вещества в сверхкритическое состояние 

осуществляется достижением критической точки (Tk = 374°C, Pk = 218 атм). Такое 

состояние характерно низкой вязкостью и высокой диффузионной способностью. 

Объектом исследования служила битуминозная нефть, добытая с глубины до 110 м 

от дневной поверхности, имеющая плотность 971,5 кг/м³, вязкость при 10°С – 

11000 мПа·с, при 20°С – 2771 мПа·с, содержание серы 4,8%, смолисто-

асфальтовых веществ 45%, светлых фракций, выкипающих до 350°С – 28%. 

Согласно ГОСТ Р 51858-2002 данная нефть относится к битуминозному типу, её 

месторождение представляет собой сложно-построенную толщу карбонатных и 

терригенных коллекторов.  

В качестве соединений, образующих каталитические системы, были выбраны соли 

Ni(II) и Cu(II), частицы Fe2O3 и γ-Al2O3. Катионы Ni и Cu выполняют 

гидрирующие и дегидрирующие функции. Al2O3 обладает значительным 

каталитическим действием крекинга углеводородов [3]. 



 

157 

 

 

Введение каталитических систем в битуминозную нефть осуществляли через 

водную фазу, после предварительного диспергирования на ультразвуковой 

установке с частотой волн 22 кГц и плотностью энергии 5 Вт/см².  

Эксперименты проводились в лабораторном реакторе объемом 250 см³, в 

изотермическом режиме в паровоздушной среде в интервале температур с нижней 

границей 375°С и давлениях от 21 до 23 МПа, среднее время экспериментов 

составляло 2,5 ч.  

Из конечного продукта эксперимента путем отстоя с использованием 

деэмульгатора (Backer F46) и нагрева до 80°С. Суспендированные частицы 

каталитических систем концентрируются в смолисто-асфальтеновых веществах и 

остаются в продукте. 

Составы реакционных сред, параметры эксперимента, показатели плотности и 

вязкости приведены (табл. 1). Результаты фракционного и компонентного 

анализов приведены в сводной (табл. 2).  

 

Таблица 1 - Составы реакционных сред, параметры эксперимента, показатели 

плотности и вязкости 

Состав реакционной 

смеси 

Плотность, 

при 20°С, 

кг/см3 

Вязкость, при 

20°С, мПа·с 

Выход фр. 

н.к.-200°С, 

% 

Исходная нефть 

Нефть 0,9857 2350 9,8 

Нефть контроль (Т 425°С, Р 23 МПа) 

Нефть, вода, Контроль 0,7162 130 19,3 

Продукт опыта 1 (Т 375°С, Р 22 МПа, нефть: вода 2 : 1, каустобиолит 4,0% на 

нефть) 

1 Нефть, вода, 

каустобиолит 
0,8723 1320 11,7 

Продукт опыта 2 (Т 375°С, Р 21 МПа, нефть: вода 2 : 1, уголь активный 4,0%) 

2 Нефть, вода, уголь 

активный 
0,9241 700 14,4 

Продукт опыта 3 (Т 375°С, Р 22 МПа, нефть: вода 2 : 1, каустобиолит 4,0%, 

Fe2O3 2,3%) 

3 Нефть, вода, 

каустобиолит, Fe2O3 
0,8425 750 15,5 

Продукт опыта 3 (Т 400°С, Р 23 МПа, нефть: вода 2 : 1, каустобиолит 4,0%, 

Al2O3 4%, Ni:Cu (4:1) 4%) 

4 Нефть, вода, 

каустобиолит, Al2O3, 

NiSO4, CuSO4 

0,7777 250 19,1 

 

Данные о дисперсности частиц были получены методом рентгеновской 

дифракции на приборе Ultima IV RIGAKU. Для изучения структурно-группового 

состава продуктов эксперимента использовали ИК спектрофотометр Vector 22 

(Bruker). Реологические исследования проводили на ротационном вискозиметре 
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«Реотест-2» с использованием системы «конус–плоскость». Элементный состав 

образцов определяли методом сожжения на полуавтоматическом СНN-

анализаторе. Компонентный состав жидких продуктов экспериментов был получен 

методом жидкостно-адсорбционной хроматографии с предварительным 

осаждением асфальтенов 40-кратным количеством петролейного эфира с 

температурой кипения 40-70°С. Были выделены две группы смол – бензольные и 

спирто-бензольные, а также группа предельных углеводородов. Индивидуальный 

групповой состав углеводородной части определяли на квадрупольном хромато-

масс-спектрометре TurboMass Gold GS/MS. Для определения молекулярно-

массового распределения н-алканов в конечных продуктах использовался метод 

газожидкостной хроматографии, образцы исследовались на хроматографе 

«Кристалл-2000М», оснащенным пламенно-ионизационным детектором [4]. 

 

Таблица 2 - результаты компонентного анализа 

Состав реакционной смеси 

Компонентный состав, мас. % 

ПН УВ Ар. УВ Смолы 
Асфа-

льтены 

Исходная нефть 

Нефть 40,8 13,7 37,8 7,7 

Нефть контроль (Т 425°С, Р 23 МПа) 

Нефть, вода, Контроль 68,2 5,5 20,8 5,5 

Продукт опыта 1 (Т 375°С, Р 22 МПа, нефть: вода 2 : 1, каустобиолит 4,0% на 

нефть) 

1 Нефть, вода, каустобиолит 53,5 11,1 25,5 9,9 

Продукт опыта 2 (Т 375°С, Р 21 МПа, нефть: вода 2 : 1, уголь активный 4,0%) 

2 Нефть, вода, уголь 

активный 
63,9 8,4 22,3 5,4 

Продукт опыта 3 (Т 375°С, Р 22 МПа, нефть: вода 2 : 1, каустобиолит 4,0%, 

Fe2O3 2,3%) 

3 Нефть, вода, 

каустобиолит, Fe2O3 
63,3 7,0 20,5 9,2 

Продукт опыта 3 (Т 400°С, Р 23 МПа, нефть: вода 2 : 1, каустобиолит 4,0%, 

Al2O3 4%, 

 Ni:Cu (4:1) 4%) 

4 Нефть, вода, кустобиолит, 

Al2O3, NiSO4, CuSO4 
76,2 4,1 13,1 6,6 

Результаты исследований показали, что полученные продукты по 

сравнению с исходными образцами имеют в своем составе больше светлых 

фракций за счёт снижения количества смол. Наблюдается снижение различий 

между структурной вязкостью и вязкостью ньютоновского течения на 

реологических кривых. 

В продуктах опыта с каустобиолитом наблюдается увеличение 

концентрации асфальтенов. С добавлением частиц Fe3O4 происходит конверсия 

смолисто-асфальтеновых веществ [5]. 



 

159 

 

 

В результате проведения крекинга в среде сверхкритической воды и 

присутствии тонко диспергированных оксидов металлов переменной валентности 

и солей Ni(II) и Cu(II), произошла деструкция высокомолекулярной части сырья с 

образованием светлых дистиллятных фракций, которые в исходной нефти 

практически не присутствовали. Так, конверсия для различных образцов 

составляет 18-29%. Как следствие, значительно снижается вязкость и плотность 

образцов по сравнению с исходной нефтью.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МАССОВЫХ  ТЕПЛОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ  В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Амерханова Г.И., Зиннурова О.В., Еналеев Р.Ш. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ 

 

Массовые тепловые поражения гражданского населения и 

обслуживающего персонала производственных объектов могут возникнуть в  

природных и техногенных пожарах, террористических актах, локальных военных 

конфликтах. Прогнозирование числа пострадавших для оказания безотлагательной 

медицинской помощи является актуальной социально-экономической проблемой. 

Проблема, оценки опасности теплового поражения биообъектов впервые 

возникла после первых испытаний атомного оружия. В ведущих научных центрах 

NASA получен огромный объем экспериментальных данных [1], выборка из 

которых представлена в табл. 1.  

 

 

  



 

160 

 

 

Таблица 1- Зависимость порогового импульса облучения, вызывающие ожоги, от 

времени экспозиции 

Время 

экспозиции 

τэкс,c 

Плотность теплового 

потока q 

Пороговый 

 импульс Q, 

(cal/cm2) 

Приращение 

температуры 

имитатора 

кожи, 

∆Т, оС 

Индекс 

облучения 

I, 

[кW/m2]4/3∙τ 
(cal/cm2∙c) (кW/m2) 

3 0.55 23.03 1.65 12.2 196.54 

5 0.38 15.91 1.9 14.1 200.07 

10 0.233 9.76 2.33 17.3 208.44 

15 0.177 7.41 2.66 19.7 216.72 

30 0.107 4.48 3.21 23.8 221.55 

 

В шестом столбце табл.1 приводятся расчетные данные авторов по индексу 

облучения, впервые предложенному Ейзенбергом [2]: 
4/3

эксI q        (1) 

Значение индекса облучения инвариантно ко времени экспозиции, что 

позволяет применять его при обосновании пробит-функций для прогнозирования 

вероятностей возникновения термических ожогов различной степени тяжести.  

На основании результатов экспериментальных исследований [1] 

разработаны между-народные стандарты для оценки теплозащитных свойств одно- 

и многослойных пакетов одежды [3]. В стандартах [4,5] для сравнительных 

испытаний материалов одежды в качестве критерия поражения предлагается 

однозначное приращение температуры медного имитатора кожи  при времени 

экспозиции 30 секунд (ст.5 табл.1), не учитывающее влияние времени экспозиции 

на вероятность возникновения ожогов.    

Важно отметить, что во всех зарубежных стандартах последствия 

воздействия высокоинтенсивного нагрева кожи оцениваются только для ожогов II 

степени с вероятностью 0,5. Однако для прогнозирования санитарных потерь в 

чрезвычайных ситуациях  необходимо создание теоретических основ методологии 

прогнозирования термических ожогов с различной вероятностью и степенью 

тяжести поражения. 

В работе [6] для дифференциации различных степеней ожога используется 

аррениусовская зависимость скорости теплового поражения от температуры 

основного слоя кожи (граница эпидермис – кориум).  

Скорость поражения от критической температуры основного слоя кожи 

рассчитываемой по модели: 

, ,   (2)  exp
э

d EA
RTd
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Рисунок 1- Зависимость критического времени 

нагрева от обратной температуры основного 

слоя кожи. 

Интеграл от скорости поражения используется для количественной оценки 

тяжести поражения: 

   (3) 

 При значениях ≤ 0,5 основной слой остается без повреждений, при 0,5 ≤ 

 ≤1 – возникают ожоги I степени. Если  ≥ 1 – возникают ожоги II степени.  

Значения кинетических констант, определяемых опытным путем [7], 

равны: 

=4,6∙1072,  = 55420    

Аррениусовская зависимость скорости поражения от температуры (2) не 

учитывает степень  разрушения белка коллагена (реакция нулевого порядка). В 

данной работе впервые предлагается учитывать степень превращения белка для 

реакции первого порядка: )/exp()1( эRTEA 








                     (4) 

Объемный источник энергии пиролиза белка  и его влияние на 

распределение температуры учитывается в уравнении Фурье в виде: 
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c i  (5) i=1-эпидермис, i=2-

кориум, i=3-подкожная ткань.    

В [8] впервые  установлено, что распределение температуры по координате 

зависит от температуры нагревающего блока, но на определенной глубине от 

поверхности кожи температурные кривые пересекаются в одной точке. 

Критическая температура в этой точке предложена в качестве дополнительного 

критерия  возникновения ожога II степени с вероятность 0,5. 

В целом правомерность предлагаемого подхода в виде совместного 

решения уравнения кинетики (4) и уравнения Фурье (5) подтверждается 

0

кр d
P d
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сравнением результатов вычислительного эксперимента по идентификации 

кинетических параметров с опытными данными [7]. 

Выборочные результаты ВЭ представлены в табл. 2 и рис. 1. 

 Таблица 2-Результаты вычислительного эксперимента 

τ q ts tэ 104/Тэ I 

3 0.55 64.66 60.56 29.98 196 

6 0.342 61.65 59.1 30.11 207.8 

10 0.233 58.38 58.15 30.20 208.6 

15 0.177 58.41 57.26 30.28 217.9 

20 0.143 57.82 56.71 30.33 217.6 

30 0.107 56.75 55.91 30.40 221.7 

 

Отличие расчетных и опытных данных по кинетическим параметрам 

кинетической модели составляет менее 5%. 

Расчетно-экспериментальное обоснование модели кинетики нагрева и 

термического разложения кожного покрова при воздействии интенсивных 

тепловых источников позволяет решить главную задачу - прогнозирование 

вероятностей возникновения термических ожогов II степени.  

