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 ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОСТИ ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ В 
АКУСТИЧЕСКОМ КАРОТАЖЕ И ВИБРАЦИОННОЙ 

СЕЙСМОРАЗВЕДКЕ И ИХ ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
(ANALYSIS OF NONLINEAR WAVE FIELDS IN ACOUSTIC 

LOGGING AND SEISMIC VIBRATION AND THEIR EFFECTIVE 
IMPLEMENTATION.) 

Абдырахманов А.Ч. 
(научный руководитель доцент Белоусов А.В) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Нелинейные явления в волновых полях сейсморазведки давно 
привлекают к себе внимание многих исследователей. Проведен ряд 
теоретических и экспериментальных работ, благодаря которым было 
подтверждено наличие нелинейных составляющих в волновых полях 
сейсморазведки. Теоретические и экспериментальные исследования 
последних лет показывают, что двух- и трехфазовые среды-коллекторы, 
характерные для углеводородных месторождений, обладают ясно 
выраженными нелинейными свойствами. Особенно велика роль пузырьков 
газа, которые при прохождении упругих сейсмических волн переходят из 
свободного состояния в растворенное, меняют свой объем, что приводит к 
изменению физических свойств коллекторов и появлению нелинейных 
составляющих в наблюдаемых волновых полях. При этом можно говорить, 
что уровень нелинейности нефтегазонасыщенных пород месторождений 
нефти и газа должен быть выше, чем у вмещающих отложений. Тем 
самым, становится очевиден, тот факт, что в реальных геологических 
средах, а главное в зонах скопление углеводородов и месторождении, 
сейсмические волновые поля имеют нелинейные свойства. Данное 
объяснение обосновывает новые, нетрадиционные способы обнаружение 
залежей углеводородов на основе выявления нелинейных составляющих 
волновых полей. 
      Так как в природе не существует абсолютно линейных систем, 
всякая реальная механическая система не линейна. Исходя из этого 
результаты работ в области акустических и сейсмических вибрационных 
исследований, мониторинга месторождений и физики взрыва не могут 
быть полностью объяснены с точки зрения линейной теории волновых 
полей, что делает важным подробное исследование нелинейных эффектов 
при возбуждении и распространении  упругих волн малых деформаций. 
    Данная работа посвящена подробному рассмотрению этих факторов, 
а именно исследованию нелинейности волновых полей в акустическом 
каротаже и вибрационной сейсморазведке. Приведены результаты опытно-
методических работ, показывающие возможность их использования для 
выделения в разрезе пористых, трещиноватых, флюидонасыщенных и 
углеводорода содержащих пород. 
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ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ  ПО 
ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

 (DETAILED ANALYSIS OF THE FALTS BY SEISMIC DATA) 
Авдеев П.А. 

(научный руководитель профессор, д.т.н. Рыжков В.И.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В нефтегазовой геологии разломы играют очень важную роль. В 

зависимости от условий, они могут быть экранами для образования 
залежей. Для более полного и точного выделения систем разрывных 
нарушений сегодня используются различные средства и технологии. 

Данная работа посвящена исследованию и сравнению различных 
методов и способов выделения разломов, таких как: расчет полей 
когерентности, технология седиментационного анализа в комплексе DV1-
Discovery, расчет карт углов наклона по четко коррелируемым опорным 
горизонтам, а также технология полуавтоматического выделения 
разрывных нарушений в программном комплексе Petrel. С этой целью в 
программном пакете Tesseral 2-D были созданы две модели, которые 
состоят из трех слоев и системы разрывных нарушений. Модели 
горизонтально-слоистые. В первой модели представлены разломы малой 
амплитуды, т.е. смещение пластов вдоль разлома незначительно. Во 
второй модели  представлены разломы большой амплитуды, пласты вдоль 
этих разломов полностью перекрываются, т.е. данные разломы являются 
своего рода экранами. Полученные 2D сейсмические профиля были 
загружены в программные пакеты DV1-Discovery и Petrel, и была 
выполнена интерпретация разрывных нарушений с использованием 
указанных выше технологий.  

Во второй части работы представлены результаты выделения и 
прослеживания системы разрывных нарушений по реальным данным с 
разведочной площади в бассейне Илизи (Алжир). А также была выполнена 
оценка проницаемости некоторых разломов по сейсмическим данным. 

В результате выполнения работы я убедился, что использование 
различных процедур атрибутного анализа весьма эффективно при 
выделении разломов. Также заметно, что процедуры прослеживания и 
анализа разрывных нарушений заметно упрощаются с использованием 
различных программных средств и технологий. А использование 
совокупности таких методов позволяет получать весьма точные и 
качественные результаты интерпретации.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ МЕТАНА - УГОЛЬНЫЙ 
МЕТАН 

 (UNTRADITIONAL SOURCES OF METHANE - COAL METHANE) 
Бата Л.К., Авдиянц Д.А. 

(научный руководитель профессор Стрельченко В.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 В настоящее время в мире наблюдается повышенный интерес к 
нетрадиционным источникам газа. По оценочным данным Россия обладает 
большими запасами этого ресурса. Только в угольных бассейнах 
содержится 83700 млрд куб.м газа.  
 Целью данной работы является оценка информативности 
существующих методов исследования скважин для добычи угольного 
метана, а также способов разработки угольных пластов как перспективного 
направления газовой промышленности России. 
 В данной работе рассматриваются существующие методы 
стимуляции газоотдачи угольных пластов (ГРП, кавернообразование, 
закачка СО2 и др.), анализируются используемые в метаноугольных 
скважинах  методы ГИС, оценивается их информативность, а также 
оцениваются выявляемые при помощи ГИС промысловые характеристики 
угольных пластов.  Также приводятся сведения о разработанной в России и 
не имеющей аналогов в мире инновационной технологии интенсификации 
притока метана из угольных пластов методом плазменно-импульсного 
воздействия. 
 В заключении отмечается, что в настоящее время существует 
достаточно способов разработки скважин угольного метана, позволяющих 
разрабатывать их при различных геологических условиях. Разработанные 
комплексы ГИС способствуют  получению обширной информации об 
особенностях угольных пластов, а также о петрофизических свойствах 
углей и вмещающих их пород. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ И СТАДИИ ОСВОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ВЕЛИЧИНУ ДОКАЗАННЫХ ЗАПАСОВ ПО 

КЛАССИФИКАЦИИ SEC-PRMS 
 (THE DEPENDENCE OF PROVED RESERVES ON THE LEVEL OF 

EXPLORATION MATURITY AND THE STAGE OF FIELD 
DEVELOPMENT ACCORDING TO SEC-PRMS CLASSIFICATION) 

Антонова Е.В. 
(научный руководитель профессор Шиманский В.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В условиях глобализации бизнеса, активного инвестирования 
зарубежного капитала в российскую нефтегазовую промышленность, 
выхода большинства российских компаний на международные фондовые 
рынки актуальной становится независимая оценка (аудит)  запасов по 
принципам международной классификации SEC-PRMS. Такая оценка 
запасов является определяющим фактором для количественной и 
качественной оценки сырьевой базы компании на международном уровне. 

Согласно международным стандартам главным показателем 
перспективности месторождения представляют собой не объемы УВ в 
недрах, а связанная с ними величина извлекаемых запасов УВ (доказанных 
запасов – Proved reserves), которая на основании имеющихся 
геологических и технологических данных с 90% вероятностью будет 
добыта при существующих экономических и эксплуатационных условиях, 
т.е. при затратах и ценах на дату оценки. Именно критерий экономической 
эффективности лежит в основе классификации SEC-PRMS. 

На основании этого критерия в системе SEC-PRMS открытые 
месторождения углеводородов не обязательно содержат извлекаемые 
запасы. В практике оценки запасов по международным стандартам такая 
ситуация вполне возможна и встречается довольно часто.  

Исследования, проводимые в работе, направлены на выявление 
геологических и инфраструктурных условий (на примере месторождений 
Еты-Пуровское, Вынга-Яхинское и Шингинское), непосредственно 
влияющих на количество запасов, которые будут отнесены к категории 
доказанных (Proved reserves) по классификации PRMS, а значит и принесут 
доход от продажи добываемых УВ в рамках реализации определенного 
проекта разработки. К настоящему времени становится ясно, что 
наибольшее влияние на величину доказанных запасов,  оказало сложное 
тектоническое строение и наличие областей глинизации.  
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯМР КАРОТАЖА ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРИСТОСТИ СЛОЖНЫХ ПОРОД-

КОЛЛЕКТОРОВ 
 (PETROPHYSICAL SOFTWARE NMR LOGGING IN DETERMINING 

THE POROSITY OF THE COMPLEX RESERVOIR ROCKS) 
Арзуманова Л.Ф. 

(научный руководитель к.т.н. Кононенко И. Я.) 
РГУ  нефти и газа имени И.М. Губкина 

  
Общепринятым является тот факт, что метод ядерно-магнитного 

резонанса называют также прямым методом определения пористости 
пород-коллекторов. Преимущество ЯМР над другими методами 
заключается в том, что его показания практически не зависят от 
минерального состава самого скелета породы. Действительно, физика 
метода такова, что амплитуда измеряемого сигнала прямо 
пропорциональна количеству флюида в породе, т.е. ее 
водородосодержанию, что фактически позволяет нам определить 
отношение объема пор к объему породы.  

Применение данного метода существенно упрощает жизнь 
геофизикам, однако следует помнить о том, что использование ЯМР в 
сложных коллекторах должно сопровождаться введением целого ряда 
поправок, поскольку существуют некоторые факторы, оказывающие 
влияние на результаты измерений.  

В первую очередь, это связано с физико-химическими свойствами 
самих флюидов, а именно их водородосодержанием, а также с 
глинистостью и магнитной восприимчивостью породы. Поскольку 
аппаратура имеет мертвое время, то в условиях повышенной глинистости 
пород, либо их высокой магнитной восприимчивости, измеряемая 
амплитуда оказывается несколько заниженной.  

Необходимые поправки в результаты ЯМР каротажа могут быть 
получены путем проведения петрофизических ЯМР исследований 
образцов пород и флюидов. При этом данные петрофизических ЯМР 
исследований используются не только при интерпретации ЯМР каротажа, 
но и для планирования режимов его проведения.  

В данной работе приведены результаты проведенных 
петрофизических ЯМР исследований с целью оценки влияния на 
результаты ЯМР каротажа выше рассмотренных факторов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДСЧЁТНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОЛЛЕКТОРОВ 
ВАСЮГАНСКОЙ СВИТЫ ГРИБНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ ГИС  
(DETERMINATION OF PHYSICAL PROPERTIES VASYUGAN 

SUITE’S COLLECTORS OF TYUMEN REGION’S GRIBNOE FIELD 
ACCORDING GIS)  
Бабаджанова С.А. 

(научный руководитель: доцент Городнов А.В.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 
Цель работы: изучение  и анализ петрофизического обеспечения 

интерпретации результатов геофизических исследований скважин на этом 
месторождении. 

Задачи –  
 Литологическое расчленение разреза  
 Выделение коллекторов 
 Расчет коэффициента глинистости 
 Расчет коэффициента пористости 
 Определение коэффициента нефтегазонасыщенности 
 Оценка характера насыщенности коллекторов 

Объект исследований. 
Продуктивные нефтеносные пласты горизонта ЮС1 Грибного 

месторождения нефти  Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской об 

ласти. 
Полученные результаты.  

 Пористость коллекторов  изменяется в пределах от 12-20 %. 
Нефтегазонасыщенность от 30-60%. Глинистость в пределах 3-7% 

 Газонефтяной контакт отбивается на глубине 2981 метра. 
 
 Выводы и практическая значимость: 

При сопоставлении кривых пористости по СП и нейтронному методу 
обнаружилось значительное занижение пористости по НМ в кровле пласта 
ЮС1. Этот эффект объясняется газонасыщенностью данного интервала. 
Газонефтяной контакт отбивается на глубине 2981 метра. Рекомендуемый 
интервал перфорации 2982-2991 метров исключает газонасыщенные 
пласты, с целью получения в продукции чистой нефти без газа. Если в 
добываемой продукции будет высокий газовый фактор, это может 
привести к перегреву и сгоранию насоса при попадании в устройство газа. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО УСТЮРТА ПО ДАННЫМ 
КОМПЛЕКСА ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

(ASSESSMENT METHODOLOGY HYDROCARBON POTENTIAL OF 
THE TERRITORY OF EASTERN USTYURT ACCORDING OF 

GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL METHODS) 
Баракатов Ж.И., Мадатов М.Д. 

(научный руководитель:  к.т.н. Закиров А.Ш.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 
В  данной работе разработана методика регионального 

районирования исследуемой территории Восточного Устюрта по степени 
перспективности на нефть и газ по четырем прогнозным признакам (Рi), 
каждый из которых (Рi) может соответствовать значению от 0 % до 25 %, 
по нижеприведенной  формуле: 

РΣ = Р1 + Р2 + Р3 + Р4     (1) 
где  Р1 – вероятность нефтегазоперспективности, основанная на изменении 
глубины залегания поверхности Мохоровичича (вертикальной мощности 
земной коры); 
Р2 – вероятность прогноза, соответствующая плотности тектонических 
разломов на единице площади; 
Р3 – признак, определяющей величиной теплового потока и значение 
температуры недр; 
Р4 – тип разреза осадочного чехла, определяющий соотношениями 
мощности слоев Q-T, Pz3, Pz2 и Pz1 в километрах. 

Суммарная вероятность (Рсум) наличия нефтегазовых месторождений 
по четырем прогнозным признакам (Р1, Р2, Р3, Р4), в выделенных зонах 
Косбулакского и Самского прогибов составляет Рсум = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 = 
25%+15%+25%+20%=85%. Для выделенных зон Актумсукского выступа 
суммарная вероятность наличия нефти и газа в структурных ловушках 
составляет Рсум=25%+12.5%+25%+20%=82.5%. Выделенные 
перспективные зоны Барсакельмесского прогиба 
(Рсум=25%+17.5%+12.5%+20%=75%) и особенно Хоскудук-Тасоюкской 
ступени (Рсум=25%+0%+5%+20%=50%) имеют суммарную вероятность 
наличия УВ в структурных ловушках осадочного чехла несколько ниже, 
чем в первых двух нефтегазоперспективных зонах. 

В результате работ получены региональные оценки перспектив 
нефтегазоносности в первую очередь по результатам решения обратной 
задачи геофизики. В частности, проведен анализ различных критериев 
нефтегазоперспективности исследуемой территории по результатам 
совместной геофизической интерпретации комплекса различных геолого-
геофизических данных (глубины залегания основных физических границ 
земной коры, данных теплового потока и т.д.). 
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КАРТИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ТЕЛ В 
ТОЛЩУ ОТЛОЖЕНИЙ ОРДОВИКА НА ПРИМЕРЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ. 
(DELINEATING OF THE MAGMATIC BODIES EMBEDDED IN ROCK 
MASS OF ORDOVICIAN DEPOSITS ON THE EXAMPLE OF OIL AND 

GAS FIELD OF NORTH AFRICA) 
Бариев Н.Р. 

(научный руководитель профессор Рыжков В. И.) 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 
Россия активно выходит на зарубежные рынки, в частности Северной 

Африки. Это уникальный  регион с  высоким потенциалом 
нефтегазоносности. Одной из стран обладающих этим потенциалом 
является Алжир.  В 2003-2004 гг. одна из крупных российских компании  с 
согласия правительства  Алжира получила лицензию на проведение 
геологоразведочных в бассейне Иллизи. В ходе, которого были выполнены 
сейсморазведочные работы 2D и 3D, позволившие определить, что 
целевыми горизонтами, являются отложения ордовика, находящиеся на 
поверхности фундамента, перекрытые  мощной толщей силурийских и 
девонских отложении. В процессе сейсморазведочных работ 3D были 
выявлены тела необычной формы, со средним диаметром 650 м в 
горизонтальной плоскости. Отличительной особенностью этих тел 
являлось наличие на сейсмических разрезах ярких амплитудных аномалий, 
сопровождающиеся положительными структурами облекания с 
амплитудами до 40 м, хорошо видимыми на сильных отражениях в толще 
силурийских глин. 

Задачей работы являлось изучение детального строения этих новых 
образований, определение генетического происхождения, прогноз их 
влияния на углеводородосодержание ордовиковских отложений. 

Благоприятным фактором явилось бурение скважины №3 в свод 
одной из локальных структур облекания, которая на глубине 2505 м 
вскрыла магматические породы, прошла по ним 110 м, затем вскрыла 45 м 
песчаников низов ордовика и только после песчаников вошла в толщу 
фундамента.   

Руководствуясь сейсмическим материалом и данными скважины №3, 
магматические тела были закартированы на всей площади исследования, 
что было учтено при оценке площади и пространственных размеров 
продуктивных пластов в толще ордовика. 
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ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАСТА Ю2               
МЕСТОРОЖДЕНИЯ X 

(LITHOFACIES ANALYSIS OF J2 RESERVOIR , X OIL FIELD)                    
Бегма Д.С. 

(научный руководитель к.ф-м.н. Белкина В. А.)                                   
Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Объектом исследования в настоящей работе являются юрские 

отложения верхней подсвиты тюменской свиты. Залежь в пласте Ю2 на 
месторождении X пластовая сводовая, литологически ограниченная. 
Залежь имеет сложное строение. По всему пласту существенно меняются 
ФЕС,  нефтенасыщенные толщины, что указывает на неоднородность 
залежи. Для эффективной эксплуатации залежи, имеющей неоднородное 
строение необходимо построение качественной адекватной модели. 
Точность такой модели заметно повышает использование результатов 
литолого-фациального анализа. 

На первом этапе работы проведен анализ описания керна по 20 
скважинам. Структура и текстура керна меняется в широком диапазоне: от 
однородного алевролита, до биотурбированного среднезернистого 
песчаника.  По результатам седиментологического описания керна 
определены обстановки осадконакопления, выделены фациальные тела. 
Для этого использовались работы ведущих седиментологов, как 
российских, так и зарубежных (Муромцев В.С., Ежова А.В., Селли Р.Ч. и 
др.). Большая часть залежи формировалась в условиях приливно-отливного 
режима. Были выделены фации дельт, лагун и вдольбереговых баров.  

При детальной корреляции  разрезов скважин пласта Ю  установлена 
глинистая перемычка, разделяющая пласт на два самостоятельных объекта 
Ю 

  и Ю 
  в пределах западной и юго-западной частей месторождения. 

Определён локальный характер распространения пласта Ю 
  и 

региональный  - Ю 
 . Для уточнения геологического строения пластов Ю 

  
и  Ю 

  построены карты толщин глинистой перемычки, общих и 
эффективных нефтенасыщенных толщин, открытой пористости, 
проницаемости, песчанистости и расчленённости.  

Выделенные фациальные тела различаются по свойствам и имеют 
различное распространение по площади месторождения. Учет этих 
факторов позволит уточнить геологическую модель, а значит и 
усовершенствовать систему разработки и повысить ее эффективность.  
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ УЧАСТКА 
ЮЖНО-КУЮМБИНСКОЙ ГРУППЫ ЗАЛЕЖЕЙ И ВЫДЕЛЕНИЕ 

НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
(FEATURES OF GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE SOUTH 

KUYUMBISKOYE GROUP OF DEPOSITS AND THE MOST 
PRODUCTIVE RESERVOIRS)  

Берзон С.Д. 
(научный руководитель к. г.-м.н. доцент Косенкова Н.Н.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Сейсморазведочные работы 3D, проведенные в пределах Южно-
Куюмбинской группы залежей Куюмбинского месторождения, выявили 
строение продуктивных рифейских отложений участка, изученного ранее 
сейсморазведочными работами 2D, бурением 4-х разведочных скважин К-
219, К-212, К-211, К-230 и двумя эксплуатационными скважинами К-101, 
К-102. Территория Южно-Куюмбинского участка характеризуется 
аномально сложными как поверхностными, так и глубинными 
сейсмогеологическими условиями: а)резко пересеченный рельеф 
местности с перепадами высот в сотни метров; б)чрезвычайно 
неоднородная верхняя часть геологического разреза с выходом на 
поверхность долеритовых массивов; в) высокоскоростная геологическая 
среда; г)сложно построенные трещинные резервуары, содержащие 
блоковые залежи углеводородов. В подобных сейсмогеологических 
условиях существующие методики выделения коллекторов оказались 
неэффективными для изучения структуры трещинных резервуаров 
Куюмбинского месторождения. 

Нефтегазоносность данной территории связана с рифейскими 
карбонатными отложениями. Коллекторами являются кавернозно-
трещиноватые доломиты верхней части рифейского комплекса. Рифейские 
породы-резервуары характеризуются резкой изменчивостью емкостно-
фильтрационных свойств, как по разрезу, так и по латерали, 
соответственно очень сильно изменяются и дебиты скважин. 
Распределение залежей контролируется основными зональными 
структурными элементами района – блоковыми системами. 

Полученные в результате обработки и интерпретации 3D сейсмики 
данные, керновый материал, данные ГИС и т.д. легли в основу построения 
первоначальной комплексной геологической 3D модели рифейского 
резервуара, позволяющей уточнить тектонические особенности, 
литологическую изменчивость, а также распределение фильтрационно-
емкостных свойств изучаемого участка, и выделить наиболее 
продуктивные коллектора Южно-Куюмбинской группы залежей.  
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
НЕФТИ НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ 

ОБЛАСТИ 
 (THE GEOLOGICAL STRUCTURE AND OPTICAL PROPERTIES OF 

OIL OF NEOPSKO-BOTUOBINSKOY OIL-AND-GAS REGION) 
Борисов Д.П. 

(научный руководитель доцент Бурханов Р.Н.) 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

Непско-Ботуобинская нефтегазоносная область входит в состав  
Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции и приурочена к 
одноименной антеклизе. В тектонической структуре по рифей-вендским 
отложениям выделяются Непский свод, Мирнинский и Сюльдюкарский 
структурные мысы, Верхневилючанское  и Усть-Кутское куполовидные 
поднятия. Геологический разрез сложен породами рифея, венда, раннего 
палеозоя и триаса. Толщина осадочного чехла варьирует от 1.7 до 3.5 км. 
Выделяются три нефтегазоносных комплекса - вендский преимущественно 
терригенный, венднижнекембрийский глинисто-сульфатно-карбонатный и 
кембрийский галогенно-карбонатный. Региональными флюидоупорами 
для нефтегазоносных комплексов служат галогенные отложения 
кембрийской системы. Основная часть ресурсов приурочена к венд-
кембрийскому нефтегазоносному комплексу.  

В докладе анализируются результаты исследования оптических 
свойств нефти Верхнечонского, Талаканского, Алинского и Ярактинского 
нефтегазоконденсатных месторождений. Исследования оптической 
плотности D и коэффициентов светопоглощения Ксп проводились в 
оптическом диапазоне электромагнитного излучения 400-900 нм с 
помощью фотоколориметра КФК-3. Первичная обработка полученных 
лабораторных данных заключалась в построении спектральных кривых 
Ксп, представляющих собой зависимости Ксп от длины волны 
монохроматического света. Статистическая обработка лабораторных 
данных заключалась в расчетах Ксп и в построении спектральных кривых, 
представляющих собой зависимости  Ксп  от длины волны светового 
излучения. Для исследования показателей преломления n20

D для желтой 
линии натрия при 20°С и средней дисперсии nF-nC, как разности 
показателей преломления для синей nF (λ=488,1 нм) и для красной nC  
(λ=656,3 нм) линий спектра, использовался рефрактометр ИРФ-454. Смеси 
исследовались в растворах авиационного керосина. Обработка полученных 
лабораторных данных заключалась в построении кривых преломления и 
дисперсии, представляющих собой зависимости этих параметров от 
концентрации смеси в растворе. 
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ГДЕ ИСКАТЬ АНАЛОГ МЕСТОРОЖДЕНИЯ « БЕЛЫЙ ТИГР» В 
НЕДРАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Буй Кхак Хунг 
(научный руководитель доцент Ростовцев В.Н. ) 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет  
 

В настоящее время вопрос в поиске новых месторождений стал 
актуальным. Проведенный анализ геологического строения недр Томской 
области позволяет надеяться на возможность таких открытий в пределах 
Александровского мегавала. К таким выводам можно прийти после 
детального изучения геологического строения уникального во многих 
отношениях месторождения «Белый Тигр» расположенного в восточной 
части Южно-Китайского моря (Вьетнам). В принципе структура 
месторождения Белого Тигра сформирована выступом гранитного массива 
амплитудой 1800-2000 м., который в нижнем олигоцене воздымался над этой 
территорией. К этому выступу начиная с его подножья постепенно, 
наращиваясь отлагаются отложения нижнего олигоцена представленные 
континентальными отложениями свиты чаку. Континентальное 
осадконакопление по нашим расчетам происходило в течение 13 миллионов 
лет. За это время на разных отметках с разной интенсивностью шло 
разрушение этого гранитного массива за счет традиционного физического 
выветривания, что приводило к формированию принципиально нового типа 
коллектора. Предлагаем этот новый тип коллектора называть эрозионно-

денудационным. Этот процесс вероятнее всего полностью прекратился когда 
гранитный массив оказался перекрытым 45 метровой толщей верхней части 
чатанской свиты в кровле которой формировались осадки мелководно-
морского и морского генезиса. Окончательное формирование этой залежи, 
очевидно, завершилось  после формирования  отложений свиты батьхо в 
основном представленной мелководно-морскими и морскими отложениями. 
В соответствии с тектонической картой под редакцией Суркова В.С. в зоне 
Трайгородской-Чебачьей-Кондаковской-Назинской локальных структур 
выделяется крупный сложно построенный гранитный массив, аналогичный 
гранитному массиву Белого Тигра. В пределах этих структур было проведено 
бурение поисковых и оценочных скважин. Это позволило открыть ряд не 
больших месторождений нефти и установить многочисленные 
нефтепризнаки, в юрских отложениях. О нефтегазоносности гранитного 
массива косвенным образом свидетельствуют многочисленные 
нефтепризнаки на площадях, примыкающих к этому массиву 
сформировавшиеся за счет миграции нефти из гранитного массива. Рискуя 
стоимостью бурения одной поисковой скважины в пределах Чебачьей 
площади мы возможно имеем реальный шанс открыть месторождение 
сопоставимое по запасам нефти с месторождением «Белый Тигр». 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АЛКАНОВ В ДОЮРСКОМ КОМПЛЕКСЕ 
ПОРОД РОГОЖНИКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ 

(ALKANES IN PREJURASSIC FORMATIONS OF 
ROGOZHNIKOVSKOE OIL FIELD) 

Булатов Т.Д., Коваленко С.А. 
(научные руководители Кузина М.Я., Коржов Ю.В.) 

Югорский государственный университет 

 

Наряду с традиционно нефтеносными средне-нижнеюрскими 

комплексами, в пределах Западной Сибири оказывается оправданным 

изучение продуктивности пластов вниз по разрезу. Стратегия поисков в 

доюрском основании выстраивается на основе выявления зон 

разуплотнения и установления источника углеводородов (УВ). Данное 

исследование направлено на определение источника залежей УВ в 

приконтактовых зонах фундамента и чехла Рогожниковского 

месторождения. Были проанализированы образцы керна скважин 

продуктивной Северо-Рогожниковской 765 и непродуктивной 

Рогожниковской 718. Концентрации органических веществ (ОВ) в слоях 

аргиллитов  765 скважины составляют от 204  до 5353 мг/кг, алевролитов – 

от 116 до 2746 мг/кг породы. В пределах 718 скважины, концентрации УВ 

в породе на 1-2 порядка ниже. Алевролиты тюменских отложений 

обладают широким (нефтяным) распределением н-алканов С9-С34-36 и 

пониженным содержанием легких гомологов С9-21. Эти легкие УВ можно 

проследить вверх по юрскому разрезу на расстояние около 100 м, до 

абалакских глин, которые являются для них барьером. Для УВ тутлеймских 

аргиллитов характерно типично широкое распределение. Ниже, в триасовые 

комплексы, УВ также проникают. Из нижнеюрских алевролитов в слои 

коры выветривания мигрируют легкие алканы состава С11-С22. 

Перемещение прослеживается на расстояние до 250-270 м от тюменских 

отложений. В триасовых образцах фиксируется резко восстановительная 

обстановка осадконакопления, благоприятная для накопления ОВ, а 

следовательно – нефтеобразования. Комплекс выполняет роль коллектора 

нефтяных компонентов  мигрирующих из низов тюменской свиты.  

Таким образом, к вероятным нефтематеринским толщам отнесены 

нижний отдел тюменской свиты и тутлеймские аргиллиты. Наиболее 

вероятная форма нисходящего перемещения веществ в доюрские 

отложения – диффузия в виде свободной парогазовой фазы на расстояние 

до 250-270 м. Ряд более тяжелых УВ при этом также перемещается вниз, 

но отслеживается на расстояние до 150 м. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», 

мероприятие 1.2.2. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГАЗОГИДРАТОВ НА ОСНОВЕ AVO АНАЛИЗА 
СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 (IDENTIFICATION OF GAS HYDRATE USING AVO ANALYSIS) 
Видиабхакти Т.Б.  

(научный руководитель профессор Рыжков В.И.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Газовые гидраты – это кристаллические соединения, которые состоят 
из воды и природного газа (главным образом, метана) и образуются в 
условиях низких температур, высокого давления и соответствующей 
концентрации метана. Газогидраты являются стабильными в условиях 
морских донных осадков и вечной мерзлоты. Газогидраты 
рассматриваются как перспективный источник углеводородов, имеющий 
широкое распространение и огромные запасы. Прогноз газогидратных 
скоплений также важен с точки зрения безопасности бурения морских 
скважин.  

Основным методом поисков газогидратов является сейсморазведка. 
Признаком скопления газогидратов в осадочной толще является появление 
сейсмического отражения BSR (Bottom Simulating Reflector), 
формирующегося на кровле газогидратного пласта. Однако, как правило, 
данное отражение сложно отделить от сходных по виду отражений, 
вызванных литологической изменчивостью пород. Решение возможно 
только на основе комплексного анализа данной проблемы, так как  знание 
и понимание геологических процессов, связанных с механизмом 
образования газогидратов, необходимо  для определения их сейсмического 
отклика. 

Геолого-геофизические данные, используемые в работе, получены на 
шельфе Индонезии. Геологические условия позволяют предполагать 
присутствие газогидратов. Целью работы является прогноз зон 
распространения и оценку ресурсного  потенциала газогидратов. Процесс 
исследований состоит из следующих этапов: обработка и интерпретация 
сейсмических данных, анализ сейсмических скоростей, AVO анализ и 
прогноз насыщения осадков газогидратами. 

Решение данной проблемы требует понимания взаимосвязи между 
упругими свойствами газогидратов и параметрами сейсмических волн. 
Автором выполнено rock-physics моделирование газогидратов, которое 
позволило установить зависимость скоростей упругих волн и параметров 
AVO от насыщения газогидратов. Полученная математическая модель 
использована  для интерпретации реальных сейсмических данных. 

В результате исследований удалось закартировать зоны 
распространения газогидратов с высоким (более 30%) и низким (менее 
20%) насыщением и оценить толщину газогидратного пласта. Полученные 
автором выводы подтверждены с помощью полноволнового 
моделирования. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ РЕСУРСОВ БАЖЕНОВСКИХ 
НЕФТЕЙ НЮРОЛЬСКОЙ МЕГАВПАДИНЫ (ПО 

ГЕОТЕМПЕРАТУРНОМУ КРИТЕРИЮ) 
(DENSITY DISTRIBUTION OF RESOURCES OF BAZHENOV OILS OF 

NYUROLSKAYA MEGADEPRESSION (BY GEOTEMPERATURE 
CRITERION)) 
Власова А.В. 

(научный руководитель доцент Лобова Г.А.) 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 

На сегодняшний день залежи в юрском нефтегазоносном комплексе 
(НГК) в нефтедобывающих районах Томской области, расположенных в 
Нюрольской мегавпадине и на структурах ее обрамления, практически 
исчерпаны. Определение перспективности мелового НГК, который в 
прошлое столетие был трудновыявляемым, в настоящее время является 
актуальной задачей для исследователей. Для определения положения 
очагов интенсивной генерации баженовских нефтей была применена 
компьютерная технология палеотектонических реконструкций и 
палеотемпературного моделирования осадочных бассейнов. 
Палеотемпературное моделирование включает решение прямой и обратной 
задач геотермии в условиях седиментации. Решением обратной задачи 
геотермии, для разрезов 39-ти глубоких скважин, определена плотность 
теплового потока из «основания». Для этого были использованы замеры 
пластовых температур, полученные при испытании скважин, и 
палеотемпературы, рассчитанные по отражательной способности 
витринита. Далее, решением прямой задачи геотермии восстанавливается 
термическая история баженовских отложений на 10-ть ключевых 
моментов геологического времени. Пороговая температура, определяющая 
границу очага генерации нефти баженовской свитой, принята 85 оС. 
Учитывая температуру очагов генерации нефти (Ti, оС) и время их 
действия (ti, млн. лет),  рассчитан условный интегральный показатель 
(УИП), характеризующий интенсивность и время генерации нефтяных 
углеводородов [1]. По значениям УИП построена карта распределения 
относительной плотности ресурсов баженовских нефтей и проведен её 
анализ. Наиболее перспективными зонами для изучения и освоения 
мелового НГК являются центральная и западная части Кулан-Игайской 
впадины, восточная часть Тамрадской впадины и Шингинская 
мезоседловина. 
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ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ  ДОБЫЧИ НА АСТРАХАНСКОМ 

ГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
(GEOLOGICAL AND FIELD ASSESSMENT OF THE POSSIBLE 

INTENSIFICATION OF PRODUCTION IN THE ASTRAKHAN GAS 
CONDENSATE FIELDS) 

Волкова К. В. 
(научный руководитель д.г.-м.н., профессор Лобусев А.В.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
 

Работа посвящена анализу результатов мероприятий по 
интенсификации притока газа на Астраханском ГКМ. Представлен опыт 
работ в данном направлении с использованием различных реагентов и 
технологий. Показано, что в условиях постоянного роста обводнения 
продукции добывающих скважин целесообразно совмещение работ по 
стимулированию притока углеводородного сырья с одновременным 
ограничением поступления пластовой воды.  

В данной работе представлена таблица эффективности мероприятий 
по интенсификации притока газа на АГКМ. Представлены технологии 
обработки. Выявлено, что  максимальное значение кратности эффекта 
достигнуто при проведении стандартных солянокислотных обработок. 
Рассмотрены скоростные обработки, как высокотехнологичные методы 
интенсификации. С использованием данной технологии средняя кратность 
эффекта составила 1,6. Представлены результаты обработок данного вида. 
         Выявлено, что высокотехнологичным видом стимуляции 
производительности добывающих скважин является обработка 
продуктивного пласта кислотной гидрофобной эмульсией. Приведены 
данные по результатам проведённых эмульсионных обработок. Среднее 
значение кратности эффекта 1,86. Рассмотрена технология гидроразрыва 
пласта с использованием в качестве рабочих жидкостей гидрофобных 
эмульсий. Среднее значение кратности эффекта от применения ГРП 
составляет 1,96. Приведены результаты применения ГРП. Представлена 
технология «Растворение призабойной зоны пласта». Указана цель и 
отличительные особенности данной технологии. Средняя кратность 
эффекта составила 1,4. Предтавлен Годовой экономический эффект от 
применения модифицированной кислотной композиции КСПЭО. В 
результате был сделан вывод о том, что в условиях прогрессирующего 
обводнения продукции скважин, с учётом технического состояния 
скважинного и насосного оборудования, могут быть отобраны технологии, 
предусматривающие использование многокомпонентной активной 
жидкости, содержащей наряду с соляной кислотой сбалансированный 
пакет высокотемпературных ПАВ. 
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ТЕРМОБАРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГЕНЕРАЦИИ ЗОНЫ 
СОЧЛЕНЕНИЯ ПРЕД УРАЛЬСКОГО ПЕРЕДОВОГО ПРОГИБА И 

СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ПРИКАСПИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 
 (PRESSURE AND TEMPERATURE CONDITIONS FOR THE 

GENERATION BEFORE THE JUNCTION ZONE OF THE URAL 
FOREDEEP AND THE NORTHERN PART OF THE CASPIAN 

SYNCLINE) 
Воронин М.Е. 

(научный руководитель профессор Скоробогатов В.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В работе рассмотрены особенности геологического строения 

осадочно-породного комплекса и тектонического районирования, 
охарактеризованы современная структура и  перспективы 
нефтегазоносности  Зоны сочленения Прикаспийской синеклизы и Пред 
Уральского прогиба 

Для оценки перспектив нефтегазоносности   зоны сочленения пред 
уральского передового прогиба и прикаспийской синеклизы  были 
выявлены основные закономерности и особенности термического режима 
(построена модель прогрева осадочной толщи), изучена история 
созревания органического вещества нефтематеринских толщ, определены 
закономерности аккумуляции и фазовый состав месторождений.  

В результате в программном продукте PetroMod была построена 2D 
модель, показывающая пути миграции УВ, возможные места аккумуляции,  
количество образовавшихся УВ, изменение температур, пористости по 
разрезу, окна нефте и  газогенерации, прогрев материнских толщ. 

Полученная модель не противоречит существующим геологическим 
теориям и гипотезам, а также  соответствует имеющимся данным.  