Для решения поставленной задачи используется пробит-функция, 

представляющая собой линейную зависимость между логарифмом индекса 

теплового потока и единицами стандартного отклонения случайной величины 

ожога от математического ожидания: 

cpIba lnPr  ; 5Pr 0  t                               (6) 

Пробит (probability unit) Pr получается увеличением от стандартного 

отклонения на 5 единиц. Для вероятности возникновения ожога II степени 0,5 

пробит функция (6) может быть записана в виде: 

210ln5  ba                                      (7) 

Для расчета значений других вероятностей по (6)  необходимо проведение 

многочисленных экспериментов на биообъектах и определения значений 

постоянных коэффициентов a  и b .  

В данной работе впервые предлагается другой, вычислительный 

инновационный подход. Известно [9] , что температурный порог возникновения 

ожогов равен 44 0С. В соответствии с принципом теории вероятностей о 

практической невозможности маловероятных событий вероятность утроенного 

среднего квадратического отклонения равна 0,0027 (правило трех сигм). Для 

одностороннего отклонения ( 3 ) пробит в уравнении (6) равен 2. 

Тогда дополнительное к (7) линейное алгебраическое уравнение можно 

записать в виде:  

xIba ln2                                       (8) 

Вычислительный алгоритм определения неизвестного индекса в (8) состоит 

в решении системы уравнений (4) и (5) при любом времени экспозиции до 33 

секунд, так как индекс инвариантен к его значению. И остается один переменный 
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параметр - плотность теплового потока, пошаговое изменение которого 

проводится  до достижения температуры кожи 44 0С и далее рассчитывается
xI . 

Расхождение опытных данных по значению коэффициента в [9] в 

уравнениях (7) и (8) с расчётными составляет не более 1%. 

Таким образом, показана возможность построения пробит-функций для 

поверхностных ожогов в вычислительном эксперименте на основе решения 

уравнений кинетики и энергии. 

Обозначения 

 – скорость поражения,  – начальная концентрация белка 

коллагена,  – концентрация денатурированного белка, ω- степень 

превращения,  – температура основного слоя кожи, К;  – предэкспонент, 

1/сек;  – энергия активации, Дж/моль;  – газовая постоянная,  τкр -  время 

воздействия теплового источника до появления ожога, сек; q0 – плотность 

постоянного теплового потока, поглощаемого поверхностью кожного покрова, 

кВт/м2; τэкс – время экспозиции, сек; ts – температура поверхности кожи, 0С; k-

коэффициент поглощения излучения, 1/м; сi, ρi, λi - теплоемкость, плотность, 

коэффициент теплопроводности структурных слоев кожи соответственно; Qпир- 

теплота термического разложения коллагена, Дж/кг; срI -среднее значение 

индекса облучения в табл.1; Pr -пробит; t0-единицы стандартного отклонения 

нормированной случайной  величины для нормального распределения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЙ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ ПРИ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКЕ 

 

Афанасьев Р.А., ИбрагимовР.К.,  ПетроваА.Н.,  Абдуллин Р.И.,  

ЗиннуроваО.В.,  Баранов Д.В.,  Ибрагимова Д.А. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ 

 

Важнейшей составляющей сырьевой базы нефтяной отрасли 

нефтедобывающих стран мира являются запасы тяжелых и битумных нефтей. По 

оценкам специалистов, их мировой суммарный объем оценивается в 810 млрд. 

тонн, что почти в пять раз превышает объем остаточных извлекаемых запасов 

нефтей малой и средней вязкости, составляющий лишь 162,3 млрд. тонн. Высокий 

ресурсный потенциал данного вида углеводородного сырья обуславливает тот 

факт, что его разработке нефтяные компании уделяют все большее внимание. К 

настоящему времени среднегодовой суммарный объем производства таких нефтей 

в мире приближается к 500 млн. тонн, а накопленная добыча превышает 14 млрд. 

тонн. В связи с этим совершенствование технологий добычи тяжелых нефтей 

приобретает всё большую актуальность. Для промышленного освоения 

месторождений высоковязких нефтей нужны специальные технологии добычи, 

транспортировки и переработки, которые учитывают их особенности и не требуют 

повышенных энергетических и других материальных затрат. 

К категории наиболее действенных приёмов, улучшающих реологические 

свойства вязких нефтей и нефтепродуктов, следует отнести воздействие 

физическими полями (магнитными, ультразвуковыми (УЗ), вибрационными и др.), 

которое приводит к разрушению структур нефтяных ассоциатов и снижает 

вязкость нефти. 

Исследование процессов и опытное применение ультразвуковых колебаний 

в различных технологических процессах нефтепереработки началось в 80-х годах 

прошлого века. В настоящее время предпринимаются попытки 

экспериментального и практического воздействия ультразвуковыми колебаниями 

высокой интенсивности для: термомеханического воздействия на нефть, 

инициирующего низкотемпературный крекинг в условиях кавитации и 

ультразвуковых колебаний без использования катализаторов; обезвреживания 

нефтешламовых отложений; отделения нефти от воды в процессе подготовки 

товарной продукции; снижения вязкости нефти при транспортировке; 

диспергирования твердой фазы буровых растворов и высокодисперсного 

эмульгирования добавок к ним; декольматизации призабойной части пласта с 

целью интенсификации притоков нефти в скважине; очистки стационарных и 
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съемных обсадных и лифтовых колонн в скважинах от различного рода 

отложений.  

В данной работе исследовано влияние ультразвуковой обработки на 

структурно-механические параметры и химическую структуру нефтяной 

дисперсной системы (НДС).  

Обработка нефти проводилась на лабораторной установке, состоящей из 

преобразователя МСП 1/24 мощностью 1 кВт, соединенного с генератором MUG 

2/18-27 мощностью 2 кВт. Упругие колебания вводились в нефть с помощью 

стержневого волновода с диаметром рабочего торца 28 мм, амплитуда колебаний 

излучателя составляла от 7 до 21 мкм при частоте 25 кГц.. 

В нефть предварительно вводился химический реагент и она подвергалась 

обработке УЗ. При этом генератор создавал ток ультразвуковой частоты, который 

передавался преобразователю. Полученные ультразвуковые колебания 

усиливались волноводом. Ультразвуковой генератор MUG 2/18-27 предназначен 

для питания ультразвуковых магнитострикционных преобразователей в различных 

технологических установках. Генератор создает электрические колебания 

ультразвуковой частоты в диапазоне 20,0 – 27,0 кГц напряжением 120 – 420 В 

(действующее значение), а также постоянный ток подмагничивания величиной до 

20 А при активном сопротивлении нагрузки до 0,15 Ом. В качестве реагентов в 

экспериментах применялись ксилол, толуол, бутилацетат, гексан и газоконденсат. 

Методика введения реагента заключалась в нагреве нефти до 50С, дозировании 

реагента в нефть и последующего охлаждения до 20C и термостатирования в 

течение 30 мин. После проведения УЗО определяли динамическую вязкость при 

температуре 20 оС и скоростях сдвига до 250 с-1 ; 

Для проведения исследований взята малопарафинистая высокосмолистая 

нефть, её физико-химические свойства представлены в таблице 1. 

Нефть является тяжелой высокосернистой, высокосмолистой, 

малопарафинистой нефтью ароматического основания со средним содержанием 

светлых фракций. Необходимо отметить, что нефть представляет собой не 

молекулярный раствор высококипящих компонентов в низкокипящих, а 

дисперсную систему, взаимодействия в которой оказывают значительное влияние 

на поведение нефти в целом, как в процессе транспортировки, так и в процессе 

переработки нефти. Устойчивость коллоидной системы зависит от многих 

факторов и может быть нарушена при механическом воздействии. Из анализа 

современной литературы следует, что одним из наиболее перспективных методов 

воздействия на нефтяные дисперсные системы является ультразвуковая обработка, 

суть которой заключается в механической деструкции структурного каркаса 

сложной структурной единицы (ССЕ) за счет волн сжатия-разряжения, 

возникающих возле пузырьков, образующихся в жидкости при обработке 

акустическим полем. 
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Таблица 1 – Физико-химические свойства исследуемой нефти 

Параметр Значение 

Плотность при 20°С, кг/м3 928,5 

Вязкость кинематическая, мм2/с: 

- при 20°С 

- при 50°С 

 

154 

33 

Температура застывания, °С -16 

Содержание, % мас.: 

- асфальтенов 

 

8 

- смол 18 

- парафинов 5 

 

Ранее проведенными исследованиями было установлено, что оптимальная 

частота звукового поля составляет 22 кГц, а время обработки и является 

регулируемым параметром процесса. Исходя из этого образцы нефти 

обрабатывались в течение 10, 30, 60 и 180 секунд, после чего изменение их 

структуры оценивалось по изменению реологических характеристик нефти.  

Также как и в случае исходной нефти, результаты реологических 

исследований были проанализированы с позиций термодинамики активации 

вязкого течения. Результаты расчетов представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Зависимость динамической вязкости нефти от температуры: 

0 – исх. нефть, 1 – 10 сек, 2 – 30 сек, 3 – 60 сек, 4 – 180 сек 
 

После обработки ультразвуком в течение 10 секунд при температуре 200С 

наблюдается аномальная картина – вязкость нефти заметно возрастает, что 

обусловлено, по всей видимости, переходом части дисперсионной среды в состав 
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сольватного слоя и повышением агрегирующего влияния ССЕ на 

интермицеллярную жидкость (заключенную между ССЕ дисперсионную среду). 

Однако с повышением температуры наблюдается закономерное снижение 

вязкости нефти, которое объясняется разрушением физических ассоциатов 

парафиновых углеводородов, описанным выше. Принципиальным отличием 

строения ССЕ нефти после обработки ультразвуком является очень низкое 

агрегирующие влияние при температурах выше 400С, по причине чего величина 

вязкости нефти значительно снижается и при продолжительности обработки 180 

секунд вязкость нефти становится соизмеримой с вязкостью легких девонских 

нефтей, а сама нефть становится ньютоновской жидкостью, у которой вязкость 

практически не зависит от скорости сдвига. А учитывая тот факт, что вязкость 

образцов нефти при продолжительности обработки ультразвуком 0,5, 1 и 3 минуты 

при температуре 500С и выше практически не отличаются можно сделать вывод о 

соответствии продолжительности обработки 0,5 минут области разрушения 

большей части ассоциатов, устойчивых в необработанном образце при 

температурах 40 и 800С. 

Дополнительно для оценки потенциального содержания в нефти светлых 

фракций была проведена атмосферная разгонка исходной нефти и нефти после 

обработки, результаты которой представлены на рисунке 2. Из рисунка следует, 

что обработка ультразвуком позволила увеличить выход светлых на 70%, что и 

подтверждает все высказанные предположения о разрушении физических 

ассоциатов. А увеличение выхода именно дизельной фракции объясняет рост 

населенности протонов  в сольватном слое ССЕ нефти. 

 

 
Рисунок 2 – Истинная температурная кривая нефти 

 

Таким образом, проанализировав полученные результаты, приходим к 

следующему выводу. Образец представляет собой типичную высоковязкую нефть 

с высокой степенью агрегированности при нормальных условиях, которая 

обусловлена развитым сольватным слоем ССЕ, включающим кристаллы 

высокомолекулярных парафинов. Обработка таких нефтей ультразвуком позволит 

значительно упростить технологические процессы, в которых участвует 

исследуемая нефть. 
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Как видно из представленных результатов, непродолжительная 

термообработка исследуемой нефти приводит к снижению вязкости 1,5–1,6 раза. 

УЗДН исследуемой нефти при атмосферном давлении в среде воздуха 

способствует существенному снижению пластической вязкости (в 1,7 раза), а 

предельного напряжения сдвига в 50 раз по сравнению с исходной нефтью.  

Таким образом, проведено исследование физических и химических 

характеристик высокосмолистой малопарафинистой нефти, подвергнутой 

ультразвуковому воздействию при атмосферном давлении. При всех условиях 

эксперимента наблюдали снижение реологических параметров нефти. 

Максимальная депрессия вязкости и температуры застывания получена при 

озвучивании исследуемого образца при 80 оС. Исследования показали, что 

кратковременное акустическое воздействие в вышеуказанных условиях приводит к 

разрушению межмолекулярных связей и не влияет на химический состав нефти. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МОДИФИКАТОРОВ НА СОСТАВ И 

СВОЙСТВА БИТУМ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 

Баранов Д.В., ПетроваА.Н.,  Ибрагимов Р.К., Гарафиев А.Р., Волков Д.А., 

Ибрагимова Д.А.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ 

 

На территории Татарстана, наряду с месторождениями тяжелых 

высоковязких нефтей, широко развиты залежи битуминозных пород, содержащие 

вязкие, полувязкие и твердые битумы, которые характеризуются неоднородными 

физическими и химическими свойствами [1,2].  

Тяжелые нефти и природные битумы являются комплексным 

углеводородным сырьем для производства дорожного и строительного битума. 

Битумы, используемые как вяжущие при изготовлении асфальтобетонных смесей, 

в большинстве случаев не соответствуют показателям по низкотемпературным и 

адгезионным свойствам, что приводит к значительному сокращению сроков 

службы дорожных покрытий. Одним из перспективных направлений улучшения 

качества вяжущих битумных материалов является введение в их состав различных 

добавок, которые существенно изменяют их структуру и изменяют их 

эксплуатационные характеристики [3-5].  