Актуальность представленной работы: Пред Уралье и Пркаспий – 
одни  из крупнейших нефтегазовых районов России, в которых  в 
настоящее время отработаны почти все месторождения, и поиск новых 
залежей считаю необходимым. В работе рассмотрены и обоснованы 
основные закономерности формирования и размещения залежей УВ в 
пределах изучаемой зоны, которые могут быть использованы для 
улучшения эффективности поисково-разведочных работ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 
РАЗЛИЧНОГО ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ В ПОРОДАХ ЮРЫ 

СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 (FORMATION AND FORECAST HYDROCARBON DEPOSITS 

VARIOUS PHASE STATES IN JURASSIC ROCKS NORTH WEST 
SIBERIA) 

Вострухов М.Е. 
(научный руководитель профессор Скоробогатов В.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

На фоне общего падения запасов нефти и газа в юрско-меловом 
комплексе Западной Сибири все большее внимание геологической 
общественности привлекает изучение нефтегазоносности глубоких 
горизонтов. На севере Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), включая 
Обско-Тазовскую губу и Западно-Ямальский шельф Карского моря, 
выявлено более 2500 залежей углеводородов. Абсолютное бльшинство 
этих залежей открыто в сеноманском, апт-альбском, неокомском и 
верхнеюрском комплексах. В то же время, признаваемые перспективными 
нижне- и среднеюрские комплексы отложений, залегающие на 
относительно больших глубинах, изучены крайне слабо или вообще не 
изучены.  

Чтобы сориентировать поисково-разведочные работы по 
глубокозалегающим (нижнеюрским) объектам необходимо оценить их 
перспективы нефтегазоносности, т.е. выявить благоприятные 
геологические предпосылки.  

С этой целью проведено бассейновое моделирование Северной части 
Западно-Сибирской НГП. Для моделирования использовалось 
программное обеспечение PetroMod компании Schlumberger. В качестве 
базовой информации использовались фактические материалы 
сейсморазведки и бурения, а так же опубликованные работы последних лет 
по северной части Западной Сибири. Была проведена реконструкция 
процесса осадконакопления, построены температурная модель, модель 
распределения геостатических и гидростатических давлений, модель 
прогрева материнской толщи. Смоделированы пути миграции 
углеводородов. 

Проведенная работа показала возможные места скопления 
углеводородов, их предполагаемый состав и объемы залежей. 
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ОСОБЕННОЕ СТРОЕНИЕ ПРИБРЕЖНО-МОРСКИХ 
НЕОКОМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ В НЕДРАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(FEATURES OF FORMATION OF NEAR-SHORE DEPOSIT IN 
TOMSK REGION) 

Ву Тхуи Нган 
(научный руководитель к.г.-м.н., доцент Ростовцев В.Н.) 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 

Мировая экономика остро нуждается в энергетических ресурсах, 
среди которых нефть и газ занимают особое место. Эта проблема 
актуальна для Томских недропользователей. Им необходимы новые запасы 
нефти и газа и желательно в пределах своих собственных лицензионных 
участков и можно найти их в сложно-построенных  отложениях палеозоя и 
проницаемых пластах неокома, в частности в проницаемых прибрежно-
морских песчаных пластах куломзинской свиты. 

В данной работе объектом исследований являются песчаные пласты, 
залегающие в кровле глин куломзинской свиты. С целью определения 
регионального наклона дна неокомскокого морского бассейна в Томской 
области, была посмотрена особенность формирования прибрежно-морских 
неокомских отложений и условиям их образования на территории Томской 
области с помощью изучения представления о клиноформном строении 
неокомских отложений Головкинского Н.А, Наумов А.Л., Трушвовой Я.Л., 
Брылиной Н.А. и других. Моим научным руководителем были 
сформированны и собственные представления о клиноформах. Было 
построено 26 геологеофизических профилей, идущие с запада на восток и с 
севера на юг через всю Томскую область, с использованием структурных 
карт построенных по отражающим сейсмическим горизонтам Ф2, IIa, IV и 
столько же палеотектонических профилей отражающих рельеф палеозоя 
на момент формирования отложений баженовской свиты и палеорельеф  
палеозоя и отложений баженовской свиты на момент начала формирования 
алымской свиты. 

В результате исследования позволили определить региональные 
наклоны дна неокомского моря Томской области, которые были 
направлены на восток и на юг, что противоречит общепринятой схеме и не 
имеет региональной закономерности. Необходимо от картирования 
клиноформ переходить к картированию конкретных геологических тел. 
Можно утверждать, что на землях Томской области нефтяные и газовые 
месторождения могут быть открыты в неокоме, на востоке области и в 
палеозое. Среди открытых месторождений могут быть открыты и 
месторождения с крупными запасами, что обеспечит дальнейшее развитие 
нефтегазовой промышленности Томской области. Глубоко уверены, что 
томские политехники будут активными участниками в наращивание 
минерально-сырьевой базы этого региона. 
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ТЕОРИЯ ГИДРИДНОЙ ЗЕМЛИ И АБИОГЕННОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 (HYDRIDE EARTH THEORY AND ABIOGENE ORIGIN OF 
HYDROCARBONS) 

Вячистая А.А., Перцев И.А. 
(научный руководитель профессор Стрельченко В.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В последнее время появились работы, в которых поднимаются 
проблемы генезиса углеводородов, с точки зрения возобновляемого 
энергетического ресурса. В России и в США проведены эксперименты по 
исследованию синтеза углеводородов в условиях моделирования высоких 
давлений, порядка 5-6 (ГПа). Также рядом исследователей высказываются 
предположения, что в верхних слоях мантии образуются водородные 
струи, которые взаимодействуют при высоких давлениях и температуре с 
углеродосодержащими минералами и породами с образованием метана. В 
работе, на основе гидридной теории Земли, объясняется образование так 
называемых «водородопроводов», дегазация которых рассматривается не 
только как процесс происхождения метана в углеродосодержащей толще, 
но и как механизм возобновления месторождений углеводородов. 
Примерами таких  скоплений углеводородов могут служить 
месторождения в Терско-Сунженском районе Чеченской республики, 
Ромашкинское месторождение, так же восполняемость   запасов отмечено 
на Уренгойском, Ем-Еговском и Белинском месторождениях.  

   Также в работе затрагивается аспект исследований дегазации 
водорода и гелия как базисную посылку для прогноза нефте-
газоперспективных зон. Так как гелий обладает высокой проникающей 
способностью и коррелируется с содержанием водорода (как правило).  
Следовательно, гелий может служить в определённой мере индикатором  
скоплений углеводородов. На месторождении Газли исследователями 
проводились площадная водородная съёмка и замеры гелия и водорода в 
подземных водах. По результатам исследований были выделены зоны 
флюидопроводимости и зоны флюидоупоров, благодаря чему можно 
выделять не только области скопления углеводородов, но и области 
разрывных нарушений.  Данные мониторинга на поверхности Земли в зоне 
нарушений могут использоваться также и для прогноза землетрясений.  

Таким образом, в работе представлен новый взгляд на области 
применения исследований, связанных с проявлениями потоков глубинного 
водорода, что поможет дальнейшему развитию методов прогнозирования 
скоплений углеводородов.   
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ 
БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ ВЕРХНЕ-САЛЫМСКГО НЕФТЯНОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
(THE FEATURES OF GEOLOGICAL STRUCTURE OF BAZHENOV 

FORMATION SEDIMENTS ON UPPER-SALYM OIL FIELD) 
Габова А.Н. 

 (научный руководитель профессор Хафизов С.Ф.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Увеличивающийся спрос на нефть и постепенное истощение 

легкодоступных запасов заставляют искать новые источники их прироста. 
Поэтому растет интерес исследователей к трудноизвлекаемым запасам 
нефти, в так называемых, нетрадиционных коллекторах, которые развиты, 
в том числе и в баженовской свите Западно-Сибирского нефтегазоносного 
бассейна. 

Существует множество различных оценок ресурсов углеводородов 
баженовской свиты: от десятков миллиардов тонн, до сотен миллиардов 
тонн. Подобный разброс связан с неопределенностями идентификации 
пласта-коллектора в разрезах скважин и его распространения по площади. 
Но большинство специалистов сходятся во мнении, что запасы нефти, 
находящиеся в отложениях баженовской свиты, колоссальны. Из-за 
отсутствия надежных, выдержанных по площади и разрезу, признаков 
коллекторов, сильной латеральной изменчивости отложений, отсутствия 
структурного фактора, контролирующего залежи, освоение залежей нефти 
в баженовской свите требует использования комплексных и 
инновационных подходов. По существу, задача поисков и разведки 
залежей нефти сводится к традиционной, идентификации коллекторов в 
скважине и определения зон их развития в межскважинном пространстве, 
но одной из основных особенностей баженовской свиты является ее 
толщина, которая соизмерима с точностью сейсмических исследований. 
Что в свою очередь требует нетрадиционного подхода при интерпретации 
сейсмических данных. 

В работе на основании каротажных данных шестнадцати скважин 
старого фонда, а также трех скважин с широким современным комплексом 
ГИС и данными керновых исследований была построена объемно-
литологическая модель. А так же с помощью различных методик 
отечественных и зарубежных исследователей в разрезе баженовской свиты 
выделены продуктивные коллектора и определена их пористость. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗРУШЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ И 
МЕРЫ МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (НА ПРИМЕРЕ ПОДЗЕМНОГО 
ХРАНИЛИЩА ГАЗА)  

(FACTORS THAT AFFECT ON DESTRUCTION OF THE ECOSYSTEM 
AND MEASURES TO MINIMIZE THE NEGATIVE IMPACT ON THE 

ENVIRONMENT (EXAMPLE – UNDERGROUND GAS STORAGE) 
Гарина К.А. 

(научный руководитель доцент Маслов В.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Подземные хранилища газа (ПХГ) позволяют регулировать 

сезонную неравномерность потребления газа, снижать пиковые нагрузки, 

поддерживать гибкость и надежность поставок газа. 

ПХГ расположены в основных районах потребления и являются 

неотъемлемой частью Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России.  

Начиная с разведки и проектирования ПХГ, решается целый ряд 

геоэкологических вопросов, связанных с воздействием на геологическую 

среду (горные породы и подземные воды) и объекты окружающей 

природной среды (атмосфера, почва, водные объекты).  

Создаются и внедряются на ПХГ экологически ориентированные 

технологии и решения, тактические меры по минимизации техногенного 

воздействия на окружающую среду. 

Технические и управленческие меры в обеспечении экологической 

безопасности предприятий ПХГ 

 Организация и управление ПХГ 

 Снижение атмосферных эмиссий 

 Внедрение новых технологий и методов сжигания природного 

газа 

 Создание малошумных ГПА как компромисс между 

техническими возможностями и экономической 

целесообразностью 

 Совершенствование системы водопользования 

 Снижение воздействия жидких и твердых отходов. 

В работе рассмотрены: 1. факторы негативного воздействия G{U на 

окружающую среду; 2. возможные методы решения по уменьшению 

негативного воздействия на геологическую среду при хранении газа в 

водоносных пластах. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ РИФТОВОГО ГЕНЕЗИСА, 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОЙ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ  
(SPECIFIC SIDES OF STUCTURAL MODELNG OF RIFT-GENESIS 

OBJECTS, UNCERTAINTY ANALIZ) 
Горбачев С.Д.  

(научный руководитель Бочкарев В.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Месторождение RE является прекрасным примером и типичным 
представителем месторождений относящихся к зонам развития рифтовых 
систем. Данная особенность серьезно влияет на подходы, которые 
необходимо применять при структурно-тектоническом моделировании 
подобных объектов, где главной отличительной чертой является блоковое 
строение и наличие крупных сбросово-взбросовых разломов. 

Геологоразведочные работы последних нескольких лет позволили 
создать детальное представление о структурно-тектоническом устройстве 
месторождения, а так же создать его модель. При построении структурно-
тектонического каркаса месторождения акцент был сделан на анализ 
регионального геологического устройства территории и последующей 
проекции выявленных трендов на локализованную область 
месторождения, а так же в пользу выявления основных разломных 
нарушений, одним из примеров которых является главный сброс с 
амплитудой смещения до 1234 футов. 

Выполненная структурно-тектоническая модель месторождения 
позволяет не только предлагать местоположения для заложения новых в 
том числе и эксплуатационных скважин блок к востоку от скв 9. Но так же 
и позволяет наиболее правильно спланировать расположение 
нагнетательных скважин, выявить бесперспективные и неблагоприятные 
для нового бурения зоны, производить бурение скважин с учетом 
выявленного положения и наклона основного сброса, забуриваясь 
максимально близко к месту сечения отложений Нукхул главным 
разломом с восточной стороны и производя отклонение ствола в месте 
пластопересечения с отложениями нукхул и затем производя набор 
зенитного угла и для прохождения всех нижерасположенных отложений 
стволом параллельным плоскости главного разлома. 

Таким образом, на основе данных собранных за последние годы 
работы была создана объективная структурно-тектоническая модель, а так 
же модель петрофизических свойств. Данная модель является не столько 
средством для проведения детального подсчета запасов, сколько 
руководством для проведения дальнейшей разработки, эксплуатации и 
бурения новых скважин в пределах концессии WEEM. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ КОЛОНН ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДОВ 
ТРУБНОЙ ПРОФИЛЕМЕТРИИ 

 (THE DETERMINATION OF CASING PIPE’S DEFECTS WITH  
MULTI-FIINGER IMAGING TOOL) 

Горбунова Д.В. 
(научный руководитель доцент Городнов А.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В процессе эксплуатации ПХГ возникает множество проблем, 
связанных с цикличными воздействиями на пласт на режимах 
отбор/закачка, которые сопровождаются большими нагрузками на 
забойное оборудование и цементное крепление колонн, приводящее в 
итоге к потере герметичности муфтовых соединений и к деформации 
обсадных колонн. В связи с этим возникает необходимость применения 
специальных методов ГИС для оценки технического состояния фонда 
скважин. 

В работе освещены возможности трубной профилеметрии, с 
помощью которой является возможным: 
 определение потерь металла колонны, 
 определение абсолютной толщины стенки колонны, 
 определение износа колонны, 
 определение деформации колонны, 
 определение повреждений колонны, 
 определение конструкции колонны, 
 определение места и характера 

перфорации. 
 

При помощи трёхмерного 
изображения, получаемого с помощью 
многорычажного профилемера и магнитного 
толщиномера, возможно делать заключения 
о состоянии исследуемой колонны, 
выявлять сквозные нарушения и изменения 
в количестве металла. 

 
 

 
 

  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4803062_1_2
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ОБОСНОВАНИЕ ОПОРНЫХ ПЛАСТОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ПОКАЗАНИЙ АКУСТИКИ И ПЛОТНОСТНОГО КАРОТАЖА С 
ЦЕЛЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО АТРИБУТНОГО 

АНАЛИЗА 
(RATIONALE SUPPORTING LAYERS TO CORRECT READINGS 
ACOUSTICS AND DENSITY LOGS TO COMPLY WITH SEISMIC 

ATTRIBUTE ANALYSIS) 
Горошкова Т.Ю. 

(научный руководитель к.г.-м.-н., доцент Соколова Т.Ф.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Исследовательская работа посвящена моделированию упругих 

свойств с целью оценки возможности выделения коллекторов в условиях 
продуктивности пластов, а также обоснования вида сейсмической инверсии 
для решения задач прогноза выделения коллекторов по сейсмическим 
данным. 

Для выполнения моделирования, в результате комплексной 
интерпретации ГИС, были получены следующие необходимые данные: для 
каждого исследуемого пласта определен тип: коллектор или неколлектор, 
объемное содержание глинистого материала (Кгл), коэффициент пористости 
(Кп), коэффициент водо- или нефтенасыщения (Кв, Кн), а также установлен 
характер насыщения.   

Исходя из наличия материалов по данным акустического каротажа 
(АК), гамма-гамма плотностного каротажа  (ГГК-П), керновой 
информации, а также качества исходных материалов ГИС, были 
обоснованы опорные скважины для выполнения моделирования упругих 
свойств и сейсмических инверсий. 

В процессе моделирования производился расчет синтетических 
кривых объемной плотности, скорости продольной и поперечной волн. 
Расчеты выполнялись, исходя из объемного содержания тех или иных 
компонентов  породы, которые были оценены на предыдущем этапе 
комплексной интерпретации данных ГИС. 

Результаты моделирования упругих свойств горных пород 
(скоростей продольных и поперечных волн, а также плотности) показали 
хорошую сходимость измеренных и смоделированных кривых ГИС и 
пригодны для целей проведения сейсмической инверсии. Результаты 
моделирования упругих свойств с участием скорости S-волны указали на 
перспективность использования сейсмических инверсий для выделения 
коллекторов и продуктивных интервалов во всех продуктивных пластах 
исследуемого месторождения. 
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НОВЫЕ ВОПРОСЫ К СЛОЖИВШИМСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ  О 
ФОРМИРОВАНИИ ОТЛОЖЕНИЙ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 
 (NEW QUESTIONS TO DEVELOPED ABOUT FORMATION OF 

DEPOSITS OF BAZHENOVSKY SUITE) 
Гумерова А.А. 

(научный руководитель доцент Ростовцев В.Н.) 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 
В настоящий момент у подавляющего большинства геологов 

сформировалось представление, что формирование баженовской свиты 
происходило в относительно однотипных условиях глубоководной части 
шельфа, заполняющейся тонкоотмученными  глинистыми осадками. 
Многие исследователи считают, что накопление отложений баженовской 
свиты происходило на фоне  недокомпенсированого осадконакопления, 
при резко восстановительной обстановке и даже в сероводородной среде. 
Главным фактором, привлекающим внимание исследователей является 
уникальное сочетание в разрезе богатых ОВ классических баженовских 
аргиллитов с  песчано-алевролитовыми коллекторами. 

Почему баженовская свита не повсеместно генерирует нефть в зонах 
имеющих одну степень  катагенеза ОВ, и еще более смелый вопрос 
генерирует ли она нефть вообще? Пытаясь ответить на этот вопрос мы 
рассмотрели аномальные разрезы вскрытые в пределах Средне-
Васюганского  нефтяного месторождения. Несмотря на то., что 
верхнеюрская продуктивная толща в скважине № 9  вскрыта на 19 метров 
выше чем в скважинах давших нефть проницаемые пласты баженовской 
свиты и васюганской свиты оказались по результатам испытания 
водоносны. Так почему же, несмотря  на наличие коллекторов среди 
битуминозных баженовских аргиллитов притоки нефти не получены. На 
первый взгляд можно было бы использовать идеи О.М.Мкртчяна  и 
М.А.Бордюг, которые рассматривают генетическую связь между 
баженовской и ачимоской толщей. Последняя которами рассматривается 
кака транспортер нефти из баженовки в шельфовые пласты. В данном 
конкретном случае это объяснение не выдерживает критики. На площади 
практически нет песчаных пластов ачимовской пачки и с позиций 
существующих взглядов она не могла здесь формироваться. Геологи 
томской области практически не занимаются аномальным строением 
отложений баженовской свиты, по крайней мере нам не удалось найти 
публикаций по этой проблеме опубликованной томичами.. Но если 
Мкртчян О.М. и коллектив авторов  окажутся правы тогда томские геологи 
могут получить новый инструмент прогнозирования неокомских  залежей 
запасы которых так необходимы нашим недропользователям. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ В 

ОСКОБИНСКОЙ СВИТЕ НА ЗАПАДЕ КАМОВСКОГО СКЛОНА 
(ТYPES OF SECTIONS OSKOBINSKAY FORMATION AND THEIR 

RELATIONSHIP IN THE WESTERN SLOPE КAMOVSKOYE ARCH) 
Данилко Н.К. 

(научный руководитель д.г.-м.н., профессор Постникова О.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Объектом исследования являются верхневендские отложения 

оскобинской свиты западного склона Камовского свода. Отложения 
оскобинской свиты продуктивны в пределах Оморинского месторождения. 
Здесь к ним приурочена крупная залежь углеводородов. Кроме того 
промышленная нефтегазоносность оскобинской свиты доказана в пределах 
Камовского и Юрубченского месторождения.  

Задачей исследования являлось изучение вещественного состава 
продуктивных отложений оскобинской свиты западного склона 
Камовского свода. В работе были проанализированы данные керна и ГИС 
по скважинам Платоновская 1, 2 и Камовская 1,2, Чегалбуканская 1, 
Оморинская 11, а так же данные ГИС ещё по ряду скважин.  

Отложения оскобинской свиты регионально прослеживаются в 
пределах всей исследуемой территории. К тому же они отличаются 
высокой степенью изменчивости по мощности и фильтрационно-
ёмкостным свойствам. Отличительной чертой этих отложений является 
большое количество смешанных разностей пород, в которых примерно в 
равном соотношении находятся алевро-песчаные, глинистые, карбонатно-
сульфатные компоненты. 

В верхней части склона распространены фации переходные от 
континентальных к морским, в средней фации мелководного шельфа, а в 
нижней зоне склона – относительно более глубоководных зон шельфа. 

Содержание песчано-алевритовых пород, являющихся породами 
коллекторами, в разрезах скважин сильно колеблется. Но при этом 
существенное влияние на качество коллектора оказывает присутствие 
ангидритовой составляющей. Наиболее глинистым является разрез 
скважины Платоновская-1, скорее всего, находившемся в более 
глубоководной части бассейна, где солёность была существенно ниже. 

В результате исследований на растровом электронном микроскопе 
(РЭМ) были выявлены следующие особенности: в пустотах присутствует 
значительное количество аутигенных минералов. Таким образом мощность 
прослоев пород-коллекторов и их фильтрационно-емкостные свойства 
определяются фациально-палеогеграфической ситуацией в оскобинском 
палеобассейне, а так же направленностью и интенсивностью вторичных 
процессов. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ПОРОВОЙ 

СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ СЛОЖНОГО ТИПА КОЛЛЕКТОРА 
(UNIVERSAL ARRAY FOR QUANTITATIVE DEFINITION AND 

APPRAISALS OF ARGUMENTS OF PORE PATTERN ON THE BASIS 
OF DIFFICULT TYPE OF THE COLLECTOR) 

Джумаев В.А. 
(научный руководитель доцент Муминов А.С.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

В настоящее время в связи с наблюдающейся стабилизацией и некоторым 
снижением темпов мировой добычи нефти и газа все чаще поднимается вопрос о 
возрастающей роли сложного типа коллекторов углеводородных ресурсов. Для 
оценки параметров фильтрационно-емкостных свойств этих коллекторов не 
установлена единая методика их исследование, и возникает много вопросов при 
определение типа пустотного пространство.  С целью глубокого изучения 
сложного типа коллекторов было предложено разработать универсальную 
установку для определения таких параметров как структура порового 
пространство, фильтрационно-емкостные свойства, состав и свойств флюидов 
заполняющих поровое пространство. 

Разрабатываемая установка основана на использовании комплексных 
исследований образцов со сложным  поровым пространством и характером 
насыщения. В этот комплекс входит такие методы как индукционный, ядерно-
магнитный резонанс, акустический, волновой диэлектрический. Основным 
отличием от других установок является использование комплекса методов при 
определении параметров сложного типа коллекторов, а также объемной 
визуализации полученных результатов с большой разрешающей способностью 
при моделировании сложного типа коллекторов.  

В методе ЯМР сигналы генерируются со всех частей образца (блочные 
измерения), не только с его поверхности, таким образом, пользователь 
получает более точную картину исследований. Это достигается с 
использованием новых датчиков вместо высокочастотной антенны, а также 
мощного направленного излучателя электромагнитного поля.  

В настоящее время изучаются оптимальные характеристики для 
каждого метода,  при котором будут получены наиболее точные 
результаты ФЕС, структуры порового пространство и характер насыщения.  

В дальнейшем в результате использования установки, можно 
разработать каротажный прибор (зонд), который мог бы проводить 
исследование в естественных условиях в коллекторах сложного типа. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СКОРОСТИ ПО 
СЕЙСМОГРАММЕ ОПВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРВОЙ ЗОНЫ 

ФРЕНЕЛЯ 
(EFFECTIVE SPEED DETERMINATION, USING 1ST FRESNEL ZONE 

IN CSP SEISMOGRAM) 
Дорофеев П.А. 

(научный руководитель доцент Белоусов А.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 Первая зона Френеля играет важную роль в теории распространения волн. 
Наибольший практический интерес представляет ее способность  удваивать ам-
плитуду гармонического колебания. В настоящее время, благодаря 
использованию многоканальных систем, стало возможно использовать данный 
эффект и в сейсморазведке.  
 Как известно, для построения точки изображения отражающего элемента 
достаточно информации, регистрируемой только в первой зоне Френеля. Но для 
увеличения резкости изображения, лучше использовать скорость, определенную 
в той же области, а не осредненную по большому объему, как это делается при 
обычном скоростном анализе. В данной работе для определения средней 
скорости используется свойство дифракции на апертуре: если запаздывание 
дифракционной волны от края апертуры равно половине преобладающего 
периода волны, то суммарный сигнал должен быть почти в два раза больше 
исходного. Размер такой апертуры будет равен радиусу первой зоны Френеля. 
Используя данное свойство возможно определять размер первой зоны Френеля 
и, определив преобладающий период волны, рассчитать среднюю скорость. 
Данные расчеты возможны только при 3D  съемках, потому что только в этом 
случае суммарное волновое поле будет давать такое существенное увеличение 
амплитуды при дифракции на апертуре. 
 В частном случае, когда граница горизонтальна, и точка анализа 
находится в ПВ, форма первой зоны Френеля — круг. И чтобы определить его 
размер следует с увеличивающимся радиусом вокруг ПВ суммировать 
отраженную волну вдоль горизонтальной плоскости. Радиус, соответствующий 
максимальной суммарной амплитуде и будет радиусом первой зоны Френеля. 
Однако, для определения скорости необходимо определить так же 
преобладающий период импульса отраженной волны.  Обычно в сейсморазведке 
форма сигнала, а следовательно, преобладающий период, не известен. Но из 
анализа формулы волнового поля при дифракции на апертуре следует, что 
преобладающий период отраженной волны равен видимому периоду суммарного 
сигнала по апертуре. Таким образом, не обязательно знать форму исходного 
сигнала. 
 В общем случае, при негоризонтальной границе или с горизонтальной гра-
ницей, но с центром суммирования, удаленным от пункта взрыва,  суммирование 
должно производиться не вдоль горизонтального круга, а вдоль эллипса, 
касательного к годографу отраженной волны и перпендикулярному к 
направлению прихода волны на поверхность. Для определения параметров луча 

и  используется методика РНП.  xp yp
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АНАЛИЗ СЕЙСМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА БАЗОВЫМИ 
ВЕЙВЛЕТАМИ РАЗЛИЧНОЙ  ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

Елисеев А.П. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Жуков А.М.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

 Данная исследовательская работа посвящена преимущественно 
вопросам из области актуального в наши дни wavelet-преобразования, а 
также его практического применения при анализе сейсмического 
материала.  Выполненная на Кафедре Разведочной Геофизики РГУ Нефти 
и Газа, работа ставит перед собой такие актуальные ныне цели, как 
повышение разрешенности сейсмического материала и уточнение 
истинного положения годографа. Достижение поставленных задач 
реализуется посредством применения CWT — непрерывного wavelet-
преобразования. 

 Традиционно CWT применяется в области обработки изображений, 
шифровании и сжатии информации. Исторически сложилось,  что в 
качестве базовых вейвлетов обычно выступают прямоугольные импульсы 
и различные волновые функции. В данной работе, напротив,  уделено 
большое внимание использованию нетрадиционных функций в качестве 
базисных вейвлетов. Так, в роли базового вейвлета выступают различные 
модификации модельного сейсмического сигнала.    

 CWT в качестве средства достижения поставленных целей выбрано 
не случайно: один из китов цифровой обработки сигналов, преобразование 
Фурье в коротком окне, имеет серьёзный недостаток —  не имеет смысла 
говорить о частотном спектре сигнала в конкретный момент времени 
вследствие зависимости импульса от волнового числа. По указанной 
причине имеет смысл прибегать к CWT, что позволяет получить лучшую 
разрешенность в области низких частот относительно времени и высоких 
частот относительно частоты. 

 Сравнительный анализ трансформант CWT  модельного 
сейсмического материала с заданным соотношением сигнал-помеха, 
проведённый в ходе исследовательской  работы, выявил интересные с 
практической точки зрения  аспекты, которые требуют дальнейшего 
рассмотрения. 
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РОЛЬ ГЕОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРЯЗЕВОГО 
ВУЛКАНИЗМА ПРИ ПРОГНОЗЕ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НА 

ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

(ROLE OF GEOCHEMICAL ANALYSIS OF MUD VOLCANISM AT 
THE FORECAST PETROLEUM BASED ON MODERN METHODS OF 

COMPUTER MODELING) 
Енилин А.С 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Керн и пробы нефти, газа и воды с глубин 7-12 крайне ограничены и не 
доступны для массовых исследований. На сегодня, исследование грязевулканических 
выбросов - это практически единственный выход в прямом изучении нефтегазоносных 
флюидных систем сверхглубин. Южно-Каспийский бассейн является классической 
областью распространения грязевых вулканов. Грязевулканическая область Южно-
Каспийской впадины располагается на территории  восточного Азербайджана и 
западного Туркменистана. Большую её часть занимает акватория южной части 
Каспийского моря. Изучение распределения концентраций, типов ОВ и оценка 
нефтегазогенерационного потенциала осадочных пород выполнены по данным 
пиролитического анализа методом Rock Eval пород из выбросов грязевых вулканов 
Азербайджана. Проведены анализы 47 образцов пород отобранных из 20 грязевых 
вулканов. Исследованные образцы характеризовали комплексы пород эоценового, 
олигоценового и миоценового возраста. Для построения модели так же использовался 
сводный литолого-стратиграфический разрез территории [по Ад.А.Алиеву, 
А.А.Абрамову ”Новые данные об особенностях проявления грязевого вулканизма в 
Шамахы-Гобустанском регионе”]. 
  Результаты пиролитических исследований были проанализированы, и выделены 
нефтегазоматеринские толщи по кондиционным значениям параметров  Сорг, HI, OI, 
Tmax, пикам S1 и S2 .  Данные геохимических исследования были введены в 
программное обеспечения PetroMod компании Schlumberger. Результатом 
компьютерного моделирования являются карты распределения давлений, температур, 
степени зрелости рассеянного органического вещества на каждый промежуток времени 
накопления и дальнейшего прогибания Нижне-Куринского бассейна. В результате, 
было определено положение зоны генерации нефти и газа в геологическом разрезе. В 
настоящее время она зона «нефтяного окна» охватывает комплексы P1 + N1 mpk  до N1 srm 
возраста и располагается на глубине от 2 до 5 км., а «газового» от 5 до 7 км и 
охватывает комплексы возраста Pg2 и Pg1. В ходе 2D моделирования было установлено, 
что созревание органического вещества началось в середине Миоценового времени и 
продолжается по сей день, таким образом можно утверждать, что в 
нефтегазоматеринской породе есть еще остаточный нефтегазогенерационный 
потенциал.  

В целом, комплексное исследование продуктов грязевого вулканизма позволило 
провести верификацию бассейновой модели, направленной на выяснение перспектив 
нефтегазоносности глубоко погруженных комплексов пород Южно-Каспийского 
бассейна.  
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ТРАНСФОРМНЫЕ ОКРАИНЫ ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ АТЛАНТИКИ 
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Жолмагамбетова А.У. 
(научный руководитель доцент Трунова М.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В 2007 году американская компания Tullow Oil в 
западноафриканской трансформной окраине в оффшорной части Ганы 
открыла уникальное месторождение Jubilee, с начальными геологическими 
запасами более 300 млн. тонн нефтяного эквивалента. Скважина Mahogany 
– 1 вскрыла 90 метровую толщу турбидитов позднемелового возраста в 
комбинированной структурно-стратиграфической ловушке с хорошими 
коллекторскими свойствами. Ведущие нефтегазовые компании, исходя из 
закономерностей эволюции трансформных окраин и главных принципов 
тектоники литосферных плит, начинают спонсировать ГРР на 
трансформной окраине Южной Америки. 

Детальный геотектонический анализ показал, что трансформные 
окраины Экваториальной Атлантики имеют единую историю развития, в 
их пределах существуют аналогичные УВ системы.  

Образование трансформных разломов приурочено к началу распада 
Гондваны. В раннемеловое время мощная континентальная кора 
подвергается деструкции с образованием дивергентных бассейнов и 
грабенов типа «пулл апарт», которые быстро заполняются мощными 
осадочными отложениями, богатыми органическим веществом 
(потенциальные НМП, распространены по обе стороны Экваториальной 
Атлантики). После окончательного раскола континентов и спрединга 
океанической коры на процессы седиментации влияние оказывали 
эвстатические колебания уровня моря. Снижение относительного уровня 
моря (тракт низкого стояния уровня моря) приводит к субаэральному 
размыву шельфа и сдвигу седиментации в зашельфовую часть бассейна, к 
крутому континентальному склону и глубоководной абиссальной равнине, 
где формируются турбидитовые комплексы (коллектора на месторождении 
Jubilee, аналогичные турбидитовые фэны представлены на трансформной 
окраине Южной Америки). Дальнейшее закономерное развитие окраины 
приводит  к перекрытию накопившихся осадков глубоководными 
отложениями (покрышки).  

Открытие в оффшорной части Гвианы и Суринама, в 2012 году 
месторождения Zaedus, геологическое строение которого во многом 
аналогично Jubilee, подтверждает гипотезу о едином развитии 
трансформных окраин Экваториальной Атлантики до и во время 
синрифтовой стадии и аналогичной эволюции в пострифтовую стадию. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ 
ПОВЫШЕННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ В НЕОКОМСКОМ ПЛАСТЕ 

АС9 ВЕРШИННОГО НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

(DISTRIBUTION OF THE PERMEABILITY IN THE NEOCOMIAN 
LAYER АС9 OF THE VERSHINNOE OIL AND GAS 

FIELD OF WESTERN SIBERIA) 
Журавлев Г.И. 

(научный руководитель к.г.-м.н. Страхов П.Н.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Вершинное многопластовое нефтегазовое месторождение 

располагается в центральной части Западно-Сибирской плиты. Продуктивны 

пласты неокома (сверху-вниз): ПК1, АС9, БС1, Ач1, Ач3. В пласте ПК1 

установлена газовая залежь, в остальных пластах – нефтяные залежи.  

Объектом исследования являлся пласт АС9 западной вершины 

месторождения, приуроченный к сангопайской свите нижнего неокома,  

имеющий абсолютные отметки кровли -2180 - -2220м. Размеры залежи 

составляют 10,8х3,5км. Общая толщина пласта изменяется от 3,6м 

(скв.224,233), до 13,1м (скв.71р), а эффективные толщины варьируются от 1,2 

м (скв.35р, 224) до 11м (скв.70п), составляя в среднем по пласту 4,6м. 

 Согласно структурным построениям, западная залежь приурочена к 

поднятию в виде структурного носа. С востока она ограничена линией  

выклинивания пласта, на западе - контуром нефтеносности с ВНК на а.о. -

2200м. Исследуемый продуктивный пласт характеризуется петрофизической 

неоднородностью, связанной, в частности, с большими различиями 

замеренных в образцах керна значений проницаемости, и величин дебитов. 

Выполнен анализ зависимостей коэффициентов абсолютной 

проницаемости и открытой пористости. Выяснено, что при относительно 

близких значениях открытой пористости, составляющих большей частью  19 - 

22%, проницаемость сильно варьируется -  от 0,0 до 422,5 мД.  

Во вскрытых скважинами разрезах присутствуют песчаные коллекторы 

III – VI классов (по А.А. Хаину) с преобладанием средне проницаемых 

разностей. Песчаные коллекторы с повышенной проницаемостью пройдены в 

четырех интервалах глубин. В разрезах они чередуются с низко- и весьма 

низкопроницаемыми коллекторами, что характерно для трансгрессивно-

регрессивных циклов осадконакопления с образованием хорошо 

проницаемых песчаников и алевролитов в периоды регрессий морских 

бассейнов. Для выяснения обстановок осадконакопления необходимо более 

углубленное петрографическое изучение пород. Из верхнего интервала 

коллекторов с повышенной проницаемостью в скважине 291 получены 

промышленные притоки нефти и газа. Даны рекомендации к испытанию еще 

трех интервалов аналогичных коллекторов в этой скважине и интервалов в 

скважине 311.  
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ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ УСЛОВИЙ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 
ОТЛОЖЕНИЙ АССЕЛЬСКО-АРТИНСКОГО И КУНГУРСКО-

МЕЗОЗОЙСКОГО СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ИХ 
СВЯЗИ С ПРОДУКТИВНОСТЬЮ КОЛЛЕКТОРОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВНУТРЕННЕЙ БОРТОВОЙ ЗОНЫ 
ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(EVALUATION OF FEATURES OF DEPOSITION ASSELIAN-
ARTINSKIAN AND KUNGUR MESOZOIC-DEPOSITIONAL 

COMPLEXES AND THEIR RELATIONSHIP TO PRODUCTIVE 
RESERVOIR IN INNER BEAD REGION CASPIAN BASIN ORENBURG 

REGION) 
Зайцева Е. А. 

(научный руководитель профессор Шилов Г. Я.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Прикаспийская впадина характеризуется уникальным геологическим 

строением и богатейшим нефтегазоносным потенциалом. Для проведения 
успешного комплекса геологоразведочных работ в пределах 
Прикаспийской синеклизы необходимо обоснование  размеров 
выявленных здесь залежей. Этому препятствуют большие глубины 
залегания исследуемых продуктивных отложений, сложный характер 
коллекторов, наличие повсеместно распространенной соляной тектоники. 
Одной из задач работы является оценка особенностей осадконакопления 
отложений ассельско-артинского и кунгурско-мезозойского 
седиментационных комплексов посредством моделирования процессов 
генерации углеводородов. 

При помощи программного комплекса PetroMod компании 
Schlumberger были построены 2D модель осадочного бассейна, 
охватывающая всю историю развития изучаемого района, модель  
предполагаемых залежей с их характеристиками, показывающая пути 
миграции УВ, возможные места их аккумуляции,   включающая 
количественные данные по составу и свойствам сгенерированных УВ.  
Полученные модели не противоречат существующим геологическим теориям 
и гипотезам, а также  коррелируются с  уже имеющимся данными по 
открытым месторождениям изучаемой территории. Анализ построенных 
моделей и реальных данных (геохимический анализ, результаты 
опробования скважин) свидетельствует о возможностях обнаружения 
новых скоплений УВ. 

Актуальность работы: современные технологии бассейнового 
моделирования позволяют проводить исследования, которые дают 
возможность для выявления перспективных на нефть и газ территорий, 
проектирования поисково-разведочных работ с целью осуществления 
прироста запасов углеводородов. 

http://www.slb.ru/
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ГИС 
(MODELING OF DATA ON THE BASIC OF GIS) 

Закирова Н. Е. 
(научный руководитель старший преподаватель Умирова Г.К.) 

Казахский национальный технический университет имени  
К. И. Сатпаева  

 

          Большинство нефтяных и геофизических компаний начинают 
осознавать тот факт, что их корпоративная ограниченность затрудняет 
процесс интеграции геологических и геофизических методов 
интерпретации и тем самым делает процесс разработки месторождений 
более затратным. Нефтяные компании все больше и больше стали 
применять геофизику и компьютерное моделирование, дающие более 
точные модели залежей и точно описывающие строение недр 

         Пространственное 3D моделирование – процесс, требующий учета 
некоторых показателей, определяющих аномальное поле в конкретно 
рассчитываемой точке. К этим показателям должны быть отнесены: 
прежде всего распределение значений поля и рельефа на площади, 
характер распределения физических свойств пород в моделируемом 
объеме среды. Помимо этого, пространственное ЗD моделирование 
позволяет проводить интерполяционные и экстраполяционные расчеты, 
что может иметь немаловажное прогнозное значение. Трехмерное 
геологическое моделирование можно создать с помощью программы      
IRAP RMS. 

 IRAP RMS — интегрированная модульная система построения,         
анализа и сопровождения трёхмерных адресных постоянно действующих 
геологo-технологических моделей месторождений. 

Трехмерное моделирование состоит их двух этапов: 
 
I. Трехмерное геологическое моделирование, которое включает : 

создание структурной модели с учетом модели разломов; создание 
литологической модели создание петрофизической и флюидальной 
модели;построение структурных карт по всем стратиграфическим 
границам; 

II. Гидродинамическое моделирование - включает динамические 
характеристики пластовых процессов (насыщенность, давление, вязкость, 
относительная проницаемость, сжимаемость) и промысловые данные по 
скважинам (конструкция скважин, месячные данные о дебитах фаз, режим 
работы скважины, данные о пластовом и забойном давлении). 



39 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ УТОЧНЕНИЕ ОЖИДАЕМЫХ ЗАПАСОВ 
ЧАТЫЛЬКЫНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ. 
(CONSECUTIVE SPECIFICATION OF EXPECTED RESERVES OF 
CHATYLKYNSKY FIELD IN THE COURSE OF Exploration AND 

DEVELOPMENT) 
Иванов Д.А. 

(научный руководитель доцент Трунова М.И.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В работе рассмотрены три различных подхода к подсчету запасов 
нефти: вероятностно-статистический, детерминистский, а также историко-
статистический. Целью работы являлось  последовательное уточнение 
запасов месторождения. 

На стадии поиска и разведки в условиях дефицита геолого-
геофизической информации применяется имитационное моделирование 
(метод Монте-Карло). Его результатом является функция распределения, 
которая позволяет произвести вероятностный прогноз величины запасов. 
Метод Монте-Карло на сегодняшний день является основой для 
экономической оценки, которая позволяет принять решение о 
целесообразности разработки месторождения.  

Детерминистский объемный метод подсчета запасов наиболее 
рационально применяется на основном этапе разработки, когда  создана 
геологическая модель, которая содержит в себе подсчетные параметры в 
каждой ячейке модели. Общий объем запасов получается суммированием 
запасов каждой ячейки.  

Историко-статистический метод применяется на эксплуатируемом 
месторождении на более поздних стадиях разработки, когда имеются в 
наличии устойчивые данные по динамике добычи, а также тенденции 
изменения обводненности. В результате применения историко-
статистического метода на поздних стадиях разработки месторождения 
строится корректная кривая падения добычи до конечных условий 
разработки, и подсчет запасов сводится к определению суммы дебитов, 
которые могут быть получены до конца работы каждой скважины. 

Описанные выше подходы использованы для подсчета запасов 
Чатылькынского месторождения, причем для каждого метода подсчета 
использовались данные, взятые на соответствующий период разведки и 
разработки месторождения. Метод Монте-Карло имеет самый большой 
диапазон распределения запасов. Запасы, полученные на этапе построения 
геологической модели, значительно более точны, и, тем не менее, не 
сильно отклоняются от математического ожидания запасов, полученных 
методом Монте-Карло. Кривые, полученные путем экстраполяции дебитов 
скважин, покажут зависимость величины запасов от темпа отбора. 

  



40 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 
ПОРОД ЗОНЫ КОНТАКТА ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА И 

ФУНДАМЕНТА СЕВЕРНОГО СКЛОНА ПАРАБЕЛЬСКОГО 
МЕГАВАЛА (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

(GEOLOGICAL FEATURES AND PETROLEUM POTENTIAL OF 
SEDIMENTARY COVER CONTACT ROCK ZONE AND 

PARABELSKY’S MEGASWELL NORTH SLOPE BASEMENT 
(TOMSK’S REGION)) 

 Каминский Е.Ю. 
(научный руководитель доцент Гайдукова Т.А.) 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 

В 1954 г. на Колпашевской опорной скважине №2 была получена 
первая нефть в Западной Сибири из зоны контакта палеозойского 
фундамента и осадочного чехла (интервал 2869-2860 м).  

В 2007 г. на исследуемой территории, в зоне сочленения северного 
склона Парабельского мегавала и Усть-Тымской впадины в пределах 
Пыжинской котловины, в параметрической скважине 1 Южно-Пыжинская 
из нижне-среднеюрских отложений (интервал 2968 – 2980 м) песчаного 
пласта Ю12 получен приток нефти, плотностью 0,715 г/см3. 

В геологическом строении отложений фундамента Парабельского 
мегавала широко развиты формации геосинклинального, 
«промежуточного» и интрузивного комплексов. По данным бурения 
уточнено представление о границах распространения пород фундамента на 
территории Парабельского мегавала и охарактеризована в основном 
верхняя часть разреза доюрских отложений. Установлено, что ФЕС 
нижнеюрских песчаных горизонтов определяются вещественным составом 
пород, слагающих области денудации и палеогеографическими условиями 
формирования. Северный и северо-восточный склоны Парабельского 
мегавала могут представлять интерес для поисков неантиклинальных 
ловушек в связи с близостью Сенькинского гранитного выступа 
фундамента, откуда сносились продукты разрушения гранитов. Развитие 
гранитоидов на Парабельском мегавале создает предпосылки 
формирования высокоемких коллекторов (преимущественно кварцевые 
песчаники).  

Миграция углеводородов из тогурских отложений в резервуары 
кровли палеозойских образований может происходить по достаточно 
плотной и разветвленной сети дизъюнктивных дислокаций. Отсюда 
следует вывод о необходимости сосредоточения детальных поисковых 
работ в прибортовых частях Усть-Тымской впадины (одновременно они 
являются глубокопогруженными склонами Парабельского мегавала), т.е. 
на участках заливообразной формы, врезающихся к центру структуры.  
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НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ОТЛОЖЕНИЙ ФУНДАМЕНТА НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

(PETROLEUM POTENTIAL OF BASEMENT DEPOSITS IN RUSSIA 
AND FOREIGN COUNTRIES) 

Каминский Е.Ю. 
(научный руководитель доцент Гайдукова Т.А.) 

Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет 

 
По данным В.Б. Порфирьева, в изверженных и метаморфических породах 

кристаллического фундамента открыто 210 нефтяных и газовых месторождений: 
в Северной Америке - 28, Южной Америке - 5, Африке - 109, Европе - 8, Азии - 60.  

Промышленные скопления нефти и газа открыты в фундаменте 
платформ, межгорных впадин, шельфовых зонах. В первично-
вулканогенных образованиях (бассейна Купер Австралии), в карбонатах 
(месторождение Северного Китая), в ультраосновных породах 
(месторождение Кубы). Однако наиболее перспективны гранитоиды, с 
которыми связаны наиболее известные скопления нефти и газа. Так, в 
Сиртском бассейне Ливии открыто более 100 месторождений, где залежи 
приурочены не только к осадочному чехлу, но и к гранитоидам фундамента 
(Ауджила-Нафора). Ещё в 1953г установлена нефтегазоносность фундамента 
Маракаибского бассейна, крупнейшим месторождением которого является 
Ла-Паз. Коллектор представлен палеозойскими трещиноватыми 
гранодиоритами, сланцами и вулканогенными породами. 

На месторождениях Южного Вьетнама ловушкой для скоплений нефти 
и газа является гранитоидный массив, возвышающийся над кровлей 
фундамента на 1.5-2 км. На этом месторождении скважины пробурены на 
глубину 5 км, причём максимальная проходка по фундаменту составляет 
более 2 км. В составе фундамента этого месторождения абcолютно 
преобладают гранитоиды, интенсивно изменнённые вторичными процессами, 
в частности цеолитизацией. На Центральном блоке месторождения Белый 
Тигр дебиты нефти из гранитов с глубины менее 4,4 км, в среднем близки 700 
- 900 м3/сут. Изучение керна показывает, что почти везде породы фундамента 
в той или иной степени затронуты тектоническими процессами, приведшими 
к образованию разломов, зон трещиноватости, катаклаза, милонитизации. 
Мощность таких зон может достигать 2 м и более. В фундаменте 
месторождения Белый Тигр температура на глубине 4.4 км составляет 147°С, 
а на большой глубине достигает 170°С. До сих пор не установлен водо-
нефтяной контакт. По результатам изучения керна и материалам ГИС видно, 
что в разрезах нередко перемежаются зоны с повышенной пустотностью, 
содержащие скопления нефти, и массивные непроницаемые или почти 
непроницаемые зоны, которые можно рассматривать как покрышки.
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ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ МЕТОДАМИ ОГТ 
В 2D И 3D ВАРИАНТАХ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ В КАЗАХСТАНЕ 
(DELINEATION OF FAULTS BY 2D AND 3D COMMON DEPTH 

POINT METHODS IN HYDROCARBON FIELDS OF KAZAKHSTAN) 
Карамергенов Ж.Ж. 

(научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук Истекова С.А.) 
Казахский национальный технический университет имени К. И. 

Сатпаева  
 
Важность знаний о наличии и положении разломов для разработки 

месторождений углеводородов трудно переоценить - они могут являться 
тектоническими экранами и оказывать решающее влияние на потоки, как 
извлекаемой нефти, так и закачиваемой воды. Влияют они и на 
распределение давления в залежи. По материалам профильной 
сейсморазведки тектонические нарушения уверенно выделяются в 
отдельных точках, но прослеживание их крайне затруднительно и 
неоднозначно. Выделение разломов по данным сейсморазведки 3D важная 
и реально выполнимая задача. Однако картировать возможно не все 
разломы, и степень достоверности всегда различна. Решение этих задач 
было рассмотрено на примере месторождения Дунга, расположенного в 
Казахстане, недалеко от Каспийского моря и приурочено к западной 
периклинали Беке-Башкудукского вала, относящегося к Мангышлакско-
Устюртской системе дислокаций.  

Переинтерпретация сейсмических профилей 2Д позволила выделить 
серию малоамплитудных поперечных нарушений, наличие которых 
обосновывалось ранее по данным опробования на стадии поисково-
разведочных работ. Существование этих нарушений по данным сейсмики, 
в основном, подтвердилось, хотя малые амплитуды обуславливают 
некоторую их условность. Геологическая модель месторождения требовала 
дальнейшего уточнения и для этих целей были проведены сейсмические 
работы 3Д. В результате обработки данных трехмерной сейсморазведки 
составлена высококачественная полнократная трехмерная сейсмограмма, 
которая значительно детализирует коллектор аптского горизонта, а 
интерпретация по вариативно-когерентным данным выявила разломы с 
существенным сбросом на территории с низкой кратностью наблюдений 
по трехмерной сейсморазведке. Построенная модель разломов может 
объяснить распределение углеводородов в аптском интервале на 
месторождении Дунга. В частности, предполагается, что на востоке от 
границы Горного отвода находится тектонически экранированная 
ловушка.  
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ПОСТРОЕНИЕ СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПО 
ОТЛОЖЕНИЯМ СРЕДНЕЙ ЮРЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

(GEOSEISMIC MODELING ON DEPOSITS OF MIDDLE JURASSIC 
OF WEST SIBERIA) 

Карамышева О. И. 
(научный руководитель кандидат технических наук Барс Ф.М.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

По мере выработки высокопродуктивных залежей углеводородного 
сырья на территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции все 
большее значение приобретают сложнопостроенные неструктурные 
ловушки юрских и нижнемеловых комплексов. 

Целью данной работы является построение сейсмогеологической 
модели по результатам комплексной динамической интерпретации 
сейсмических данных на примере одного из месторождений, 
находящегося в южном районе Западно-Сибирской НГП. 

Детальное картирование фациальных зон на основе точечных 
скважинных данных зачастую оказывается невозможным. Решить эту 
задачу помогают современные инструменты интерпретации данных 3D 
сейсморазведки, такие как атрибутный анализ и спектральная 
декомпозиция (частотное разложение). Также для картирования 
коллекторов применяют сейсмическую инверсию, которая позволяет 
прогнозировать литологию и фильтрационно-емкостные свойства пород. 

В качестве исходных сейсмических данных для построения 
сейсмогеологической модели были взяты карты, полученные при 
спектральном разложении, карты атрибутов и результаты сейсмической 
инверсии. Комплексирование результатов атрибутного анализа, 
спектральной декомпозиции и сейсмической инверсии позволяет выявить 
зоны развития песчаных пластов в интервале Ю2-Ю3, выделить и 
закартировать в пределах исследуемого интервала седиментационные 
образования, природа которых может быть связана с русловыми и 
дельтовыми комплексами. 

После анализа результатов динамической интерпретации 
сейсмических данных был создан структурно-стратиграфический каркас 
модели. В рамках этого каркаса с учетом закономерностей 
осадконакопления для каждого пласта была создана трехмерная сетка. На 
ячейки сетки вдоль траекторий скважин был выполнен перенос 
результатов интерпретации ГИС. По этим скважинным данным, 
используя результаты динамической интерпретации сейсмических 
данных в качестве трендовых параметров, был рассчитан куб фаций в 
ячейках сетки в межскважинном пространстве. Полученные результаты 
интерпретации сейсмических данных, являются обоснованием изменения 
геологической модели месторождения.  
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СЕГМЕНТАЦИЯ 2D, 3D СЕЙСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
КОНТРАСТНЫХ/СЛАБОКОНТРАСТНЫХ СРЕДНА ОСНОВЕ PRC 

МЕТОДА 
(2D, 3D SEISMIC IMAGE SEGMENTATION OF  HIGH/LOW MEDIUM 

BASED ON PRC METHOD) 
Каримова Г.Р. 

(научный руководитель доцент Белоусов А.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время в интерпретации сейсмических данных существует 

проблема выделения геологических тел сложной формы. Такими телами 
могут быть соленые купола, песчаные тела (конуса выноса, отложения 
русел палеорек), рифовые тела и др., часто ассоциируемых с залежами 
углеводородов.  

Одним из способов решения данной проблемы является 
классификация сейсмических данных по типу волновой картины. Из 
множества методов, представленных по данной теме, мною рассмотрен 
метод PRC («Pairwise Region Comparison», или «Метод попарного 
сравнения областей»), в ходе работы которого осуществляется 
сегментация изображения. 

Сегментация изображений - процесс присвоения таких меток 
каждому пикселю изображения, что пиксели с одинаковыми метками 
имеют общие визуальные характеристики. 

Результатом сегментации является множество сегментов, которые 
вместе покрывают всё изображение, или множество контуров, выделенных 
из изображения. В случае, когда исходным материалом являются 
сейсмические данные, в роли сегментов выступают  геологические тела. 

В 2006 году Pedro Felzenszwalb, один из авторов метода, написал 
программу, реализующую процесс сегментации. 

 
В задачи данной работы входят: 
- модернизация программы для работы с 2D, 3D сейсмическими 

данными; 
- сравнение результатов сегментации одного типа изображения, 

полученных при помощи модернизированной программы, версии 2006 г. и 
их комбинации; 

- сравнение результатов сегментации для контрастных и 
слабоконтрастных сред. 

 
Цель – выявить целесообразность модернизированного алгоритма и 

его комбинаций с начальной версией в качестве дополнительного 
программного инструмента в интерпретации сейсмических данных. 
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ВЛИЯНИЕ БЛОКОВОЙ ТЕКТОНИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
АНОМАЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ В ВЕРХНЕЮРСКИХ И 

НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 
НЕФТЕНОСНОСТИ НА СЕВЕРО-ПОКАЧЕВСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 
(INFLUENCE BLOCK TECTONICS ON FORMATION ANOMALOUS 
CUTS IN THE UPPER JURASSIC AND LOWER CRETACEOUS AND 

FEATURES OF THE PETROLIFEROUS SEVERO- POKACHEVSKOYE 
DEPOSITS) 
Качкина Е.А. 

(научный руководитель профессор Гутман И.С.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  

 
Вот уже несколько десятилетий вопросы, связанные с особенностями 

формирования аномальных разрезов баженовской свиты, являются остро 
дискуссионными. Интерес усиливается и тем обстоятельством, что эти 
отложения содержат залежи нефти, и проблемы их геометризации 
напрямую связаны с установлением особенностей осадконакопления этих 
отложений. 

На основе выполненной детальной корреляции и данных сейсмических 
исследований установлено наличие множества разломов в западной части 
Северо-Покачевского месторождения. Схемы корреляций с выравниванием 
снизу по подошве крупных глинистых пачек, показывают, что накопление 
осадков происходило одновременно с клавишным погружением блоков по 
субвертикальным конседиментационным разломам, до и после 
формирования собственно баженовских отложений. 

Построенные карты толщин аномального разреза баженовской 
свиты, собственно бажена, ачимовской компенсационной пачки 
подтверждают блоковую тектонику этих отложений. 

На Северо-Покачевском месторождении выделено несколько 
куполов, содержащих изолированные залежи нефти. С каждым из этих 
куполов связаны различные типы разрезов, обусловленные блоковой 
тектоникой. В соответствии со сказанным выше должны определяться 
различные подходы к разработке этих залежей. 
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ПОСТРОЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В 
ТРАНСВЕРСАЛЬНО ИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ 

(SEISMIC IMAGING IN TRANSVERSAL ISOTROPIC MEDIUM) 
В.В.Каширина 

(научный руководитель доцент А.В.Белоусов) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

  

Трансверсально изотропные среды – это среды, в которых скорости 
зависят от угла распространения по отношению к оси симметрии среды. В 
каждой плоскости, ортогональной оси симметрии скорости не зависят от 
направления – изотропные плоскости. 

Наибольший интерес для геофизиков представляют следующие типы 
трансверсально изотропных сред: 

1) Вертикально трансверсально изотропные (ВТИ) среды – с 
вертикальной осью симметрии, геологическими примерами ВТИ сред 
являются сланцы и глины; 

2) Горизонтально трансверсально изотропные (ГТИ) среды – с 
горизонтальной осью симметрии, с точки зрения геологии к ГТИ средам 
можно отнести породы с вертикальными системами трещин; 

3) Наклонная трансверсальная изотропия (в английской 
литературе TTI – Tilted Transversal Isotropy) – с наклонной осью 
симметрии. Такую среду можно представить в виде комбинации ВТИ 
среды и структурного фактора (угла наклона). Примерами TTI сред 
являются сжатые в складки сланцы или глины. 

В данной работе рассматривается, как наиболее достоверно 
восстановить TTI модель при учете сейсмического сноса. В качестве 
модели была выбрана среда с одним, большим по мощности, 
анизотропным слоем, который имеет углы наклона от 0 до 60 градусов. 
Целевым объектом при выполнении миграции являлся антиклинальный 
объект, расположенный под анизотропным слоем. 

В ходе исследования выполнялось два типа глубинно-скоростной 
миграции: изотропная глубинная миграция Кирхгофа до суммирования и 
TTI миграция в анизотропном режиме. Глубинно-скоростная модель 
строилась с помощью горизонтальных и вертикальных спектров скоростей 
структурно-зависимым способом. 

В данной работе сделаны выводы о целесообразности применения TTI 
миграции в сложнопостроенных средах и о возможности определения 
параметров анизотропии с приемлемой точностью, опираясь на данные, 
доступные для геофизиков. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

КРУЗЕНШТЕРНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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(научный руководитель профессор Троицкий В.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В работе осуществлялась оценка современного состояния природной 
среды Западно-Ямальского шельфа Карского моря на основе данных, 
полученных в результате геоэкологического опробования на станциях, 
размещенных в акватории залива Шарапов Шар.  

Воды акватории Крузенштернского месторождения образуют две 
относительно изолированные массы, северной части характерны качества 
морской воды, а южная часть в большей мере подвергается воздействию 
пресных стоков рек сухопутной части участка. 

Донные отложения северных водных масс, в сравнении с 
отложениями южных водных масс относительно обогащены нитратами, 
аммонием, фосфатами и содержат меньшее количество хлоридов, 
сульфатов, марганца, нефтепродуктов, нитритов, АПАВ и НПАВ. По 
гранулометрическому составу все донные отложения песчаные и супесчаные. 

Концентрация зоопланктона, ихтиопланктона в районе 
исследования крайне мала. Биомасса ихтиофауны невелика, однако, в 
этом районе происходит нерест и нагул молоди многих, видов рыб 
Арктики. 

Крузенштернское месторождение расположено в границах Южно-
Ямальского участка государственного биологического заказника 
регионального значения “Ямальский”. В данном районе обитают 
представители животного мира, занесенные в Красные книги Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа: белуха, 
атлантический морж, белый медведь, пискулька, и короткохвостый 
поморник, тундряной лебедь, сапсан и орлан-белохвост. 

Мониторинг месторождения предлагается проводить на трех этапах: 
обустройства, эксплуатации, ликвидации месторождения. Программа 
мониторинга включает в себя следующие виды мониторинга: 
атмосферного воздуха, морских вод, геологической среды, 
гидробиологический, животного мира. Для каждого вида мониторинга 
устанавливаются виды и источники воздействия, а также предлагаются 
мероприятия по снижению негативного воздействия. 
  



48 
 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-КУБИНСКОГО ОСАДОЧНОГО 
 БАССЕЙНА И ФОРМИРОВАНИЕ  ЮРСКО-МЕЛОВОЙ 
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AND FORMATION OF JURASSIC-CRETACEOUS PETROLEUM 

SYSTEM) 
Косинов Р.С 

(научный руководитель доцент, к.г.-м.н. Косенкова Н.Н.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Исследуемая область Северо-Кубинского осадочного бассейна 

расположена на юго-востоке Мексиканского залива. На развитие 
углеводородной системы бассейны оказывали влияние ряд факторов. 
Необходимо отметить, что бассейн формировался в трёх различных 
тектонических обстановках:  
1) позднетриасовый - раннеюрский рифтинг Мексиканского залива и 
открытие прото-карибского океанического бассейна, которые были 
результатом расхождения Африканской, Северо-Американской и Южно-
Американской литосферных плит, 2) юрско-меловая спокойная 
тектоническая обстановка образования океанической коры, 3) коллизия 
Багамской и Карибской платформ в Эоценовом периоде. Соответственно, в 
каждой из этих тектонических обстановок существовали свои условия 
седиментации. В эпоху рифтинга накапливались синрифтовые 
кластические отложения, а также глины, которые представляют одну из 
нефтематеринских пород бассейна. В спокойной обстановке пассивной 
окраины и теплого климата происходило активное отложение карбонатных 
пород, которые на анализируемой территории представлены известняками, 
а также богатыми органикой мадстоунами, тоже являющиеся 
нефтематеринской толщей.  На третьем этапе формирования бассейна все 
отложения пассивной окраины Карибской платформы были надвинуты на 
Багамскую платформу, образовав многочисленные структуры блока 
складчатости и надвига острова Куба. В результате стресса надвига, 
породы испытали деформацию и растрескивание, и образовали сложные 
антиклинальные и приразломные структуры, способные быть ловушками 
для углеводородов. 

Попыткой открыть первое месторождение углеводородов в 
глубоководной части бассейна было бурение поисковой скважины  
компанией Petronas. Несмотря на активную юрско-меловую 
углеводородную систему скважина не дала промышленных притоков 
углеводородов. Причинами этого являются низкая пористость и 
проницаемость  карбонатных коллекторов, вероятно, не растрескавшихся 
при надвиге, а также миграции углеводородов, прошедшей, возможно, в 
более ранее время, чем образование ловушек. 
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Объектом исследования являются отложения бобриковского 
(каменноугольная система) и пашийского (девонская система) горизонтов, 
вскрытые разведочными скважинами на глубинах 1400-1700 м и 2100-2500 
м соответственно в пределах нефтяных месторождений севера Самарской 
области. Цель исследования заключалась в литологической характеристике 
и изучении структуры пустотного пространства данных отложений. 

Отложения указанных горизонтов являются терригенными, среди 
них преобладают песчаники, в меньшей степени распространены 
алевролиты, редко встречаются глинистые породы. 

Породы, слагающие отложения, характеризуются различными 
значениями пористости и проницаемости, которые определяются 
седиментационными факторами (количество обломочной части, степень 
сортировки зерен), а также зависят от вторичных преобразований (степень 
уплотнения пород, цементация). 

В целом отложения бобриковского горизонта обладают более 
высокими значениями пористости (20-30%) и проницаемости (до 1000-
3000 мД) по сравнению с отложениями пашийского горизонта (10-20%, 
200-1600 мД). 

После анализа кернового материала (характеристики пород в 
образцах и шлифах) выявлены причины различия коллекторских свойств 
изученных пород. 

Меньшие значения пористости отложений пашийского горизонта 
обусловлены большим количеством обломочной части (70-95%) и 
постдиагенетическими преобразованиями (уплотнение, регенерационная 
цементация). В свою очередь, отложения бобриковского горизонта 
содержат меньшее количество обломочной части (55-80%) и были менее 
подвержены вторичным преобразованиям (неравномерное, пятнистое 
распределение карбонатно-сульфатного цемента). 
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Характерной отличительной чертой при эксплуатации ПХГ в процессе 
отбора и закачки являются знакопеременные термобарические нагрузки, 
которые, по мере увеличения сроков эксплуатации скважин, приводят к 
нарушению подземного оборудования скважин и цементного крепления 
колонн.  

При исследовании металлических элементов конструкции скважин 
применяют электромагнитные методы: магнитная локация, магнитно-
импульсная дефектоскопия, магнитная дефектоскопия и толщинометрия. 
Часто применяют гамма-гамма дефектоскопию-толщинометрию. Аппаратура 
МИД-Газпром позволяет проводить исследования в заглушенных и 
действующих скважинах, как при наличии насосно-компрессорных труб, так 
и без них.  

При контроле геометрии колонн хорошо зарекомендовали себя 
трубные профилемеры, акустические профилемеры и сканеры. С 2005г. 
аппаратурный комплекс Sondex (Великобритания) успешно применяется на 
объектах ООО «Газпром ПХГ». Модульная аппаратура Sondex – 24- и          
40-рычажный профилемер MIT и магнитный толщиномер MTT – может 
применяться для исследования скважин отдельными модулями и в комплексе 
при давлении 103 МПа и температуре до 1500С. С 2006г. В 
ПФ «Приволжскгазгеофизика» успешно зарекомендовал себя 
высокочастотный многодатчиковый акустический дефектомер – ВАД-М12У, 
специально разработанный для оценки геометрии обсадной колонны и 
качества цементирования в 12 направления под углом 300, что позволяет 
сделать полную развертку по внутреннему диаметру скважины. В НПФ 
«Оренбурггазгеофизика» используется аппаратура акустического 
телевидения САТ-4М, которая позволяет с достаточной точностью 
идентифицировать щели и трещины раскрытостью от 2 мм и отверстия 
обсадной колонны диаметром от 6 мм и более.  

При контроле качества цементирования наилучшие результаты дают 
акустическая широкополосная цементометрия АКЦ-Ш и гамма-гамма 
цементометрия. Как вспомогательные, могут применяться нейтронные 
методы и высокочувствительная термометрия (АГДК). 

Сегодня, при имеющемся технологическом и информационном 
обеспечении, анализ отечественного и зарубежного практического опыта 
диагностики контроля технического состояния скважин позволил прийти к 
разработке комплексной технологии диагностирования скважин, 
применяемой индивидуально для каждого объекта исследования. 
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Куделина Н.С. 

(научный руководитель доцент Кузнецова Г.П.) 
РГУ нефти и  газа имени И.М. Губкина 

 
Цель исследования состоит в изучении геологического строения 

продуктивных отложений и их неоднородности для создания геологической 
основы для подсчета запасов углеводородов. Исследования проводились по 
промыслово-геофизическим данным (результаты интерпретации материалов 
ГИС, испытаний и опробования скважин, изучения керна и пластовых флюидов) 
скважин участка залежи Нонг-Еганского месторождения, расположенного в 
пределах Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.  

Детальная корреляция разрезов скважин проводилась по результатам 
анализа комплекса ГИС по методам СП, КС, ИК, ГК. Реперы - глинистые пласты 
- выделялись по данным метода СП (максимальные значения), а при его 
отсутствии – по ГК, методам сопротивления, КВ. В целом в изучаемой части 
разреза пласта ЮВ1

1 выделено 5 реперов.  
Показания данных ГИС по разрезу для исследуемого продуктивного 

пласта ЮВ1
1 неоднородны, но в целом прослеживаются некоторые 

закономерности: на середине пласта отмечается резкое повышение показаний 
метода СП и увеличение показаний метода ИК. Это связано с литологической 
неоднородностью пласта. Пласт представлен песчаниками, песчаными 
алевролитами, а так же алевролитами и глинистыми алевролитами. 
Коллекторами являются песчаники, которые характеризуются максимальной 
амплитудой СП и низкими показаниями ГК.  

В программном продукте «AutoCorr» построена геологическая модель 
участка залежи пласта ЮВ1

1, включающая в себя структурные построения, 
карты общих, эффективных и насыщенных толщин, схемы детальной 
корреляции, схему обоснования ВНК, детальные геологические профили. 
Абсолютная отметка водонефтяного контакта -2749м принята по подошве 
нефтенасыщенного прослоя в скважинах 3101 и 3109. Залежь нефтяная, 
пластовая сводовая, тектонически экранированная. Участок залежи представлен 
чисто нефтяной и водонефтяной зонами. 

В соответствии с геологической изученностью и степенью 
подготовленности залежи к разработке согласно Временной Классификации 
запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и 
горючих газов 2001 года обоснованы категории запасов и их границы для 
участка залежи Нонг-Еганского месторождения пласта ЮВ1

1
 Проведено 

обоснование подсчетных параметров. С использованием объемного метода были 
рассчитаны геологические и извлекаемые запасы нефти и запасы растворенного 
газа. 
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Условия локализации нефтяных месторождений-гигантов (запасы 
более 1 млрд тонн) являются по определению актуальной проблемой, 
поскольку в этих месторождениях  сосредоточены основные мировые 
запасы нефти. В соответствии  с масштабностью явления исследуются 
глобальные закономерности локализации месторождений, связанные с 
процессами в литосфере, на региональном уровне проявленными в составе 
и структуре вмещающих месторождения комплексов пород. Именно они и 
являются объектами конкретных изучений, в том числе и геофизическим 
методами. 

Приоритет сейсморазведки в решении структурных вопросов не 
оспорим, и по данным этого геофизического метода построены все 
структурные карты разного масштаба нефтеносных территорий, поскольку 
другого метода решения этой задачи просто нет. Другое дело состав пород. 
Он может быть определен литолого-петрографическими методами по 
отдельным отобранным из скважин образцам керна. Геофизическим 
исследованиям скважин (ГИС)  отводится важная с точки зрения 
нефтедобычи  роль: выделение пластов, оценка их нефтенасыщенности, 
контроль за разработкой месторождения. Громадная по объему (сотни 
километров разрезов, изменения через 0,2м) и объективная по содержанию 
многопараметровая геофизическая информация  данных ГИС практически 
не была реализована в задаче оценки условий локализации нефтяных 
месторождений-гигантов.  
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В институте физики горных пород на кафедре Геофизических 
информационных систем РГУ нефти и газа установлен прибор Bruker 
Minispec MQ10. Область применения прибора очень широкая (включает 
также  и пищевую, и фармацевтическую промышленность), и для 
осуществления петрофизических экспериментов необходимо использовать 
метрологическое обеспечение применительно к потребностям именно 
нефтегазовой отрасли.  

Однако в настоящее время 
процедура калибровки для                  
ЯМР-релаксометров в нефтегазовой 
промышленности не стандартизована и 
для каждого прибора подбираются 
персональные параметры. 
Метрологическое обеспечение ЯМР 
заключается в настройке аппаратуры на 
известные характеристики стандартных 
образцов.  

В работе рассмотрены используемые стандартные образцы и 
методики калибровки, используемые для релаксометров разных типов; 
проанализированы основные особенности СО различных типов; показано 
значение метрологического обеспечения. 

Работа посвящена исследованию стандартных образцов, 
изготовленных  ООО «Арктик-Герс»  для прибора Bruker Minispec MQ10; 
освоению и усовершенствованию методики его калибровки; установлению 
и исследованию калибровочной зависимости для данной аппаратуры. 
 
 
 
 
 
  

 

Bruker Minispec MQ10: блок магнита и 
блок управляющей электроники. 
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Проблема прогнозирования фильтрационно-емкостных свойств в 

карбонатных отложениях является на сегодняшний день весьма 
актуальной, что связано, в первую очередь, с увеличением объемов 
поисково-разведочных работ на нефть и газ в карбонатных толщах. 

Нефтегазоносность нижнекембрийских карбонатных и галогено-
карбонатных отложений доказана открытием таких месторождений как 
Верхнечонское, Талакканское, Среднеботуобинское, Даниловское. В свою 
очередь, карбонатные отложения осинского горизонта являются одними из 
важнейших объектов для поисков нефти и газа на юге Сибирской 
платформы в целом и в частности в пределах Непско-Ботуобинской 
антеклизы. 

В данной работе были исследованы карбонатные отложения 
осинского горизонта в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы. В 
осинском горизонте преобладают органогенные водорослевые известняки 
и доломиты, присутствуют прослои ангидритов, мергелей, аргиллитов и 
соли. Отложения осинского горизонта отличаются отчётливой 
слоистостью, выражающейся в закономерном чередовании различных 
литотипов.  

Работа базируется на результатах литологических исследований, 
петрофизических исследований и циклостратиграфического анализа. В 
результате проведённых работ было выявлено, что наилучшими 
коллекторскими свойствами обладают доломиты разнокристаллические и 
доломиты с реликтовой органогенно-водорослевой структурой. Также 
была установлена зависимость значений пористости и проницаемости 
пород от их первичной структуры и степени преобразованности 
вторичными процессами.  

В ходе исследования осинского горизонта было выделено семь 
основных литотипов: доломиты разнокристаллические, доломиты 
разнокристаллические тонкослоистые, доломиты микрокристаллические, 
доломиты разнокристаллические с реликтовой органогенно-водорослевой 
структурой, доломиты комковато-сгустковые, ангидрито-доломиты и 
известняки биогермные. Были выявлены закономерности между 
литотипами исследуемых пород и значениями их пористости и 
проницаемости. 
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(APPLICATION OF PETROPHYSICAL RESEARCHES TO 
SUBSTANTIATE THE INTERPRETATION OF GIS METHODS OF 

COMPLEX CARBONATE ROCKS THE TIMAN-PECHORA OIL AND 
GAS PROVINCE) 

Лазарева Д.К., Дешененкова Д.С. 
(научный руководитель доцент Соколова Т.Ф.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В данной работе обработан и систематизирован фактический 
материал по керновым данным скважин Тимано-Печорской НГП. При 
изучении физико-литологических особенностей продуктивных отложений 
использованы описания и результаты лабораторных исследований керна. 
Результаты исследований кернового материала из продуктивных 
горизонтов использовались для построения петрофизических 
зависимостей, обоснования алгоритмов интерпретации ГИС. 

Производилось сопоставление кернограмм, построенных по 
результатам лабораторных исследований керна, отражающих изменения 
петрофизических параметров (пористость, газопроницаемость и т.д.) по 
разрезу, с диаграммами ГИС. Сопоставление производилось против 
интервалов, достаточно полно охарактеризованных керном. В процессе 
исследований был обработан комплекс ГИС, представленный различными 
методами. Основной частью работы является анализ зависимостей «КЕРН-
КЕРН» и «КЕРН-ГИС» различных петрофизических параметров сложного 
карбонатного разреза. Пористость определялась по нейтронному, 
акустическому, плотностному, ядерно-магнитному методам и 
сопоставлялась с пористостью по керновым данным. Также были 
исследованы зависимости остаточной водонасыщенности, плотности и 
газопроницаемости образцов. Значения, полученные по результатам 
интерпретации данных ГИС близки к значениям, измеренным на керновых 
образцах. Это дает нам возможность достоверного обоснования методики 
интерпретации данных ГИС сложного карбонатного разреза. 