Среди модификаторов наибольшее распространение получили некоторые 

полимерные соединения, которые обладают сравнительно лучшими 

низкотемпературными и пластичными свойствами [6].  

Таким образом, модификация физико-химических свойств природного 

битума посредством введения в его состав полимерных соединений в различном 

количестве и определенных термобарических условиях позволяет получить 

битумно-полимерные композиции вяжущих материалов дорожного назначения с 

улучшенными адгезионными, низкотемпературными и пластичными свойствами. 

Целью работы является установление влияния полимерной добавки на 

оптимальный состав и улучшенные адгезионные и низкотемпературные свойства 

битумно-полимерной композиции использующееся в качестве вяжущего 

материала в дорожных асфальтобетонных покрытиях. 

Битумы не обладают требуемыми адгезионными и низкотемпературными 

свойствами, так как склеивают только минеральные частицы основной породы, и, кроме того, 

становятся хрупкими при эксплуатации в зимних условиях. Это факт, приводит к 

образованию трещин на дорожных покрытиях, которые ввиду малой прочности 

асфальтобетона быстро превращаются в выбоины и ямы. По своей природе битумы являются 

термопластами, в то время как в современных условиях их эксплуатации грузонапряженного 

и интенсивного движения автомобилей, органические вяжущие должны быть эластомерами, 

т.е. характеризоваться высокой эластичностью – способностью к большим и быстрым 

обратимым деформациям во всем диапазоне эксплуатационных температур. Из ряда 

высокомолекулярных соединений поверхностно-активными свойствами обладают 

сополимеры этилена с винилацетатом. Строение молекулы полимера, в котором за 
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неполярную «гидрофобную» часть молекулы отвечают этиленовые звенья, а за полярную 

«гидрофильную» область – ацетатная часть молекулы винилацетата, позволяет отнести его к 

высокомолекулярным веществам, которые обладают поверхностно-активными свойствами. 

Молекулярное строение сополимеров и их надмолекулярная структура определяют весь 

комплекс свойств [7,8].  

Свойства сополимера зависят, главным образом, от содержания винилацетата (5-30% 

мас.). С повышением содержания винилацетата кристалличность, разрушающее напряжение 

при растяжении, твердость, теплостойкость уменьшаются, в то время как плотность, 

эластичность, адгезия увеличиваются. Исключение составляют полимеры с содержанием 

винилацетата не более 5% мас., в которых винилацетатные звенья в первую очередь 

проявляют себя как дефекты кристаллизации. 

В качестве объектов исследования были выбраны нефтяные остатки после 

атмосферно-вакуумной перегонки тяжелой высоковязкой нефти Ашальчинского 

месторождения с температурой начала кипения 480°С (остаточный битум 1) и с температурой 

начала кипения 520°С (остаточный битум 2), качественные характеристики которых 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Качественные характеристики остаточных битумов  

Наименование показателей Битум 1 Битум 2 

1. Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм 56 115 

2. Температура размягчения по «кольцу и шару», °С 49 43 

3. Растяжимость при 25 °С, см >100 84 

4. Растяжимость при 0 °С, см 0,5 0,5 

5. Температура хрупкости, °С -14 -14 

6. Температура вспышки, °С 230 230 

7. Индекс пенетрации -0,8 -0,8 

 

При модификации остаточного битума полимерами основной задачей 

является поиск рациональных способов совмещения битума с полимером, 

позволяющих получать однородную систему. При непосредственном введении 

полимера в битум часто не удается достичь желаемой однородности композиции, 

даже при температурах смешения выше 100°С. Неоднородность композиции 

является причиной отсутствия эластичности и неподготовленности вяжущего в 

качестве связующего материала к асфальтобетону. Для того, чтобы получить 

однородную структуру композиции, желательно вводить в битум полимер в виде 

его раствора. Причем, в качестве растворителей следует использовать 

компоненты, имеющие высокую температуру вспышки, поскольку 

асфальтобетонная смесь готовится при температурах до 180-200оС. В данной 

работе в качестве растворяющей среды был использован растворитель – 

монобутиловый эфир диэтиленгликоля (эфир). Выбор сополимера этилена с 

винилацетатом (сополимер) в качестве модифицирующей добавки обусловлен тем, 

что он обладает свойствами, желательными для битумных вяжущих материалов, 

применяющихся в дорожных асфальтобетонных покрытиях, а именно повышенной 

эластичностью, гибкостью, прочностью, гидроизоляционными свойствами и 

стойкостью к атмосферным воздействиям.  
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Полимерный модификатор готовили смешением сополимера с эфиром, 

добавляя по 5% сополимера этилена с винилацетатом в монобутиловый эфир 

диэтиленгликоля, доводя содержание сополимера до 30% с шагом 5. Битумно-

полимерную композицию готовили следующим образом: полученный полимерный 

модификатор, вводили в остаточные битумы, нагретые до температуры 120-140оС, 

в количестве по 5%, доводя содержание модификатора до 30%. Для получения 

однородной массы битумно-полимерную композицию перемешивали в течении 1 

часа при температуре 130-160оС. Полученные образцы битумно-полимерных 

композиций оценивали по таким показателям, как: температура размягчения 

(КИШ), растяжимость (дуктильность), глубина проникновения иглы (пенетрация) 

и адгезия к каменному материалу асфальтобетонного покрытия. Исследование 

физико-химических свойств битумов: Метод определения «глубины проникания 

иглы», заключается в измерении глубины, на которую погружаются иглы 

пенетрометра в испытуемый образец битума при заданной нагрузке, температуре и 

времени и выражается в единицах, соответствующих десятым долям миллиметра 

(0,1 мм). Метод «определения температуры размягчения», его сущность 

заключается в определении температуры, при которой битум, находящийся в 

кольце заданных размеров, размягчается и, перемещаясь под действием стального 

шарика, нижней пластинки. Метод «определения растяжимости», его сущность 

заключается в определении максимальной длины, на которую может растянуться 

без разрыва битум, залитый в специальную форму, раздвигаемую с постоянной 

скоростью при заданной температуре.  

По полученным результатам (рис. 1, 2) температуры размягчения можно 

судить о том, что для остаточного битума 1 введение полимерной композиции 

привело к постепенному увеличению температуры размягчения по сравнению с 

битумом 2, где наблюдается более скачкообразный рост. Дискретность в 

значениях температуры размягчения снижается, в том случае, когда концентрация 

модификатора увеличивается до 20%. Данные результатов показывают, что 

применение полимера оказывает непосредственное влияние на термические 

свойства битумно-полимерных композиций. 
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Рис. 1 – Температура размягчения битумно-полимерной композиции на 

основе битума 1 

 

 

Рис. 2 – Температура размягчения битумно-

полимерной композиции на основе битума 2 
 

При растяжении битумно-полимерных композиций на некоторых образцах 

не удалось достичь желаемых результатов. Причиной является использование 

полимерного раствора. Так, при концентрации полимерного раствора 5-10 % 
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битумно-полимерная композиция на основе остаточного битума 1 (рис. 3) 

показывает достаточно неплохие результаты, но при увеличении концентрации 

сополимера в эфире практически не растягивается. Остаточный битум 2 показал 

(рис. 4), что использование большого количества эфира в модификаторе 

отрицательно влияет на растяжение битумно-полимерной композиции на его 

основе, так как большинство результатов не соответствует известным нормам. 

 

 

Рис. 3 – Растяжимость битумно-полимерной композиции 

на основе битума 1 
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Рис. 4 – Растяжимость битумно-полимерной композиции 

на основе битума 2 
Глубина проникновения иглы характеризуют вязкость битума. По 

полученным данным можно сказать, что изменения больше коснулись остаточного 

битума 2, чем битума 1. Его показатели превысили данные EN почти в 2-3 раза. У 

битумно-полимерных композиций на основе остаточного битума 1 резких скачков 

в значениях пенетрации не наблюдалось. 

Одним из основных физико-химических показателей битума является его 

сцепляемость с каменным минеральным материалом (адгезия). Лучшие 

адгезионные свойства наблюдались у образцов битумно-полимерных композиций 

с содержанием полимерного модификатора 25-30 %, с концентрацией в нем 

сополимера 25-30%. Показатели адгезии для обоих остаточных битумов 

практически одинаковы. Физико-химические показатели некоторых битумно-

полимерных композиций на основе лучших результатов адгезии приведены в табл. 

2. 

Из приведенных выше составов битумно-полимерных композиций, в 

соответствии с EN 12591 настоящий стандарт распространяется на дорожные 

битумные вяжущие материалы на основе нефтяных битумов, предназначенные для 

применения при строительстве, реконструкции и ремонте дорог, мостов и 

аэродромов, подходит только полученный образец вяжущего на основе 

остаточного битума 1 с концентрацией полимерного модификатора 10% 

содержащего, в том числе эфир 2,5%. Остальные полученные образцы не 

удовлетворяют по своим значениям растяжимости либо адгезии к каменному 

материалу дорожных асфальтобетонных покрытий. 

Таблица 2. Физико-химические свойства битумно-полимерных композиций 

Состав битумно- Адгезия Тразм., °С P при 25°С, L, см 
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полимерной 

композиции, % 

0,1 мм 

Битум 1        85 

Сополимер  12 

эфир          3 

хорошая 49 130 42 

Битум 1        90 

Сополимер 7,5 

эфир       2,5 

хорошая 55 77 49 

Битум 1       75 

Сополимер  15 

эфир        10 

отличная 68 68 6 

Битум 1        70 

Сополимер  25 

эфир          5 

отличная 71 58 4 

Битум 2        70 

Сополимер  25 

эфир          5 

отличная 72 153 4 

Битум 2        75 

Сополимер  20 

эфир          5 

отличная 65 123 6 

EN 12591 (70/100) - 43-51 70-100 - 

Тразм – температура размягчения, P – пенетрация,  

L – растяжимость. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сказать о том, что 

выбор добавок для улучшения адгезионно-прочностных свойств с целью 

получения полимерно-битумных вяжущих оказало положительное влияние на 

такие показатели, как температура размягчения, растяжимость, пенетрация. По 

результатам исследований установлено влияние сэвилена на свойства битум 

полимерных композиций. В частности, с введением добавок наблюдается 

увеличение значений сцепляемости битума с минеральным материалом 

асфальтобетонных смесей. Достигнутые результаты свидетельствует не только о 

правильном выборе полимерных добавок при приготовлении полимерно-

битумных вяжущих  

на их основе, но и о высокой механической прочности битумной пленки на 

поверхности каменного материала, которая необходима для приготовления 

качественных дорожных покрытий с высоким межремонтным периодом. 

Результаты, полученные в ходе данной работы, дают нам возможность 

судить о проведении дальнейших исследований в данном направлении. Определен 

ряд основных рецептур в производстве полимерно-битумных вяжущих на основе 

тяжелых нефтяных остатков после первичной переработки природных битумов, 

предназначенных для ремонта дороңных швов, есть необходимость дальнейшего 

подбора составляющих. Таким образом, в данной работе, рассмотрен 

относительно новый взгляд на разработку рецептур дорожных вяжущих. 

Полученное покрытие по эксплуатационным показателям соответствует, а в 

некоторых случаях превосходят известные аналоги. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИТУМНО–ПОЛИМЕРНЫХ МАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Ибрагимов Р.К., Петрова А.Н., Ганачевская М.Б., Баранов Д.В., 

Абдуллин Р.И., Ибрагимова Д.А., Сафин Р.Д. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ 

 

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 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061809002906
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061809002906
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061809002906
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061809000683
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061809000683
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полотном, что позволяет уменьшить образование трещин, колеи, а также 

существенно сократить затраты на ремонт дорожного полотна [4-5]. 

В данной работе приведены результаты исследований модификации битума 

бутадиеном, этилен–пропиленом, бромбутилом, изопреном. Выбор данных 

полимеров обусловлен тем, что они обладают свойствами, желательными для 

битумных материалов, используемых в дорожном строительстве для герметизации 

деформационных швов асфальтобетонных покрытий, обуславливающие 

повышенные эластичные, пластичные, гидрофобные свойства и стойкость к 

атмосферным воздействиям. 

Использование битумно-полимерных материалов, начавшееся с дорожных 

покрытий, значительно расширилось. Появились окрасочные гидроизоляционные 

материалы, герметики, антикоррозионные покрытия, кровельные рулонные и 

мастичные материалы. Если говорить о полимерах, которые применяются для этих 

целей, то почти безошибочно можно утверждать, что почти все выпускаемые в 

промышленности полимеры опробованы в композициях с битумом. Эффект их 

действия различен, но, как правило, если удается получить смесь полимера с 

битумом, композиция обладает долей ценных свойств полимера: эластичностью, 

меньшей текучестью при повышенных температурах, трещиностойкостью и 

гибкостью при пониженных температурах. Стоимость полимерных дорожных 

мастик и герметиков выше и только иногда соизмерима по стоимости покрытий из 

битумных материалов. Поэтому сейчас широкое применение находят те 

полимерно-битумные композиции, в которых удалось сочетать их товарную 

стоимость с улучшенными эксплуатационными свойствами.  

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, 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. При этом ускоряется процесс получения 

вяжущего, понижается температурный режим процесса совмещения, достигается 

полная гомогенность композиции и обеспечивается требуемая трещиностойкость. 

Причём, в качестве растворителей следует использовать компоненты, имеющие 

высокую температуру вспышки. 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 
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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 130-1400С, до полного растворения, которое 

достигалось через 1-2 часа перемешивания. Затем эти растворы вводили в битум в 

рассчитанных количествах и перемешивали при 100оС 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 битумполимерную композицию, с последующим интенсивным 

перемешиванием всего компаунда на фрезерной мешалке в течение 1 часа при 

температуре 130-1400С. 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. 

 

 
Рис. 1 – Компонентный состав образцов битумно-полимерных мастик 

Образцы битумно полимерных материалов, представленные на рисунке 1 

были подвергнуты испытаниям эксплутационных свойств, таких как: 

водонепроницаемость, водопоглощение, гибкость, температура хрупкости, 

температура размягчения покровного состава, адгезия, растяжимость. Технические 

характеристики битумно-полимерных мастик представлены в таблице 1. 

Повышение основных физико-механических показателей образцов битумных 

мастик связано в первую очередь повышением адгезионной и когезионной 

прочности минеральной (наполнитель) и органической части композиционного 

материала с введением полимеров. В свою очередь, увеличение температуры 

размягчения мастик, содержащих полимеры в количестве более 2 %, может быть 

объяснено увеличением вязкости битумно-полимерной композиции за счёт 

образования высокоструктурированной пространственной полимерной сетки, 

значительно затрудняющей смачивание минеральных частиц.  

Результаты исследования образцов полученных битумно-полимерных 

мастик, показали значительное увеличение их теплостойкости, вкупе с 
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оптимальными низкотемпературными показателями. Все образцы выдерживают 

испытание на гибкость при температуре (-15) – (-20) 0С на стержне диаметром 25 

мм. Исследование температуры хрупкости мастик показало, что применение 

асбеста повышает температуру хрупкости на 2°С, что позволяет их использовать в 

качестве дорожного покрытия, характеризующиеся высокой трещиностойкостью, 

особенно в зимний период времени года. Результаты исследования основных 

физико-механических свойств, модифицированных полимерсодержащих 

битумных мастик, свидетельствуют, что введение в битум наполнителей приводит 

к значительному улучшению технических характеристик. Водонепроницаемость 

полученных образцов абсолютная, водопоглощение образцов со связующим в 2-3 

раза ниже, чем в исходном битуме. Значения растяжимости образцов полученных 

мастик с различными связующими снижается в 2-4 раза. 

Одной из важнейших задач при создании композиционного материала для 

санации дорожного полотна является разработка мастик, одинаково хорошо 

противостоящих образованию сдвиговых деформаций при высоких 

эксплуатационных температурах и трещинообразованию при низких, то есть 

обладающих низким коэффициентом температурной чувствительности. В 

результате исследований полученных образцов мастик, выявлено, что с 

повышением содержания наполнителя в битумно-полимерной композиции 

закономерно снижается данный показатель. Установлено, что наибольшей 

термостабильностью обладают образцы с содержанием тройного сополимера 

этилена в вяжущем. Менее термостабильны композиции с изопреном. В 

результате исследования кинетики снижения коэффициента термостабильности 

при изменении содержания наполнителей установлено, что наименьшее изменение 

происходит при увеличении содержания в битуме асбеста, что свидетельствует о 

меньшей его температурной чувствительности. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики битумно-полимерных мастик 

№ образца Тхр, 
0С 

Тразм, 0С Адгезия L  

Исх. битум -25 84 3 26 

Н
аш

и
 о

б
р

аз
ц

ы
 (

№
//

№
) 

1 -18 65 3 6 

2 -18 60 3 4 

3 -19 70 3 10 

4 -25 120 2 25 

5 -20 115 2 24,5 

6 -20,5 99 2 24,5 

7 -19,5 80 3 15 

8 -20 75 3 13 

9 -17 70 3 9 

10 -18,5 85 3 10 

Тхр – температура хрупкости, Тразм – температура размягчения вяжущего, L – 

растяжимость при 250С 
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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. Однако, введение полимерных растворов не позволило в полной 

мере добиться желаемого нами результата по адгезионным свойствам. 

Долговечность битумно-полимерных мастики во многом определяется не 

только низкотемпературными свойствами, но и приданием их свойствам должной 

сцепляемости с поверхностью минерального наполнителя.  

Установлено, что модификация битумов только полимерами не улучшает 

адгезию вяжущего с поверхностью каменного материала. 
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В мире запасы тяжелой и высоковязкой нефти примерно в 5 раз 

превышают объем извлекаемых запасов нефти малой и средней вязкости, поэтому 

трудноизвлекаемая нефть рассматривается в качестве основного резерва мировой 

добычи нефти. Геологические запасы битуминозных песков и тяжелой нефти в 
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мире огромны – 500-1000 млрд т н. э. До 2035 года прогнозируется увеличение 

добычи нефтяных песков до 5,2 млн барр./сутки [1].  

 
Рис. 1 – Прогноз нетрадиционных источников жидких углеводородов до 2035 

года 

Геологические запасы тяжелой высоковязкой нефти и битумов в России 

оцениваются от 6 до 75 млрд т, 74,1% от общего объема залежей находятся в 

Волго-Уральском и Западно-Сибирском нефтегазоносных районах [2]. 

Во всем мире развиваются научные исследования, опытные и 

промышленные работы по освоению этого вида сырья. Разрабатываются 

эффективные и вместе с этим дорогостоящие методы добычи тяжелого 

углеводородного сырья, что связано с их уникальными составами и физико-

химическими свойствами, условиями их залегания (худшие коллекторские 

свойства, сравнительно малая нефте-, битумонасыщенность, высокая 

обводненность, высокая вязкость флюида). Высокое содержание ароматических 

углеводородов, смолисто-асфальтеновых веществ, металлов и сернистых 

соединений в тяжелом углеводородном сырье вместе с повышенной коксуемостью 

приводит к практически невозможной переработке по классическим вариантам 

современных НПЗ, а характерные для них высокие показатели плотности и 

вязкости создают определенные трудности в их транспортировке по 

существующим технологиям. Таким образом, экономически рентабельное их 

освоение представляется возможным только благодаря развитию 

ресурсосберегающих технологий их добычи с частичным преобразованием части 

углеводородных ресурсов непосредственно в пласте с целью осветления и 

снижения вязкости добываемой нефти. 

Идея использования микроорганизмов с целью вытеснения нефти была 

впервые высказана в 1926 г. J.W. Beckman. Лабораторное изучение 

микробиологических методов впервые провел C.E. ZoBell, им были выделены 

культуры сульфатвосстанавливающих бактерий из вод нефтяного месторождения 
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и показано, что обработка нефтенасыщенных образцов бактериями вызывает 

довытеснение нефти, т.е. микробные метаболиты могут быть использованы для 

увеличения нефтеотдачи пластов. Микробиологические методы повышения 

нефтеотдачи отличаются малой капиталоемкостью, высокой эффективностью и 

безопасностью для окружающей среды [3]. 

Остаточная нефть распределена в пласте в так называемых макро-

ловушках, а также в микропорах, где удерживается за счет капиллярных сил. 

Наиболее эффективный способ вовлечения в разработку нефти из макро-ловушек 

является бурение дополнительных скважин или забуривание вторичных стволов. 

Данный подход дорогостоящий и ресурсоемкий. Лабораторные и промысловые 

эксперименты показали, что продукты жизнедеятельности микробов вызывают 

закупоривание высокопроницаемых зон и увеличивают пластовое давление, что 

приводит к вытеснению нефти из макро-ловушек. В то же время улучшение 

эффективности смачивания пород, изменение межфазного натяжения на границе 

фаз нефть-вода, снижение вязкости пластовой нефти способствует вытеснению 

нефти из микро-ловушек.  

Все микробиологические методы воздействия на нефтяные пласты 

основаны на создании или активации естественной или искусственной 

микрофлоры в призабойной зоне пласта и последующем ее продвижении по 

нефтесодержащему пласту пресной водой. Биометоды делятся на две основные 

группы, к первой группе относятся биотехнологии, в которых активируется 

естественная микрофлора пласта путем подачи питательных веществ с 

поверхности (insitu), а ко второй - биотехнологии, в которых в пласт вводятся 

культуры микроорганизмов с питательными веществами (extrasitu) [4].  

Был успешно опробован микробиологический метод увеличения добычи 

нефти в заводненном месторождении в Южной Калифорнии, используя 

автохтонные микробы, которые в процессе эксплуатации скважины обычно 

находились в спячке. Применение бактерий в добывающей скважине привело к 

увеличению в пробной эксплуатации скважины от 20 до 80 барр./сутки, и на 30% 

наблюдалось увеличение дебета нефти [5].  

Существуют более 175 видов бактерий, которые используют углеводороды 

в процессе метаболизма в качестве единственного источника энергии [6]. 

Сульфатвосстанавливающие бактерии (Desulfobaculatoluolica, 

Desulfobacteriumindolicum, D. cetonicum) потребляют алканы, алкены, 

ароматические субстраты; денитрифицирующие микроорганизмы (Thauera, 

Azoacvs) способны минерализовать ряд ароматических соединений, включая 

толуол, м-ксилол, этилбензол, пропилбензол; железоредуцирующие бактерии 

(Geobactermetallireducens) метаболизируют толуол, фенол, крезол, фенилацетат. В 

состав микробного сообщества в пласте также входят углеводород и 

нефтеокисляющие бактерии, ацетогены и метаногены. Благодаря высокой 
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адаптивности, бактерии играют важную роль в процессе биотрансформации 

углеводородов, однако, не существуют отдельных штаммов, которые способны 

полностью деградировать любые сложные классы углеводородов [7]. 

Микробиологические процессы, вызывающие разложение нефтяных 

углеводородов, протекают по двум реакциям: аэробным и анаэробным. Аэробные 

процессы в условиях свободного доступа кислорода протекают с большой 

скоростью. При этом нефть подвергается глубокой окислительной конверсии с 

разрушением насыщенных и ароматических углеводородов и образованием 

неуглеводородных соединений и, особенно, асфальтенов и смол [8]. 

 Основным промежуточным продуктом в процессе аэробной деградации 

алканов являются жирные кислоты, которые образуются в результате 

взаимодействия спиртов и альдегидов. Жирные кислоты оказывают неоднозначное 

воздействие, с одной стороны, они служат источником углерода для бактерий, 

таким образом, увеличивая деградацию углеводородов. С другой стороны, жирные 

кислоты (с длиной цепи 14 атомов С) замедляют процессы метаболизма, 

препятствуя контакту углеводородов с мембраной клетки. Существуют различные 

пути протекания процесса аэробной деградации ароматических соединений в 

зависимости от вида микроорганизмов, строения ароматических углеводородов и 

числа ароматических колец [9]. 

На практике биодеградация происходит в основном в анаэробных 

условиях. В процессах аэробной биодеградации кислород выступает как акцептор 

электронов, образуя воду как конечный продукт, процессы деградации в 

анаэробной системе зависят от альтернативных акцепторов, таких как сульфаты, 

нитраты или карбонаты, в конечном итоге образующих сероводород, 

молекулярный азот, и/или аммоний и метан соответственно. Анаэробная 

биодеградация – это многоступенчатый процесс, осуществляемый различными 

группами бактерий. В зависимости от условий окружающей среды 

заключительные этапы анаэробной биодеградации осуществляются 

денитрифицирующими, сульфатвосстанавливаю-щими или метанобразующими 

бактериями [10]. 

За одинаковый промежуток времени микроорганизмы потребляют 

углеводороды в следующем порядке: парафины (~ 90%), асфальтены (~ 8%), 

смолы (~ 2%). Как правило, в зависимости от молекулярного строения 

алифатических соединений микробиологической деградации подвергаются н-

алканы и алканы изостроения. Устойчивость к биодеградации снижается в ряду: 

нафтены, изоалканы, алканы нормального строения. Увеличение устойчивости 

изоалканов к биодеградации происходит с ростом количества ответвлений. При 

малых концентрация циклоалканы могут разлагаться с умеренной скоростью, но 

некоторые сильно конденсированные циклоалканы могут длительное время не 

подвергаться деградации. Как и в случае алканов, моноциклические соединения, 
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такие как циклопентан, циклогексан, циклогептан обладают сильной 

растворяющей способностью по отношению к липидной мембране и токсичны для 

большинства микроорганизмов, используемых для биодеградации углеводоров 

[11].  