В настоящее время петрофизические исследования являются 
неотъемлемой частью процесса интерпретации данных ГИС. 
Сопоставление скважинной информации с данными по керну является 
важной как научной, так и практической задачей. Исследования на керне 
дают возможность оценки различных петрофизических параметров и 
значительно облегчают процесс интерпретации данных ГИС. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СМЕШАННЫХ ПОТОКОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СКВАЖИНЕ 

(THE EXPERIMENTAL STAND FOR RESEARCH  
OF THE MIXED STREAMS IN AN OIL AND GASS WELL) 

 Д.М.Лазуткин  
(научный руководитель старший преподаватель Скопинцев С.П) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

  На кафедре Геофизических информационных систем РГУ нефти и 
газа установлен учебно-исследовательский стенд «Имитационная ячейка 
нефтяной скважины с компьютеризированным комплексом формирования 
скважинных условий». Проект стенда разработан старшим преподавателем 
кафедры С.П.Скопинцевым при участии ООО «Елена Мур Трейдинг» для 
исследования неэмульсонных нефтеводогазовых потоков и предназначен 
для изучения информативности методов геофизических исследований    в 
эксплуатационных  скважинах.          
Стенд обеспечивает моделиро-
вание реальной физической 
среды в скважине и 
прискважинном пространстве, 
включая состав притока и 
температурный режим, и 
проведение измерений  
физических параметров в 
скважине методами ГИС-
контроля при различных углах 
наклона скважины. 
Оригинальная конструкция 
позволяет формировать потоки 
типа «всплывание нефти в столбе 
воды» для изучения 
закономерностей движения 
многокомпонентной смеси по 
стволу скважины геофизическими 
методами «притока-состава». В 
работе рассмотрены технические характеристики и функциональные 
возможности стенда, приведены примеры экспериментальных стендов, 
сформулированы цели и задачи эксперимента.   

Работа иллюстрирована результатами проведения геофизических 
измерений при заполнении скважины водой. 
  

Блок-схема имитационной ячейки нефтяной 
скважины с компьютеризированным  

комплексом формирования скважинных условий 
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МЕТОДИКА И ПРИМЕНЕНИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЛНЫ ВСП 
(METHOD AND APPLICATION OF VSP VAVEFILED  

DECOMPOSION) 
Ли Цян 

(научный руководитель профессор Ермолкин В. И.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Скважиные сейсмические методы широко используются для 

уточнения структуры и исследования изменения свойств коллекторов в 
околоскважинном пространстве. Наиболее широко используемой метод 
скважинной сейсморазведки является вертикальное сейсмическое 
профилирование (ВСП). При обработке данных ВСП способы разделения 
волнового поля довольно ресурсоемки и не свободны каждый от своих 
специфических недостатков. Поэтому поиск более удачных и 
эффективных алгоритмов продолжался довольно долго. 

В работе предлагается одна методика разделения волнового поля на 
падающие и восходящие волны, продольные и поперечные волны ири 
обработке данных 3D вертикального сейсмического профилирования 
(ВСП). Проблема разделения трёхкомпонентного скважинных 
сейсмических данных установлена в свою доминирующую P и SV волны 
формулируется как параметрическая инверсии, где каждое волновое поле 
моделируется его компоненты Фурья и частотно-независимый параметры: 
видимая медлительность и угол поляризации. Эти параметры 
инвертируется с помощью нелинейного метода наименьших квадратов. 
Данные ВСП моделируются в суммы некоторых плоских волн. Параметры 
волнового поля определяются через минимизации наименьших квадратов 
ошибки между моделируемых данных и реальных данных в частотной 
области.  Разделение волны осуществляется во временной области после 
обратного преобразования Фурья. По сраврению со способом 2D 
преобразования , имеет то преимущество, что наличии большего 
пространственного разрешения. кроме того, многокомпонентные данные 
позволяют определить угол прихода(при условии, изотропной среде), и 
средние скорости в пространстве около приёмников. Модельные и 
Реальные ВСП данные используются для иллюстрации осуществимости и 
устойчивости метода. Кроме того, преимущество этого алгоритма показано 
путем сравнения этого алгоритма со способом разделения волн во 
временной и частотной области по параметрам поляризации и способом 
Медианного фильтра. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВЫХ ВСТУПЛЕНИЙ СЕЙСМИЧЕСКИХ 
ВОЛН В СТРУКТУРНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОФИЗИКЕ 

(USING OF SEISMIC WAVES` FIRST BREAKS IN STRUCTURAL AND 
ENGENEER GEOPHYSICS) 

Литвачук А.В. 
(научный руководитель Белоусов А.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
На заре становления сейсморазведки в основном использовался 

метод преломленных волн (МПВ), что было обусловлено достаточно 
низкими аппаратурными требованиями к регистрации и простотой их 
выделения на сейсмическом материале. Последующее развитие науки и 
техники привело к постепенному вытеснению МПВ методом отраженных 
волн (МОВ) в модификации ОСТ. Однако в последнее время разработаны 
и опробованы новые способы обработки и интерпретации волн первых 
вступлений, основанные на решении задачи инверсии с последующим 
томографическим уточнением. Получаемые данные могут как дополнить 
результаты ОСТ, так и использоваться в качестве самостоятельного 
результата. Подобные технологии применимы не только в практике 
наземных работ, но и в скважинной сейсморазведке. Особо ценным 
является получение результата для модификации ВСП «walk-away». 

В работе рассмотрены физические и математические основы 
решения обратной задачи по первым вступлениям методом WET 
(Wavepath Eikonal Traveltime tomography), который базируется на 
обращении времен пробега на основе решения уравнения эйконала. 
Данный метод томографический и требует задания стартовой модели. В 
общем случае использовалась одномерная  модель с вертикальным 
градиентом скорости. В результате работы алгоритма получаем некоторое 
распределение функции скорости в исследуемом разрезе, в котором 
фактически нет ограничений на характер и направление ее изменения. Тем 
самым мы можем отойти от ограничений классических методов обработки 
МПВ. Причем результат получается при минимальном участии 
обработчика и, учитывая объемы данных, с очень большой скоростью. 
Алгоритм работает в рамках градиентной модели и формально не дает 
положения преломляющих границ, однако их положение может быть 
установлено путем качественного анализа разреза с привлечением карт 
лучевого покрытия.  

Вышеприведённые   плюсы проиллюстрированы на моделях, а так 
же конкретными примерами из инженерно-геофизической практики и на 
данных нефтяной сейсморазведки.  
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЙ И 
ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ КАРБОНАТНЫХ 

КОЛЛЕКТОРОВ НИЖНЕГО КЕМБРИЯ НА ВЕРХНЕЧОНСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ 

(CREATION OF THE PETROPHYSICAL AND INTERPRETATION 
MODEL OF THE LOWER CAMBRIAN CARBONATE RESERVOIR 

BASED ON THE VERKHNECHONSKOYE FIELD DATA) 
Макарова А.Ю. 

 (научный руководитель профессор Золоева Г.М.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Работа посвящена обоснованию петрофизической модели 

коллекторов Осинского и Преображенского горизонтов, разработке 
методики интерпретации с целью оценки параметров для подсчета запасов 
углеводородов. Исследуемые коллектора относятся к сложному типу, как 
по структуре пустотного пространства, так и по составу минерального 
скелета. 

Для анализа и обработки использовались материалы ГИС по 4-м 
оценочным скважинам. В этих скважинах был проведен расширенный 
комплекс ГИС, отобран  и исследован представительный керн. Обработка и 
интерпретация данных ГИС проводилась с использованием компьютерной 
системы «Камертон».  
 
Результаты выполненных исследований сводятся к следующим:  
 
1) Уточнены петрофизические связи типа «керн-керн», определены 
граничные значения параметров коллекторов Кп.гр, Кпр.гр, Ков.гр, плотность 
скелета и интервальное время в минеральном скелете породы; 
 
2) Разработанная методика интерпретации данных ГИС позволяет: 
 
- определить параметры коллекторов  для подсчета запасов углеводородов; 
- оценить характер насыщения коллекторов в изучаемом разрезе  по 
способу нормализации диаграмм ННК(НГК) и БК; 
- оценить тип пустотного пространства коллекторов; 
- построить объемную модель. 
 

В заключение, на основе выполненной работы, приведены 
рекомендации по дальнейшему изучению коллекторов нижнего кембрия на 
Верхнечонском месторождении. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 
АРХИПЕЛАГА ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА И СЕВЕРО-

БАРЕНЦЕВОМОРСКОЙ ВПАДИНЫ 
 (ASSESSMENT OF PETROLEUM POTENTIAL OF TERRITORIES OF 
FRANTZ JOSEF LAND ARCHIPELAGO AND NORTH BARENTS SEA 

DEEP) 
Маракова И.А. 

(научный руководитель доцент Овчарова Т.А.) 
Ухтинский государственный технический университет 

 
В работе рассматриваются  особенности геологического  строения 

территорий Баренцевоморского шельфа – архипелага  Земля Франца – 
Иосифа и Северо-Баренцевоморской впадины. На основе изучения 
геологического строения, исследования литолого-палеогеографических 
карт  дается оценка  этих территорий как перспективных. На основе 
изучения геологических и геофизических материалов установлено, что 
перспективный триасовый терригенный комплекс Северо-
Баренцевоморской впадины схож по строению с триасовым комплексом 
архипелага Земля Франца – Иосифа, что повышает перспективы открытия 
месторождений в  пределах впадины, при ее минимальной изученности. В 
работе выполнен расчет начальных потенциальных ресурсов (НПР) нефти 
и газа по  литолого-стратиграфичеким комплексам Северо- 
Баренцевоморской впадины (таблица 1). В заключении высказаны 
предположения о возможном освоении архипелага Земля Франца - Иосифа 
скважинами с большим отклонением от вертикали.  

Таблица 1 Распределение масштабов генерации, аккумуляции НПР 
УВ по литолого-стратиграфическим комплексам Северо-
Баренцевоморской впадины 

Литолого-стратиграфические 
комплексы 

Масштабы 
генерации 

Масштабы 
аккумуляции 

Начальные 
потенциальные 

ресурсы 
Газ, 

трлн. м3 
Нефть и 
конденс

ат, 
млрд, т 

Газ, 
млрд, 

м3 

Нефть и 
конденс

ат, 
млн.т 

Газ, 
млрд, 

м3 

Нефть и 
конденс

ат, 
млн.т 

1.Ордовикско-
нижнедевонский+среднедево
нско – нижнефранский  

69,8 124,0 60 58,3 28,8 23,9 

2.Среднефранско-турнейский 101,7 107,0 87,5 50,2 42,0 15,6 
3.Верхнекаменноугольно – 
нижнепермский  147,8 242,8 127,1 114,1 61,0 46,8 

4.Верхнепермский 181,2 174,8 155,8 82,1 74,8 38,7 
5. Триасовый 230,6 20,2 198,3 9,5 95,2 3,9 
6.Юрско-меловой 90,1 39,4 77,5 18,5 37,2 7,6 
Всего 821,2 708,3 706,2 332,9 339 136,5 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЮРСКОГО КОМПЛЕКСА ПОРОД ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

(RESEACH STUDY OF PREJURASSIC FORMATIONS OF KHANTY-
MANSIYSKOE OIL FIELD) 

Мельников И.Ю. 
(научный руководитель старший преподаватель Кузина М.Я.) 

Югорский государственный университет 

 

Ханты-Мансийское месторождение нефти в административном 

отношении находится в Тюменской области в 10 км к северо-востоку от г. 

Ханты-Мансийска.  Этот участок представляет особый интерес, т.к. 

большие скопления углеводородов сосредоточены здесь в доюрском 

комплексе (ДЮК), т.е. не в традиционно нефтеносных отложениях 

осадочного чехла, а в породах кристаллического фундамента. В данной 

работе целью ставилось дать литолого-петрографическую характеристику 

доюрских пород и покрывающих нижнеюрских осадочных отложений, 

исследовать коллекторские свойства, определить возможность миграции 

углеводородов для заполнения коллекторов ДЮК как из вышезалегающих 

юрских толщ, так и из глубинных частей земной коры. 

Пласты ЮК10-11, залегающие на доюрском комплексе, представлены 

алевролитами, песчаниками и гравелитами. Несмотря на довольно 

крупный размер обломочных зерен, фильтрационно-емкостные свойства 

рассматриваемых отложений низкие. Это объясняется интенсивным 

эпигенетическим преобразованием пород.  

Вниз по разрезу присутствуют карбонатные породы девонского 

возраста, продукты жизнедеятельности сине-зелёных водорослей. Их 

особенность - наличие пустотного пространства, связанного с трещинами и 

кавернами, обеспечивающими высокодебитные притоки нефти из этого 

объекта.  

Ещё ниже по разрезу встречаются метасоматиты, в различной 

степени измененные магматические породы среднего состава. Породы 

подвергались интенсивной гидротермальной проработке, не являются 

коллекторами, т.к. не содержат эффективных пор и трещин.  

Таким образом, формирование залежей нефти на рассматриваемом 

месторождении связано с процессами тектонического дробления и 

выщелачивания девонских известняков. Вышележащие осадочные и 

особенно нижележащие магматические толщи обладают очень низкими 

коллекторскими свойствами. На данном участке могла происходить 

горизонтальная миграция нефтяных углеводородов в залежи ДЮК, либо 

нисходящая, из юрских отложений.  

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», 

мероприятие 1.2.2. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
БАССЕЙНОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ПОСТРОЕНИЯ 2D МОДЕЛИ НЕФТЕГАЗОНОСНОГО БАССЕЙНА 
КВАНЗА В ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ (TEMISSUITE) 

(POTENTIAL OF APPLICATION BASIN MODELING TECHNOLOGY. 
THE CASE OF KWANZA PETROLEUM BASIN  2D MODELING 

(TEMISSUITE)) 
Мельникова И.А. 

(научный руководитель доцент, к.г-м.н. Косенкова Н.Н.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В условиях постоянно растущего темпа добычи и потребления нефти и 

газа именно шельф, континентальный склон и подножие океанов становятся 
главным источником пополнения ресурсной базы. Сегодня технология 
бассейнового моделирования становится ключевым инструментом оценки 
перспектив крупных регионов, позволяющим снизить геологические риски 
поисково-разведочных проектов, в частности, при оценке новых поисковых 
блоков, ранжировать объекты по степени перспективности. 

 Объект исследования - нефтегазоносный бассейн Кванза, 
расположенный в Западно-Центральной Африканской нефтегазоносной 
провинции. В ходе работы был проведен комплексный анализ истории 
геологического развития бассейна Кванза, изучены основные процессы: 
генерации, миграции, аккумуляции, а также условия сохранности 
углеводородов. Установлены характеристики элементов углеводородных 
систем бассейна: нефтегазоматеринских толщ, покрышек, пород-коллекторов, 
ловушек. 

На основании проведенного анализа и построенной в программном 
пакете TemusSuite 2D модели бассейна выявлены основные особенности 
изучаемого объекта: присутствие в бассейне соляной толщи и сложная 
тектоника. Аптские соли делят разрез на подсолевой и надсолевой этажи. 
Подсолевые толщи накапливались с поздней юры по баррем, когда бассейн 
представлял собой серию рифтовых озер. Основным фактором, 
контролирующим тектонику, являлся процесс растяжения земной коры. 
Преобладают вертикальные разломы. Тектоническое строение надсолевого 
этажа характеризуется наличием многочисленных складок, листрических 
разломов и зон срыва вышележащих слоев по поверхности солей.  

Наличие в разрезе соляных толщ оказало значительное влияние  не 
только на тектоническое строение бассейна, но и на процессы генерации 
углеводородов. Соли, обладающие повышенной теплопроводностью, 
препятствуют прогреву вышележащих толщ. В результате этого на данной 
территории нефтематеринские толщи, накопившиеся в конце мела, палеогене 
и эоцене являются незрелыми.  

Проведенный анализ и построенная  модель бассейна Кванза позволили 
выявить зоны, наиболее перспективные на нефть и газ. 
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ СЕЙСМОГРАММЫ БАЗОВЫМИ 
ФУНКЦИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ЧАСТОТЫ 

Милехин А.Л 
(научный руководитель к.т.н., доцент Жуков А.М.) 

РГУ нефти и газа им И.М. Губкина 
 

Данная исследовательская работа, выполненная на Кафедре 
Разведочной Геофизики, посвящена практическому применению 
непрерывного вейвлет-преобразования для анализа сейсмического 
материала. Основные цели работы: повышение разрешенности 
сейсмических данных и уточнение положения истинного годографа.  

Основой непрерывного вейвлет-преобразования  является  
корреляция  трасс сейсмограммы и базовых функций. В традиционной 
обработке изображений в качестве базовых функций применяются 
прямоугольные импульсы или различные волновые функции. 

В работе рассматривается применение модельного сейсмического 
сигнала различной частоты для формирования базовой функции. 

По сравнению  с Фурье-преобразованием в коротком окне, вейвлет-
анализ позволяет получить лучшую разрешенность в области низких 
частот относительно времени и высоких частот относительно частоты. 

В работе проведен сравнительный анализ спектров, полученных в 
результате непрерывного вейвлет-преобразования для модельного  
сейсмического материала с заданным соотношением сигнал-помеха. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПАДНО-ЧИСТИННОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ, РАСПОЛОЖЕННОГО В ЗОНЕ 

ПАЛЕОРИФТА 
(RESEACH STUDY OF WEST-CHISTINNOE OIL FIELD LOCATED IN 

PALEORIFT ZONE) 
Минаев Н.Д. 

(научный руководитель старший преподаватель Кузина М.Я.) 

Югорский государственный университет 

 

В работе исследовался керн 3 скважин Чистинной группы 

месторождений нефти (Западная Сибирь, Нижневартовский район  

ХМАО).  Особое внимание было уделено породам нижних горизонтов 

разреза: нижнеюрским и доюрским отложениям. Проведено литолого-

петрографическое описание пород, а также геохимически проанализирован 

состав углеводородов (УВ) из интервалов, давших притоки нефти и из 

покрывающих и подстилающих их толщ.  

Целью данного исследования было изучить вещественный состав 

пород доюрского комплекса (ДЮК) и выше залегающих юрских 

отложений, дать характеристику коллекторских свойств, определить 

возможные пути миграции углеводородов. Поскольку на площади 

установлена нефтеносность доюрских отложений, интерес вызывает 

источник углеводородов в залежах ДЮК. Учитывая специфику 

палеорифтовой зоны (месторождение расположено в западном борту 

триасового Колтогорско-Уренгойского рифта [Жеро О.Г., 1984]), в работе 

изучалась возможность миграции УВ в верхние части ДЮК из 

нижележащих толщ или даже из мантии.  

Исследованием кернового материала скважины 501 Западно-

Чистинного месторождения, вскрывшей разрез на глубину до 3500м, 

выявлено, что интервал 3425-3500м сложен типично грабен-рифтовой 

ассоциацией пород. Это вулканогенно-осадочные образования –

миндалекаменные туфы, сильно гидротермально изменённые. Выше 

залегающие толщи в этой, а также ещё в 2 скважинах представлены темно-

серыми аргиллитами и кварцевыми песчаниками.  

Геохимический анализ выявил содержания подвижного битумоида в 

юрских отложениях от 55-180 до 1200-2735мг/кг, а для доюрских - от 29 до 

266мг/кг породы, т.е. на порядок ниже. Количество органического 

вещества (ОВ) может оказаться недостаточным для нисходящей миграции 

УВ для заполнения коллекторов ДЮК. Поэтому на данном месторождении 

не исключена возможность глубинного источника УВ. Прояснить этот 

вопрос могут дальнейшие более детальные геохимические исследования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», 

мероприятие 1.2.2. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ МАТРИЦЫ 
ГРАНУЛЯРНОГО КОЛЛЕКТОРА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ПОРИСТОСТИ 
(WATER CONTENT MATRIX EFFECT OF GRANURAL RESERVOIR 

ON EFFECTIVE POROSITY) 
Х.З.Мусалеев  

(научный руководитель доцент Коваленко К.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В работе показано, что даже при отсутствии цемента коллектор имеет 

связанную воду, и эту воду нужно изучать и учитывать. Для решения вопроса 
о необходимости учета воды, связанной с различными минеральными 
компонентами при петрофизическом моделировании гранулярных 
коллекторов были проанализированы связи суммы объемных содержаний 
песчаной и алевритовой фракций с коэффициентом остаточной 
водонасыщенности для пластов АВ8-1, БВ0, БВ4 и ЮВ1 (Вартовский свод, 
Зап. Сибирь).  

Песчаная и алевритовая фракции образуют матрицу коллектора, их 
суммарное объемное содержание может изменяться в некотором диапазоне, 
но не влияет на содержание остаточной воды. Если постоянно суммарное 
объемное содержание этих фракций, то постоянен и объем удерживаемой ими 
воды. Из этого следует, что в петрофизической модели эффективной 
пористости правомерно использовать постоянное значение 
водоудерживающей способности матрицы. Важно отметить, что при 
Кво=100% матрица коллектора представлена суммой песчаной и алевритовой 
фракций. Это указывает на то, что коллектор не переходит в новый литотип 
(глину). При Кво=100% это по-прежнему песчаник, но с зацементированной 
(заглинизированной) матрицей (или «вырожденный» коллектор).  

  
  

Глинистая тонкодисперсная фракция является цементом коллектора, и 
ее содержание, минеральный состав и, следовательно, водоудерживающая 
способность напрямую влияют на содержание остаточной воды в коллекторе. 
На сопоставлении объемной глинистости с коэффициентом остаточной 
водонасыщенности для этих же пластов отмечается трендовая зависимость: с 
увеличением глинистой фракции увеличивается содержание остаточной 
воды.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПОДАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ КРАТНЫХ ВОЛН-ПОМЕХ 

(IMPLEMENTATION OF DIFFERENT MULTIPLE ATTENUATION 
TECHNIQUES.)    

Мусин А.В. 
(научный руководитель доцент Белоусов А.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В последнее время в свете удорожания углеводородов и истощения 
месторождений на суше, разведка и разработка месторождений, 
расположенных на акваториях, становятся все более актуальными и 
перспективными. 
 Как показывает опыт проведения работ на акваториях, полученные 
данные сейсморазведки практически всегда осложнены кратными 
волнами-помехами, возникающими вследствие большой отражающей 
способности границы раздела “вода-дно” и внутренних геологических 
структур.   
 Вследствие этого, подавление энергии кратных волн-помех является 
одним из основных пунктов стандартного графа обработки сейсмических 
данных, полученных на акваториях. 
 В работе освещены некоторые аспекты практического применения 
основных процедур подавления кратных волн-помех на примере 
модельных данных и реальных данных 2D, полученных на акватории.  
 Рассматривались теоретические основы и результаты практического 
применения основных методов подавления энергии кратных волн: влияние 
суммирования на кратные волны-помехи, предсказывающая 
деконволюция,  «Подавление поверхностно-связанных кратных волн» 
(SRME), процедур, связанных с переводом данных в tau-p область 
( подавление энергии кратных волн с помощью Радон-преобразования, 
деконволюция в tau-p области), фильтрация в F-K области.  
 Кроме того, была рассмотрена, обоснована и протестирована 
возможность комбинирования вышеописанных процедур  в целях 
повышения результативности подавления энергии кратных волн-помех.  
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ПУСТОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ГРАНИТАХ 
 (PORE SPACE IN GRANITES) 

Нигмадзянова И.В. 
(научный руководитель доцент Рыкус Н.Г.) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 

В последние годы интерес к фундаменту как нефтепромысловому 
объекту значительно возрос. В образованиях фундамента открыто 400–450 
мировых скоплений нефти и газа, в том числе крупных и гигантских.  

Скопления углеводородов в массивных трещинно-кавернозных 
магматических и метаморфических породах, как правило, приурочены к 
погребенным выступам фундамента, разбитым разломами на блоки и 
облекаемым осадочными породами, играющими роль флюидоупоров и 
нефтегазообразующих толщ. Коллекторы в залежах УВ характеризуются 
крайне неравномерным распространением. Флюидоупорами являются 
перекрывающие фундамент глинистые, аргиллитовые, известняково-
доломитовые и соляные толщи, а также плохопроницаемые магматические 
породы, залегающие в верхней части гранитоидных массивов. 

Магматические породы характеризуются широким петрологическим 
составом, в той или иной степени измененным вторичными процессами, 
что оказывает сильное влияние на измеряемые физические поля ГИС. 
Поэтому при решении задач петрологической классификации породы учет 
факторов влияния на показания метода ГИС используют способ 
расчленение пород на петротипы по ГИС, в основу которого положен 
литофизический принцип, учитывающий минеральный состав пород, их 
физические характеристики, текстурно-структурные особенности 
строения, вторичные изменения. 

Формирование пустотного пространства в гранитоидах начинается на 
последней стадии остывания массива и продолжается в течение всего 
периода существования гранитоида в фазе жесткого тела. Образование 
пустотного пространства в фундаменте связано с  контракционной 
усадкой, тектоническими, метасоматическими и гипергенными 
процессами. В результате воздействия перечисленных процессов в породах 
фундамента могут образоваться коллекторы с пустотностью, достигающей 
18-20 %, и проницаемостью, измеряемой десятыми долями квадратных 
микрометров. Участки наиболее емких коллекторов и, соответственно, 
высокодебитных нефтяных полей расположены в гранитном массиве 
крайне хаотично и неравномерно – как по площади, так и по разрезу. По 
Шустеру В.Л. такая модель названа неравномерно-ячеистой 

В Российской Федерации открыты десятки месторождений и более 
100 нефтепроявлений палеозойского фундамента в Западной Сибири.  
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ГЛУБИННАЯ МИГРАЦИЯ В СЛОЖНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
СРЕДАХ 

(DEPTH MIGRATION IN COMPLEX GEOLOGICAL CONDITIONS) 
Николаева С.А. 

(научный руководитель к.т.н. Барс Ф.М.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В районах, характеризующихся сложным геологическим строением, 

осложненных солянокупольной тектоникой, разрывными нарушениями,  
для получения изображений  применение глубинной миграции становится 
необходимой процедурой.  

Данная работа посвящена исследованию оценки эффективности 
применения глубинной миграции на примере модельного профиля, 
созданного в программном пакете Tesseral. Модель, состоящая из 6 слоев, 
различающихся по плотности и скорости прохождения продольных волн, 
представляла собой  антиклиналь с вертикальным разломом. В качестве 
исходного импульса был взят импульс Рикера с частотой 35 Гц.  

Глубинная миграция проводилась по сейсмограммам с помощью 
интеграла Кирхгофа. Для этого была создана глубинно-скоростная модель. 
Построение ее проводилось путем  послойного восстановления горизонтов 
с использованием интервальных скоростей, которые были получены  по 
горизонтальным спектрам.  Миграция каждого горизонта выполнялась 
поэтапно, от слоя к слою. Полученное изображение модели практически 
идентичено    с исходным  модельным разрезом. 

По результатам работы можно сделать вывод, что основой для  
глубинной миграции является построение правильной глубинно-
скоростной модели. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА АСТРАХАНСКОМ 
ГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Оганян В.А. 
(научный руководитель профессор Касьянова Н.А.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
 

Астраханское газоконденсатное месторождение (АГКМ), также как и 
газоперерабатывающий завод (АГПЗ), расположено в Астраханской 
области, где сосредоточено 54 населенных пункта с общей численностью 
населения около 1 миллиона человек и расположено 50 заповедников, 
заказников и памятников природы.   

В связи с особенным химическим составом (содержание 
сероводорода, серы) добываемой и перерабатываемой продукции, АГКМ и 
АГПЗ относятся к потенциально особо экологически опасным объектам.  

В работе изучена медико-экологическая ситуация в Астраханской 
области, в том числе на АГПЗ, и ее связь с функционированием указанных 
промышленных объектов.  

Рассмотрена проблема промышленной безопасности. 
Приведен анализ современного состояния развития техногенных 

геодеформационных процессов на территории разрабатываемого АГКМ по 
результатам проводимого здесь специального геодинамического 
мониторинга.  

Даны рекомендации по сохранению геоэкологической обстановки в 
изучаемом регионе. 
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РОЛЬ ВЕНД-КЕМБРИЙСКИХ ЦИАНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
СООБЩЕСТВ В ФОРМИРОВАНИИ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
 (THE ROLE OF VENDIAN-CAMBRIAN CYANO-BACTERIAL 

COMMUNITIES IN THE FORMATION OF THE RESERVOIR ROCKS 
IN SOUTH OF SIBERIAN PLATFORM) 

O.В. Омельченко  
(научный руководитель профессор Постникова О.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 
 

Объектом данного исследования являются карбонатные венд-
кембрийские отложения на территории Непско-Ботуобинской антеклизы 
юга Сибирской платформы, которые являются главным перспективным 
объектом поиска нефти и газа на территории Сибирской платформы. 

Изучаемые отложения представлены карбонатными породами 
органогенного генезиса. Основными породообразующими организмами 
являются цианобактерии, которые формировали биоценозы различного 
типа. В венд-кембрийских отложениях Непско-Ботуобинской антеклизы 
присутствуют два типа циано-бактериальных сообществ – строматолитовые 
сообщества и сообщества кальцибионтов. Эти сообщества различаются по 
способу обызвествления в результате чего, формируются различные типы 
пустотного пространства. В строматолитах осаждение слоя CaCO3 на 
слизистой оболочке происходит механическим и биохимическим путём при 
резком изменении pH в зоне фотосинтеза и с удалением CO2 из воды на 
мелководье. Кальцибионты же при повышении температуры воды в 
бассейне и увеличении концентрации солей в воде выработали инструмент 
для образования карбонатной оболочки биохимическим путём. Таким 
образом, в строматолитах пустотное пространство в основном представлено 
межслойковыми пустотами, а в сообществах кальцибионтов – пустотами 
каркасными, между карбонатными оболочками веточек и кустиков 
построек. Тип циано-бактериального каркаса во многом влияет на характер 
проявления вторичных процессов. Выщелачивание характерно для обоих 
типов каркаса, и происходило по первичным межкаркасным и 
внутрикаркасным пустотам. Однако иногда в кальцибионтах встречается 
«инверсное» выщелачивание, когда полностью выщелочены сами кустики 
построек, а внутрикаркасное пустотное пространство полностью заполнено.  

При сопоставлении структуры современных и древних цианобактерий 
отмечается их высокая степень сходства, в результате чего можно сделать 
вывод о том что, современные искусственно выращенные циано-
бактериальные сообщества могут являться объектом для моделирования 
первичного пространства карбонатных пород-коллекторов имеющих циано-
бактериальную природу. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ И КОРРЕЛЯЦИИ 
ТЕРРИГЕННОЙ ТОЛЩИ НА ПРИМЕРЕ ПРОДУКТИВНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ МЫЛЬДЖИНСКОГО 
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(THE BASIC PRINCIPLES OF TERRIGENOUS STRATA LAYERING 
AND CORRELATION BY THE EXAMPLE OF MYLDZHINSKOYE OIL 

AND GAS FIELD PAY ZONES) 
Панова Е.В. 

(научный руководитель доцент Тен Т.Г.) 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 
В настоящей работе рассмотрены основные принципы расчленения и 

особенности корреляции отложений позднеюрского возраста 
Мыльджинского месторождения, являющихся основным продуктивным 
горизонтом в пределах юго-восточной части Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции.  

Очевидно, что для любых геологических исследований региона 
необходима базовая основа расчленения в виде региональных и 
субрегиональных корреляционных стратиграфических и литолого-
стратиграфических схем. Впервые принципы были подробно рассмотрены 
в работах Е.Е. Даненберга, Н.А. Брылиной, В.Б. Белозерова. Так, разрез 
верхневасюганской подсвиты на большей части юго-востока Западно-
Сибирской плиты разделен авторами на подугольную, межугольную и 
надугольную толщи.  

Кроме этого, в основу расчленения и корреляции верхнеюрского 
разреза рассматриваемого Мыльджинского месторождения были 
положены и основные принципы нефтяной литмологии – принципы 
системного анализа слоевых ассоциаций, сформулированные Ю. Н. 
Карогодиным. 

Так, пользуясь правилом направленности и непрерывности 
вещественно-структурных свойств слоев, любой геологический разрез 
может быть расчленен на элементарные циклиты.  

Согласно предложенной методике, в составе верхневасюганской 
подсвиты Мыльджинского месторождения выделяется три законченных 
седиментационных цикла, соответствующих трем этапам ее развития – 
регрессивному (что соответствует отложениям подугольной толщи), 
континентальному (межугольная толща) и преимущественно трансгрессив-
ному (надугольная толща). Далее, в результате системного анализа, 
согласно правилам выделения и соподчиненности циклитов, в пределах 
комплексов пород, сформировавшихся в эти этапы, были выделены 6 
локальных циклитов соответственно: подугольная толща – Ю1

4, Ю1
3н, 

Ю1
3с; межуголная толща – Ю1

3в; надугольная толща – Ю1
2 и Ю1

1. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 
ЧИНАРЕВСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
(GEOLOGICAL CONSTRUCTING AND GAS AND OIL 

SATURASHION   OF CHINARYOV GAS OIL CONDESATE OIL 
FIELD) 

Пархоменко Д.А. 
(научный  руководитель ст. преподаватель Калешева Г.Е.) 

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет 
 

В  работе, в результате обобщения многочисленных геологических 
данных описания керна по скважинам описан весь геологический разрез 
Чинаревского месторождения. Диапазон нефтегазоносности включает 
девонские и каменноугольные отложения разреза. Также предлагается 
необходимость проверки коллекторских свойств пород эродированной 
поверхности кристаллического фундамента. 

Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение (ЧНГКМ) 
расположено в Северной бортовой зоне Прикаспия, представляющей собой 
зону сочленения двух крупнейших геоструктурных элементов Восточно-
Европейской (Русской) платформы: Волго-Уральской антеклизы и 
Прикаспийской синеклизы [1]. Бортовая зона Прикаспийской впадины 
протягивается на 1300 км от Оренбурга до Астрахани и проходит через 
Оренбурскую, Западно-Казахстанскую области и Калмыкию. Её площадь 
около 500 тыс.км2. 

Чинаревское НГКМ разделено тектоническими нарушениями на три 
участка, представленных Северо-Восточным, Южным и Западным 
поднятиями. Каждое из поднятий представляет собой 
брахиантиклинальную складку, осложненную, в свою очередь, 
малоамплитудными сбросами. 

Помимо установленной части нефтегазоносности палеозойских 
отложений, по нашему мнению, возникает необходимость 
целесообразность и необходимость проверки опробования пород 
кристаллического фундамента, вскрываемых на приподнятых участках. 

Список литературы 
1.Марченко О.Н.и др.Технологическая схема разработки 

месторождения Чинарево.-Уральск, 1998. 
2.Геологическая изученность и открытия углеводородного сырья в 

Западно-Казахстанской области : сб.материалов межд.науч-теоретической 
конф.студентов «Молодое поколение в третьем тысячилетии», 
посвященному году России в Казахстане и 50-летию освоения целинных и 
залежных земель / ЗКАТУ имени Жангир хана.-Уральск,2004.-С44-46. 
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СТРОЕНИЕ КАРБОНАТНОЙ И ВЕРХНЕЮРСКОЙ СОЛЯНО-
АНГИДРИТОВОЙ ФОРМАЦИИ БУХАРО-ХИВИНСКОГО 

НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РАЙОНА(ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) 
(THE GEOLOGICAL RECONSTRUCTION OF UPPER JURASSIC 

SALT-ANGYDRITE AND CARBONATE FORMATION IN BUKHARO-
KHIVINSKII REGION(SOUTH UZBEKISTAN)) 

Подилько В.Д. 
(научный руководитель профессор Троицкий В.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В данной работе представлено описание особенностей строения и 
развития Бухаро-Хивинского нефтегазоносного района, входящего в 
состав Амударьинской нефтегазоносной провинции, а также 
рассматриваются вопросы условий формирования и особенностей 
строения эвапоритовой формации с точки зрения ее роли в формировании 
и размещении залежей углеводородов в юрской карбонатной и 
нижнемеловой терригенной формациях.Основой для написания работы 
послужили материалы производственных отчетов института геологии и 
разведки нефтяных и газовых месторождений ОАО «Узбекнефтегаз», а 
также многочисленные научные публикации, посвященные геологии и 
нефтегазоносности Бухаро-Хивинского нефтегазоносного района. 

Бухаро-Хивинский нефтегазоносный район расположен на севере 
Амударьинской синеклизы и составляет ее северный борт. В строении 
Амударьинской синеклизы принимают участие отложения складчатого 
фундамента, промежуточный (пермо-триасовый) комплекс представлен 
терригенной толщей, юрские отложения имеют 3-ех членное 
строение,далее по разрезу идет келловей-оксфордская карбонатная 
формация,и затем кимеридж-титонская эвапоритовая формация,которая 
является региональной покрышкой. Главной особенностью осадочного 
мезозойско-кайнозойского чехла является сокращение мощностей всех 
секций с юга на север. На востоке район ограничен горными поднятиями 
Гиссарского хребта, на севере палеозойскими поднятиями Зербулак и 
Кульджуктау. В тектоническом отношении БХНР выделяется 2 
ступени,разделенные Бухарским разломом-это Бухарская (на севере)и 
Чарджоуская ступень(на юге),представленные сводовыми поднятиями и 
впадинами.Основные месторождения БХНР- Шуртан, Кокдумалак, 
Уртабулак, Газли, Кандым. 
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АНАЛИЗ СОПОСТАВЛЕНИЯ КЕРНОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЕС-
ЧАНО-АЛЕВРИТОВЫХ ПОРОД И ДАННЫХ МИКРОСКАНЕРОВ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 4ХА УСТЮРТСКОГО РЕГИОНА 
(ANALYSIS OF COMPARISON OF RESEARCH OF CORE OF SAND-

SILT ROCKS AND FMI DATA. THE CASE IS 4XA, USTYURT) 
Пономаренко О.М.  

(научный руководитель Баранников А.В.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 
Цель работы: сопоставить лабораторные данные керновых 

исследований и показаний микросканеров и дать рекомендации о 
дальнейшем совместном использовании этих методов на этом 
месторождении. 

Задачи: Определить фильтрационно-ёмкостные свойства керна 
(пористость и проницаемость); по результатам исследований 
высокоразрешающих методов произвести расчленение разреза на 
пропластки и создать попластовую модель (только в исследуемом 
интервале); скоррелировать данные лабораторных исследований керна и 
данные методов ГИС (АК, ГМ, МБК, ИК) с показаниями микросканеров.  

Объект исследований: 35 образцов керна и каротажные данные 
микроимиджеров и стандартного комплекса ГИС продуктивных 
горизонтов, скважины №1(опорная скважина), месторождения 4ХА, 
песчано-алевритовых пород с тонкими пропластками глин (0.5-1 см). 

Полученные результаты: Открытая пористость исследуемых 
песчано-алевролитистых пород, лежит в диапазоне от 2,12 до 15,81%. 
Проницаемость – 500 мД. Глинистость 10%. Проведена обработка и 
корреляция данных микросканеров и методов ГИС (АК, ГМ, МБК, ИК). 

Выводы и практическая значимость: Полученные результаты 
показывают, что данные микросканеров, в сложных тонкослоистых 
коллекторах, показывают очень хорошие показания, что позволяет 
выделить отдельные части разреза, размером до 0.5 см., выделить тонкие 
пласты различной литологии, расчленить разрез на пропалстки и создать 
пластовую модель.  

Те же результаты были получены при исследовании методами ГИС и 
корреляцией их с керновыми данными. Уже при оперативной 
интерпретации  мы получили высокую степень корреляции между 
данными микросканеров и керном. Учитывая дороговизну, длительность и 
трудоемкость процесса обработки керна, отсутствие на начальном этапе 
разведочных работ комплекса петрофизической информации, мы 
рекомендуем, в анизотропных коллекторах, при оперативной 
интерпретации, на данном месторождении, с большой достоверностью, 
опираться на данные микросканеров, вместо данных по объекту-аналогу. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО ГОРИЗОНТА  
БС-102+3 ТЕВЛИНСКО-РУССКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ 

(THE FEATURES  OF STRUCTURE OF THE PRODUCTIVE LAYER 
BS-102+3 OF TEVLINSKO-RUSSKINSKOE FIELD  IN WEST-SIBERIAN 

OIL AND GAS PROVINCE) 
Потрясов С.А. 

(научный руководитель профессор Гутман И.С.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Для изучения особенностей залегания неокомского продуктивного 

пласта БС-102+3 была выполнена детальная корреляция разрезов скважин 
Тевлинско-Русскинского месторождения Сургутского нефтегазоносного 
района.  

В ходе выполнения корреляции продуктивный горизонт был разделен 
на отдельные пласты. Горизонт БС-102+3 имеет клиноформное строение, 
общая его толщина уменьшается с запада на восток. Выделенные пласты 
внутри горизонта БС-102+3 имеют клиноформное строение. Установлено, 
что западная и восточная часть месторождения характеризуются 
различными типами разреза. Смена типов происходит в центральной 
части, в следствие выклинивания одних пластов и появления новых. В 
западной части пласты имеют большие толщины, хорошо выдержаны по 
разрезу. Они простираются широтном направлении до центральной части 
месторождения, где выклиниваются к кровле горизонта БС-102+3. В 
нижней части разреза центральной части месторождения появляются 
новые пласты, которые затем выклиниваются в восточной части 
месторождения.  

Важно отметить, что клиноформное строение преобладает и в 
разрезах скважин в меридиональном направлении. Залегание пластов 
носит более специфический характер, так как отдельные пласты сначала 
расширяются и достигают в центральной части больших толщин по 
отношению к южной и северной частям территории, а потом ссужаются.  

Учитывая высокую выработку запасов нефти из пластов горизонта 
БС-102+3, детализация его строения на поздней стадии разработки позволит 
более эффективно разрабатывать остаточные запасы на участках,  
связанных с тупиковыми зонами, не охваченными разработкой и 
выявленными на основе детальной корреляции скважин. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПАЛЕОЗОЯ 
УСТЮРТА 

(ABOUT THE PROSPECTS OF OIL AND GAS CONTENT OF THE 
PALEOZOIC PERIOD OF USTYURT) 

Равилов Э.Ш., Равилов Н.Ш.  
(научный руководитель д.г.-м.н. Хусанов С.Т.)  

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

В последние годы районом детального изучения нефтегазоносности, в 
том числе и палеозойских толщ, стал Устюрт.  

В тектоническом отношении Устюрт является частью Туранской эпи - 
герцинской платформы, в складчатом основании которой представлены 
отложения палеозойского и допалеозойского возрастов, а в покрове 
юрско- кайнозойские толщи. Верхнепермско-триасовые толщи 
рассматриваются как переходный комплекс. Еще в 1931г. О.С.Вяловым 
было высказано предположение о перспективах нефтегазоносности 
юрских отложений, широко развитых в регионе. В последующие годы в 
районе постоянно проводились разнообразные геологические и 
геофизические исследования, давшие представления о строении недр и их 
структуре. Состав и условия их накопления исключаю возможность 
образования в них первичной залежи нефти и газа. На этом основании 
исследователями было сделано предположение о вторичном характере 
нефте- и газопроявлений в нижнеюрских отложениях Восточного 
Устюрта, обусловленном вертикальной миграцией УВ из подстилающих 
осадочных комплексов верхнего палеозоя. 

Вероятность выявления здесь промышленных скоплений газа и нефти 
первоначально предполагалась исходя из сходства их геологического 
строения и тектонического развития с сопредельными территориями 
Западного Казахстана, где уже выявлены месторождения УВ в 
палеозойских толщах. 

Глубоким разведочным бурением на Восточном Устюрте, в диапазоне 
от карбонатных отложений нижнего карбона до терригенных толщ 
верхней юры, была установлена их промышленная газоносность (Гафаров 
и др. 2010.). На территории Куаныш-Коскалинского вала и 
Шахпахтинской ступени было открыто семь месторождений газа и 
конденсата, большая часть из которых выявлена в юрских отложениях. 
Промышленная газоносность карбонатных толщ нижнего карбона 
установлена на месторождениях Кокчалак и Карачалак. Газо- и 
нефтепроявления отмечены и на других площадях региона, что позволяет 
полагать его высокие перспективы при дальнейших исследованиях.  
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМЕНИ 
ЮРИЯ КОРЧАГИНА 

(OIL OPTICAL PROPERTIES OF YURI KORHAGIN FIELD) 
Раупов И.Р. 

(научный руководитель доцент Бурханов Р.Н.) 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Нефтегазоконденсатное месторождение имени Юрия Корчагина 

расположено в северной части акватории Каспийского моря  на структуре 
Широтная, представляющая собой двухкупольную брахиантиклиналь, 
северное крутое крыло которой осложнено серией малоамплитудных 
разломов. Открыто в 2000 году скважиной, пробуренной до глубины 2500 
м. на восточном своде и вскрывшей отложения верхнего триаса. 
Месторождение содержит шесть промышленных залежей УВ в 
палеогеновых, альбских, аптских, неокомских, титонских и батских 
отложениях. В палеогеновых известняках по данным ГИС обнаружена 
газовая залежь высотой 30 м. Газоконденсатные залежи содержат песчано-
алевролитовые пласты альба, апта и баррема. Нефтегазоконденсатные 
залежи выявлены в песчано-алевролитовых отложениях готерива-баррема, 
в известняках и доломитах титонского яруса. Нефтяная залежь по своему 
типу относится к пластово-сводовым с газовой шапкой. Основной 
продуктивный горизонт представлен слабосцементированными 
высокопористыми и высокопроницаемыми кварцевыми песчаниками, 
мощность которых местами достигает 70 м. Нефтенасыщенные песчаники 
разделены глинистыми пропластками на три пачки с высоким уровнем 
горизонтальной неоднородности, величина проницаемости варьирует в 
пределах от единиц до сотен мД.  

Авторами работы проведены лабораторные исследования проб нефти 
трех скважин и определены физические (плотность, кинематическая и 
динамическая вязкости) и оптические свойства (оптическая плотность D, 
коэффициент светопоглощения Ксп, показатель преломления nd и средняя 
дисперсия nf-nc) нефти месторождения имени Юрия Корчагина. По 
результаты лабораторных исследований и расчетов нефть месторождения 
имени Юрия Корчагина можно отнести к типу легких (ρ<870 кг/м3) и 
маловязких (1<μ≤5 мПа*с) нефтей, характеризующимися пониженными 
значениями Ксп и D. Исследования доказали тесную взаимосвязь 
физических и оптических свойств нефти, определенных на лабораторных 
пробах. Актуальным является исследование проб нефтегазоконденсата и 
газоконденсата месторождений каспийского шельфа в связи с малой 
изученностью данного нефтегазового сектора и создании нового крупного 
нефтегазодобывающего района России с перспективной годовой добычей 
нефти до 50 млн.т. 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-СОГЛАСОВАННОЙ 
АМПЛИТУДНОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕКОНВОЛЮЦИИ С ЦЕЛЬЮ 

КОМПЕНСАЦИИ ВЛИЯНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ 
ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ НА 

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
(THE INVESTIGATION OF SURFACE-CONSISTENT AMPLITUDE 

CORRECTION DECONVOLUTION TO COMPENSATE THE EFFECTS 
OF EXTENDED NEAR-SURFACE HETEROGENEITY ON THE 

SEISMIC DATA) 
Репник А.А. 

(научный руководитель доцент Карапетов Г.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В результате изменения приповерхностных условий на сейсмических 

записях могут возникать различного рода амплитудные и частотные 
аномалии. Для изучения  влияния этих аномалий и выбора способов их 
устранения были синтезированы несколько площадных наборов данных 
ОГТ. В качестве исходной была использована горизонтально-слоистая 
модель среды (акустический случай). Для моделирования сейсмограмм 
ОПВ применялась традиционная сверточная модель с минимально-
фазовым сигналом с равномерным спектром в диапазоне 6-80 Гц. 

Моделировались 3D данные на площади примерно 190 кв. км  со 
следующей геометрией наблюдений:  

12 линий приема c шагом между ними 300 метров и шагом между 
приемникам -50 метров. Число приемников в линии-100; 

Расстояние между линиями возбуждения составляло 400 м с шагом 
между пунктами возбуждения  50 м. 

В данных было учтено влияние различных по отношению к длине 
активной расстановки приповерхностных аномалий. В трассах, 
попадающих в зону аномалии, в зависимости от местоположения ПВ и ПП 
вносились  различные амплитудно-частотные искажения.  

По полученным модельным данным  было осуществлено 
тестирование поверхностно-согласованных процедур при различном 
соотношении сигнал/помеха. 

Анализ результатов применения поверхностно-согласованных 
процедур показал, что при отсутствии помех удается полностью 
компенсировать амплитудную, и практически полностью компенсировать 
частотную аномалию, с использованием последующего корректирующего 
фильтра сохраняющего рабочий диапазон частот. В то же время, наличие  
случайного шума, даже относительно небольшого уровня, существенно 
усложняет задачу и позволяет  лишь частично компенсировать аномалии за 
счет применения поверхностно-согласованного подхода. 
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ТЕКТОНИКА И ГЕОМОРФОЛОГИЯ РАЙОНА ПРАКТИКИ. 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН. 

(TECTONICS AND GEOMORPHOLOGY OF THE AREA OF 
PRACTICE. THE ORENBURG REGION. THE REPUBLIC OF 

BASHKORTOSTAN.) 
Сабиров И.А., Привалова О.А. 

(научный руководитель доцент Милосердова Л.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
           Геолого – съемочная практика играет значительную роль в 
получении и закреплении знаний и навыков для студентов. Территория 
полигона  представлена осадочными породами палеозойской и 
кайнозойской эратем. Первая представлена каменноугольной (нижний, 
средний и верхний отделы) и пермской (нижний и верхний отделы). 
Вторая эратема представлена четвертичной системой. На территории 
полигона наиболее крупными структурным элементом является 
Кураминский хребет или «пермская стенка» - круто залегающая толща 
пород ассельского и сакмарского ярусов. В строении стенки принимают 
участие и породы артинского яруса, которые имеют тектонический 
контакт с отложениями кунгура, который маркируется цепочками 
карстовых воронок. Рассматриваемая территория относится к 
переходному тектоническому типу. Для переходных областей 
характерны молассовые отложения, наличие опрокинутых складок. На 
территории прослеживается большое количество разрушенных 
антиклинальных и синклинальных складок. Расстояние между крыльями 
складок иногда достигает 1 км. В западной части полигона наблюдается 
крупный надвиг. Здесь происходит контакт уфимских с кунгурскими 
отложениями и,  предположительно, он явился причиной образования 
«пермской стенки». Надвиг состоит из западной части – автохтон и 
восточной части – аллохтон. В автохтоне детальных структур не 
выделяется. Аллохтон в свою очередь подразделяется на две 
структурные зоны: зоны региональных складок и зона локальных 
складок. При изучении геоморфологии полигона был сделан вывод о 
наличии двух разных типов рельефа: аккумулятивного и эрозионно – 
денудационного. Для западной части полигона характерен 
аккумулятивный тип рельефа. Состав пород следующий: красноцветные 
обломочные породы и аллювиальные образования. Возраст же пород мы 
относим к уфимскому ярусу верхней перми и четвертичные отложения. 
Эрозинно-денудацинный тип рельефа представлен на полигоне в 
центральной и восточной частях. Большую роль в формировании 
рельефа играют карстовые воронки. Таким образом, мезоформы рельефа 
территории практики обусловлены её тектоническим строением, а 
миниформы (карстовые воронки) – литологическим составом пород. 
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НЕФТЕГАЗОГЕНЕРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПАЛЕОЗОЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА 

(OIL-AND-GAS GENERATION POTENTIAL PALEOZOIC 
SEDIMENTS PREDURALSKY DEFLECTION) 

Салина Е.А. 
(научный руководитель профессор Ермолкин В.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В данной работе представлена двухмерная модель 
нефтегазогенерационного потенциала палеозойских отложений 
Предуральского прогиба. 

В современном мире PetroMod используется относительно недавно. 
На данный момент это передовые технологии, которые используются в 
геологии. С помощью PetroMod можно прогнозировать время образования 
и места залегания нефти и газа, также в данной программе можно 
моделировать процессы миграции углеводородов, что является 
стратегическим инструментом при оценке рисков поисково-разведочных 
работ. 

Пакет PetroMod – единственный в своём роде программный продукт 
с одинаковыми моделирующими устройствами для одно-, двух- и 
трёхмерных моделей, таким образом, все технические характеристики 
модели являются идентичными для всех типов программ, что 
минимизирует возможные ошибки при разработке. 

Данный программный пакет уникален тем, что мгновенные 
вычисления используются во всей модели и на протяжении всей её 
геологической истории. Возможно также прослеживание 
нефтематеринских пород и выявление пластов, образованных 
множественными свойствами, которые могут быть отслежены отдельно на 
протяжении всего миграционного процесса. 

Модель построена в программном пакете моделирования 
нефтегазоносных систем PetroMod. За основу для построения модели были 
взяты данные литологии, стратиграфии, тектоники и геохимии. Основой 
геометризации 2D модели служит геологический разрез, на который 
накладываются остальные данные. 

В итоге проведённой работы были получены данные о влиянии 
теплового потока на палеозойские отложения Предуральского прогиба, о 
зонах генерации углеводородов и их путях миграции к местам 
аккумуляции, что значительно может увеличить эффективность ГРР в 
данном районе, а также повысить вероятность эффективного бурения и 
увеличить прирост запасов УВ. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 
 ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ 

ЮРСКИХ ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
СЕВЕРНЫЕ БУЗАЧИ 

(EFFECTIVENESS DEVELOPMENT SYSTEM ANALYSIS OF HARD 
RECOVERABLE HYDROCARBON RESERVES FROM PRODUCTION 

DEPOSITS OF JURASSIC NORTH BUZACHI FIELD) 
Сарбаев К.А. 

(научный руководитель профессор Брагин Ю.И.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Газонефтяное месторождение Северные Бузачи находится на северо-

западе полуострова Бузачи, на территории Республики Казахстан. Это 
крупное, неглубоко залегающее месторождение высоковязкой нефти 
находящееся на стадии промышленного освоения, с увеличением годовой 
добычи нефти. Разработка месторождения осуществляется на основании 
действующего проектного документа «Дополнение к Технологической схеме 
разработки (по состоянию на 01.07.2008 г)». Основные проектные решения: 
выделены юрские и меловые продуктивные объекты; разработка юрских и 
меловых объектов с ППД путем закачки воды; 5 точечная схема размещения 
скважин плотностью 24,3 га с переходом на 9 точечную с плотностью 12,15 
га. 

Целью данной работы стало оценка эффективности системы разработки 
юрских отложений, являющихся основным продуктивным объектом, 
содержащих около 65% запасов нефти. Передо мной стояли следующие 
задачи: оценка энергетического состояния юрского эксплуатационного 
объекта, изучение динамики обводненности добываемой продукции, анализ 
факторов преждевременного обводнения продуктивных пластов юры при 
ППД, оценка характера и степени выработанности запасов нефти из юрских 
отложений и оценка эффективности применяемого метода повышения 
продуктивности скважин, и увеличения нефтеотдачи пластов. 

В результате анализа технологических показателей разработки юрского 
объекта было выявлено несоответствие фактических показателей с 
проектными значениями: добыча нефти на 4,9% ниже проекта, добыча 
жидкости на 3,3% выше проекта. Фонд добывающих скважин составил 242 
ед. (на 14 ед. меньше проекта), фонд нагнетательных скважин 45 ед. (проект 
73 скважины), что связано с отставанием бурения. Средние дебиты скважин 
по нефти на 9% ниже проектных, по жидкости – на 1% выше, обводненность 
выше проектной (58,5% против 54,9%), также отмечается отставание в 
организации систем ППД. 

С учетом сложившийся ситуации в данной работе рассмотрены 
мероприятия направленные на совершенствование системы разработки, 
повышение ее эффективности и увеличение нефтеотдачи пластов. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА МОРЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ГЕОРИСКОВ ПРИ БУРЕНИИ 
(INVESTIGATION THE STRUCTURE OF SURFACE GEOLOGICAL 

COMPLEX IN OFFSHORE FOR EVALUATION GEOHAZARD IN 
DRILLING OPERATIONS)  

Сейтмаганбетов С.Р 
(научный руководитель MSc Тикебаев.T.A) 

Казахстанско-Британский технический университет  
 
In the article shows the results of complex geophysical investigations, that 
identify structural features of geological heterogeneity of subsurface horizons 
and seabed used to solve geotechnical problems. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ( НА ПРИМЕРЕ 

ЯРЕГСКОГО НЕФТЕТИТАНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ) 
(NEW APPROACH TO VISUALIZATION GEOLOGICAL STRUCTURE 

FIELD DEVELOPMENT (ILLUSTRATED YAREGSKAYA 
PETROTITANIC FIELD)) 
Чепиль Р.С, Сердюков Н.И. 

(научный руководитель к.т.н. Кулешов В.Е) 
Ухтинский государственный технический университет 

 
В работе рассматриваются новые подходы к изображению 

геологических объектов. Речь идет не о геологическом моделировании, а о 
визуализации строения и других возможных процессов работы с 
месторождением, например, с разработкой месторождения. В качестве 
тестового примера было взято Ярегское месторождение, которое является 
уникальным с точки зрения геологического строения, и процесса 
разработки этого месторождения. 

В качестве исходных данных для решения поставленной задачи, а 
именно создания трехмерной визуализации нами были получены 
структурные карты кровли, продуктивных горизонтов, сводный геолого-
физический разрез, разрезы по профилям и данные о границе 
лицензионного участка. Была проведена  фотосъемка горных пород 
слагающих месторождение. Была произведена оцифровка и обработка 
исходных данных. Произведена увязка координат на основе карты границ 
лицензионного участка, структурной карты кровли и подошвы Ярегского 
месторождения, геологических разрезов и данных программного 
обеспечения Google maps. Трехмерная визуализационная модель была 
создана с помощью программного обеспечения Adobe Photoshop, Maya, 
Adobe After Effects.  

Несмотря на то, что Ярегское нефтетитановое месторождения 
разрабатывается с 1933 г, подобного рода работы по трехмерной 
визуализации выполняются впервые. В дальнейшем планируется провести 
более подробную визуализацию строения Ярегского нефтетитанового 
месторождения, а именно создание трехмерных визуальных моделей 
отображающих системы методов разработки Ярегского месторождения. 
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АНАЛИЗ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ИСТОРИИ 
ПОГРУЖЕНИЯ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА 

НА ОСНОВЕ 2D МОДЕЛИРОВАНИЯ 
(ANALYSIS OF TEMPERATURE AND PRESSURE CONDITIONS AND 

THE HISTORY OF DIP WITHIN THE SOUTHERN PART OF 
PREDURALSKOGO DEPRESSION ON THE BASIS OF 2D 

MODELING) 
Серов С.Г. 

(научный руководитель профессор Ермолкин В.И.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Предуральская нефтегазоносная провинция в настоящее время 

является заманчивым районом для проведения геологоразведочных работ 
(ГРР) на Европейской части России. Регион обладает развитой 
инфраструктурой с благоприятными условиями для освоения ресурсов 
недр. На протяжении более полувека здесь ведётся добыча УВ на 
Оренбургском месторождении. 

В условия постоянного наращивания темпов добычи, связанным с 
большим спросом энергоресурсов на мировом рынке, перед компаниями 
резко стоит проблема прироста запасов. В связи с этим, возрастает роль 
геологоразведочных работ  для открытия новых и пересчёта запасов на уже 
открытых месторождениях. Для наибольшей точности подсчёта  и 
снижения рисков при проведении ГРР, необходимо применение самых 
современных инструментов: программ бассейнового моделирования для 
изучения генерационно-аккумуляционной углеводородной системы  
(ГАУС). Комплексный подход, подразумевающий изыскание не только 
ловушек, но и нефтематеринских толщ. Такой метод помогает в среднем 
снизить риски на 20-30%. 

Объектом исследования данной работы является территория южной 
части Предуральского прогиба. Построены модели генерации УВ, 
теплового потока, температуры, пористости, литостатического давления, 
модель прогрева нефтематеринских пород и нефтегазоносности. С помощь 
модуля Salt Tectonics (PetroMod) восстановлена история формирования 
соленых куполов. 

В работе дан анализ термобарических условий исследуемого 
региона, выделены зоны генерации УВ, воссоздана история погружения 
района с помощью пакета Petromod (2D моделирование) компании 
Schlumberger.  
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ВЛИЯНИЕ КИРХГОФА И ОДНОСТОРОННЕЕ ВОЛНОВОЕ 
УРАВНЕНИЕ СУММИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ В ПОДЗЕМНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ГЕОЛОГИИ  
(IMPACT OF KIRCHHOFF AND ONE-WAY WAVE EQUATION 

PRESTACK MIGRATION IN COMPLEX SUBSURFACE GEOLOGY) 
Ситорус С.Л. 

(научный руководитель профессор Варов Е.Б) 
РГУ нефти и газа им И.М. Губкина) 

 
Ограничения в обычных морских сейсмических исследований, таких 

как изображения сложной геологией в глубокой воде мотивировать 
поиском новых и альтернативных технологий, таких как OBS (донных 
сейсмометров) и ВСП. Основной проблемой с нетрадиционной 
сейсмометров теперь обработки и визуализации данных. В этом 
исследовании, мы внедрили и по сравнению волнового уравнения и 
Кирхгофа до суммирования миграции с использованием набора данных из 
сложного участка недр геологии со скоростью модели промежуточной 
сложности. Для получения изображений с падающей и восходящей волны, 
мы использовали Кирхгофа миграции до суммирования глубину и 
волновое уравнение глубинной миграции.Результат показывает, что 
волновое уравнение дает лучшее разрешение, чем миграции Кирхгофа, но 
алгоритм волнового уравнения, кажется, не изображения крутопадающих 
часть отражателя на больших глубинах, а также миграция Кирхгофа 
глубины 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
НА ВЕЛИЧИНУ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ НА ПРИМЕРЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ Б****  
(THE ESTIMATION OF GEOLOGICAL UNCERTAINTY INFLUENCE 

ON RECOVERABLE OIL RESOURCES BY THE B**** FIELD 
EXAMPLE) 

Скотникова Д.А. 
(научный руководитель профессор Хафизов С.Ф.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Месторождение Б**** было открыто в 1979 году. Оно расположено 
во фронтальной области складчато-надвигового пояса Загрос, 
образовавшегося в результате коллизии Арабской и Евразиатской плит. В 
административном отношении месторождение находится на территории 
Ирака.  

Месторождение приурочено к вытянутой антеклинале северо-
западного простирания. В современном структурном плане она имеет 
ассиметричное строение: юго-западное крыло характеризуется более 
крутым залеганием слоев, чем северо-восточное.  

Основным объектом геологоразведочных работ на нефть и газ 
являются карбонатные верхнемеловые отложения формации Mishrif, 
Rumaila и Mauddud. В настоящее время месторождение мало изучено. 

Значительная доля общих запасов нефти находится в карбонатных 
коллекторах. Но поиск, разведка и разработка залежей углеводородов в 
карбонатных пластах обусловлены рядом трудностей. Сложное 
геологическое строение карбонатных комплексов,  недостаточная 
изученность закономерностей изменения коллекторских свойств, слабая 
информативность применяемого комплекса методов геофизических 
исследований скважин, отсутствие достоверной методики оценки 
параметров трещиноватости сложно построенных коллекторов.  

Оценка запасов и выбор стратегии разработки осуществляется с 
помощью построения геологической и гидродинамической модели 
месторождения. Сложное строение коллектора, значительный недостаток 
информации усложняют процесс моделирования объекта. В связи с этим, 
работа включает не только построение геологической модели, но и 
проведение анализа влияния геологической неопределенности на 
стратегию разработки месторождения. Последнее предполагает сравнение 
нескольких профилей добычи, построенных для различных геологических 
условий. Это позволит оценить степень влияния различных геологических 
параметров на величину извлекаемых запасов, определить наиболее 
высокие геологические риски и в дальнейшем предложить мероприятия по 
их снижению.  
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОЦЕНКИ ДОКАЗАННЫХ ЗАПАСОВ В 
СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ PRMS 

(RAPID METHOD OF ESTIMATION OF PROVED RESERVES 
ACCORDING TO THE PRMS STANDARDS) 

Слонова Е.А. 
(научный руководитель доцент Трунова М.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В работе предлагается экспресс-метод для оценки доказанных 
запасов (PRMS) в зависимости от объема годовых эксплуатационных 
затрат. Стандарты PRMS учитывают не только вероятность того, что 
углеводороды физически присутствуют в данной геологической формации, 
но также и экономическую эффективность извлечения этих запасов. 

Доказанными запасами являются запасы, которые исходя из 
имеющихся доказательств и с учетом технико-экономических факторов 
имеют более, чем 90 %-ные шансы быть добытыми. 

Объем доказанных запасов напрямую зависит от эффективности 
извлечения этих запасов. При определении эффективности учитываются 
такие факторы, как затраты на разведку и бурение, транспортировку, 
налоги, существующие цены на нефть и многие другие.  В настоящее 
время в условиях работы с трудноизвлекаемыми запасами эти факторы 
являются ключевыми в принятии решений о разработке и дальнейших 
действиях в отношении месторождения. Для добычи трудноизвлекаемых 
запасов требуются повышенные затраты финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов, нетрадиционные технологии, специальное несерийное 
оборудование и дефицитные реагенты и материалы. Все это сильно 
сказывается на величине эксплуатационных затрат и делает ее одной из 
главных экономических критериев  эффективности разработки. 

Результат экспресс-метода представлен в виде графиков, 
отражающих зависимость объема доказанных запасов от величины 
эксплуатационных затрат. Кривые построены на основе данных 
нефтегазовых компаний для месторождений различных типов. 

Такие зависимости наглядно показывают, как могут изменяться 
объемы доказанных запасов при увеличении или уменьшении 
эксплуатационных затрат, позволяя в кратчайшие сроки оценить 
целесообразность разработки.  
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СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД-
КОЛЛЕКТОРОВ НИЖНЕВЕНДСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЧОНСКОГО 

СВОДА 
(STRUCTURAL AND COMPOSITIONAL FEATURES OF RESERVOIR 

ROCKS OF LOWER VENDIAN DEPOSITS OF CHONSKY ARCH) 
Сметанин Р.А. 

(научный руководитель д. г-м. н., доцент Постников А.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Основная часть запасов и значительная часть ресурсов нефти и газа 

Сибирской платформы сосредоточена на юге. Продуктивность осадочного 
чехла связана с венд-кембрийскими терригенными и карбонатными 
отложениями. Значительные запасы нефти и газа связаны с отложениями 
подсолевого комплекса, одними из которых являются породы нижнего 
венда Чонского свода Непско-Ботуобинской антеклизы. 

В процессе исследований был обработан керн в количестве 352 
образцов в пределах 5 разрезов. Были выделены следующие основные 
генетические типы пород: базальные конгломераты, гравелиты 
песчанистые, разной зернистости песчаники, алевролиты и аргиллиты 
песчано-алевритовые.  

Особенностью изучаемого разреза является частое чередование 
генетических типов пород, что затрудняет корреляцию материалов ГИС с 
керновыми данными. Проведенный анализ минералогического состава 
пород на основе результатов литологических исследований, РСА и РЭМ 
установил, что большая часть грубообломочных разностей содержит зерна 
монацита до 20%, что в свою очередь влияет на показания значений 
кривой радиоактивности. Таким образом, для наиболее объективной 
оценки геолого-геофизических данных необходим комплексный подход с 
учетом породного уровня разномасштабных систем. 

Одной из важнейших проблем нижневендских отложений Чонского 
свода является высокая минерализация разреза. Развитые в разрезе 
коллектора относятся к поровому типу. Наилучшими изначально 
характеристиками пустотного пространства обладали грубообломочные 
разности. Вторичные изменения происходили преимущественно на стадии 
катагенеза и метагенеза, во многом изменив структуру и объем порового 
пространства. Таким образом, возникает необходимость выявления 
закономерностей распространения пород-коллекторов и зон развития 
постседиментационных процессов в пределах нижневендских отложений 
Чонского свода, в частности, установления связи блоковой структуры 
фундамента с процессами фильтрации высокоминерализованных 
растворов и катагенетических преобразований. 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНО-ТЕКСТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЧЕРНЫХ СЛАНЦЕВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

(БАЖЕНИТОВ) И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МЕТОДИКУ ПОДСЧЕТА 
ЗАПАСОВ 

(LITHOLOGICAL, STRUCTURAL AND TEXTURAL 
CHARACTERISTICS OF  BLACK SHALE OF WESTERN SIBERIA 

(BAZHENIT) AND THEIR EFFECT ON THE METHOD OF 
CALCULATION OF RESERVES) 

Смирнов П.В, Цепляева А.И. 
(научный руководитель профессор Нестеров И.И.) 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 
 

На современном этапе развития экономики нашей страны проблема 
топливно-энергетического сырья является одной из важнейших. Все 
большее внимание уделяется изучению и разработке месторождений 
углеводородов в черных сланцах, рассматриваемых как новый источник 
нефти и газа. Одним из региональных примеров черных сланцев в  
Западной Сибири является битуминозная толща глин баженовского 
горизонта. 

Для Западной Сибири, которая столкнулась с падением уровня 
добычи нефти, ухудшением качества запасов за счет высокой 
обводненности, вопрос вовлечения в промышленный оборот этих запасов  
является особенно актуальным. 

Глинисто-кремнистый состав баженита, особенности формы, размера 
и упаковки зерен вносят значительные коррективы в методику подсчета 
запасов, делая не возможным использование линейных методик. 

Основной целью работы является описание влияния литологических и 
структурно-текстурных параметров черных сланцев (баженитов) на 
методику подсчета запасов углеводородов в них. 

В результате работы даны рекомендации по внесению изменений в 
стандартные методики, основанные на понятиях коэффициента 
пористости, линейной фильтрации и экстракции остаточной нефти, 
применительно к черным сланцам Западной Сибири. Подсчитаны 
извлекаемые ресурсы с учетом объема битуминозных пород (37 тыс. км2) в 
размере 127,1х109 м3. 
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УТОЧНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ КЕРЕСТИНСКИХ 
И ЧЕРКЕССКИХ ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕТАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ РАЗРЕЗОВ 

СКВАЖИН 
(SPECIFICATION OF A GEOLOGICAL STRACTURE OF 

KERESTINSK AND CHERKESSK PRODUCTIVE DEPOSITS OF A 
FIELD OF STAVROPOL TERRITORY BY THE RESULTS OF 

DETAILED CORRELATION OF THE WELL’S SECTIONS) 
Соболева Е.Н. 

(научный руководитель к.г.-м.н., доцент Кузнецова Г.П.) 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 
Результаты исследования позволили установить местоположение 

тектонических нарушений, их предполагаемую амплитуду и обосновать 
границы залежей нефти.  

Исследуемое нефтяное месторождение расположено в западной 
части Прикаспийской низменности, а в административном отношении 
находится в Буденновском районе Ставропольского края. 

Поскольку при геометризации залежей нефти продуктивных 
отложений керестинской и черкесской свит было установлено разное 
насыщение пластов-коллекторов в скважинах на одной гипсометрической 
высоте, а сейсмическими исследованиями и по данным бурения 
тектонические нарушения вскрыты не были, для выяснения причин 
разного насыщения пласта и обоснования границы залежей принято 
решение более детально изучить геологический разрез скважин.  

Детальная корреляция разрезов скважин выполнена в программе 
«AutoCorr». По характеристикам кривых ГИС изучаемый разрез условно 
был разделен на 14 литологических пачек, выделены 5 типов разрезов 
скважин и прослежено их распространение по площади месторождения. 
Первый тип разреза представлен наиболее полным набором 
литологических пачек. Каждый последующий тип отличается отсутствием 
той или иной литологической пачки в верхней, средней или нижней части 
разреза. Поскольку скважины группируются по типам разрезов и 
локализованы определенной площадью, можно говорить о тектонической 
раздробленности территории изучаемого месторождения. Тектонические 
инверсии участков сформировали блоковое строение изучаемой 
территории, а границы смены типов разреза являются границами 
тектонических блоков. Подтверждением наличия тектонических 
нарушений также является разный характер насыщения продуктивных 
пластов, расположенных на одинаковой гипсометрической высоте.  

Анализ результатов детальной корреляции позволил уточнить 
строение продуктивных отложений керестинской и черкесской свит. 
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ТЕРМОБАРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГЕНЕРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ 
В БЕЛЬСКОЙ ВПАДИНЕ 

(PRESSURE AND TEMPERATURE CONDITIONS FOR THE 
GENERATION OF HYDROCARBONS IN THE BASIN BIELSKA) 

Соколов А.С. 
(научный руководитель профессор Ермолкин В.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В данной работе рассмотрены термобарические условия генерации 
углеводородов в Предуральском прогибе. За основу был взят 
геологический разрез широтного простирания на севере Бельской 
впадины. 

Модель построена в программном пакете бассейнового 
моделирования PetroMod. Для разработки модели были использованы 
литературные и фактические (калибровка) данные геологии, тектоники, 
стратиграфии, теплового потока и геохимии. 

PetroMod – программный продукт для моделирования 
нефтегазоносных систем, комбинирующий сейсмические данные, данные 
по скважинам и геологические представления, для создания динамической 
модели нефтегазоносного бассейна. Программный продукт PetroMod 
позволяет определить историю генерации углеводородов данной области 
интереса в масштабе геологического времени, путей миграции, число и тип 
накоплений нефти и газа в   поверхностных и пластовых условиях. 

Моделирование позволяет сформулировать четкую 
последовательность гипотез, помогающих оценить как перспективность 
нефтеносности, так и саму нефть (типы пород, их погребение, 
термическую историю, качество материнской породы, дренирующие 
системы). Благодаря точным анализам четкая формулировка задач 
помогает установить ключевые параметры и оценить возможный риск для 
прогнозируемых перспективных участков. В этом смысле моделирование 
является инструментом поисково-разведочных работ на нефть. При 
моделировании обеспечивается интеграция всех данных, увязанных между 
собой (седиментологических, термических, геохимических, 
гидравлических, структурных). 

В итоге работы были получены данные  о палеотемпаратурах на 
различные периоды времени, таким образом, получены сведения о 
влиянии теплового потока на нефтегазоматеринские породы. Получены 
данные об окнах генерации углеводородов и зрелости 
нефтегазоматеринских пород. Рассмотрены пути миграции. Данные 
сведения помогут определиться со стратегией разработки, а 
соответственно повысить эффективность геолого-разведочных работ на 
нефть и газ в данном районе. 
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Рис. 1  Канал растворения в поровом известняке 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛЯНОКИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ НА 
ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНУЮ СИСТЕМУ ГОРНЫХ ПОРОД 

(INVESTIGATION OF EFFECT ACIDIZING OF WELLS ON THE 
RESERVOIR PROPERTIES OF ROCKS)  

Соколов Д. И. 
(научные руководители проф. Стрельченко В.В., в.н.с. Пименов Ю.Г.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

К настоящему времени в нефтегазовых бассейнах России большинство 
месторождений УВ находятся на 3 и 4 стадиях разработки, в которых 
остаточные запасы в своем большинстве тяготеют к низкопроницаемым и 
сложным коллекторам, а вводимые из «забаланса» залежи также 
характеризуются сложным строением ФЕС пород. Процесс добычи УВ из 
подобных коллекторов более трудоемок и экономически затратен. В связи с 
этим для проведения успешной разработки подобных трудноизвлекаемых 
запасов УВ необходимо повышать эффективность методов интенсификации 
добычи путем увеличения информативности применяемых способов изучения 
пластов-коллекторов и, в частности, их внутреннего строения. 