Конденсированные полициклические ароматические углеводороды 

разлагаются по одному кольцу, по похожему механизму, но способность к 

биологическому разложению, как правило, снижается с увеличением числа колец 

и увеличением степени конденсирования. Ароматические углеводороды с числом 

колец более 4 в основном не подходят в качестве субстратов для 

микроорганизмов, хотя они могут подвергаться метаболическим превращениям. 

Процесс биодеградации также замедляется с увеличением алкильных заместителей 

в ароматическом ядре [12, 13]. Механизм биодеградации полиароматических 

углеводородов в анаэробных условия представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Биодеградация фенантрена в анаэробных условиях с помощью 

сульфатвосстанавливающих бактерий 

 

Асфальтены в нефти имеют тенденцию к увеличению относительного, а 

иногда и абсолютного их количества. Можно предположить, что они не только 

устойчивы к биодеградации, но также могут образовываться в результате реакций 

конденсации [14].  

В сырой нефти углеводороды существуют в виде сложной смеси, каждый 

компонент которой влияет на процесс биодеградации другого компонента. Это 

влияние может быть как положительным, так и отрицательным. При 

одновременном присутствии фенантрена, аценафтена, антрацена, пирена и 

бензопирена скорость биодеградации для фенантрена и аценафтена снижается, а 
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для антрацена и пирена увеличивается. Одни углеводороды могут препятствовать 

биодеградации других соединений. Некоторые изо-алканы не подвергаются 

биодеградации, пока в качестве субстрата доступны н-алканы, а некоторые 

конденсированные ароматические углеводороды поглощаются в процессе обмена 

веществ только в присутствии более легко разлагаемых углеводородов, процесс 

упоминается как кометаболизм. [15].  

Основная цель исслеедований микробиологических способов воздействия 

на нефтяное месторождение, это снижение вязкости нефти с помощью продуктов 

жизнедеятельности бактерий, меньшее внимание уделяется изучению процессу 

прямой биодеградации нежелательных компонентов нефти. В работе [6] изучали 

влияние различных изолятов на биодеградацию углеводородов нефти. Степень 

биодеградации и биотрансформации составила более чем 50%, биодеградации 

большинством изолятов подверглись углеводороды С16, С18, С24. Устойчивы к 

процессу деградации оказались соединения С20 и С22. Тем не менее, существенное 

увеличение углеводородов С12 и С14 с применением некоторых штаммов бактерий 

свидетельствует о биотрансформации тяжелых компонентов нефти в более легкие 

компоненты.  

Таким образом, несколько видов спорообразующих бактерий, способных 

выживать  в среде, содержащей тяжелую нефть в качестве единственного 

источника углерода, были способны к эффективной деградации и трансформации 

нежелательных компонентов нефти с улучшением её характеристик. В ходе роста 

бактерий биотрансформация в менее тяжелые компоненты существенно 

повышалась, что подтвердилось с помощью метода газовой хроматографии. 

Изолят B. Licheniformis продемонстрировал многообещающие результаты, 

увеличение добычи сверхтяжелой нефти на 16% после 5 дней инкубации при 

температуре 40°С.  

В результате своей жизнедеятельности микроорганизмы образуют 

различные соединения (жирные кислоты, спирты, углекислоты, молекулярный 

водород, поверхностно-активные вещества), влияющие на флюиды и породу 

пласта, процессы нефтевытеснения [16]. Поглощение и превращение 

водонерастворимых субстратов, таких как алканы, требует специальной 

физиологической адаптации микроорганизмов. Для увеличения поглощения 

углеводородов через гидрофильную наружную мембрану, микроорганизмы 

образуют связанные с клеточной мембраной или внеклеточные поверхностно-

активные вещества. К ним относятся низкомолекулярные соединения, такие как 

жирные кислоты, производные триацилглицерина, фосфолипиды, а также более 

тяжелые гликолипиды [17].  

Биополимеры изменяют подвижность пластовой жидкости за счет 

увеличения вязкости водных растворов с биополимерами, уменьшают фазовую 

проницаемость для загущенной воды, избирательное и неизбирательное 
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закупоривание. Биополимеры отличаются от химически синтезированных более 

высокой устойчивостью в средах повышенной концентрацией солей и пластовой 

температурой, незначительной адсорбцией, стабильностью в широком диапазоне 

рН, устойчивостью к окислительной и механической деструкции [18].  

 В данной работе [19] были изучены и сравнены с различных точек зрения 

три биоПАВ, образованных бактериальными изолятами, а именно Bacillussubtilis, 

Pseudomonasaeruginosa, и Bacilluscereus. Среди всех бактерий можно выделить 

Bacillussubtilis, принимая во внимание общий объем производимого биоПАВ, 

стойкость и стабильность в жестких условиях и влияние на нефтеотдачу. Индекс 

эмульгировании для биоПАВ B. subtilis достигает 75% для сырой нефти. Данный 

биоПАВ показал хорошую поверхностную активность по снижению 

поверхностного натяжения среды с 72 до 25 мН/м. Результаты эксперимента с 

закачиванием биоПАВ, используя B. subtilis, продемонстрировали 25% 

нефтеотдачи. Данная работа также продемонстрировала целесообразность отбора 

и выделения автохтонных микроорганизмов для промышленного использования. 

Sarafzadeh и др. [20] исследовали влияние биоПАВ, образованных 

Enterobactercloacae и Bacillusstearothermophilus на эффективность третичных 

методов добычи нефти в карбонатных породах, их результаты показали, что 

различные варианты закачивания в пласт вместе с использованием необходимого 

состава бактерий критически влияют на конечную производительность 

микробиологических методов. Ghojavand и др. [21] исследовали эффективность 

биоПАВ, выделенных штаммом Bacillusmojavensis, при добыче нефти из 

долмитовых пород, липоптидовоебиоПАВ способствовало снижению 

поверхностного натяжения до 26,7 мН/м при низких концентрациях. 

 Разные типы питательных веществ (в первую очередь азот и фосфор) 

применяют для улучшения деградации углеводородов нефти. Биологическая 

доступность является одним из важных факторов, влияющих на степень 

биодеградации углеводородов [22, 23]. Важное значение для метаболизма 

микроорганизмов имеет молярное отношение углерода, азота и фосфора, а 

следовательно, и для биодеградации полициклических ароматических соединений, 

другие авторы говорят об отрицательном эффекте или его отсутствии. Эти 

противоречия вызваны относительным количеством питательных веществ, 

необходимых бактериям для деградации полициклических ароматических 

соединений, что в свою очередь зависит от условий среды, типа бактерий и типа 

углеводородов. Более того, химическая форма этих питательных веществ также 

важна, так растворимые формы (т.е. железо или азот в форме сульфатов, нитратов 

и аммония) будут более эффективными, вследствие их более высокой доступности 

для микроорганизмов. В зависимости от штамма и количества бактерий, 

существует другой фактор, который может улучшить процесс деградации 
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полициклических ароматических углеводородов – добавление легко усваиваемого 

источник углерода, сахарозы.  

Известно, что критерием применимости  микробиологических методов 

увеличения добычи является способность микроорганизмов существовать в 

залежи, содержащей углеводороды и соленую воду. Автохтонные 

микроорганизмы, используемые в данной технологии, имеют высокую 

адаптируемость к экстремальным условиям, характерным для нефтяных 

месторождений. В данном исследовании [24] после добавления питательной среды 

для поддержания метаболизма бактерий отобранных популяций, два консорциума 

бактерий были способны производить метаболиты в оцениваемых условиях. 

Кинетический анализ показал, что оба консорциума в процессе обмена веществ 

активно и продолжительно превращают углеродный ресурс, даже на стационарной 

фазе роста. На этой стадии также отмечено небольшое увеличение образования 

СО2. рН среды снижается за счет образования органических кислот. В процессе 

ферментации также образуются растворители, вследствие чего консорциумы 

микроорганизмов превращают дешевые субстраты в реагенты для добычи нефти, 

такие как газы, кислоты, растворители и клеточная биомасса. Основной эффект 

метаболитов, образованных микроорганизмами (например, СО2), снижение 

вязкости нефти и улучшение текучести, тогда как органические кислоты 

улучшают проницаемость и пористость, растворяя карбонатные отложения, 

образуя поровые каналы в породе [25]. Растворители могут растворять и удалять 

тяжелые длинноцепочечные углеводороды, а за счет сродства бактерий с 

твердыми поверхностями они могут физически вытеснять нефть, так как растут на 

поверхности между нефтью и породой/водой. Химические соединения, 

образованные микроорганизмами, изменили поверхностные свойства среды. 

Биоэмульгаторы не только увеличивают биологическую доступность нефтяных 

углеводородов, но и улучшает контакт между клетками и нефтью [26]. Известно, 

что селективная деградация компонентов тяжелой нефти снижает вязкость и 

соответственно улучшает характеристики потока. ZhangZ. и другие [27] показали, 

что некоторые штаммы могут эффективно деградировать тяжелую нефть (даже 

смолы и асфальтены). Данные микроорганизмы могут улучшать физические 

характеристики тяжелых нефтей, путем деградации тяжелых фракций. Это может 

быть достигнуто двумя путями: 1) путем деградации углеводородов с длинными 

цепочками в углеводороды с короткими цепями (снижая их среднюю 

молекулярную массу), диспергированием сырой нефти; 2) изменением физических 

свойств сырой нефти продуктами метаболизма микроорганизмов 

(биоэмульгаторами и СО2). Оба механизма приводят к снижению вязкости и 

улучшению подвижности нефти в пористой среде для преодоления капиллярных 

сил, препятствующих потоку. Авторы предполагают, что существуют 

значительный синергетический эффект между этими механизмами. Возможно, 
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органические кислоты, растворители и диоксид углерода, образованных двумя 

консорциумами, улучшают проницаемость кальцитовых пород путем растворения, 

тогда как биомасса стимулирует активность микроорганизмов кэмульгирование 

нефти или ее деградации. Данная работа является одним из первых исследований, 

в котором тяжелая нефть и фрагмент кальцитовой породы были использованы в 

качестве модели для определения положительного эффекта автохтонных бактерий 

в экстремальных природных условиях. 

Температура может повлиять на скорость протекания микробиологических 

реакций, увеличивая или замедляя их. Как правило, биодеградация нефти 

протекает при температурах ниже 80°С, при более высокой температуре (если 

микробы не относятся к термофильному типу) большинство организмов в 

процессе биодеградации в пласте не могут существовать [28]. Так, MeetaLavania и 

др. исследовали штамм анаэробных термофильных бактерий Moorellasp., 

позволяющий снизить вязкость нефти на 75-98% при температуре 60-70°С, тогда 

как при 80°С снижение вязкости наблюдалось лишь на 14%. 

При низкой температуре увеличивается вязкость нефти, летучесть 

токсичных низкомолекулярных углеводородов снижается, препятствуя началу 

биодеградации. Температура также в разной степени влияет на растворимость 

углеводородов. Хотя биодеградация углеводородов может происходить в широком 

интервале температур, в основном скорость биодеградации уменьшается с 

уменьшением температуры. Способность нефти к разложению зависит не только 

от состава, но и от инкубационной температуры бактерий. При низких 

температурах происходит преимущественное преобразование парафиновых 

углеводородов. Разветвленные парафины, такие как пристан, деградируются при 

10 и 20°С. Это было подтверждено низким содержанием парафинов в остаточном 

материале (после 42 дней инкубации) и более высоким содержание асфальтеновых 

соединений по сравнению с исходным образцом. 

Экологически безопасные микробиологические методы увеличения 

нефтеотдачи применяются в основном на месторождениях, разрабатываемых с 

помощью заводнения. Так как для развития пластовой микрофлоры необходимо 

присутствие водной фазы. Влияние пластового биоценоза на закрепленную 

малоподвижную нефть носит характер десорбции, которая осуществляется за счет 

накопленных продуктов метаболизма при биоокислении углеводородов нефти. 

В течение десятков лет известна группа углеводородокисляющих 

микроорганизмов, которые способны производить органические растворители, 

увеличивающие подвижность нефти.  

Следовательно, если такие живые, подвижные микроорганизмы будут 

внесены в нефтяной пласт, они смогут приводить в движение нефть, считавшуюся 

ранее неподвижной и неизвлекаемой. Преимущество этих методов в том, что 

факторы, способствующие нефтевытеснению, создаются непосредственно в 
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пласте, что увеличивает их эффективность. Микробиологические методы добычи 

применяются в качестве альтернативной технологии, так как данный метод не 

требует потребления большого количества энергии, как термальное воздействие. 

Бактерии растут со скоростью, увеличивающейся экспоненциально, что 

способствует быстрому производству большого количества потенциальных 

продуктов, используя недорогие и возобновляемые ресурсы. 
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ОТЛИЧИЯ В СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ НЕФТЕЙ ДЕВОНА И КАРБОНА 

 

Иванов Д.Г., Ибрагимов Р.К., Петрова А.Н., Ибрагимова Д.А., Молодцов 

С.Д., Баранов Д.В., Мустафина В.Х. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, РФ 

 

Сверхвязкая нефть представляет собой дисперсную систему, состояющую 

из множества органичесских, гетероорганических и неорганических компонентов. 