Соляно-кислотная обработка (СКО) как метод увеличения нефтеотдачи 
применяется с 1945 года на различных этапах геологоразведки и добычи УВ  
и имеет более 250 различных вариаций (технологии проведения, состав 
кислоты, состав и количество ингибиторов).  

В данном докладе представлен эксперимент по изучению влияния СКО 
на структуру фильтрационно-емкостной системы карбонатных пород 
порового и трещинного типа с помощью одного из прямых способов 
изучения пор и трещин – рентгеновской томографии. В ходе эксперимента 
были получены параметры ФЕС образцов керна, затем через эти образцы был 
прокачен кислотный раствор, применяемый на скважинах, на режиме, 
соответствующем реальным условиям проведения 
СКО, и после этого были снова изучены параметры 
ФЕС на рентгеновском томографе. 

 При сопоставлении данных РТ до и после 
обработки образцов соляной кислотой были выявлены 
некоторые особенности воздействия раствора кислоты 
на каждый из типов пород, такие как длина, 
извилистость, путь распространения и др. 
геометрические параметры канала растворения,   
распределение высвобожденного тяжелого УВ 

вещества. 
 
Полученные данные позволяют судить о степени эффективности 

применения той или иной технологии СКО, а так же дать рекомендации по ее 
корректировке для повышения результативности проведения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПОРОД В ЦИКЛАХ 
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ И 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ КЕРОГЕНА ПО ДАННЫМ ГАММА МЕТОДА 

(STUDY OF MINERAL COMPOSITION IN BAZHEN FORMATION' 
SEDIMENTATION CYCLES AND IMPROVEMENT OF 

KEROGEN ESTIMATION METHOD 
ACCORDING TO GAMMA RAY LOG DATA) 

Сребродольская М.А. 
(научный руководитель ст.н.с. Костерина В.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Отложения баженовской свиты – это сложные по вещественному 
составу карбонатно-глинисто-кремнистые породы с высоким содержанием 
в них твердого органического вещества – керогена. Коллекторы, 
приуроченные к нефтематеринским отложениям, отнесены к категории 
сложнопостроенных, так как их продуктивность определяется наличием 
зон вторичной емкости и трещиноватости. Ввиду перечисленных 
особенностей, при изучении коллекторов баженовской свиты методами 
ГИС недостаточно общепринятых методических приемов, требуется 
усовершенствование методики интерпретации данных ГИС. 

Цель работы – изучить изменение минерального состава пород в 
циклах осадконакопления пласта Ю0 баженовской свиты и получить 
новые, более надежные связи, учитывающие цикличное строение 
нефтематеринской свиты для определения объемного содержания керогена 
(Ккер) по данным гамма метода (ГМ).  

В данной работе приводится обоснование выделения 3 циклов 
осадконакопления и целесообразности получения для каждого цикла своей 
связи объемного содержания керогена и показаний ГМ. 

Построены гистограммы распределения вещественного состава пород 
по данным химического анализа с учетом циклов осадконакопления. Для 
каждого цикла и отдельно для аномального по показаниям ГМ пласта 
получены свои связи Ккер=f(ΔJγ). При расчете относительного разностного 
параметра ΔJγ выбор максимального показания ГМ осуществлялся в 
каждом цикле осадконакопления отдельно. 

Новый подход при использовании ГМ для определения объемного 
содержания керогена позволит исключить влияние неравномерной 
радиационной обстановки и ошибки регистрации высокой естественной 
радиоактивности; повысить достоверность определения Ккер примерно в 2 
раза, что в результате приведет к более достоверной оценке 
коэффициентов общей и открытой пористости и к более надежной оценке 
запасов углеводородов. 
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СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ - НЕТРАДИЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК 
УГЛЕВОДОРОДОВ 

(SHALE GAS – UNCONVENTIONAL SOURCE OF HYDROCARBONS) 
Сукманов А.С., Титаренко Т.И., Шайхутдинов Т.Г. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Стрельченко В.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
С каждым годом усиливается дефицит полезных ископаемых, прежде 

всего нефти и газа. Восполнить этот дефицит могут нетрадиционные 
источники углеводородного сырья. К таким нетрадиционным источникам 
минерально-сырьевых ресурсов относятся месторождения сланцевого газа. 

В докладе рассматриваются проблемы освоения месторождений 
сланцевого газа. Они связаны  с решением  следующих задач: 

 изучение геологии отложений газонасыщенных сланцев; 

 рассмотрение существующих методов поиска месторождений 
сланцевого газа;  

 анализ технологий разработки месторождений сланцевого газа 

 экономические аспекты  разработки месторождений сланцевого газа; 

 экологические угрозы проектов по добыче сланцевого газа; 

Анализ полученных   материалов позволяет сделать выводы о том, что 
сланцевый газ относится к категории трудноизвлекаемых источников 
углеводородного сырья и, с экономической точки зрения,  
высокозатратный.  Используемые в настоящее время за рубежом 
технологии добычи метана из сланцев в ряде случаев наносят вред 
окружающей среде и небезопасны для населения, проживающего  в местах 
разработки этого вида полезного ископаемого. Поэтому, на наш взгляд, 
вопрос целесообразности добычи сланцевого метана в России нуждается в 
дополнительном технико - экономическом обосновании и экологической 
экспертизе. 
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ВЛИЯНИЕ БЛОКОВОГО СТРОЕНИЯ СТРУКТУР ГРИБНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ВОДОНЕФТЯНЫХ КОНТАКТОВ 
(BLOCK STRUCTURES' IMPACT ON THE VARIATION OF OIL-
WATER CONTACTS’ LEVELS ON THE GRIBNOE OIL FIELD) 

Султаншина Т.Р. 
(научный руководитель профессор Гутман И.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Грибное месторождение находится в зоне сочленения Сургутского и 
Вартовского нефтегазоносных районов. Месторождение по горизонту Ю1 
представлено Грибной и Восточно-Грибной структурами, объединенными 
на севере в единую залежь по узкой седловине. На каждой из структур 
установлен наклон водонефтяного контакта до 40 м и более. В пределах 
площади Грибного месторождения доказана промышленная нефтеносность 
горизонта Ю1 васюганского нефтегазоносного комплекса. Изучаемый 
горизонт характеризуется литологической и минералогической неоднород-
ностью в разрезе, в результате чего выделено три пласта Ю1

а, Ю1
б и Ю1

в.  
Для проведения исследований выполнена детальная корреляция 

разрезов скважин. Изучаемый разрез по характеристикам ГИС условно 
разделен на 15 литологических пачек. За счет изменения толщин 
отдельных пачек можно выделить несколько типов разреза, каждый из 
которых имеет локальное распространение в пределах месторождения.  

Отсутствие пачек в разрезе или сокращение их толщин, причем 
одинаковое в соседних скважинах, связано с блоковыми подвижками и, 
как следствие, стратиграфическими несогласиями. Границы смены типов 
разреза можно рассматривать как границы тектонических блоков.  

При рассмотрении модели залежи считалось, что основной пласт Ю1
а 

продуктивен, а нижележащие пласты в связи с высокими показаниями 
индукционного метода являются водонасыщенными. Анализ шлифов 
показал, что пласты Ю1

б и Ю1
в содержат в составе цемента хлорит, 

который характеризуется высоким водосодержанием, что существенно 
влияет не только на высокие показания индукционного метода, но и резкое 
ухудшение коллекторских свойств, делая пласты Ю1

б и Ю1
в 

непродуктивными. Об этом свидетельствуют и результаты опробования.  
Анализируя изменение отметок ВНК пласта Ю1

а в южном направлении, на 
обеих структурах установлена его связь с выделенными блоками. 

На основании изложенного выше целесообразно полагать, что 
Грибное месторождение приурочено к  двум изолированным друг от друга 
структурам, каждая со своей историей геологического развития, 
определенным типом разреза и понижением водонефтяных контактов 
пласта Ю1

а в южном направлении более чем на 40 м.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
(WESTERN SIBERIA RESERVOIRS STUDY) 

Тарасенко (Волкова) Е.М. 
(научный руководитель доцент Варов Е.Б) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Цель работы: провести исследование зависимостей коэффициента 
песчанистости Кпесч от акустического импеданса. 

Для стратиграфической идентификации отражений на сейсмическом 
разрезе необходимо провести привязку геологических реперов и 
соответствующих отражений в волновом поле. 

В основе методики стратиграфической привязки лежит представление 
о сверточной природе сейсмотрассы. Полагают, что сейсмотрасса S 
является результатом свертки импульса от источника (I) и  кривой 
коэффициентов отражения (A), плюс помеха n. 

                   
Коэффициент отражения на границе двух слоев в толще земли связан 

с акустическими жесткостями каждого слоя следующим соотношением: 
   

     

     
            

    - акустическая жесткость (или акустический импеданс) 
   - плотность 
   - скорость распространения продольных волн.  
Используя скважинные данные о скоростях (кривая акустического 

каротажа DT) и плотностях (гамма-гамма каротаж) строилась 
синтетическая сейсмограмма вдоль участка ствола скважины с 
коллекторами. 

Также для идентификации на временном разрезе интересующих 
горизонтов была построена геоакустическая модель целевого интервала 
скважины. 

Детальная модель была построена по данным ГИС с выделением 
тонких слоев, которые не видны на временном разрезе в силу 
вертикальной разрешающей способности сейсморазведки. Для чего была 
вычислена минимальная мощность целевых пластов и построена пластовая 
геоакустическая модель. 
 

 

  



97 
 

К ВОПРОСУ О ГАЗОНОСНОСТИ ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ 
ОСАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА КУЗНЕЦКОЙ КОТЛОВИНЫ 

(IN ADDITION TO DEEP HORIZONS GAS POTENTIAL OF 
KUZNETSK BASIN SEDIMENTARY COMPLEX) 

Тельнова А. В. 
(научный руководитель доцент Гайдукова Т. А.) 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 

В последнее время во многих угледобывающих странах большое 
внимание уделяется вопросам освоения огромных ресурсов метана 
угольных пластов, являющегося наиболее доступным, дешевым, 
экологически чистым из нетрадиционных источников горючих газов. К 
тому же метан - основной горючий взрывоопасный компонент газов 
угольных пластов. Но этот наиболее опасный спутник угольных пластов 
может служить и ценным попутным полезным ископаемым, используемым 
для развития экономики Кемеровской области.  

По оценкам ученых, разведанные запасы метана в Кузнецком 
угольном бассейне составляют 13,1 трлн. м3 метана. Подтверждением этих 
цифр являются многочисленные нефтегазопроявления, а их более 500 (по 
данным М. Д. Скурского, 2004г.). 

Кузнецкий бассейн является системой постседиментационного 
образования (эпигеосинклинальных складчатых областей). Бассейны этого 
типа наиболее развиты на юго-востоке Азии (свыше 30) и в Северной 
Америке, однако в основном они до сих пор остаются потенциально 
нефтегазоносными. В России известно шесть таких аналогичных 
потенциально и, возможно, нефтегазоносных бассейнов, один из которых 
Кузнецкий бассейн – на юге Западной Сибири. 

В настоящее время в США осуществляется технология «сушки» 
угленосных горизонтов. До начала разработки угля производят добычу 
метана путем эксплуатации метаноугольных скважин, а также постоянно 
откачивают пластовую воду из скважин, располагающихся за контуром 
питания газовых скважин. 
 Использование аналогичной методики в Кузнецком угольном 
бассейне, к сожалению, нерентабельно, из-за залегания газовых залежей 
ниже угленосных горизонтов, которые непрерывно подпитывают метаном 
вышележащие угли. Последние, в свою очередь, являются 
нетрадиционным трещинным коллектором. Поэтому осуществление 
«осушения» углей до начала разработки или практически невозможно, или 
занимает большой период времени, что экономически невыгодно. 
Следовательно, необходима программа геолого-геофизических работ и 
разработка рациональной методики извлечения метана из данных глубоких 
газоносных горизонтов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ БРАЗИЛЬСКОЙ И ЗАПАДНО-АФРИКАНСКОЙ 

ОКРАИН 
(SOURCE ROCKS COMPARATIVE ANALYSIS IN THE BRAZILIAN 

AND WEST AFRICAN MARGINAL BASINS) 
Санчес Торрес Карлос Андрес 

(научный руководитель доцент Косенкова Н.Н.) 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 
Уникальные открытия месторождений углеводородов в 

глубоководных областях сделанные за последние годы на бразильской 
окраине (в частности, месторождение Тупи открытое в 2006 г. Запасы: 1 
млрд. тонн и месторождения Либра и Франко открытие в 2010 г. Запасы:  
0,7 и 0,6 млрд. тонн), увеличили объем геологоразведочных работ с целью 
открытия новых промышленных скоплений углеводородов так на 
бразильской, как и на западноафриканской окраине.  

 Комплексный анализ геологических, геофизических,  и 
геохимических данных выявил сходства среди групп нефтей, материнских 
пород и условий осадконакопления в аналогичных бассейнах на обоих 
сторонах Южной Атлантики. С другой стороны, наблюдаются 
существенные различия в процессах седиментации, тепловой истории и 
объемах запасов нефти, которые наводят на мысль, о том, что  процесс 
рифтинга, в результате которого южноамериканская плита отделилась  от 
африканской, происходил «не совсем зеркально», что конечно, отразилось 
на накоплении  и степени сохранности органического вещества. 

Ранее считалось, что генерация углеводородов  на бразильской 
окраине связана преимущественно с озерными отложениями. Однако, 
месторождение Тупи показало, что его продуктивность связана со 
сланцевыми образованиями морского происхождения сеноман-
сантонского  возраста. Подобные по составу и возрасту отложения хорошо 
известны благодаря их продуктивности и в западной Африке. 

Таким образом,  на обеих окраинах Атлантики представлены 
нефтематеринские отложения морского генезиса, сформированные на 
стадии континентального дрейфа. Значит, при наличии положительных 
структур, качественных коллекторов и покрышек, на больших глубинах 
западной пассивной окраине Африки следует ожидать крупномасштабные 
открытия.  
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ВЕРОЯТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МЕЖКОЛОННЫХ И ЗАКОЛОННЫХ 

ПЕРЕТОКОВ 
(GEOLOGICAL BACKGROUND OF IDENTIFICATION  PROBABLE 

SOURCE OF ANNULAR AND CASING FLOW) 
Федорова А.А. 

(научный руководитель д.г.-м.н., профессор Лобусев А.В.) 
РГУ нефти и газа им И. М. Губкина 

 
Объектом исследования являлись палеозойские, мезозойские и 

кайнозойские отложения Астраханского свода Прикаспийской впадины. К 
Астраханскому своду приурочено уникальное Астраханское 
газоконденсатное месторождение. Продуктивные отложения представлены 
башкирским ярусом каменноугольной системы. 

     Разрез сложен породами каменноугольного возраста, которые 
перекрываются карбонатно-терригенными образованиями сакмарско-
артинского ярусов. Выше по разрезу следуют карбонатно-сульфатно-
галогенная толща филипповского и иреньского горизонта кунгурского 
яруса. Венчают палеозойскую группу отложения верхнепермского 
возраста.  Далее залегает мезозойский комплекс пород, который 
представлен образованиями юры, нижнего мела, палеогена и 
карбонатными отложениями верхнего мела. Завершают разрез 
четвертичные осадки. 

В процессе выполнения исследований были проанализированы данные 
бурения по эксплуатационным скважинам данного месторождения с целью 
изучения межколонных и заколонных перетоков. 

Астраханское газоконденсатное месторождение характеризуется 
высоким содержанием агрессивных компонентов в составе газа, его 
коррозионной активностью и токсичностью, наличием аномально 
высокого пластового давления, высоким конденсатным фактором, высокой 
температурой гидратообразования. 

   Продуктивная толща является потенциально наиболее опасным 
источником межколонных и заколонных проявлений при довольно 
значительной аномальности пластового давления в сочетании с высокой 
агрессивностью и токсичностью пластового флюида. При всем 
разнообразии типов коллекторов наиболее активным следует считать 
трещинный и порово-трещинный коллектор. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 (PROSPECTS FOR HYDROGEN ENERGY) 

Хусаинов А.А., Кузьменко С.П. 
(научный руководитель профессор Стрельченко В.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Термин «водородная энергетика» в последние десять лет приобрел 
огромную популярность в мире науки, экономики и политики в связи с 
проблемой истощения невозобновляемых источников энергии – 
углеводородов. 

В работе рассмотрены представления водородной энергетики, как 
одного из  основных источников топлива и энергетического сырья  
будущего.  

В работе представлены сведения о производстве, хранении, 
транспортировке водорода; о топливных элементах и их преимуществе. 
Указаны сферы использования водородного сырья в современном мире, 
такие как, использование водородного топлива в автомобильном, 
воздушном, водном, железнодорожном транспорте. Выделены основные 
тенденции развития водородной энергетики и оценено их состояние в 
настоящий момент. Отдельно приведена информация о проектах 
нефтегазовых компаний в данной области и состоянии работ по 
водородной энергетике в России.  

В заключении отмечено, что внедрение водородного энергетического 
цикла в практику представляется заманчивой перспективой на фоне 
оскудения невозобновляемых традиционных энергоресурсов и 
недостаточной экологичности либо неэффективности используемых 
возобновляемых.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ АВАРИЙНЫХ 
ВЫБРОСОВ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ АКВАТОРИЙ 

(MEASURES TO PREVENT ACCIDENTAL RELEASES OF OIL IN 
CONDITIONS OF WATER AREAS) 

Хусаинова А.А. 
(научный руководитель доцент Обрядчиков О.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В работе предлагается рассмотреть комплекс мероприятий по 
предотвращению и ликвидации аварийных выбросов нефти в морских 
условиях. 

Аварии в  условиях акваторий являются более катастрофичными и 
масштабными, в отличие от аварий на суше. Следовательно, этот вопрос 
требует тщательного рассмотрения (начиная от правовой базы и 
заканчивая разработкой  новых эффективных технологий).  В работе 
предлагается комплекс мероприятий, который поможет эффективно и 
моментально ликвидировать аварийные разливы нефти в условиях 
акваторий. 

Основой работы является идея установки патрульного корабля на 
месторождение, который при аварийной ситуации моментально локализует 
участок, загрязненный нефтью (см.рис. 1) 
Рис.1Схема работы патрульного корабля 

 

С помощью такого метода мы сможем быстро оградить аварийный участок 
и предотвратить дальнейшее распространение нефти. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ ЧАТЫЛЬКИНСКО-
ВОРГЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ НА ОСНОВЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
(PROMISING ZONES SELECTION WITHIN CHATILKINSKO-

VORGENSKIY REGION BY USING OF GEOLOGICAL MODEL) 
Цокур Р. В. 

(научный руководитель д.г.-м.н., профессор Шиманский В.В.) 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 
Проблема нахождения залежей нефти и газа в освоенных районах 

Западной Сибири с каждым годом становится все более сложной задачей. 
поскольку запасы УВ в наиболее близко залегающих горизонтах, 
приуроченных к ловушкам структурного типа, практически исчерпаны. 

Чатылькинско-Воргенская площадь расположена в 
Красноселькупском районе ЯНАО в южной части Пур-Тазовского 
водораздела, на востоке Западно-Сибирской низменности. В пределах 
площади расположены два месторождения нефти Чатылькинское и 
Воргенское. Разрез представлен породами фундамента и осадочного чехла 
мезозой-кайнозойского возраста. В тектоническом отношении данный 
участок приурочен к зоне сочленения Надым-Тазовской мегасинеклизы и 
Верхнеаганско-Толькинским поясом мегапрогибов. Они, в свою очередь, 
осложнены Толькинской впадиной и Каралькинским мегавалом. 

На площади были проведены 2D сейсмические исследования, в 
результате которых было выявлено несколько локальных поднятий. Также 
было отмечено широкое развитие дизьюнктивных нарушений,  поэтому 
существует вероятность влияния тектонических нарушений на 
формирование залежей УВ,  создание изолирующих экранов и каналов 
миграции. Наличие рифтогенной структуры, включающей инверсионный 
авлакоген, также является благоприятным фактором для формирования 
ловушек структурно-тектонического типа. 

На Чатылькинском и Воргенском месторождениях получены 
промышленные притоки нефти из песчаников нижнесиговской Ю1 (СГ5)  и 
верхнесиговской Ю1а (СГ1) подсвит. Данные обстоятельства, а так же 
высокие коллекторские свойства, наличие выдержанных флюидоупоров, 
надежно отделяющих данные резервуары от ниже- и вышележащих 
проницаемых пород, позволяет выделять пласты группы Ю1 И Ю1а в 
качестве основного и наиболее перспективного объекта для поисков 
залежей нефти и газа. В дальнейшем предполагается провести 
геологическое 3D моделирование  для подтверждения перспективных 
объектов Чатылькинско-Воргенской площади. 
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УТОЧНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БУРЕНИЯ 
(RECTIFICATION OF GEOLOGICAL STRUCTURE EASTERN 

CASPIAN BASIN BASED ON DEVELOPMENT DRILLING)  
Чернов И. В. 

(научный руководитель доцент Кузнецова Г. П.) 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 
На основе анализа геолого-геофизических, геоморфологических, 

стратиграфических и тектонических особенностей района, условий 
осадконакопления, гидрогеологии и нефтегазоносности с учетом данных бурения 
эксплуатационных скважин уточнено геологическое строение одного из 
нефтегазоконденсатных месторождений Республики Казахстан, расположенного в 
восточной части Прикаспийской впадины. 

Результаты детальной корреляции позволили выделить в разрезе и проследить 
по площади одноименные стратиграфические комплексы и пласты с целью 
выявления и уточнения условий осадконакопления, выделения стратиграфических 
несогласий, определения степени постоянства и толщины продуктивных 
горизонтов. Была изменена корреляция - добавлена стратиграфическая граница, 
отмечена своеобразная ритмичность разреза. 

По результатам исследования на приток, по качественным и количественным 
признакам были выделены коллекторы и обоснованы их граничные значения 
коэффициентов пористости, насыщенности и проницаемости. Газожидкостные и 
жидкостные контакты были обоснованы с учетом данных опробований и ГИС. 

Новые скважины в основном пробурены в северном блоке месторождения, 
который был слабо изучен. Соответственно, уплотнилась сетка, и были получены 
более достоверные данные. Уточнено положение кровли и подошвы интересующих 
горизонтов, увеличилась точность интерполяции в геологической модели. В новых 
скважинах были определены профили приемистости, что в свою очередь помогло 
более достоверно уточнить положение ВНК. 

Проанализированы изменения пластовых давлений по скважинам в процессе 
разработки, динамика их работы, изменения дебитов в процессе эксплуатации, 
выполнялось сравнение намеченных, планируемых показателей работы скважины с 
фактическими результатами, полученными в ходе разработки месторождения - 
непосредственно данные замеров скважин. Оценивалась интерференции соседних 
скважин, и эффективность их работы. Анализировалось изменение обводненности 
объектов разработки и поведение текущего коэффициента извлечения нефти на 
разных стадиях эксплуатации. Оценка запасов разрабатываемых отложений 
произведена методом материального баланса.  

Для данного участка месторождения было выполнено детальное построение 
структрурно-тектонического каркаса геологической модели, создана трехмерная 
сетка месторождения, выполнено моделирование фациальной и петрофизической 
обстановки осадконакопления с учетом данных новых эксплуатационных скважин. 
Детерминистическим и вероятностным методами оценена ресурсная база 
месторождения в целом. Проанализированы основные геологические риски, 
возникающие при геологоразведочных работах. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НА УЧАСТКАХ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ И ПРИЕМА УПРУГИХ 

КОЛЕБАНИЙ  
(THE OPPORTUNITIES OF ACQUISITION FOR SEISMIC 

INFORMATION ON THE AREA WITH UNFAVORABLE CONDITIONS 
FOR THE EXCITATION AND RECEPTION ELASTIC VIBRATIONS) 

Юлдашев Р.П, Эргашев Г.Т., Рузиматов Б.А. 
(научный руководитель  к.т.н. Закиров А.Ш.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

При выполнении сейсмических исследований 2Д и 3Д иногда 
сейсморазведочные профили проходят по участкам заведомо не 
благоприятным для возбуждения и приема упругих колебаний. Такими 
участками могут быть   водные препятствия, военные полигоны, 
сельскохозяйственные угодья, культурные зоны и т.п. в пределах которых 
необходимо проследить целевые отражающие границы.  

Для решения подобной задачи авторами был выбран участок 
«Учебная», наиболее подходящий с точки зрения расположения в нем 
неблагоприятных объектов для ведения сейсморазведочных работ. На данном 
участке расположено хлопковое поле, что осложняет процесс проектирования 
и непосредственного ведения полевых изысканий. 

Для проектирования съемок данного участка авторами был 
использован программный продукт MESA 5.01. При помощи данного 
программного обеспечения можно проектировать сеть пунктов возбуждения 
(ПВ) и пунктов приема (ПП), а так же произвести отстрел проектируемой 
съемки. Кроме этого, программный продукт позволяет проанализировать 
распределение кратности для заданного участка. 

На изучаемом хлопковом поле является затруднительным 
возбуждение упругих колебаний, однако возможность размещения в нем 
пунктов приема имеется. Если развернута N-канальная группа 
сейсмоприемников, каждый ПВ будет содержать N средних точек. Это 
приводит к тому, что распределение кратности становится не равномерным 
из-за отсутствия общих средних точек, при не выполнении условий 
возбуждения сейсмических колебаний на территории хлопкового поля. 

Задачей авторов являлось получение равномерной  кратности по всему 
исследуемому участку. Путем нестандартного подхода к решению задачи по 
проектированию сейсморазведочных работ авторами было достигнуто 
равномерное распределение кратности ОСТ на участке «Учебная». Это 
позволяет добиться получения более качественного материала, относительно 
того, если бы кратность на данном участке была, ниже, что привело бы к 
значительным потерям информации для обработки и последующей 
геологической интерпретации.  
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КАЧЕР БРОВИНА 
(BROVIN’S KACHER) 

Мусаев А.Ш., Хисматов Т.Р., Юсупов Д.А. 
(научный руководитель старший преподаватель Иванова Е. В.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени Губкина в г. Ташкенте 
 

 Качер (качатель реактивности) – устройство, построенное на 
излучающих свойствах транзисторной и индуктивной пары и открытое 
В. И. Бровиным. 

Объёмный заряд трансформатора сопротивления преобразуется в 
параметрическую ёмкость, которая заряжает индуктивность, и затем 
разрывает электрическую цепь, это вызывает коллапс накопленной 
энергии индуктивности, через её собственное сопротивление и энергия 
излучается в окружающее пространство в виде наносекундных импульсов 
следующих с частотами от долей герц до единиц мегагерц. 
Если при работающем индукторе к приемнику подключить вольтметр, то 
наблюдается значительное напряжение, 
 в десятки вольт, на расстояниях от мили- 
метров до сантиметров от индуктора, ли- 
нейно падающее от расстояния. Это свой- 
ство качера позволяет построить его в  
форме абсолютного датчика, - качера-АД. 
 Поэтому сущностью реализации  
качера-АД является возможность линейно- 
го преобразования неэлектрических вели- 
чин  в электрические величины.  
На основе этого физического явления можно создать новое по своим 
физическим свойствам и функциональным возможностям устройство. С 
точки зрения промысловой геофизики, такое устройство могло бы быть 
датчиком движения флюидов в пласте, а также использоваться для 
определения параметров пласта при поиске и разведке нефтегазоносных 
толщ. 
          Возможное применение качера. 

1) Может использоваться в качестве каверномера и инклиномера, 
построенных на свойстве преобразования неэлектрических величин в 
электрические. 

2) В рудной геологии может использоваться как прибор, исследующий 
породы на предмет остаточного магнетизма. 

3) При определенной модификации может использоваться для 
измерения удельных сопротивлений горных пород прямым методом. 

4) Беспроводное освещение буровых вышек и прилегающих к ним 
территорий.  
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ОЦЕНКА ГЕОФЛЮИДАЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ И ИЗУЧЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗОН АВПД (АВПоД) В РАЗРЕЗЕ ПЛОЩАДЕЙ 

ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРР 

(GEOFLUIDAL PRESSURE’S APPARAISAL AND STUDIES OF 
SPREAD OVERPRESSURED ZONE IN SECTION’S AREAS OF THE 

PRE-URAL FORE DEEP FOR THE PURPOSE OF INTENSIFICATION 
OF GEOLOGICAL EXPLORATION) 

Василенко Е.И. 
(научный руководитель профессор Шилов Г.Я.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
 

Предуральский краевой прогиб по праву считается одним из крупных 
нефтегазовых бассейнов мира. Расположен он на территории восточной 
окраины Восточно-Европейской платформы и простирается субмеридиально 
вдоль Уральской складчатой области, представляет собой протяженную 
сравнительно узкую синклинальную структуру ассиметричного строения, 
выполненную преимущественно верхнепалеозойскими отложениями. Ввиду 
большой протяженности и литологической неоднородности прогиба, в работе 
рассмотрена только его южная часть, расположенная на территории 
Оренбургской области. 

Основной задачей работы является использование результатов оценки 
поровых давлений, зон АВПоД  для выявления взаимосвязей между 
распределением геофлюидальных давлений, температурой и 
нефтегазоносностью разреза рассматриваемого региона. 

Как известно, зоны аномально высоких поровых давлений (АВПоД) 
могут развиваться в интервалах залегания глинистых отложений (глинах, 
аргиллитах), если скорость осадконакопления такова, что при уплотнении 
глинистых пород с глубиной поровая вода отжимается из них с отставанием, 
приводящим к росту поровых давлений. Так как глинистые породы с АВПоД 
образуются главным образом в глубоководных морских бассейнах, то 
идентификация зон АВПоД может способствовать определению границ 
осадочных бассейнов. 

По результатам исследований зон АВПоД в рассматриваемом районе 
были установлены региональные и локальные покрышки, которые  могут 
служить поисковым критерием при поисках залежей нефти и газа. 
С помощью программного обеспечения PetroMod компании Schlumberger 
была построена 2D модель осадочного бассейна, охватывающая всю историю 
развития осадочного бассейна, предоставляющая необходимую информацию 
о процессе осадконакопления, изменении давлений, температур по разрезу, 
прогрев материнских толщ, показывающая пути миграции УВ. 
Актуальность решения данной проблемы состоит, прежде всего, в 
повышении эффективности регионального и поисково-оценочного этапов 
геологоразведочных работ (ГРР) на нефть и газ. 

http://www.slb.ru/
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАЦИИ И АККУМУЛЯЦИИ 
УГЛЕВОДОРОДОВ В МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАПАДНОГО БОРТА  ЮЖНО-КАСПИЙСКОЙ 
ВПАДИНЫ (ЮКВ) 

(ESPECIALLY THE GENERATION AND ACCUMULATION OF 
HYDROCARBONS IN THE MESOZOIC-CENOZOIC SEDIMENTS 

WESTERN SIDE OF THE SOUTH CASPIAN BASIN (YUKV)) 
Танарвердиев Т.Р. 

(научный руководитель профессор Истратов И.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Южно-Каспийская впадина является одной из уникальных 

геологических структур земной коры по условиям осадконакопления и 
глубинам залегания, толщине и скорости осадочных образований, по 
истории геотектонического развития, нефтегазообразования, 
нефтегазонакопления, удельным запасам, размерам и геологическому 
строению резервуаров. Предполагается, что механизм формирования УВ 
месторождений на больших глубинах связан с «внутренними» факторами 
самих месторождений и влиянием окружающей среды, 
характеризующейся большой напряженностью. 

Используя технологию бассейнового моделирования, разработанную 
компанией Schlumberger, PetroMod, была проведена реконструкция 
процесса осадконакопления западного борта Южно-Каспийской впадины. 
При помощи скважинных данных построены 2D модели распространения 
давления и температур в осадочной толще западной части Южно-
Каспийской впадины. Основываясь на законе Дарси прослежены пути 
миграции углеводородов от материнской толщи до предполагаемых 
ловушек.  

Анализ построенных моделей показал области вероятного скопления 
углеводородов, некоторые из них совпадают с уже выявленными, что 
свидетельствует о том, что модель близка к реальности и на ее основе 
можно проводить дальнейшие исследования. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЕ, 

ОБОРУДОВАННОЙ УЭЦН 
(MATHEMATICAL MODEL OF SCALING PROCESS IN 

PRODUCTION WELL SET ON ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP) 
Абдулаев Р.К. 

(научный руководитель доцент Арбузов В.Н.) 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

В работе предлагается математическая модель процесса образования 
солеотложений в скважине, оборудованной УЭЦН. Основой для 
моделирования стал обобщенный закон действующих масс. Основными 
термодинамическими параметрами при моделировании были изменение 
свободной энергии Гиббса компонентов системы и минералов из базовых 
компонентов. Поскольку экспериментальный путь весьма трудоемок, а 
полученные с его помощью значения справедливы лишь непосредственно 
для условий проведения экспериментов, обычно выбирается более 
универсальный расчетный способ. 

Для расчета используются значения изменения стандартных 
парциальных мольных термодинамических параметров образования 
индивидуальных веществ, табулированные в справочной литературе и 
электронных термодинамических базах данных (ТБД), которые должны 
быть взаимно согласованными. 

Во всех изученных случаях возможность отложения карбонатных 
солей и прогнозируемое их максимальное количество тесно связаны с 
характером изменения температуры и давления в процессе подъѐма 
водогазонефтяного флюида по стволу скважины. При этом снижение 
температуры, увеличивая растворимость карбонатных солей и равновесное 
количество СО2 в растворе, подавляет солеотложение или снижает его 
интенсивность, тогда как снижение давления напротив инициирует и 
интенсифицирует данный процесс. 

По данным для моделирования профиля PT в программном 
комплексе WellFlo-ESP построена модель скважины №32 Тайлаковского 
месторождения. Данное моделирование является комплексной 
процедурой. Изначально мы определяем возможность отложения солей в 
скважине предположив ее эксплуатацию без насосной установки. Далее 
производим подбор насосного оборудования к данной скважине и строим 
модель изменения давления и температуры при работе УЭЦН. 

Проведенное моделирование показало, что основными причинами 
солеотложения в стволе скважин являются их обводненность, состав 
попутных вод, состав и давление насыщения растворенного в нефти газа 
на забое, в работающем насосе и в стволе скважины, а также достаточно 
сложный профиль трансформации РТ-условий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОТЛОЖЕНИЯ 
СОЛЕЙ 

(MODERN SALT ACCUMULATION PREVENTIVE METHODS) 
Абдулаев Р.К. 

(научный руководитель доцент Арбузов В.Н.) 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 
 В работе представлена новая технология, устраняющая обработку 
солеотложений под давлением непосредственно после гидроразрыва 
пласта и не создающая проблемы медленного восстановления добычи 
нефти из-за изменений смачиваемости, вызываемых обычными 
обработками отложений под давлением. 
 Новая система доставки ингибиторов солевых отложений широко 
используется на промыслах Северного склона Аляски и нашла применение 
на промыслах Северного моря и Пермского бассейна. Данные по 
вымыванию ингибитора, полученные в Пермском бассейне, которые были 
обработаны системой ScaleFRAC, свидетельствуют, что концентрация 
ингибитора в добытой воде оставалась выше порогового значения для 
предотвращения осаждения и роста солевых отложений. Из скважин, 
обработанных по новому методу размещения ингибитора, вода, не 
содержащая солевых отложений, добывалась значительно дольше, чем из 
скважин, обработанных по обычной технологии. 
 Новая комбинированная обработка ингибитором вместе с 
гидроразрывом обеспечивает стабильную продуктивность трещины 
благодаря улучшению размещения ингибитора. Она также упрощает 
материально-техническое обеспечение буровой ввиду объединения 
закачки под давлением и обработки ингибитором. Кроме того, скважина 
быстрее возвращается к эксплуатации, поскольку не производится 
остановка скважины для обеспечения адсорбирования или осаждения 
ингибитора в пласте. 
 Английская компания АЕА Technology разработала новый пористый 
керамический проппант, который пропитывается ингибитором 
солеобразования для использования при гидроразрыве пласта. 
 Новым свойством ингибитора солеобразования АЕА является то, что 
соль, содержащаяся в обычно используемом на нефтепромыслах 
ингибиторе солеобразования, осаждается таким образом, что она заполняет 
поры легкого керамического проппанта. Затем пропитанный проппант 
может быть заменен частью первоначального проппанта в процессе 
гидроразрыва. После начала эксплуатации любая вода, будет вызывать 
растворение ингибитора солеобразования, защищая стенки от осаждения 
солей из воды. После полного растворения ингибитора керамический 
субстрат остается и продолжает служить расклинивающим агентом. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА 
ОСНОВЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF DRILLING WELLS ON 
THE BASIS OF MEASUREMENT WHILE DRILLING) 

Авдиянц Д. А., Сукманов А. С. 
(научные руководители: профессор Кульчицкий В. В., ассистент 

Архипов А. И.) 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 
Задача геолого-технологических исследований – обеспечение 

безопасности работ при строительстве скважины. 
В докладе на основе обработки и анализа суточных рапортов 

станции ГТИ со скважины №2854 куста №2856 Тимеровского 
месторождения представлены результаты интерпретации материалов, 
доказывающие низкую эффективность технологии строительства 
скважины с большим отклонением забоя от вертикали. 

В частности, проанализированы причины осложнений, 
произошедших на глубинах 1655-1715м. В результате проделанной работы 
сделан вывод, что  конфигурация траектории S-образного профиля ствола 
скважины находится в противоречии с отклонением забоя от вертикали 
(соотношение A/H=0,65). При соотношениях A/H > 0,5 целесообразны J-
образный профиль или тангенциальная траектория ствола скважины с 
постоянным интервалом стабилизации. 