Её состав определяет выбор оптимальных технологических приемов добычи, из-за 

различия физико-химических характеристик нефтей. Элементный состав нефтей 

отличается не существенно, оба образца содержат от 81 до 89% углерода, от 10 до 

14% водорода, а также кислород, азот и серу от 1 до 5%. 

Причиной существенных различий физико-химических свойств между 

тяжелыми и легкими нефтями является значительное число индивидуальных 

соединений отдельного гомологического ряда, число которых также велико. Такое 

многообразие объясняется сложностью процессов генезиса углеводородных 

ресурсов, различии геологических условий их залегания и возрасте. 

Нефть представляет собой дисперсную систему, знание химического 

состава позволяет прогнозировать фазовые состояния компонентов в различных 

условиях.  

В работе были определены составы и физико-химические свойства 

девоновской (легкой), и карбоновой (тяжёлой) нефтей. Плотность тяжелой нефти 

при 20°С– 0,9217 г/см³, в то время как у легкой нефти 0,8771г/см³ (рис. 1). 

Карбоновая нефть отличается большим содержанием тяжелых металлов, 

нежелательных в нефти как сырье нефтепереработки, являясь каталитическими 

ядами. Так в тяжелой нефти содержание ванадия, до~200 ppm, и никеля~60ppm, 

напротив у легкой 47 и 30ppm, соответственно. Количество гетероатомных 

соединений, содержащих серу и азот в составе сверхвязкой нефти превышает 

вдвое количество аналогичных соединений в легкой нефти. Количество азота и 

элементной серы значительно меньше металлов, в тяжелой нефти ~0,26 и ~3,8, в то 

время как в легкой нефти 0,11 и 2,0 соответственно.  
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Рис. 1 – кинематическая вязкость и плотность (пунктирная линия) 

тяжелой и легкой нефти 

 

Карбоновая нефть характеризуется высокой вязкостью и плотностью, что 

является следствием большим содержанием смол и асфальтенов.  Также выше, по 

сравнению с девонскими нефтями, зависимость вязкости от температуры. 

Изменение плотности с ростом температуры для обоих типов нефтей практически 

одинаково. 

Физико-химические характеристики нефтяных фракций зависят от своего 

группового углеводородного состава. В работе был исследован фракционный 

состав обеих нефтей, методом разгонки до 300°С (рис. 2). Так, общий выход 

светлых фракций из девонской нефти выкипающих до 300°С в 1,5 раза выше.   
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Рис. 2 – Выход фракций тяжелой и легкой нефти 

 

Обратив внимание на преобладание парафиновых углеводородов в обеих 

нефтях, а также на близкие значения содержания суммарной ароматики в светлых 

фракциях, можно сделать вывод, что образцы имеют один и тот же источник 

происхождения (табл. 1). Отличием является распределение ароматических 

углеводородов по фракциям. В тяжелой нефти арены сконцентрированы в 

высококипящей её части 200-250 и 250-300°С.  

Наблюдается снижение концентрации парафиновых углеводородов с 

повышением во фракциях, выкипающих при более высоких температурах. В 

светлых фракциях высоковязкой нефти ниже суммарное содержание нафтеновых 

углеводородов, чем в той же фракции легкой нефти. 

  

Таблица 1 - Групповой состав фракций нефтей 

Температу-ра, °С 

Содержание углеводородов, % 

Парафино-вых нафтеновых Ароматиче-ских 

тяж легк тяж легк тяж легк 

н.к.-100 75 69 25 29 0 2 

100-150 74 67 24 27 2 7 

150-200 72 63 21 23 7 14 

200-250 63 59 22 22 15 19 

250-300 55 48 20 28 25 24 

 

В вакуумных газойлях, выкипающих выше 300°С, преобладают 

циклические конденсированные углеводороды различного строения, в таких 

молекулах содержаться ароматические, нафтеновые кольца и парафиновые 

заместители, количество атомов углерода в которых может достигать 18. 
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Для анализа группового состава высококипящих фракций, использовали 

метод, известный как n-d-M. Метод позволяет определить количество 

углеводородов ароматических, нафтеновых и парафиновый структур (табл. 2). 

В то время как легкой нефти характерны высокие выходы светлых, 

выкипающих ниже 300°С, фракций, для тяжелой нефти характерны высокий 

выход фракции 300-550°С – 44%, для легкой нефти это значение 35%. Основная 

часть высококипящих фракций  тяжелой нефти, это фракции, выкипающие выше 

400°С. Так суммарный выход фракции 400-550°С из легкой нефти составляет 

~20%, в то время как из тяжелой – 36%. Эта фракция является основным сырьем 

процесса каталитического крекинга, таким образом, при переработке тяжелой 

нефти на установку каталитического крекинга будет направляться в полтора раза 

больше сырья. Однако перед использованием вакуумного газойля тяжелой нефти 

необходимы более жесткие условия его подготовки из-за высокого содержания 

каталитических ядов, либо переработка на установках гидрокрекинга. 

 

Таблица 2 - Структурно-групповой состав фракций тяжелой нефти (n-d-М) 

Температура, °С 

Распределение углерода*, % 

Са Сн Ск Сп 

тяж легк тяж легк тяж легк тяж легк 

300-350 16 13 21 25 36 38 64 62 

350-400 19 16 16 22 35 38 65 62 

400-450 22 15 18 38 40 53 60 47 

450-500 24 18 20 32 44 50 57 50 

500-550 25 24 18 24 43 48 58 52 

*Са - количество углерода, приходящееся на ароматические структуры. Сн 

- количество углерода, приходящееся на нафтеновые структуры. Ск - количество 

углерода, приходящееся на ароматические и нафтеновые структуры. Сп - 

количество углерода, приходящееся на парафиновые углеводороды и цепи. 

 

В обеих исследуемых нефтях преобладают парафиновые углеводороды. По 

содержанию углеродных атомов в ароматических структурах обе нефти близки, 

содержание углеродных атомов в нафтеновых кольцах девонской нефти больше 

чем в карбоновой. 

Обращает на себя внимание изменение содержания углеродных атомов в 

нафтеновых структурах фракций 400-500°С и 450-500°С, а также среднее число 

нафтеновых колец в этих фракциях. С утяжелением фракции доля углеродных 

атомов в нафтеновых структурах уменьшается, а среднее число нафтеновых колец 

увеличивается, что связано с увеличением количества пятичленных колец. 

Изучение углеводородного состава тяжелой высоковязкой нефти и ее 

дистиллятных фракций позволит решить главные вопросы, связанные с 

транспортом и переработкой тяжелого вида углеводородного сырья: обосновывать 

использование тех или иных методов технологий, проводить сортировку сырья и 

определять варианты и схемы переработки. 
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Бассариев Р.Ф., Ибрагимов Р.К.  
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университет», г. Казань, РФ 

 

Битумы благодаря ряду ценных свойств находят широкое применение в 

различных областях промышленности в качестве связующего, 

водонепроницаемого, тепло- и звукоизолирующего материала в различных 

битумных композиционных материалах [1,2].  

Согласно современным представлениям [3-5] битум представляет собой 

смесь высокомолекулярных углеводородов и соединений с гетероатомами 

различного строения с чрезвычайно сложным химическим составом и разной 

молекулярной массой, изменяющимися в широких пределах в зависимости от 

природы битумного сырья (нефти) и технологии его переработки. Состав битумов 

имеет огромное влияние на его основные физико-химические и эксплуатационные 

свойства [6,7]. Например, знание группового химического состава тяжелых 

нефтяных остатков может способствовать решению проблем разработок 

рациональных технологий переработки, прогнозированию физико-механических 

свойств и соответственно качества производимой битумной продукции. 

Содержание и природа асфальтенов и мальтенов играет большую роль в 

формировании коллоидной структуры битумов, которая также определяет их 

свойства. Структура битума (золь или гель) определяется степенью пептизации 

асфальтенов и зависит от относительного содержания в битуме ароматических 

углеводородов с алифатическими цепями различной длины [8]. Высокое 
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содержание ароматических соединений в мальтеновой части битумов 

противодействует стремлению молекул асфальтенов к ассоциации в более 

крупные агрегаты, что приводит к образованию небольших мицелл, и битум в 

результате находится в состоянии золя. Наоборот, низкое содержание 

ароматических соединений ведет к образованию крупных агрегатов, и битум 

находится в состоянии геля [9].  

 

Исследование закономерностей изменения свойств битума от его состава,  

является актуальной и перспективной темой и безусловно ляжет в основу 

методологического подхода к эффективной разработки материалов на его основе. 

Для исследования отобраны следующие объекты: битумы нефтяные дорожные 

БНД 90/130 и БНД 60/90; битумы нефтяные строительные БН 70/30; битумы 

нефтяные изоляционные БНИ V.  

Групповой химический состав битумов определяли методом SARA-analysis 

(saturates, aromatics, resins, asphaltenes). Одним из стандартных методов анализа с 

целью количественного определения группового химического состава битумов 

является методика, основанная на принципах жидкостной абсорбционной 

хроматографии, в соответствии с которой мальтены исследуемого продукта 

разделяются на парафинонафтеновые, моноциклоароматические, 

бициклоароматические, полициклоароматические углеводороды, образующие в 

сумме образующие группу масел, бензольные и спиртобензольные смолы. 

Асфальтены выделены осаждением В качестве адсорбента использовали 

силикагель марки АСК (фракция 0,25-0,5 мм) 

Исследование физико-химических свойств битумов: Метод определения 

«глубины проникания иглы», заключается в измерении глубины, на которую 

погружаются иглы пенетрометра в испытуемый образец битума при заданной 

нагрузке, температуре и времени и выражается в единицах, соответствующих 

десятым долям миллиметра (0,1 мм). Метод «определения температуры 

размягчения», его сущность заключается в определении температуры, при которой 

битум, находящийся в кольце заданных размеров, размягчается и, перемещаясь 

под действием стального шарика, нижней пластинки.  Метод «определения 

растяжимости», его сущность заключается в определении максимальной длины, на 

которую может растянуться без разрыва битум, залитый в специальную форму, 

раздвигаемую с постоянной скоростью при заданной температуре. Метод 

«определения температуры хрупкости по Фраасу», его сущность заключается в 

охлаждении и периодическом изгибе образца битума и определении температуры, 

при которой появляются трещины или образец битума ломается. Метод 

определения изменения массы после прогрева битума, являющегося результатом 

уменьшения его массы вследствие испарения летучих компонентов или ее 

увеличения за счет окисления воздухом, используется для определения 

стабильности битумов при продолжительном хранении при повышенных 

температурах, оцениваемой по изменению их качественных показателей. Метод 

«определения сцепления битума с мрамором и песком», его сущность заключается 

в определении способности вязкого битума удерживаться на предварительно 

покрытой им поверхности песка или мрамора при воздействии воды при 

температуре °С. 
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Методом SARA-analysis исследован групповой химический состав широко 

встречающихся марок: БНД 90/130 и БНД 60/90 битумы нефтяные дорожные 

вязкие; БН 70/30 битум нефтяной строительный; БНИ V битум нефтяной 

изоляционный, и представлен на рисунке 1.  

Для всех марок битумов, в масляной части, характерно высокое 

содержание парафинонафтеновых углеводородов (14-17 %) и ароматических 

углеводородов (28-41,5 %). Парафино-нафтеновые углеводороды представляют 

собой смесь нормальных парафинов, изопарафинов и полициклических нафтенов 

(последних более 60 %), конденсированные нафтеновые кольца, которые имеют 

алкильные заместители. Содержание смол по данным в исследуемых битумах 

колеблется от 23-25,7. Смолы, выделенные из битумов методом SARA-analysis, 

имеют аналогичное строение подобно молекулам масла, но в этом компоненте 

большая часть молекул бифрагментарна, причем каждый фрагмент содержит по 

два ароматических цикла в пяти-кольчатых конденсированных структурах. 

 
Рис. 1 – Групповой состав битумов различных марок (Results of SARA-

analysis) 

 

Известно, что смолы и асфальтены, выделенные из битумов, отличаются 

высоким содержанием гетероатомов. Асфальтены, наиболее сложный компонент, 

основная часть которых представляет собой слоисто-блочное строение частиц, 

содержащее 4-6 ароматических цикла, меньшее число алкильных заместителей и 

большее число гетероатомов, чем в остальных компонентах гудрона [10].  

 

Все образцы битумов были исследованы по стандартным методикам.   

Были определены их основные физико-химические и эксплуатационные 

показатели, которые представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Физико-химические и эксплуатационные свойства битумов 

Показатели 

Марка битума 

БНД 90/130 БНД 60/90 БН 70/30 
БНИ 

V 

Пенетрация 

при 250С,  

0,1 мм 

 

100 

 

63 

 

14 

 

8 

Температура 

размягчения, 0С 
44 50 81 102 

Растяжимость при 

250С, см 
78 97 5,5 2 

Температура 

хрупкости, 0С 
–16 –13 - - 

Интервал 

пластичности, 0С 
77 74 - - 

Сцепление с 

минеральным 

наполнителем (адгезия) 

Балл 5 Балл 5 Балл 4 Балл 4 

Изменение 

температуры 

размягчения после 

прогрева, 0С 

7 5 5 - 

Индекс пенетрации – 1,12 – 0,65 1,68 3,05 

 

Температура хрупкости и глубина проникания иглы зависят в большей 

степени от свойств дисперсионной среды. Температура хрупкости битума, как и 

температура размягчения, повышается с увеличением дисперсной фазы, а именно 

количества асфальтенов, так как их жесткий каркас становится хрупким. Данные 

таблиц подтверждают теоретические закономерности: у битума марки БНИ V 

наименьшее значение показателя глубины проникания иглы, а содержание 

асфальтенов при этом максимальное. А у битума марки БНД 90/130 наблюдается 

обратная зависимость. 
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Рис. 2 – Зависимость температуры размягчения вяжущего от его глубины 

проникания иглы при 25°С 

 

Температуры размягчения и хрупкости характеризуют интервал 

пластического состояния, иными словами, рабочий интервал температуры битума 

в дорожном покрытии. Температура хрупкости, как и пенетрация (глубина 

проникания иглы), во многом зависимости от группового состава битума. 

Практически во всех материалах, где применяется битум, в первую очередь 

возникает вопрос понижения температуры хрупкости. 

Эксплуатационные свойства битумов определяются концентрацией 

дисперсной фазы (асфальтенов), компонентным составом дисперсионной среды 

(мальтенов) и степенью их ароматичности. Наиболее простая зависимость 

прослеживается между температурой размягчения и составом битумов (рис. 3). В 

первом приближении можно считать, что температура размягчения повышается с 

повышением концентрации асфальтенов в битуме (данные таблицы 1 и рисунка 1). 

В зависимости от концентрации асфальтенов битумы образуют соответственно 

золь, золь-гель или гель-структуру. Для разрушения этих структур требуется 

разная энергия, поэтому битумы с большим содержанием асфальтенов, имеющие 

гель-структуру, имеют более высокую температуру размягчения (как например, 

битум марки БНИ V). 

Влияние состава битумов на их температуру хрупкости и пенетрацию 

более сложное, так как они зависят в большей степени от свойств дисперсионной 

среды. Температура хрупкости битума, как и температура размягчения, 

повышается с увеличением асфальтенов, так как их жесткий каркас становится 

твердым и хрупким. Однако это явление можно рассматривать с другой стороны: 

температура хрупкости повышается, потому что уменьшается количество 

дисперсионной среды и повышается температура перехода ее в твердое состояние. 

Иными словами, температура хрупкости характеризует момент, когда вся система 

теряет пластичность, становясь аморфным твердым телом. Пенетрация (глубина 
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проникания иглы), будучи по существу параметром вязкости, также характеризует 

изменение пластичности среды в зависимости от изменения ее количества и 

состава.  

Эксплуатационные свойства вяжущих определяются концентрацией 

дисперсной фазы (асфальтенов), компонентным составом дисперсионной среды 

(мальтенов) и степенью их ароматичности. Наиболее простая зависимость 

прослеживается между температурой размягчения и составом битумов на рисунке 

3 (а,б,в).  

 

 
Рисунок 3 – Зависимость температуры размягчения битума от содержания в 

нём насыщенных, ароматических углеводородов, смол и асфальтенов 

 

В первом приближении можно считать, что температура размягчения 

повышается с повышением концентрации асфальтенов в битуме рисунок 18. В 

зависимости от концентрации асфальтенов битумы образуют соответственно золь, 

золь-гель или гель-структуру [12]. Для разрушения этих структур требуется разная 

энергия, поэтому битумы с большим содержанием асфальтенов, имеющие гель-

структуру, имеют более высокую температуру размягчения (например, битумы 

марки БНИ V). 

Адгезионные свойства битумов зависят от полярности компонентов 

(асфальтенов и мальтенов) [13]. С повышением молекулярной массы асфальтенов, 

входящих в состав битума, адгезионные свойства улучшаются. Наличие парафина 

в битуме снижает адгезию, поэтому его содержание не должно превышать 5%. 

Парафины и церезины, входящие в состав сырья для получения битумов, 

снижают товарные свойства. Твердые парафины, как кристаллические вещества, 

не обладают пластическими и клеящими свойствами и, покрывая тонкой пленкой 

битум, ухудшают растяжимость, прочность и адгезию [14]. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

20 30 40 50 60 70 80 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е,

 %
 

Температура размягчения, °С 

Saturates 

Aromatics 

Resins 

Asphaltenes 



 

201 

 

 

В целом, по проведенным исследованиям можем сделать вывод о тесной 

взаимосвязи группового химического состава битумов с их эксплутационными 

характеристиками. Сравнивая физико-химические свойства исследуемых битумов 

с требованиями соответствующей нормативной документации, предполагается 

улучшение низкотемпературных и адгезионно-прочностных свойств. Это связано с 

большим количеством парафиновых углеводородов, наличие которых ярко 

выражено в составе битумов. 

Таким образом, изучение группового химического состава битумов и их 

эксплуатационных характеристик, дает нам сведения об их качестве.  

В результате анализа полученных данных можем сделать вывод о тесной 

взаимосвязи группового химического состава битумов с их физико-химическими и 

эксплуатационными характеристиками. Сравнивая физико-химические свойства 

исследуемых битумов с требованиями соответствующей нормативной 

документации, предполагается улучшение низкотемпературных и адгезионно-

прочностных свойств. Это связано с большой концентрацией парафиновых 

углеводородов в битумах, наличие которых ярко выражено в составе. Причиной 

такого «контрастного» содержания тяжелых  смол с асфальтенами и более 

низкомолекулярных парафино-нафтеновых углеводородов является малое 

количество промежуточных соединений, таких как среднемолекулярные 

ароматические углеводороды. 

Знание группового химического состава битумов способствует решению 

проблем разработок рациональных технологий переработки, прогнозированию 

физико-химические свойств и соответственно качества битумов. Следует 

стремиться к регулированию свойств нефтяного битума за счет изменения и 

контролирования содержания определенных компонентов.  
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СЕКЦИЯ 5 – ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(доклады участников) 

 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ СОД 
 

Абдуллин Р.Т., Сулейманов Р.А. 

 

Основная цель: обеспечить контроль за перемещением СОД по МНПП. 

Задача: Реализовать автоматизированную систему контроля за 

перемещением СОД     по МНПП, способную работать как самостоятельная 

система и как часть СДКУ. 

Контроль за перемещением СОД используя только существующую систему 

СДКУ не всегда является эффективным.  Есть вероятность, что датчик 

прохождения СОД не сработает или  датчик даст ложную сработку. Необходимо 

отличать сработку датчика прохождения СОД, вызванную самим СОД и по другим 

причинам. Выполнение данных расчетов и направление человека для контроля по 

месту занимает не мало времени и труда. Необходимо автоматизировать данный 

процесс, чтобы свести к минимуму трудозатраты с минимальными материальными 

затратами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 1. Экранная форма 

 
Рисунок-2. Точки данных         Рисунок-3. Программные модули 
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Рисунок-4. Система в составе СДКУ 

АСКПСОД – Автоматизированная система контроля за перемещением средства 

очистки и диагностики 

 
Рисунок-5. Независимая система 

АСКПСОД – Автоматизированная система контроля за перемещением средства 

очистки и диагностики 

ПЛК – программируемый логический контроллер. 

 

Алгоритм работы системы 
1. После входа в систему выбирается участок, на котором планируется запуск СОД  

 
Рисунок – 6. ЭФ участок «Альметьевск – Михайловка» 

2. Во всплывающем окне камеры пуска СОД задается время пуска и расход 

нефтепродукта и нажимаем кнопку «Старт». 
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Рисунок – 7. Всплывающее окно КПП СОД 

Если в рассчитанное время были сработки ДПС, то флажки на ЭФ окрашиваются в 

желтый цвет  

 
Рисунок – 9. Регистрация прохождения СОД 

Если за рассчитанное время не были сработки ДПС, то флажки на ЭФ 

окрашиваются в красный цвет. 

 
Рисунок – 10. На 40,1 км не зарегистрировано прохождение СОД  в рассчитанное 

время 

С целью увеличить точность и надежность системы, планируется 

дополнить систему алгоритмом, контролирующую движение СОД по давлению.  

При движении СОД из-за дополнительной нагрузки на участке до скребка 

увеличивается давление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 11. Линия гидроуклона   Рисунок – 12. Линия  

при отсутствии СОД   гидроуклона при наличии СОД 
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Расчет экономической эффективности 
Затраты на приобретение программного обеспечения для реализации 

системы – 0 рублей. Будет использована имеющаяся программа WinCC. 

Затраты на приобретение АРМ, ПЛК,  датчиков прохождения СОД, кабеля, 

монтажные работы – 0 рублей. Будет использована существующая система. 

Затраты на разработку программы пятнадцать рабочих дней инженера-

программиста группы СДКУ ОАСУТП  - 33991 рублей. 45322 месячная зарплата 

инженера – программиста с двадцатью рабочими днями в месяц.  

Итого общий расход на разработку составляет: 33991  рублей. 

Затраты на контроль за перемещением СОД: 

Среднее время прохождения СОД на одном участке около 20 часов. 

Затраты на контроль инженером 4917 рублей, при зарплате 39324 за 160 рабочих 

часов, плюс водитель 4203 рубля, при зарплате 33626 рублей. Итоговая стоимость 

контроля  одного СОД 9120 рублей. 

Окупаемость: 33991 / 9120 =3,727(4) пуска СОД. 

 

Вывод 

В данной работе была разработана система контролирующая и 

визуализирующая перемещение СОД по МНПП. Были рассмотрены возможные 

методы по модернизации системы. 

Если система себя хорошо зарекомендует, то возможно мы сможем 

отказаться от контроля за перемещением СОД по месту. Иногда это бывает очень 

трудно из-за погодных условий. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ 

НУЖДЫ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ 

НА ОБЪЕКТАХ ОАО «СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» 

 

Валиуллин А.Н. 
 

На сегодняшний одной из проблем в ветроэнергетике является 

применимость ветрогенератора в местности с невысокими показателями средней 

скорости ветра в году. 

Для снижения затрат на энергопотребляющее оборудование линейной 

части АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» предлагается вариант, 

предусматривающий установку на линейной части вертикальных 

ветрогенераторов с принципом магнитной левитации. 

Найти эффективный способ получения электрическойэнергии от ветра при 

сравнительно невысокой средней скорости ветра в году (м/с) и провести выбор 

основанного оборудования для выполнения поставленной задачи. 
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Вертикальный ветрогенератор Maglev 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА 

Наименование Ед.изм Значение 

Мощность (номинал) Вт 300 

Стартовая скорость м.сек 0,6 

Минимальная скорость ветра (энергообеспечения) м.сек 2 

Минимальная скорость ветра (для зарядки АКБ) м.сек 2,5 

Скорость ветра номинальной мощности м.сек 12 

Макс. Эксплуатационная скорость ветра м.сек 65 

Выходное напряжение контроллера В 12 

Выходной ток контроллера А 20 

 

Среднегодовая скорость ветра по Республике Татарстан (м/с) 
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График зависимости мощности от скорости ветра 

 
 

Схема электроснабжения потребителя от ветрогенератора (с аккумуляторами) и 

его коммутация с сетью 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Наименование показателя Значения 

Капитальные вложения, тыс. руб. 44,0 

Потребление электроэнергии за год, 

тыс. кВт - ч 

1,822 

Годовые эксплуатационные затраты, 

тыс. руб. 

2,85 

Себестоимость производства 

электроэнергии, руб/кВт - ч 

4,7 

Годовая экономия от снижения 

себестоимости 1 кВт - ч, тыс. руб. 

5,7 

Срок окупаемости с учетом годовых 

эксплуатационных затрат/ гарантийный 

срок службы, мес 

                                  90/300 

 

Вывод 

На основании проведенного анализа и возможности применения вертикальных 

ветрогенераторов с магнитной левитацией, можно сделать выводы что: 

1. Проект экономически целесообразен; 

2. Возможность использования данной технологического новшество на объектах  

АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» в зависимости от вариантного 

исполнения; 

3.  Позволит обеспечить на ответственных участках (телеметрии), бесперебойное 

электроснабжение (1 категории). 

 

 

РАЗРАБОТКА ЭКРАННОЙ ФОРМЫ СДКУ НА БАЗЕ WINCC  ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ  В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ 

 

Габдрафиков И.Р., Кутепов Р.Р., Сулейманов Р.А. 