Согласно ГРП №26, по которому осуществлена привязка 
эксплуатационной скважины №2854 Тимеровского месторождения, 
глубина по стволу должна составлять 1669м. В соответствии с правилами 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ-08-624-03, п.2.2.1 
отклонение длины обсадной колонны от предусмотренной в рабочем 
проекте не должно превышать ± 400 м (для наклонно-направленного 
бурения). Фактическая глубина скважины на 125м превосходит 
критические значения, что привело к кратному повышению сил 
сопротивления при движении колонны бурильных и обсадных труб,  
интенсивному желобообразованию, повышению риска прихватов колонн, 
поглощениям, снижению нагрузки на долото, интенсивному 
дюнообразованию и пр. 
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ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ КОЛЬМАТАЦИИ 
ПРОНИЦАЕМЫХ ПОРОД  

(HYDROMECHANICAL WAY OF A KOLMATATION OF 
PERMEABLE BREEDS) 

Акбаров Ш.М. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Зозуля В.П.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

Длительность эксплуатации нефтяных и газовых скважин на 
месторождениях Узбекистана во многом зависит от качества крепления. 
Долговечность эксплуатации скважин определяется надежным крепленим 
обсадных колонн, не только в продуктивной толще, но и по всей длине 
ствола. Качество крепления в большей степени решается на этапах 
подготовки ствола к цементированию обсадных колонн. При бурении 
скважин на месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки, 
на которых нарушена гидродинамика между пластами, особое внимание 
следует уделять качеству подготовки скважины к цементированию 
обсадных колонн, что позволит снизить число обводненных скважин. 
Наиболее перспективное направление среди известных мероприятий по 
подготовке ствола к цементированию обсадных колонн-это способ 
кольматации водопроявляющих пластов с помощью устройств и 
кольматантов. Высокая эффективность кольматации проницаемых пород 
на каждом месторождении достигается за счет правильного выбора 
способа кольматации, устройства – кольмататора и дисперсной фазы 
бурового раствора , содержащей несколько фракций закупоривающего 
материала. Подготовку ствола скважины к цементированию обсадных 
колонн следует считать одним из самых важных этапов на конечной 
стадии строительства скважины, и она должна выделяться отдельным 
этапом в проеке по строительству скважин. Оценка готовности ствола 
скважины к цементированию должна оцениваться комплексом 
геофизических исследований, кроме проведения исследований на пробное 
избыточное давление для определения приемистости скважины перед 
спуском колонны. 
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РАЗРАБОТКА НОРМ ПРОХОДКИ НА  ДОЛОТО В 
ПРОЕКТАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН ДЛЯ 

ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»
(DEVELOPMENT OF STANDARDS FOR BIT PENETRATION IN 
PROJECTS FOR  CONSTRUCTION OF WELL FOR "LUKOIL-

KOMI")
Анисименков А.И.

(научный руководитель д.т.н., профессор Кульчицкий В.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Оптимизация процессов бурения стимулирует внедрение новых типов 
и конструкций буровых долот, так как рациональный выбор 
породоразрушающего инструмента обеспечивает значительную экономию 
капитальных затрат на строительство нефтегазовых скважин.В последние 
годы безопорные долота с поликристаллическими алмазно-
твердосплавными резцами (PDC) стремительно завоевывают 
популярность, так как позволяют увеличивать проходку на долото, 
механическую скорость бурения, сокращать время на спуско-подъемные 
операции и вытесняют тем самым долота шарошечного типа. 

При разработке раздела «Углубление скважины» ГРП №52 на 
строительство пологих и горизонтальных скважин куста №734 Ошского 
месторождения для ООО «Лукойл-Коми» проектировщики НИИБТ 
регулярно получали отчеты супервайзерской службы ОАО «НИПЦ ГНТ» 
по отработке долот. После анализа полученных отчетов по скважинам, где 
применялись долота типа PDC, составлена таблица результатов 
рационального выбора породоразрушающего инструмента, и выбраны 
долота с наилучшими показателями по проходке и механической 
скорости. 

       Полученные автором данные по норме проходки использованы  при 
составлении наряда на производство буровых работ на Ошском 
месторождении, согласованного и утвержденного ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Интервал, м  Марка долота 
Диаметр 
обсадной 
колонны 

Проходка на 
долото, м 

Средняя 
механ. 

скорость 

Потребное 
количество 
долот, шт 

0 30 490 СЦВГ 426 120 10,00 0,3 
30 750 393,7 MS13 GC 324 800 15,00 0,9 

750 1870  295,3 PDC Q507FX 
245 

1300 12,00 1,0 
1870 2020 295,3 PDC Q507FX 1300 9,35 0,1
2020 2450 295,3 PDC Q507FX 900 3,05 0,5
2450 3249 219,1 Q- 407 FX 

178 
800 1,55 1,0 

3249 3760 219,1 FXD65R 800 1,55 0,6
3760 3949 219,1 FXD 65R 900 1,45 0,2
3949 4216  155,6 FX64D 

127 
100 0,75 2,7 

4216 4290 152,4 IQ 510 350 0,75 0,2
4290 4475 152,4 IQ 510 370 0,70 0,5
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДЕБИТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
СКВАЖИНЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

(ANALYTICAL CALCULATION OF THE HORIZONTAL 
WELL’S PRODUCTION RATE IN THE IMPLEMENTATION OF 

COMPLEX TECHNOLOGIES) 
Антонова Е. С. 

(научный руководитель доцент Назарова Л.Н.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Существуют различные численные методы, которые в разной 

степени учитывают процессы, происходящие в пласте при тепловых 
методах воздействия. В настоящее время используются различные 
программные пакеты, позволяющие рассчитывать технологические 
показатели теплоносителей, такие как Eclipse, Nexus, Stars и др. 

Наряду с численными методами для расчета тепловых методов 
воздействия на пласт используются аналитические решения. 
Достоверностью по пакету является аналитическое решение. Существует 
несколько методик для расчета процессов происходящих в пласте при 
закачке теплоносителей через вертикальные скважины. Однако 
использование горизонтальных скважин дает очевидные преимущества по 
сравнению с традиционной методикой. В основе методаSAGD лежит 
применение спаренных горизонтальных скважин: добывающая скважина 
находится в нижней части пласта, а параллельная ей нагнетательная 
бурится на 5 метров выше. В связи с развитием данной технологии 
появляется необходимость в проведении аналитических и численных 
расчетов для горизонтальных скважин, сравнении их с уже 
существующими методиками, проверкой их на адекватность, поиском 
возможных путей применения.  

 В работе был проведен аналитический расчет дебита 
горизонтальной скважины при реализации технологии SAGD и анализ 
влияния различных параметров (толщина пласта, длина горизонтальной 
скважины и вязкость нефти) на величину дебита горизонтальной скважины 
при реализации упомянутой выше технологии. 
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СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОПУСКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ 
И ОДНОРАЗМЕРНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ В 

СКВАЖИНУ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 2000 МЕТРОВ 
(COMPARISON OF POSSIBLE ADMISSION TELESCOPE AND ONE-
PRODUCTION CASING IN THE WELL WITH A HORIZONTAL SIZE 

OF 2000 METERS) 
Артемьев И. А. 

(научный руководитель профессор Кейн С. А.) 
Ухтинский государственный технический университет 

 
На примере Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 

(Республика Саха) были проведены расчеты для ―телескопической‖ 
конструкции колонны и 146 мм колонны, традиционной для газовых 
скважин. ―Телескопическая‖ колонна состоит из трех секций: 114 мм 
колонны; 127 мм колонны и 146 мм колонны. Каждая секция колонны 
имеет определенную длину, обеспечивающую наилучший допуск колонны 
до конечного забоя. Для исследования влияния конструкции 
эксплуатационной колонны на величину доходящей до забоя нагрузки 
использовалась методика М.М. Александрова, т.е. методика расчета сил 
сопротивления и осевых усилий, возникающих при движении колонн в 
искривленных и горизонтальном участках скважины. По окончании 
расчетов были построены графики зависимости сил сопротивления и 
осевых усилий от длины скважины по стволу и по построенным графикам 
сравнивались возможности допуска телескопической и одноразмерной 
эксплуатационной колонны в скважину с горизонтальным участком 2000 
метров. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТРЕЩИН В 
СЛАБОПРОНИЦАЕМЫЕ НЕДРЕНИРУЕМЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 

ВЕРТИКАЛЬНО-НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ 
(THE THEORETICAL RESEARCH OF SECONDARY SAND 

FRACTURING AND APPLICATION IN FIELDS) 
Аутлев А.А. 

(научный руководитель профессор Ермолаев А.И.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В работе предложено эффективное решение задачи направления 

гидравлических трещин при повторных операциях ГРП в 
слабопроницаемые интервалы вертикально-неоднородного пласта, т.е. 
управление развитием гидравлических трещин при повторных ГРП. 
Управление достигается за счет перераспределения напряжений 
пропластков вертикально-неоднородного пласта путем увеличения 
пластового давления в высокопроницаемых интервалах. Последовательное 
моделирование на программных продуктах FracProPT и Saphir NL 
показало высокую степень сходимости результатов с фактически, 
достигнутыми на подобных объектах.  
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НОВЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ – ГИДРОПРИВОД 
“TMC POWER MAN” 

(NEW SOLUTIONS OF OLD PROBLEMS – HYDRAULIC “TMC 
POWER MAN”) 

Ахмеев Т.И., Букреев И.В. 
(научный руководитель доцент Каримова Н.Г.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

Мировая и отечественная практика показывает, что при 
эксплуатации нефтяных месторождений на поздней стадии разработки 
стабилизации добычи нефти, уменьшение  дополнительных затрат можно 
добиться путем внедрения новой техники. 

УК ООО «ТМС групп» разработала и изготовила собственный 
гидропривод (ГП) - ТМС POWER MAN, который состоит из двух 
основных частей: рамы и гидростанции. 

Гидростанция состоит из: вспомогательного гидроцилиндра, 
аккумуляторов, гидрораспределителя, фильтров, клапанов, гидронасоса, 
электродвигателя. Монтаж привода осуществляется на устье скважины, а 
гидравлический модуль собран на общей раме и устанавливается отдельно. 
При этом не требуется обустройства площадки и подъездных путей к ней, 
необходимых для монтажа станка-качалки (СК) и цепного привода (ПЦ). 
За счет этого сроки пуска скважин из бурения могут быть сокращены. 
Кроме того, установка ГП на пусковые скважины до монтажа СК или ПЦ, 
позволит подобрать оптимальные параметры скважины при минимальных 
затратах. 

Основные преимущества ТМС POWER MAN следующие: 
- возможность подключения датчиков, позволяющих удаленно 

следить за характеристиками скважины, а также вносить изменения в 
режим работы без остановки; 

- в конструкции применен насос, настраиваемый на определенную 
мощность с автоматической поддержкой заданной мощности, что 
позволяет не перегружать электродвигатель при появлении чрезмерной 
нагрузки; 

- в качестве аккумуляторов газа (азота) используются стандартные 
баллоны под азот, конструкция обвязки обеспечивает полную 
безопасность; 

- электродвигатель подобран под номинальные параметры; 
- возможность плавно настраивать режимы работы (автоматически) 

штангового скважинного насоса, увеличивая коэффициент заполнения 
насоса и объема добычи нефти за отчетный период времени, что дает 
возможность поддержания постоянного динамического уровня (какой 
приход, такой расход), соответственно работы установки в щадящем 
режиме, приводящий к максимальному извлечению нефти из скважины. 
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ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СОВРЕМЕННЫХ ТУРБОБУРОВ 

(TURBINE DRILLING, REVIEW OF DOMESTIC AND FOREIGN 
MANUFACTURERS TURBODRILLS) 

Бабин И.М. 
(научный руководитель профессор Симонянц С.Л.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

      Технология бурения скважин гидравлическими забойными 
двигателями (ГЗД) является доминирующим способом бурения, 
применяемым при строительстве нефтегазовых скважин в нашей стране. В 
то же время, технические характеристики серийно выпускаемых 
турбобуров устарели и не удовлетворяют современным требованиям 
технологии проводки направленных скважин, как трехшарошечными 
долотами, так и долотами PDC. Современные турбобуры должны быть 
адаптированы для бурения алмазными типами долот: однослойными и 
импрегнированными, для чего требуется значительно повысить значения 
крутящего момента и частоты вращения, т.е. механической мощности. 
      Турбобуры, выпускаемые сегодня зарубежными производителями: 
Neyrfor (Schlumberger) и Turbopower (Halliburton), успешно применяются 
во всем мире, при проходке глубоких интервалов скважин алмазными 
долотами в твѐрдых абразивных породах и обеспечивают высокие 
рейсовые скорости бурения и снижение стоимости метра проходки. 
Конструктивные схемы этих турбобуров принципиально ничем не 
отличаются от российских, однако некоторые их узлы изготовлены с 
использованием новейших технологий. Например, осевые опоры 
скольжения с алмазно-твердосплавными элементами PDC многократно 
увеличивают наработку на отказ и срок службы турбобуров. Кроме этого, 
американские турбобуры имеют повышенные энергетические параметры 
при осевой длине 12-15м. 
      Решение проблемы повышения мощности отечественных турбобуров, 
при уменьшении его длины, достигается на основе разработки новых 
турбин, обладающих пониженной осевой высотой и позволяющих 
значительно увеличить количество ступеней турбины в турбобуре. 
Созданные при участии кафедры бурения Губкинского университета 
модернизированные турбобуры ТСА – 195 и ТСА – 240, собранные в одну 
или две турбинные секции, в которых установлены новые 
высокомоментные турбины пониженной высоты, успешно применяются в 
РУП ПО «Белоруснефть» при бурении глубоких скважин алмазными 
долотами, обеспечивая рост технико-экономических показателей, за счѐт 
увеличения механической скорости проходки и снижения 
эксплуатационных затрат по сравнению с серийными трехсекционными 
турбобурами. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ В ОПТИЧЕСКОМ 
ДИАПАЗОНЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

(STUDIES DEMULSIFIERS IN THE OPTICAL REGION OF THE 
ELECTROMAGNETIC RADION) 

Батурин Н.И. 
(научный руководитель доцент Бурханов Р.Н.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

Деэмульгаторы – химические реагенты, используемые для 
разрушения эмульсий, образующихся при разработке обводненных 
месторождений нефти в скважинах и в наземных системах сбора и 
подготовки продукции. Они обладают избирательным воздействием, 
поэтому подбираются для каждого промыслового объекта самостоятельно, 
в зависимости от исходных свойств нефти и разделяемых эмульсий. 
Эмульсии различаются по плотности, вязкости, дисперсности и другим 
физическим характеристикам. Дисперсность эмульсий - это степень 
раздробленности дисперсной фазы в дисперсной среде. Размеры капелек 
дисперсной фазы в эмульсиях изменяются от 0,1 до 100 мкм. Нефтяные 
эмульсии относятся к полидисперсным системам, содержащим глобулы 
различных размеров. Дисперсность является основной характеристикой 
эмульсий определяющей их свойства и влияющей на выбор деэмульгатора. 
В настоящее время на практике разработано и используется более 100 
марок различных деэмульгаторов. Например, реагенты ДИН 4 и 12D 
используются для разрушения водонефтяных эмульсий прямого и 
обратного типа, легкой и тяжелой нефти и могут использоваться на разных 
стадиях разработки нефтяных месторождений при большом диапазоне 
обводненности продукции. Позволяют обеспечить быстрое разделение 
водной и нефтяных фаз при различных температурах, относительно низкие 
затраты на тонну подготавливаемой нефти, обеспечивают четкую границу 
раздела фаз и значительное снижение вязкости транспортируемой 
водонефтяной эмульсии. Предназначены для обезвоживания и 
обессоливания нефтяных эмульсий в процессе сбора и подготовки нефти 
на промыслах и нефтеперерабатывающих предприятиях, В докладе 
анализируются результаты лабораторных исследований оптической 
плотности, коэффициентов светопропускания и светопоглощения и 
физической плотности деэмульгаторов. В ходе опытов были исследованы 
следующие деэмульгаторы: Бриаксид 100 и 200; Сондем 990,1009 и 4403; 
СНПХ 4114 и 4315; VX 9237 и 9238; FX 2992 и 3004; Дин 4 и 12D; НХМ; 
Геркулес 2220В; ЕС 2034 и 6628А; Эмалсотрон R2601; DMO 86444; 
Пральт 11АМ; LML-4312; Реапон (всего 22 марок различных 
производителей).  
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ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОГО БУФЕРНОГО ОБЪЕМА ГАЗА 
В ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОХРАНИЛИЩАХ  

ESTIMATE THE OPTIMAL AMOUNT OF CUSHION GAS 
IN UNDERGROUND STORAGE 

Беленко П.С. 
(научный руководитель профессор Ермолаев А.И.)  

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
 

Эффективность циклической эксплуатации ПХГ с точки зрения 
технико-экономических показателей во многом определяется правильным 
подбором буферного объема газа в хранилище. Этот объем должен 
обеспечивать требуемые отборы газа из ПХГ и выполнение 
технологических ограничений. Нарушение таких ограничений ведет к 
накоплению жидкости и твердых частиц на забое скважин, их 
значительному обводнению, недопустимому износу скважинного 
оборудования, превышению пластового давления выше максимально 
допустимой величины, при которой начинается разрушение кровли пласта-
коллектора или уход газа за замыкающую изогипсу. Указанные 
ограничения и требования выполняются при различных значениях объема 
буферного газа, формирующих область его допустимых значений. 
Поэтому возникает задача выбора из допустимых значений наиболее 
предпочтительной величины объема буферного газа. В данной работе 
предлагается в качестве показателя эффективности выбрать показатель, 
состоящий из двух слагаемых. Первое слагаемое является затратами на 
повышение давления нагнетаемого и отбираемого газа, т.е. затратами на 
эксплуатацию компрессорной станции. Второе представляет собой потери, 
связанные с хранением излишнего объема буферного газа и, 
соответственно, «упущенной» прибылью, которую можно было бы 
выручить, если бы буферный газ не хранился бы, а подлежал продаже.  

Таким образом, возникает задача выбора такого буферного объема 
газа, который обеспечит 

1) заданный активный объем газа; 
2) выполнение технологических ограничений, связанных с 

допустимыми режимами эксплуатации скважин, с допустимой степенью 
обводнения скважин на этапе его отбора из ПХГ, максимально допустимой 
величиной пластового давления, максимально допустимым объемом, 
заполняемым газом в пласте-коллекторе; 

3) минимизацию потерь, состоящих из затрат на повышение 
давления газа и потерь от хранения излишнего буферного объема газа. 
 В работе предложены математическая формулировка задачи и 
алгоритм ее решения.  
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БУРЕНИЯ 
СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ ПОГЛОЩЕНИЙ 

(DEVELOPMENT OF ECONOMIC SOLUTION FOR DRILLING 
WELLS IN THE CONDIYION OF OCCLUSION) 

Биктяков А.Ю. 
(научный руководитель доцент Ведищев И.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

     Наиболее распространенным и затратным видом осложнений при 
бурении скважин на многих месторождениях является поглощение 
бурового раствора. Практика работ по борьбе с поглощениями показала 
,что их результативность зависит прежде всего от степени изученности 
характеристик поглощающих пластов и правильно выбранных средств 
изоляции. 
В 30 % скважин на месторождении Кенлык (Тургайская 
впадина,Казахстан) имеют место поглощения, от частичных вплоть до 
полной потери циркуляции бурового раствора.  
      Разработка экономичных решений для проводки скважин в условиях 
интенсивных поглощений является актуальной задачей т.к. затраты 
календарного времени и материальных средств на преодаление 
осложнений достаточно высокие. Например на ликвидацию поглощений в 
5 скважинах затрачено около 1000 часов календарного времени и 2400 
куб.м бурового раствора.       
      Выполненные исследования позволяют считать перспективным 
применение резиновой крошки при бурении скважин для борьбы с 
поглощениями на месторождении Кенлык, т.к.: 
-резиновая крошка- недефицитный местный материал, дешевый 
многотоннажный отход шинного производства (г. Шимкент). 
-наличие нефти в тампоне уменьшает силы трения и, как следствие, 
способствует увеличению глубины проникновения частиц резиновой 
крошки в каналы пласта. 
-взаимодействие нефти с резиной обеспечивает набухание резинового 
наполнителя непосредственно в каналах пласта, если период 
приготовления и транспортировки тампона не превышает 25-30 минут. 
-эффект набухания существенно усиливается под влиянием давления в 
реальных условиях скважины. 
-возможны два варианта применения резиновой крошки- в виде нефте-
резинового тампона, затворенного на поверхности с последующей 
закачкой его в зону поглощения аналогично операции установки 
цементного моста или как кольматанта поглощающего пласта с 
последующей краткосрочной (3…4 часа) установкой нефтяной или из 
дизельного топлива ванны. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СКИН-ЭФФЕКТА ПРИ БУРЕНИИ 
СКВАЖИН 

(DEFINITION OF EXTENT OF POLLUTION OF RESERVOIR WHEN 
DRILLING) 

Бозоев А.М., Шустов Д.И., Паскаль А.В. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Карнаухов М.Л.) 

При бурении скважин буровые  растворы сильно загрязняют 
призабойную зону пласта (ПЗП). Такое загрязнение называются скин-
эффектом. Важно знать  насколько глубоко проник фильтрат в пласт и как 
изменилась проницаемость этой зоны.      

Обычно скин-эффект определяется по данным КВД (график 
Хорнера), где отклонение кривой в полулогарифмических координатах  от 
прямой линии и характеризует степень снижения проницаемости в ПЗП, 
или по эталонным кривым (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
               Рис. 1 Эталонные КВД.                               Рис.2 График КВД 

Однако по этим кривым на (рис.1) S определяется не точно. 
Предлагается применить аналитические зависимости для построения КВД 
и определить величину S. Известны аппроксимации:  
для больших значений времени при  tб >1000:  
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где,     - безразмерное давление в скважине, s-скин-эффект, Сб – 
безразмерная емкость ствола скважины, tб – безразмерное времени, y- 
постоянна Эйлера. 
На рис. 2 представлен расчет КВД по данным (1) и (2). Получены 
аналитические приближения промежуточного интервала  (пунктир). 
Показано, что КВД по такой схеме является точным для практических 
расчтов и отклонение от теоретических кривых не превышает 0,1%. 

S=10, Cб=100 

Для  больших 
значений времени 

Для малых 
значений времени 
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 

(FEATURES WELL TESTING OF INJECTION WELL) 
Бозоев А.М. Ахмадеев Р.М. Исламов Д.Э. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Карнаухов М.Л.) 
 

При исследовании нагнетательных скважин часто получают 
своеобразные по форме КПД – кривые падения давления, которые 
интерпритаторы зачастую связывают с наличием особых характеристик 
коллекторов (например, связывают с формированием трещин в пласте) – 
рисунок 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1  КПД, полученная при испытании скважины  №5726 Самотлорской 

Как видно, наблюдается своеобразный «зигзаг», отмечаемый на 
кривой точкой перегиба б.   

На самом деле,  причина изгиба КПД связана  с  тем, что   кривая до 
снижения давления до точки б фиксируется в условиях упругого 
расширения воды в замкнутом пространстве скважины и темп снижения 
давления полностью определяется происходящими  процессами в пласте: 
при высокой проницаемости темп снижения низкий, при низкой 
проницаемости темп снижения высокий.  Однако когда давление в 
скважине становится равным гидростатическому давлению, то 
последующее снижение давления в скважине теперь уже определяется не 
только фильтрационными свойствами пласта, но и емкостью ствола 
скважины: то есть понижение уровня жидкости в скважине теперь главным 
образом определяет темп снижения забойного давления.  При этом 
фиксируется пластовое давление, которое аналогичных скважинах 
оказывается ниже гидростатического. Характеристики i2 и i1 точнее 
определяют свойства пласта. 

Наличие фиксированного значения давления Р при изменении 
режима снижения давления позволяет точнее определить такие важные 
параметры как: емкость ствола, скин-эффект и состояние призабойной 
зоны скважины (наличие трещин, проницаемость призабойной зоны и т.д.) 
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РАССЧЕТ НАГРУЗКИ НА КРЮКЕ ВО ВРЕМЯ БУРОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ 

(THE CALCULATION OF HOOK LOAD DURING DRILLING 
OPERATIONS) 

Бойко А. Ю. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Балицкий В.П.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
 

Я хотел бы представить вам свою работу, освещая один из 
инновационных методов увеличения нефтеотдачи, «Парогравитационный 
дренаж скважины» (SAGD) и показать расчеты, сделанные мною для 
определения нагрузки на крюке во время буровых операций в 
горизонтальной скважине для SAGD.  

SAGD – тепловой инновационный метод увеличения нефтеотдачи 
для добычи битумных нефтей. Этот метод способствует снижению 
вязкости нефти посредством нагрева. В процессе SAGD используются две 
парраллельные горизонтальные скважины. Пар закачивается в верхнюю 
скважину, в пласте он конденсируется и выделяет тепло в резервуар. 
Нефть и паровой конденсат нагреваются и устремляются к нижней 
добывющей скважине, через которую их и извлекают.  

Используя технологию SAGD мы должны знать исходные данные 
для проектирования каждого интервала профиля скважины, которые 
включают в себя тип интервала, зенитный угол, радиус изгиба профиля 
скважины, длина скважины и другие. Существует три типа профиля 
скважины, которые могут быть применены для SAGD:  

   1-й тип                           2-й тип                           3-й тип 
 

Я выбрал третий тип профиля, так как он является самым 
эффективным в нашем случае.  Следующим шагом является определение 
диаметра долота, бурильной и обсадной колонн, скважины с помошью 
соответствующих формул и справочника. После этого я проектирую 
конструкцию скважины, выбирая подходящие бурильные и  обсадные 
трубы для каждого интервала и определяю их параметры (массу одного 
метра трубы, массу муфт, длину труб и т.д.), чтобы посчитать нагрузку на 
крюке при спуско-подъемных операциях.  

Результаты моей работы могут позволить выбрать правильное 
оборудование и материалы для применения технологии SAGD. Они также 
показывают, что применение скважины третьего типа значительно снижает 
операционные затраты при той же эффективности работы.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 
(THE ADVANTAGES OF CONSTRUCTING UNDERWATER 

TRANSITION USING THE METHOD OF HORIZONTAL DRILLING 
(UP TO PRACTICE) 

Бондарева Т.В. 
(научный руководитель профессор Исаев В.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Свою первую производственную практику я проходила в Брянской 
области в Производственном Управлении «Дятьковорайгаз» ОАО 
«Брянскоблгаз». 

Актуальность темы заключается в том, что горизонтально-направленное 
бурение используется довольно часто. Ведь не везде и не всегда можно 
проложить наземный либо надземный трубопроводы. Поэтому около 
проезжей части, озѐр и заповедников используют подземные трубопроводы.  

Технология бурения и последовательность производства работ 
производятся в три этапа: 1) пилотное бурение; 2) поэтапное расширение 
скважины; 3) протаскивание трубопровода. 

Бурение пилотной скважины – особо ответственный этап работ в 
бестраншейной прокладки инженерных сетей, от которого во многом зависит 
конечный результат. Расширение скважины осуществляется после 
завершения пилотного бурения. Для обеспечения беспрепятственного 
протягивания трубопровода через расширенную скважину еѐ диаметр должен 
на 25-30% превышать диаметр трубопровода. Протягивание трубопровода 
осуществляется затягиванием в скважину плети трубопровода по проектной 
траектории буровой установкой. 

Важнейшим фактором эффективного применения технологии 
горизонтально-направленного бурения является использование на всех этапах 
производства работ высококачественных буровых растворов. 

Основными преимуществами наклонно-направленного бурения 
являются: возможность бестраншейной прокладки и ремонта сетей в 
экстремальных условиях; сокращение сроков и объѐма организационно-
технических согласований перед началом работ в связи с отсутствием 
необходимости остановки движения всех видов наземного транспорта; 
значительное сокращение количества привлекаемой тяжѐлой техники и 
рабочей силы; отсутствие ущерба сельхозугодиям и лесным насаждениям; 
значительное сокращение сроков производства работ; отсутствие затрат на 
восстановление повреждѐнных участков автомобильных и железных дорог, 
зелѐных насаждений и предметов городской инфраструктуры. 

В дальнейшем планируется усовершенствование гидравлической 
программы при горизонтальном бурении подводных переходов. 
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕЛОМЛЕНИЯ И 
ДИСПЕРСИИ ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ 

(RESEARCH EXPERIENCE OF REFRACTION AND DISPERSION 
INDEXES FOR DEMULSIFIERS) 

Борисов Д.П. 
(научный руководитель доцент Бурханов Р.Н.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

В процессе разработки нефтяных месторождений постоянно 
увеличивается обводненность добываемой продукции, что способствует 
формированию водонефтяных эмульсий, характеризующихся аномальной 
структурно-механической устойчивостью и прочностью. Они могут 
возникать в скважинах и в наземных системах сбора, подготовки и 
транспортировки продукции, снижают показатели работы скважинных и 
наземных промысловых насосных установок, приводят к резкому 
увеличению перегрузок на электродвигателях и давления перекачиваемых 
жидкостей. Эмульсии  являются причиной обрыва штанг, прорывов 
коллекторов в системах сбора нефти и газа и сбоев в электрических цепях.  

Для разрушения эмульсий используются химические реагенты – 
деэмульгаторы. В настоящее время разработано множество марок и  
разновидностей деэмульгаторов, но эффективность их действия имеет 
избирательный характер и сильно зависит от физико-химических свойств 
добываемой продукции, состава и содержания механических примесей, 
термобарических и множества других условий  разработки нефтяного 
месторождения. Принцип действия деэмульгаторов заключается во 
внедрении в межфазовое пространство и в вытеснении присутствующих 
там природных стабилизаторов, таких как асфальтены и ПАВ. Тем самым 
происходит изменение поверхностного натяжения и соответственно 
благодаря этому при столкновении глобул облегчается их слияние и 
разрушение эмульсии. 

В докладе анализируются результаты лабораторных исследований 
показателей преломления nD и дисперсии nF-nC деэмульгаторов 
(Бриоксид 100 и 200, VX 9237, DMO 86444, СНПХ 4114, ЕС 6628А, 
Реапон, Геркулес 2220В, Сондем 4403, 1009, 990 и НХМ, FX 3004, СНПХ 
4315, Пральт 11 АМ, Эмалсотрон R2601, VX 9238, FX 2992, EC 2034, LML 
4312, Дин 4, Дин 12Д,). Для измерения nD и  nF - nC   использовался 
рефрактометр лабораторный ИРФ-454 Б2М, принцип действия которого 
основан на явлении полного внутреннего отражения при прохождении 
светом границы раздела двух сред с разными показателями, а диапазон 
работы от 1,2 до 1,7. Показатели преломления деэмульгаторов варьируют в 
диапазоне от 1,3715 до 1,4825, показатели дисперсии - от 0,03290 до 
0,04055. Авторами доклада исследована корреляционная зависимость 
между плотностью и оптическими характеристиками деэмульгаторов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ АДГЕЗИИ ПРИ БУРЕНИИ ГЛИНИСТЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ 

(DETERMINATION OF THE ADHESION FORCES WHEN DRILLING 
CLAY DEPOSITS) 

Братанов А.С. 
(научный руководитель профессор Уляшѐва Н. М.) 

Ухтинский государственный технический университет 
 

Давно установленный факт, как в России, так и за рубежом, что 
верхний осадочный чехол большинства разбуриваемых месторождений 
представлен глинистыми породами различной степени литификации. В 
области бурения скважин подбор рецептуры раствора для вскрытия таких 
отложений является весьма актуальной задачей, Т. е. оптимальной системы 
раствора, которая соответствовала бы всем требованиям, пока не найдено. 
Ведь при бурении такого рода отложений всегда остро стоит вопрос 
устойчивости стенок скважин и образования сальника на долоте и элементах 
бурильной колонны. И если вопрос устойчивости стенок скважины на 
современном этапе развития буровых растворов при определенных условиях 
удается решить, то проблема предотвращения образование сальника наиболее 
трудная задача.   

Образование сальника обусловлено силами адгезии между буровым 
инструментом и буровым раствором, а именно частицами шлама в нем, 
которые представлены глинистыми частицами. Большой вклад в 
исследования адгезионного взаимодействия глинистой породы (корки) с 
металлической поверхностью в среде бурового раствора внесли: Ахмадеев Р. 
Г., Бабичев А. А., Баранов В. С., Доронов И. П., Иванников В. И., Кистер Э. 
Г., Конесев Г. В., Мавлютов М. Р., Михеев В. Л., Уляшева Н. М., и другие. 

Существующие методы предотвращения образования сальника на 
долоте и элементах бурильной колонны заключаются в следующем: 
использование недиспергирующих буровых растворов; подбор оптимальной 
смазочной добавки к буровому раствору, - совершенствование конструкции 
долота; оптимизация гидравлической программы промывки скважины. 

На кафедре бурения УГТУ разработана методика исследования 
адгезионных свойств буровых растворов. Авторы Ахмадеев Р. Г и Куваев И. 
В. Методика основана на измерении угла закручивания гладких цилиндров из 
различных металлов (алюминий, сталь) на приборе СНС-2. 

Все вышеописанное посвящено образованию сальников на элементах 
бурильной колонны и их адгезионному взаимодействию с частицами 
глинистого шлама. Адгезионное взаимодействие частиц шлама между собой 
изучено недостаточно. В связи с чем, работа посвящена разработки модели, 
которая позволит оценить силы адгезионного взаимодействия частиц 
глинистого шлама между собой. 
  



129 
 

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ЗАКАНЧИВАНИЯ 
СКВАЖИН ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАСТОВ АЧИМОВСКОЙ СВИТЫ 

(SELECTION OF OPTIMUM WELLS  COMPLETION  FOR  ACHIM 
FORMATION EXPLORATION) 

Васильев А.А. 
(научный руководитель ассистент Синцов И.А.) 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 
 

Ачимовская свита широко распространена в Западной Сибири, к ней 
приурочены огромные запасы нефти, газа и конденсата. Запасы 
ачимовских отложений на большинстве месторождений практически не 
вовлечены в разработку. Как известно, ачимовская свита, вследствие 
особенностей ее формирования, характеризуется неоднородным 
строением, высокой расчлененностью, низкими значениями 
проницаемости. Все это требует особого подхода к разработке. Наиболее 
перспективными на данный момент являются газоконденсатные залежи 
Надым-Пурской нефтегазоносной области, приуроченные к крупным 
месторождениям, таким как Уренгойское. 

В связи с особенностями геологического строения, важное значение 
приобретает способ вскрытия продуктивных отложений. Среди вариантов 
заканчивания скважин можно выделить следующие: вертикальным 
стволом, пологим стволом, горизонтальным стволом. Помимо этого, в 
каждом из рассмотренных стволов можно провести операции по 
гидроразрыву пласта, в том числе и множественные. На данный момент 
имеются сведения о работе скважин с вертикальным вскрытием и 
проведением в них ГРП. Однако из-за невысоких фильтрационно-
емкостных свойств, разработка ачимовских отложений во многих случаях 
оказывается нерентабельной. Применение пологих и горизонтальных 
скважин, в том числе с многозонным ГРП, являются также довольно 
перспективными методами разработки ачимовских отложений, которые 
теоретически могут повысить экономическую эффективность.  

В данной работе были проанализированы различные способы 
заканчивания, в том числе с проведением ГРП, для геологических условий 
ачимовских отложений, что позволило рекомендовать наиболее 
эффективные способы разработки. Для этого были проведены 
гидродинамические, экономические расчеты, а также привлечены опытные 
данные разработки зарубежных месторождений со сложным 
геологическим строением. В результате рекомендованы наиболее 
оптимальные варианты вскрытия – пологими стволами и горизонтальными 
стволами с многозонным ГРП. Полученные решения могут быть 
рекомендованы к внедрению для разработки на ачимовских залежах 
Надым-Пурской нефтегазоносной области, в частности на Уренгойском 
нефтегазоконденсатном месторождении. 
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К ПОСТРОЕНИЮ КУБА АБСОЛЮТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПРИ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ КОЛЛЕКТОРОВ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 
(TO CONSTRUCTION IN ARRAY OF ABSOLUTE PERMEABILITY 

RESERVOIR SIMULATION) 
Весвало А.Н. 

(научный руководитель доцент Дмитриев М.Н.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В работе рассмотрены вопросы использования данных по 
абсолютной проницаемости (далее k), получаемых в результате 
экспериментальных исследований керна, гидродинамических (ГДИ) и 
геофизических (ГИС) исследованиий скважин при гидродинамическом 
моделировании. 

При построении гидродинамических моделей нефтегазонасыщенных 
коллекторов необходимо принимать во внимание все получаемые в 
результате исследований данные. В то же время значения k,  полученные 
по керну, ГДИ и ГИС сильно отличаются друг от друга. 

Существующие подходы «отбрасывания», не укладывающихся в 
общую картину данных, или построение кубов проницаемости на основе 
только данных по ГИС не верны. Реальный коллектор является 
анизотропным, а следовательно, весь спектр получаемых данных 
необходимо учитывать. Исходя из этого, необходимо верифицировать 
данные по керну и ГДИ, устанавливать их совместную корреляцию.  

Верификация керновых данных и ГДИ по скважине возможна при 
наложении экспериментальных значений определенных по керну на 
сечение указательной поверхности      ,cossin 22  yx kkk 


 где   – 

определяет направление радиус-вектора направленной проницаемости, а
yx kk ,  – максимальные и минимальные значения k, определенные на керне. 

Площадь получаемой фигуры должна быть равна площади круга, радиус 
которого равен значению k, определенному по ГДИ. Невыполнение этого 
условия будет обозначать либо неравномерный отбор образцов керна на 
скважине, либо неудовлетворительное проведение ГДИ на скважине. 