 
В настоящее время мониторинг аварийных сигналов ведется методом 

просмотра всех сигналов отдельно по контрольным пунктам линейной части. 

Предложенный метод заключается в объединении  всех текущих 

аварийных сигналов на одной экранной форме. Данный проект поможет в 

предоставлении информации по отказам и авариям по МНПП в сгруппированном 

виде на одной экранной форме.  
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Экранная форма разработанного окна 

 
 

Алгоритм работы ЭФ 
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Демонстрация экранной формы 

 
Преимуществом данного решения является предоставление информации в 

сгруппированном виде, что делает просмотр всей совокупности текущих 

аварийных сигналов более комфортным. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИ В УЧЕТЕ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ В СИСТЕМЕ МНПП 
 

Калимуллина Л.Р. Абусаитова И.Р., Гумеров И.И., Аллянова Ю.В. 

 

При эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводоводов из 

актуальных задач является повышение эффективности их эксплуатации за счет 

снижения потерь нефтепродуктов и затрат на их транспорт.  

Для оценки проводимых мероприятий необходима точная и достоверная 

информация о количестве перекачиваемого и хранимого нефтепродукта. Отсюда 

следует, что повышение точности определения массы нефтепродуктов является 

значимой проблемой для предприятий. 

 Разработка новых и совершенствование существующих методов 

определения массы нефтепродуктов в процессах транспорта и хранения в 

настоящее время является актуальной задачей. 

 

Порядок замера уровня и отбора пробы из резервуаров 

• Двухчасовой отстой; 

• Проверка базовой высоты резервуара; 

• Замер уровня нефтепродукта и подтоварной воды; 
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• Расчет уровней отбора проб; 

 

Отбор проб в вертикальных резервуарах 

Точечные пробы нефтепродукта из вертикальных резервуаров отбираются с 

помощью стационарных или переносных пробоотборников с трех уровней. 

- верхнего – на 250 мм ниже поверхности нефтепродукта 

- среднего – с середины высоты столбам нефтепродукта 

- нижнего – на 250 мм выше днища резервуара 

Объединенную пробу нефтепродукта составляют смешением точечных проб в 

соотношении 1:3:1. 

 

Отбор проб в горизонтальных резервуарах 

Из горизонтальных резервуаров диаметром более 2500 мм точечные пробы 

отбирают: 

- верхнего – на 200 мм ниже поверхности нефтепродукта 

- среднего – с середины высоты столбам нефтепродукта 

- нижнего – на 250 мм выше внутренней образующей резервуара 

Объединенную пробу нефтепродукта составляют смешением точечных проб в 

соотношении 1:6:1. 

 

Приборы для отбора проб нефтепродуктов 

В большинстве случаев для отбора пробы используют пробоотборник с 

опрокидывающейся крышкой ПН-2.  

Недостатки: 

- предварительный замер уровня продукта замерными рулетками; 

- отсутствует возможность замера границ при прохождении пробоотборника через 

эмульсионный слой продукта; 

- невозможность определения донного слоя подтоварной воды в резервуаре ниже 

высоты пробоотборника. 

 

Электронная измерительная рулетка-пробоотборник 

Относится к контрольно-измерительной технике и предназначена для отбора проб, 

состава слоев нефтепродукта с эмульсией или подтоварной водой по всей высоте 

резервуара в любой точке, в сочетании кондуктометрического блока и датчика 

уровня воды с различными электрическими схемами. 
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Схема электронной измерительной рулетки-пробоотборника 

 
Рулетка-пробоотборник в работе 

  



 

214 

 

 

Технические характеристики  

 
 

Преимущества использования электронной рулетки-пробоотборника 

1 Уровень нефтепродукта определяется одним ходом замера. 

2 Отбор любых проб без использования водочувствительной пасты. 

3 Сокращение время замерных операций. 

4 Высокая точность замера границы раздела жидкостей разной плотности. 

5 Возможность многократного воспроизведения. 

 

 

НАХОЖДЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВДОЛЬТРАССОВЫХ 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СОВРЕМЕННОГО ПРИБОРА ДЛЯ ОТЫСКАНИЯ МЕСТ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ВЛ 

 

Летфуллин И.Р. 

 
Объект исследования  
высоковольтная  линия  6-10 кВ 

Предмет исследования  
выбор устройства определения места повреждения на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 6-10 кВ. 

Цель и задачи  
подобрать эффективный фиксирующий   
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прибор определения места повреждения на высоковольтных линиях 

электропередач.  

     - изучить существующие методы и устройства определения места повреждения  

      высоковольтных линий;  

- проанализировать  фиксирующие устройства, существующие в АО «Средне-

Волжский ТНП»; 

- обосновать выбор  микропроцессорного фиксирующего  индикатора  (МФИ); 

- рассчитать экономический эффект работы. 

 

Сравнительная характеристика методов ОМП ВЛ 

 
Топографические методы ОМП  

+ Высокая точность  

– Большие временные затраты  

Дистанционные методы ОМП  

+ Быстро определяет место повреждения 

– Ограниченная точность 

 

Методы ОМП по ПАР- ЭТО: 

• экономическая выгода 

• простота  использования алгоритмов, применяющихся в 

устройствах релейной защиты и автоматики (РЗА). 

 

Анализ современных устройств омп вл 

Фиксирующие измерительные приборы (ФИП) на полупроводниковой и 

микроэлектронной элементной базе типов ФИП, ЛИФП, ФПН, ФПТ, 

предназначенные для ОМП при КЗ на землю 

Микропроцессорные фиксирующие  индикаторы  
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Прибор ИМФ-3Р выпущен компанией «РАДИУС 

Автоматика»  

Отсутствие технических средства синхронизации  

Вследствие разной чувствительности приборов и 

особенностей переходного процесса приборы могут 

срабатывать неодновременно, что в результате приводит к 

погрешности ОМП  

 

 

 

 

 

 

 

Терминал «Сириус-2-ОМП» выпущен компанией «РАДИУС 

Автоматика», предназначен для ОМП при КЗ на 

высоковольтных линиях электропередачи 6 –750 кВ  

• более совершенные функции ОМП; 

•  расширенная  функция цифрового осциллографа,  

дополнительными сервисными и контрольно-сигнальными  

возможностями;  

• работает по одностороннему методу расчета 

расстояния по параметрам аварийного режима; 

•   также предоставляет данные для двустороннего 

расчета; 

•  - предупреждающая надпись на 

индокриссталическом индикаторе о недостоверности данных, зафиксированных 

для двухстороннего расчета расстояния при плавном  нарастании тока при КЗ, и о 

возможной неодновременности съема данных по обоим концам линии.  

Программный комплекс на терминале «Бреслер-

0107.09» 

Программный комплекс двухстороннего и 

одностороннего  

ОМП WinBres на терминале «Бреслер-0107.09»,  

выпущенный научно- производственным 

предприятием 

 «Бреслер» предназначен для одностороннего и 

двухстороннего 

 ОМП ВЛ напряжением 6 – 750кВ с односторонним 

 и двухсторонним питанием.  
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Сравнительные характеристики   

Бреслер Сириус 

Фиксируют расстояние до места 

повреждения, вид замыкания, дату и 

время возникновения повреждения  

Фиксирует расстояние до места  

повреждения, вид повреждения, дату и  

время возникновения повреждения 

Дистанционный метод ОМП по ПАР 

(односторонний, если 2 терминала –

двусторонний)  

Дистанционный метод ОМП по ПАР 

(односторонний, возможно 

двусторонний 

 если дополнительно…….) 

Принцип работы устройства основан 

на определении частоты собственных 

колебаний контура нулевой 

последовательности сети и 

формировании управляющего 

воздействия на ДГР.  

 

Экономический расчет 

Сокращение времени на обнаружение КЗ в энергосистеме. Сокращение затрат и 

времени на разбор аварийных ситуаций со стороны службы РЗА. Отсутствует 

необходимость выезда на объект для получения осциллограмм. Сокращение затрат 

на подготовку отчетной документации за счет автоматизированной системы 

отчетных документов. Возможность создания статистических отчетов на основе 

базы данных срабатываний и журнала событий с устройств. Дистанционное 

конфигурирование терминалов ОМП 

 

Вывод 
самым современным является устройство «Сириус-2-ОМП» (2011 год), состоит из 

одного терминала, в отличии от «Бреслер-0107.09».  С другой стороны его плюсом 

является простота установки, что дает возможность сэкономить на монтажных 

работах. Универсальное устройство полностью настраивается на работу с 

конкретной линией пользователем без участия завода-изготовителя.  

 

 

ОБУЧАЮЩИЙ СТЕНД ДЛЯ РАБОТНИКОВ УЭРСАТ 

 

Сафиуллин Т.Ф., Синякаев Р.Р., Сулейманов Р.А. 
 

Цель создания стенда 

Ускорение процесса обучения новых сотрудников: 

 Изучение основных принципов работы технологического процесса и 

средств его автоматизации 

 Отработка устранения типичных неисправностей средств автоматики и 

телемеханики 

Задачи разработки 
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 Создание стенда, имитирующего технологический процесс перекачки 

нефтепродуктов 

 Автоматизация технологического процесса с применением датчика 

давления, сигнализатора затопления, уровнемера, датчика температуры, 

расходомера 

 Создание экранной формы технологического процесса, имитируемого на 

стенде 

 Вывод информации на АРМ о параметрах технологического процесса, 

имитируемого на стенде 

 

Состав АСУТП обучающего стенда 

1. Датчик давления (Emerson Rosemount 3051) 

2. Расходомер (YF-S201) 

3. Уровнемер (VEGAFLEX 61) 

4. Сигнализатор затопления (ПМП-052) 

5. Датчик температуры (Метран 240) 

6. Плата управления мощностью двигателя 

7. Контролер (Schneider Electric М340) 

8. АРМ 

Иерархия АСУТП обучающего стенда 

 
 

 

 

 

 

 

Принципиальная схема обучающего стенда 
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Регулирование и измерение давления 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение расхода жидкости 
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Измерения уровня жидкости в емкости 

 
 

 

 

Имитация затопления колодца 
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Имитация типовых отказов и неисправностей 

Обучение персонала поиску и устранению  типовых неисправностей и отказов 

оборудования: 

 получение недостоверных данных с полевых приборов; 

 обрыв и замыкание линии передачи данных; 

 отказ приборов КИПиА;   

 некорректное подключение приборов КИПиА; 

 отказ модулей контроллера; 

 неправильная настройка чувствительности датчика давления; 

 выход из строя блока питания 

 

 

 

ОПЕРАТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 

ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПО МНПП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДАННЫХ СДКУ 

 

Синякаев Р.Р., Муртазин Н.А., Сулейманов Р.А. 
 

Во время действий при необусловленном технологическими причинами изменении 

давления на участках МНПП возникают задачи: 

• Выяснение причины снижения давления 

• Анализ трендов изменения давлений 

Цель и задача работы 

• Цель работы - улучшение оперативности решения задач при 

необусловленном технологическими причинами изменении давления на 

участках МНПП. 

• Задача работы - упрощение анализа трендов давления. 

Предложенный метод решения проблемы 

Для упрощения анализа трендов предлагается: 
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• Разработка алгоритма анализа трендов изменения давления для 

определения точки начала падения давления. 

• Разработка экранной формы для ввода участка МНПП и интервала 

времени и для вывода результата работы алгоритма.  

Возможности алгоритма 

Алгоритм на основе выбранного участка МНПП и периода времени определяет: 

• Действительно ли на данном участке было падение давления. 

• Преобразователь давления, который быстрее среагировал на падение 

давления на данном участке МНПП. 

Блок-схема алгоритма 

 
Рассматриваемый пример 
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Экранная форма разработанного окна 

 

 
Результаты работы: 

• Оперативное определение точки начала падения давления на участке 

МНПП 

• Сокращение времени анализа трендов давления 

 

 

МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ АКБ ДЛЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 

ВЫЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ 

 

Топоров М.А., Сафиуллин Т.Ф., Сулейманов Р.А. 
 

Цели достигаемые при внедрении мониторинга АКБ  

• Оперативный мониторинг текущего состояния АКБ 

• Возможность преждевременного выявления неисправности АКБ 

• Исключение случаев выхода из строя АКБ по причине глубокого разряда 

 

Методы оперативного мониторинга состояния АКБ 

• Установка дорогостоящих ИБП имеющих функцию диагностики АКБ. 
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• Модернизация схемы  ШТМ 

• Установка  устройств диагностики АКБ 

Схема подключения устройства диагностики 

 Внешний вид устройства диагностики АКБ 

  
Преимущества внедрения устройства  

диагностики АКБ 

• Своевременное выявление неисправности АКБ 

• Расчет срока эксплуатации АКБ на текущий момент времени 

• Расчет времени работы систем автоматики в ШТМ от АКБ 

• Предотвращение полного разряда АКБ  
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