Полученные данные позволяют более тщательно настроить 
петрофизические зависимости для построения кубов проницаемости, более 
того, появляется возможность комплексного использования всех трех 
методов определения проницаемости при построении гидродинамических 
моделей. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ ОТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ 

НА РАБОТУ ЭЦН ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСТО 
РЕМОНТИРУЕМОГО ФОНДА СКВАЖИН (ЧРФС) 

(TECHNO- ECONOMIC EVALUATION OF THE LOSS OF OIL FROM 
THE HARMFUL EFFECTS OF IMPURITIES ON THE MECHANICAL 

WORK IN THE OPERATION OF ESP OFTEN REPAIRED WELLS ( 
CHRFS )) 

Ворсина Г.Д. 
(научный руководитель зам.зав.кафедры «Разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений», доцент, к.т.н.  Вербицкий В.С. ) 
 

Одним из основных показателей, характеризующих экономическую 
эффективность и техническое совершенство УЭЦН, является показатель 
наработки на отказ. Прогнозирование наработки на отказ позволяет 
наиболее  точно планировать расходы предприятия на приобретение 
нового оборудования, ремонта эксплуатируемого оборудования и 
подземный ремонт скважин. 

Наработка на отказ прямо или косвенно отражает эксплуатационные 
показатели работы любого оборудования: показатели производительности, 
экономичности, рентабельности и др. Проблема повышения наработки на 
отказ машин, механизмов и приборов относится к числу наиболее 
актуальных и важных проблем, возникших, с развитием техники. 

В данной работе рассмотрены применяемые на нефтедобывающих 
предприятиях России методы прогнозирования наработки на отказ, а также 
приведены основные принципы построения модели прогнозирования 
установок электроцентробежных насосов. 

Целью данной работы является  определение наиболее эффективной 
методики  расчета наработки на отказ и оценка потерь добычи нефти  на 
технико –экономические показатели. 

В результате исследований были  получены графические 
зависимости наработки на отказ по ЧРФС, с учетом проводимых 
технологических мероприятий в исследуемом периоде, а также 
зависимости объемов добычи нефти до и после проведения мероприятий 
по повышению наработки на отказ. 
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ВОДОРОД КАК ОДИН ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО 

(HYDROGEN AS ONE OF THE FUTURE ALTERNATIVE 
 ENERGY SOURCES) 

Гаджимурадов Б.М. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Басниев К.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В работе рассматривается современное состояние и перспективы 
развития водородной энергетики в мире и в россии, основные направления 
применения водорода. 

Также в работе раскрыта технология прозводства водорода 
различными способами и проблемы сдерживающие развитие водородной 
энергетики и технологии в настоящее время. 

Рассматриваются различные возможные способы хранения водорода, 
особое внимание уделяется его подземному хранению. 

В качестве примера рассматриваются основные показатели 
эксплуатации Якшуновского и Казино-Грачевского газовых 
месторождений Ставропольского края и возможность из эксплуатации в 
качестве подземных хранилищ водорода. 

Целью данной работы является обоснование необходимости замены 
органического топлива новым универсальным энергоносителем и 
установить возможность использования водорода в качестве 
альтернативного источника энергии будущего и рассмотреть 
существующие способы хранения водорода. 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЕДИНЕНИЯ С УСТЬЕМ АВАРИЙНОЙ 
МОРСКОЙ СКВАЖИНЫ ФИРМЫ GMC 

(A NEW TECHNOLOGY OF CONNECTION TO A WELLHEAD OF AN 
ACCIDENT OFFSHORE WELL BY GMC) 

Гайдей И.В., Стародубцев А.О., Сулемана Н.Т. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Балицкий В.П.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

В настоящее время известны различные системы WELL 
INTERVENTION, которые позволяют обеспечивать строительство, 
капитальный ремонт и эксплуатацию морских нефтегазовых скважин. 

Новой технологией, предлагаемой фирмой GMC, является 
технология WISE, предназначенная для глушения фонтанирующих 
скважин при условии частичного или полного закрытия устья скважины 
превенторами. Технология основана на врезке специального инструмента в 
обсадные колонны скважины вплоть до эксплуатационной колонны под 
системой ПВО с последующей закачкой в аварийную скважину тяжелого 
раствора с целью ее глушения. Для этого разработано специальное 
устройство, производящее врезку с помощью технологии Hot Tap. Также 
используются насосы высокого давления и высокогерметичный RISER, 
рассчитанный на высокие давления. Благодаря тому, что в данной 
технологии не предусмотрено бурение специальных наклонных скважин 
для устранения аварии, существенно экономится время на ликвидацию 
фонтана. 

Разработчики технологии считают, что время глушения может быть 
уменьшено в несколько раз и во много раз сокращены затраты на этот 
процесс. Тем самым, ущерб окружающей среде может быть существенно 
уменьшен. К сожалению, на основании имеющейся информации о 
технологиии WISE трудно сделать окончательный вывод о 
целесообразности использования этой технологии в условиях российского 
Арктического шельфа. Можно отметить, что врезка в обсадные трубы на 
устье скважины существенно ослабляет их прочностную характеристику и 
может привести к разрушению и потере устья скважины. Поэтому риски 
при использовании такой технологии достаточно высокие. 
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АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СЛОЕВ И РАЗРАБОТКА 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ РАЗРУШЕНИЮ 

 (ANALYSIS OF THE INTERMEDIATE LAYERS AND MAKE 
RECOMMENDATIONS FOR THEIR DESTRUCTION) 

Гараев Р.М. 
(научный руководитель старший преподаватель Тухватуллина Г.З.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 
 

Стабилизация добычи нефти на поздней стадии разработки 
нефтяных месторождений обеспечивается не только освоением новых 
площадей, но и реализацией третичных методов нефтеизвлечения с 
применением широкого ассортимента химических реагентов. При этом 
формируются устойчивые водонефтяные обратные, прямые и 
множественные эмульсии, осложняющие процессы подготовки нефти и 
воды, приводящие к образованию устойчивых промежуточных слоев в 
отстойных аппаратах установок подготовки нефти (УПН) и влекущие за 
собой увеличение эксплуатационных затрат на подготовку нефти и воды, 
защиту от коррозии нефтепромыслового оборудования и трубопроводных 
систем.  

Поступление эмульсий, осложненных наличием различного рода 
стабилизаторов, на установки подготовки нефти ведет к ухудшению 
процессов обезвоживания. Промежуточные слои переходят в разряд 
устойчивых эмульсий, которые отрицательно влияют на качество 
подготовки нефти.  

Поэтому актуальными являются вопросы повышения эффективности 
процессов подготовки нефти из осложненных эмульсий на основании 
исследований влияния на них химических реагентов, применяемых в 
нефтедобыче, разработки методов стабилизации работы установок 
подготовки нефти и технологий обработки осложненных водонефтяных 
эмульсий. 

Для исследований были отобраны пробы промежуточных слоев с 
различных уровней сырьевого резервуара Кичуйского ЦКППН-2 НГДУ 
«Елховнефть». 

В работе было проведены исследования влияния температуры, 
растворителей и химреагентов на процесс разрушения промежуточных слоев, а 
также влияния растворителей на процесс отделения воды без введения 
дополнительного количества реагентов. 

Полученные результаты позволили рекомендовать оптимальный 
диапазон температур, расхода реагентов и растворителей для осложненных 
эмульсий и, как следствие, улучшить работу технологического оборудования 
установки подготовки нефти. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА 
РАЗРАБОТКОЙ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 (APPLICATION OF OPTICAL METHODS FOR THE CONTROL 
OVER DEVELOPMENT OF OILFIELDS) 

Гараев Р.М. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Гуськова И.А.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

Изменение свойств нефтей в процессе разработки с применением 
заводнения может быть существенным по ряду параметров: плотность, 
вязкость, фракционный состав, давление насыщения, газовый фактор, 
содержание серы, смол, асфальтенов и парафина.  Однако изменение 
значений этих параметров часто находится в пределах ошибок измерений, 
при этом лабораторное определение большей части из них весьма 
трудоемко. 

В работе было показано, что наиболее чувствительными, достаточно 
быстро и точно определяемыми интегральными параметрами нефти 
являются оптические характеристики, а именно, коэффициент 
светопоглощения Ксп нефти.  Он зависит от содержания в нефти 
асфальтенов и смол и определяется из закона Бугера — Ламберта — Бера 
объективным фотоэлектрическим методом при помощи спек-
трофотометров или фотоэлектроколориметров. 

Впервые спектрофотометрический метод контроля за разработкой 
нефтяных месторождений, использованный для определения 
закономерностей распределения коэффициента светопоглощения нефти 
был применѐн в 1960 году И.Ф.Глумовым и А.Ф.Гильманшиным. 
Исследования проводились на Ромашкинском и Бавлинском 
месторождениях. В результате проведѐнных исследований отмечалось, что 
коэффициент светопоглощения нефти kсп  меняется во времени. 

В работе показаны возможности для контроля за направлением 
действия физико-химических МУН и физических МУН. 
Проанализированы динамика оптических свойств нефтей в результате 
применения технологии, в итоге было установлено что с использованием 
оптических методов возможно более точно оценка направления действия 
МУН. В целом наблюдалось повышение Кохв и Квыт. 

После  того как было проведено МУН были проанализированы 
изменение технологических параметров работы добывающих скважин, а 
также был выполнен отбор проб и проводились исследования физико-
химических свойств нефти включая определение оптических параметров. 

Таким образом, исследования оптических свойств нефти позволяет 
осуществить более точный, адресный выбор технологии МУН, что в целом 
повысит эффективность разработки нефтяного месторождения. 
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ОСОБЕННОСТИ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
СКВАЖИН МЕЛЬНИКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(ESPECIALLIES COST ESTIMATES FOR WELL CONSTRUCTION 
MELNIKOV DEPOSIT) 

Гильманова К.В. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Кульчицкий В.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Сметная стоимость строительства скважин ‒ это плановая величина 
расходов, необходимых для создания объекта в точном соответствии с 
проектом. На основе полной сметной стоимости производится 
распределение капитальных вложений по годам строительства, 
определяются источники финансирования, формируются договорные цены 
на строительную продукцию. Сметная стоимость устанавливает расчетный 
уровень будущих затрат нефтяной компании на выполнение работ, 
предусмотренных проектом на  строительство скважин. Рыночная цена, в 
отличие от сметной стоимости, устанавливается по законам конъюнктуры 
рынка подрядной деятельности, под влиянием текущего спроса и 
предложения на строительную продукцию. 

Для определения сметной стоимости строительства нефтяных или 
газовых скважин составляется сметная документация. Она составляется в 
установленном порядке согласно Инструкции о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации 
на строительство скважин на нефть и газ ВСН 39-86.  

Смета на строительство скважин позволяет максимально достоверно 
оценить возможности Заказчика ‒ нефтяной компании ОАО «РИТЭК», 
разумно провести переговоры с представителями бурового подрядчика и 
сервисными фирмами и подобрать наиболее приемлемый вариант 
организации работ. 

В докладе представлены результаты сметных расчетов в составе 
проекта №36 РГУ-2010 на строительство эксплуатационных и 
нагнетательных скважин на Мельниковском нефтяном месторождении, 
разработанного Научно-исследовательским институтом буровых 
технологий кафедры Бурения нефтяных и газовых скважин РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ РАЗДВИЖНЫХ КОЛОННЫХ ФРЕЗЕРОВ 
(THE ANALISIS OF WORK OF EXPANDABLE MILL FKR) 

Глушко А.Д. 
(научный руководитель Исмаков Р.А.) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

С целью улучшения технологических свойств и работоспособности 
колонных фрезеров нами были проведены исследования образцов 
металлической стружки, полученной в ходе фрезерования участка 
эксплуатационной колонны  со скважины 341 Верхне-Пурпейского 
месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. В процессе 
фрезерования постоянно  осуществлялся контроль за выносимой стружкой, 
поскольку по размеру, форме и количеству выносимой металлической 
стружки можно судить о качестве фрезерования колонны. Хорошая 
стружка должна быть слегка загнута, длиной до 35 мм, 1мм в толщину и 
шириной примерно равной толщине стенки отрезаемой трубы. При 
недостаточной нагрузке стружка длинная, волокнистая. При слишком 
большой нагрузке она длинная, закрученная и толстая. 

Фрезерование стальной трубы предположительно марки стали 55 
производилось при  разных параметрах нагрузки (G), давления (P), частоты 
вращения инструмента (N), расхода промывочной жидкости (Q).  Пробы 
стружки брались с каждого метра.  Ниже, на рисунке 3, позиции "а" и "в" 
показана увеличенная поверхность образца металлической стружки, 
полученной в результате фрезерования эксплуатационной колонны при 
режиме G=0.5 т, P=90 атм, N= 35 об/мин, Q=9 л/с на глубине 2132м; на 
рисунках "б" и "г" – G=1.5 т, P=60 атм, N=40 об/мин, Q=8 л/с на глубине 
2141м.  

а)  б)  в)  г)
Рисунок. 3. Фотографии стружки, полученной при различных 

режимах резания 

При анализе образцов металла на растровом микроскопе было 
выявлено следующее: при небольшом увеличении в 35 и 400 крат -  
поверхность первого образца более ровная плотная. Поверхность второго 
образца отличается, она рыхлая и неоднородная. При 10-ти и 15-ти 
тысячном кратном увеличении отчетливо видна структура металла, т.е. при 
разном режиме работы при прочих равных условиях фрезеруемый объект 
по-разному реагирует на воздействие вооружения инструмента. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ 

(IMPROVING TECHNOLOGY FOR PREPARATION OF CEMENT 
SLURRIES) 
Данилов В.В. 

(научный руководитель доцент Пахлян И.А.) 
Кубанский государственный технологический университет 

Совершенствоание технологии приговтовления тампонажных 
растворов возможно за счет управления движением порошкообразных 
материалов в зону смешивания с жидкостью затворения  

В работе предлагается экспериментальные исследования 
пневмотранспорта тампонажных материалов эжекторным смесителем 

На начальном этапе движения, наблюдается явно выраженная 
неоднородность двухфазных систем. Основная масса порошкообразных 
частиц движется в виде пузырей-пробок. Средняя скорость потока 
аэрозоля не превышает 3-4 м/с. (рисунок 1 а).  При увеличении скорости  
от 6 до 7 м/с поток становится однородным, материал движется в виде 
равномерно распределенных по потоку отдельных частиц и агломератов – 
дисперсный режим (рисунок 1, б). При организации скорости свыше 8 м/с 
воздух прорывается по центру канала, оттесняя порошок к стенке канала в 
зону пониженных скоростей, средняя скорость порошка уменьшается, 
несмотря на продолжающееся увеличение скорости потока воздуха 
преимущественно в центральной части потока. Такой режим движения 
аэрозоля можно назвать стержневым (  рисунок 1, в.) 

а) – пробковый режим; б) дисперсный 
режим; в) стержневой режим 

Рисунок 1 - Схема распределения транспортируемых твердых части в 
потоке воздуха при различных режимах 

Уже только по результатам визуальных наблюдений через 
прозрачные шланги, без осуществления контрольного взвешивания 
порошкообразного материала, можно сделать вывод о целесообразности 
организации при пневмотранспорте второго режима, который можно 
назвать дисперсным, самым насыщенным по порошку.   

Управление пневмотранспортом тампонажных материалов 
позволит достичь:  стабильности плотности приготавливаемого раствора; 
возможность регулирования плотности раствора без остановки процессов 
его приготовления;  - максимальный коэффициент забора (подмешивания) 
сухого материала; 
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БОРЬБА С ГИДРАТООБРАЗОВАНИЕМ НА ЗАБОЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН ПРИ ПОМОЩИ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
(CONTROL OF GAS HYDRATE FORMATION AT THE BOTTOM OF 

THE PRODUCTION WELL WITH HIGH LASER LIGHT) 
Дивнич А.В. 

(научные руководители: д.т.н., профессор Золотухин А.Б; к.т.н., профессор 
Богданов А. В) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Одной из основных проблем на сегодняшний день, без решения 
которой невозможно обеспечивать добычу нефти и газа, является борьба с 
гидратообразованием в призабойной зоне скважины. При низкой 
пластовой температуре наличие свободной влаги может обусловить 
гидратообразование в пористой среде призабойной зоны в процессе 
освоения и эксплуатации. 

На данный момент не существует стандартных технически 
эффективных решений по борьбе образованием газовых гидратов. А 
существующие методы являются малоэффективными и дорогостоящими. 

Мы предлагаем применить для разложения кристаллогидратов, 
образующихся в ПЗС, инновационные лазерные технологии. Нашей целью 
является интенсификация процесса разложения газогидратов на свободный 
газ и пресную воду за счет подачи тепловой энергии непосредственно на 
призабойную зону. 

Источником нагрева предлагается избрать высокотемпературный 
луч, испускаемый лазерной установкой. В этом случае рабочий процесс 
будет определяться, с одной стороны, теплопроводностью, благодаря 
которой осуществляется прогрев ПЗС в радиальном направлении, а с 
другой - конвекцией вдоль действия луча. Процесс прогрева призабойной 
зоны эксплуатационной скважины при помощи тепловой энергии лазера 
должен оказаться более эффективным по сравнению с известными 
техническими решениями. 

Нами были произведены расчеты необходимых температур, 
мощности и времени воздействия излучения. Также, проанализировав 
характеристики существующих на сегодняшний день лазерных установок, 
было определено, какая установка может быть использована для этих 
целей. 

Предлагаемая нами технология является энергетически эффективной 
и достаточно универсальной по сравнению с существующими методами 
воздействия с целью борьбы с гидратообразованием. Она вполне 
реализуема не только на суше, но и на шельфе. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА 
ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ  СКВАЖИНЫ С ПРИЛЕГАЮЩИМ ВЕЧНО 

МЕРЗЛЫМ ГРУНТОМ 
(MODELING OF PROCESS OF HEAT TRANSFER GAS CONDENSATE 

WELLS WITH ADJOINING PERMAFROST SOIL) 
Дмитриев Д.В. 

(научный руководитель д.ф.-м.н., профессор Cлободкина Ф. А.) 
(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

Сложность  взаимодействия  разведочных  и  промысловых  скважин  
нефтегазового  комплекса  с многолетнемерзлыми  породами (ММП)  
общеизвестна  и  давно  является  предметом  тщательного  изучения. 
Непростые  условия  рассматриваются как комплекс  факторов  
инженерно-геокриологической обстановки, неблагоприятно  
воздействующих  на  качество строительства  скважин,  их 
эксплуатационную  надежность  и  безопасность.  Просадка  пород 
верхнего  горизонта,  определяющую  приустьевую  деформацию 
поверхности,  провалы и воронки,  которые  проявляются  при  
оттаивании  ММП  вокруг  скважин  и  обратное  промерзание  пород 
сопровождающееся  повышением  давления  в  заколонном  и  
межколонном  пространствах - все это  может  привести  к деформациям 
сооружения, к  потере  устойчивости  обсадных  труб,  их  необратимым  
деформациям  и  авариям, возникновению аварийных фонтанов на 
газоконденсатных месторождениях, в условиях Крайнего Севера и  
тяжелым экологическим последствиям. Объектом исследования является 
взаимодействия  разведочных  и  промысловых  скважин нефтегазового  
комплекса  с многолетнемерзлыми  породами (ММП). 

В докладе рассмотрен процесс теплообмена скважины с вечно 
мерзлыми породами а именно обращение температуры грунта в 0° С и 
движение этого фронта фазового перехода от оси скважины в течении 
времени еѐ эксплуатации. Определены сложности эксплуатации 
нефтегазовых скважин в условиях вечной мерзлоты, влияния течения 
флюида в стволе скважины на температуру окружающей породы и 
обратное влияние окружающей многолетнемерзлой породы. 
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УРАВНЕНИЯ НЕУСТАНОВИВШИХСЯ ТЕЧЕНИЙ 
ПО ДВУЧЛЕННОМУ ЗАКОНУ ФИЛЬТРАЦИИ В ИЗОТРОПНОЙ 

ПОРИСТОЙ СРЕДЕ 
(NON-LINEAR UNSTEADY-STATE FLOW TROUGH ISOTROPIC 

POROUS MEDIA) 
Долгова К.В. 

(научный руководитель профессор Дмитриев Н.М.) 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

В работе представлена новая интерпретация двучленной формулы 
Форхгеймера и ее векторное представление, разрешенное относительно 
вектора скорости фильтрации. Показано, что формула Форхгеймера 
представляет собой не обобщение закона Дарси с помощью разложения в 
ряд по скорости фильтрации, а один из возможных вариантов 
представления фильтрационных свойств в виде функции от базисных 
инвариантов. Используя представление формулы Форхгеймера 
разрешенное относительно вектора скорости фильтрации, получены 
инвариантные трехмерные уравнения неустановившегося 
фильтрационного течения газа и упругой жидкости в упругой пористой 
среде по двучленному закону фильтрации в изотропной среде. Ранее 
рассматривались лишь частные случаи представления формулы 
Форхгеймера разрешенной относительно скорости фильтрации для 
одномерных задач при плоскорадиальной и плоскопараллельной 
фильтрации. 

Многочисленными экспериментальными и теоретическими 
исследованиями было установлено, что закон Дарси справедлив как для 
изотропных, так и анизотропных сред, но выполняется лишь в 
определенном диапазоне скоростей фильтрации и для него можно 
выделить верхнюю и нижнюю границы применимости. Верхняя граница 
обусловлена проявлением инерционных сил при больших скоростях 
фильтрации, нижняя – физико-химическими эффектами взаимодействия 
жидкости с твердым скелетом и неньютоновскими реологическими 
свойствами жидкости. Построению нелинейных определяющих уравнений 
теории фильтрации для изотропных пористых сред при больших скоростях 
посвящены многочисленные исследования. Однако при проведении 
исследований практически не привлекались методы теории нелинейных 
тензорных функций и кристаллофизики. Применение указанных теорий 
позволяет дать общие методы построения нелинейных уравнений теории 
фильтрации, получить общий вид инвариантных связей и уравнений, 
обобщающих модели фильтрационных течений по закону Дарси на случай 
двухчленных законов фильтрации.  



142 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРОТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ СКВАЖИНЫ 
(MODELLING OF THERMAL-STEAM WELL TREATMENT) 

 Должиков А.C., Зверева И.С. 
(научный руководитель доцент Тютяев А.В.) 

Самарский государственный технический университет 

Более 70% нефти на разрабатываемых отечественных 
месторождениях остается в земле из-за высокой вязкости нефти. Мировой 
опыт разработки залежей такой нефти показал, что по соотношению 
стоимость - получаемый эффект, термическим методам альтернативы на 
данный момент не существует.

Известно, что месторождение можно разработать только один раз, 
поэтому любая ошибка в процессе закачки пара в скважину неисправима. 
Однако, применяя метод моделирования, можно выполнить эту процедуру 
несколько раз и изучить различные варианты. 

Первым шагом моделирования после создания гидродинамической 
модели, является адаптация параметров на основе существующей истории 
разработки. 

При адаптации работа скважин воспроизводится в режиме заданных 
отборов жидкости. В качестве входных данных были заданы 
среднемесячные дебиты жидкости, учитывался нижний допустимый 
предел забойных давлений для добывающих скважин. 

По данным истории разработки в гидродинамических расчетах при 
воспроизведении истории разработки модифицировались относительные 
фазовые проницаемости, полученные при лабораторных исследованиях. 

Адаптация параметров модели проводилась за весь период разработки 
моделируемого объекта. 

С использованием построенной гидродинамической модели были 
проведены расчеты  технологических показателей вариантов разработки 
пласта  месторождения. При проведении прогнозных расчетов для 
добывающих скважин задавался дебит жидкости и минимально 
допустимое забойное давление. 

Были рассчитаны варианты разработки пласта  с закачкой горячей 
воды в нагнетательные скважины и пароциклического прогрева 
призабойной зоны добывающих скважин. Пароциклическое воздействие на 
призабойную зону повышает продуктивность эксплуатационных скважин 
и дебиты жидкости. Расчѐт повторяется до предельной обводнѐнности 
скважины, когда пароциклическая обработка становится неэффективной. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТА СТВОЛА СКВАЖИНЫ НА 
ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(EVALUATION OF THE WELLBORE EFFECT ON 
INTERPRETATION HYDRODYNAMIC STUDIES) 

Ерофеев А.А. 
(научный руководитель профессор Мордвинов В.А.) 

Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет 

 
В работе рассмотрены вопросы обработки кривых восстановления 

давления, полученных при исследовании скважин, эксплуатирующих 
терригенные коллекторы. На основе анализа большого количества данных 
исследований получены зависимости, позволяющие по известному 
значению коэффициента продуктивности оценить влияние эффекта ствола 
скважины на процесс востановления. Также разработана методика 
позволяющая учитывать послеприток по полученным зависимостям при 
интерпретации кривых восстановления давления (КВД). 

Для значительной части кривых восстановления давления (более 
50%), получаемых на скважинах нефтяных месторождений Пермского 
Прикамья, характерно недовосстановленное давление на забое к моменту 
прекращения исследования и, как следствие, отсутствие прямолинейного 
участка на КВД, что не позволяет обработать ее классическими методами. 
В этих условиях учет послепритока с целью обработки 
недовосстановленных КВД является актуальной задачей при интепретации 
ГДИС. 

Существеная часть КВД, представленных в выборке (более 180 КВД), 
имела степень восстановления давления менее 95%, что могло привести к 
значительной погрешности в определении фильтрационных характеристик 
при их интерпретации. На примере скв. 409 Шагиртско-Гожанского 
месторождения показано, что учета послепритока позволяет достоверно 
определять фильтрационные характеристики пласта в тех случаях, когда 
давление на забое недовосстановлено и выделение прямолинейного 
участка на КВД для обработки ее классическими методами 
затруднительно. 

Полученные эмпирические зависимости коэффициента послепритока 
от геолого-физических и технологических параметров и доработанные 
методы интерпретации КВД позволяют проводить обработку результатов с 
учетом эффекта ствола скважины, в том числе в тех случаях, когда 
недостаточно данных для учета фактического притока жидкости в 
скважину. 

Учет послеэксплуатационного притока при интерпретации 
результатов ГДИ позволяет сократить общую продолжительность 
исследования и повысить достоверность получаемых результатов. 
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СИНТЕЗ ЭМУЛЬГАТОРА ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
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(SYNTHESIS OF EMULSIFIER FROM SECONDARY PRODUCTS FOR 

PREPARATION LIGHTLY DRILLING MUDS)  
Ерполатов Т. Ш. 

(научный руководитель  д.т.н. Кадыров А.А.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте. 

Для вскрытия продуктивных пластов нефтяных и газовых скважин 
юго-запада Узбекистана требуются высокоэффективные буровые растворы 
с низкой плотностью. Нами разработан состав и рецептура такого раствора 
на основе вторичных продуктов масложирового производства. 

Масложировое производство сопровождается выбросом 
значительного количества твердых и жидких отходов. Одним из этих 
отходов является продукт адсорбционной рафинации хлопкового масла – 
отработанная отбельная глина. 

Количество отработанных отбельных жирных глин в Республике 
Узбекистан достигает 1,0 тыс. т. в год. 

Ниже приводится состав и основные физико-химические свойства 
отработанной отбельной глины (ООГ). 

Физико-химические свойства отработанной отбельной глины 
Наименование Показатель 

Агрегатное состояние Вязкотекучая паста 
Цвет Темно-коричневый 
Удельный вес, г/см3 1,0 – 1,2 
Содержание масляной фракции, % 25 – 30 
Содержание глины, % 60 – 65 
Примеси – жироподобные вещества 
(фосфатиды, стериды, стерины, 
токсоферолы, и др.) 

15 – 5 

Отработанная отбельная глина содержит в своем составе до 65% 
высококачественной активированной порошкообразной бентонитовой 
глины. Обычно для очистки масел применялась глина украинских, 
грузинских месторождений. В настоящее время организовывается 
производство бентонитовых глин для нужд масложировой и нефтегазовой 
отраслей на базе Навоинского горно-металлургического комбината. 

Годовая выработка отхода  отработанной глины по ассоциации 
«Масложиртабакпром» составляет 1,0-1,5 тыс. тн. (это производительность 
по ООГ всех масложиркомбинатов и маслоэкстракционных заводов 
республики). 
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ВИБРАЦИИ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
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Зайков Д.Л., Белун А.С. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Балицкий В.П.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Одной из важных задач в практике бурения является проблема 
предотвращения аварий бурильной колонны, которые всегда 
сопровождаются значительными финансовыми потерями. Анализ причин 
возникновения этих аварий показывает, что слом и срыв резьбовых 
соединений часто происходит по причине возникновения колебаний 
бурильной колонны. 

 Вибрации также существенно влияют на работу долота, как правило, 
снижая показатели его работы. Широкое применение долот PDC, весьма 
чувствительных к вибрациям, делают эту задачу еще более актуальной. 
Увеличение стоимости бурильных работ и применение более сложного и 
дорогого забойного оборудования привели к тому, что мониторинг 
вибраций бурильной колонны стал одним из основных факторов на пути 
оптимизации процесса механического бурения. 

Бурильная колонна претерпевает одновременно сразу несколько типов 
вибрационного воздействия, вследствие чего бурильная колонна 
колеблется сложным образом.  

Обычно, вибрации БК различают по направлению распространения: 
осевые, поперечные и крутильные. 

Вибрации потребляют часть затрачиваемой энергии, снижая 
эффективность бурения и оказывая серьезное воздействие на процесс 
бурения и оборудование КНБК: 

 Ускоренный износ долота и возникновение аварий с долотом.
 Отказ системы MWD, компонентов КНБК,  и других элементов

бурильной колонны. 
 Происходит потеря устойчивости стенок скважины.
Глубокое понимание динамики работы бурильной колонны крайне 

важно для контроля вибраций и их демпфирования. Бурильная колонна 
может как усиливать, так и демпфировать вибрации, возникающие на 
долоте. Поэтому эффективным методом исследования влияния бурильной 
колонны на вибрации является изучение ее амплитудно-частотной 
характеристики (АЧХ). 

Снижение вибраций бурильной колонны позволит увеличить скорость 
проходки, сократить стоимость буровых работ, а также время, затраченное 
на спуско-подъемные операции, при этом  улучшая условия работы 
оборудования в скважине. 
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УСТАНОВКА ВЫБРОСА РЕАГЕНТОВ 
(DEVICE OF EJECTION REAGENTS) 

Зайцев Н.А. 
(научный руководитель доцент Булчаев Н.Д.)  

Сибирский федеральный университет 
 

Комиссия по расследованию происшествия при президенте США установила, что 
одной из причин аварии являлся азотированный цементный раствор, который не 
прошел испытания в лаборатории, и малое количество центраторов, что привело к 
тому, что обсадная труба была плохо оцентрована. 

Предлагаю идею установки, которая могла бы остановить выброс нефти и газа 
ещѐ на начальной стадии аварии. 

Установка выброса реагентов (УВР) 
Изобретение относится к нефтегазовой отрасли, а точнее к противовыбросовому 

оборудованию. Оно предназначено для остановки выбросов нефти и газа путем 
образования пробки в скважине при смешивании реагентов.  

Схема 
УВР устанавливается на небольшой глубене. Оно встроено в обсадную колонну. 

Устройство оснащено сверху и снизу центраторами для защиты УВР от ударов об 
стенки скважины при спуске и для оцентровки обсадной колонны с УВР в скважине. 
Дополнительно устройство защищает внешняя стенка и еѐ обрезиненная часть. Внутри 
устройства расположен отсеки для хранения реагентов, из которого иду каналы, 
ведущие внутрь скважины, закрытые пробкой. Внутри отсека установлен 
кумулятивный заряд. 

Установка в скважине 
Установка УВР производится на стадии бурения при спуске обсадных колон. 

Часть обсадных колон изменены, на них снаружи  установлены УВР. В скважине 
установка занимает часть затрубного пространства, куда закачивается буровой раствор, 
но УВР имеет такие габариты, чтобы не мешать проходу бурового раствора. 

Принцип действия  
При аварии активируем установку и кумулятивные заряды своими взрывами 

выбрасывают реагенты внутрь скважины, где они смешиваются и моментально 
образуют пробку, которая останавливает выброс углеводородов.  

Далее, после устранения причин аварии, можно пробурить пробку и далее 
эксплуатировать скважину. 

Заключение 
Как показывает практика, в тушении фонтанирующих скважин много времени 

занимают подготовительные работы, заключающиеся в следующем: 
 - изучении характера повреждения устьевого оборудования; 
 - определении места образования прорывов нефти и газа; 
 - разработке плана мероприятий по ликвидации аварии и еѐ последствий, с 

указанием сроков; 
 - утверждении штаба по тушению пожара и др; 
Благодаря УВР можно очень быстро остановить аварию, предотвращая 

повреждение дорогостоящего оборудования, катастрофического загрязнения 
окружающей среды, и самое главное, спасая жизни людей. 
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РАСЧЁТ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ ПЛАСТОВЫХ 
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Самарский государственный технический университет 

Для обеспечения расчетов тепловых процессов в нефтегазовом деле 
требуются знания не только отдельных составляющих пластовых систем, 
но пластовой жидкости, скважинной продукции и горных пород, 
насыщенных различными флюидами. 

Пластовая жидкость или скважинная продукция может быть  
представлена как смесь из отдельных составляющих: разгазированной 
нефти, природного (нефтяного) газа и минерализованной воды. 

Основной составляющей пластовой жидкости для нефтяных 
месторождений является разгазированная нефть, которая является сложной 
смесью химических, в том числе высокомолекулярных, соединений. 
Теплофизические свойства разгазированной нефти определяются 
экспериментально и аналитически с примерно одинаковой погрешностью. 
С достаточной  точностью значение удельной изобарной теплоемкости 
разгазированной нефти при стандартных условиях можно определить в 
зависимости только от данных типового исследования скважин: плотности 
  и содержания парафина в нефти n . Для определения указанных величин 
рекомендуется использовать следующие расчетные соотношения: 

nc нрp  089,4707,13364  , 
Природный и нефтяной газ представляют собой многокомпонентную 

смесь. Как показано в исследованиях отечественных и зарубежных 
ученых, теплофизические свойства смеси газов определяются 
аналитически с приемлемой погрешностью. 

Данных типового исследования нефти (плотность газа при 
стандартных условиях  и молярные доли компонентов растворенного газа) 
достаточно для прогноза теплофизических свойств. 

Для расчѐта теплофизических свойств газа обычно используется 
методика, предложенная в работе, представляющая правило аддитивности 
для расчѐта теплоѐмкости. 

В работе были проведены расчѐты теплоѐмкости газовой смеси  в 
соответствии с исследованиями конкретной скважинной продукции и 
пластовой жидкости с заданными  параметрами. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРАХМАЛЬНОГО 
РЕАГЕНТА И РАСТВОРА НА ЕГО ОСНОВЕ 

(PREPARATION TECHNOLOGY OF STARCH REAGENT 
AND SOLUTION BASED ON IT) 

Зойиров Н.Б. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Зозуля В.П.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

Известно, что применение полимерных растворов, и в особенности 
крахмальных, требуют специфических условий приготовлений. Не верный 
подбор компонентов, технологии приготовления способов смешивания и т. 
д., может отрицательно сказаться на ожидаемых результатах. Это явилось 
основанием постановки задачи разработки технологии приготовления 
промывочной жидкости для вскрытия продуктивных горизонтов с исполь-
зованием крахмальных реагентов. 

При проведении экспериментальных исследований было установлено, 
что наиболее эффективно приготовление рекомендуемого раствора по 
следующей технологической схеме: приготовление крахмального реагента 
требуемого состава с последующим его разбавлением водным раствором 
солей до требуемой плотности. Для приготовления раствора в 
промысловых условиях заранее были заложены требования по 
использованию стандартного оборудования по приготовлению и очистке 
бурового раствора. Крахмальный реагент рекомендуется готовить на 
основе крахмала (картофельный или ячменный) в следующей 
последовательности. Перемешивающее устройство на 1/3 от необходимого 
объема заполняется водой. В качестве перемешивающего устройства 
желательно использовать глино-мешалку или другое устройство с 
невысоким энергетическим воздействием на структуру полимера и 
имеющего узел подогрева. Затем в него засыпают требуемое количество 
крахмала и перемешивают в течение 15-20 минут, добавляют расчетное 
количество каустической соды и мета- силиката натрия, перемешивают 15-
20 минут, доливают в перемешивающее устройство воды до полного 
объема и смешивают в течение 40 минут. Отбирают пробу крахмального 
реагента, замеряют его параметры, после чего-либо им обрабатывают 
промывочную жидкость, либо разбавляют технической водой, или 
раствором солей до получения требуемых параметров промывочной 
жидкости, предназначенной для вскрытия продуктивных пластов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СКВАЖИНЫ С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДА УЗЛОВОГО НАЛИЗА 

(NODAL ANALYSIS) 
Зуйкина О.Г. 

(научный руководитель д.ф.–м.н., профессор Слободкина Ф.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В настоящее время методика узлового анализа имеет широкое 
применение в нефтегазовой отрасли. В частности, она используется для 
исследования и анализа работы нефтяных и газовых скважин, определения 
оптимальных диаметров НКТ, выбора методов заканчивания скважин, 
изучения эффектов компрессии или устьевого давления и т.д. 
Моделирование работы скважины методом узлового анализа позволяет 
определять дебит, изменение дебита и давления на забое скважины, а 
также вносить необходимые корректировки для оптимизации добычи или 
решения проблем, возникших в ходе эксплуатации скважины. 

В данной технологии рассматриваются две подсистемы: пласт и 
скважина. Соотношение забойного давления фонтанирования с дебитом  
скважины показывает способность пласта  отдавать флюид. Для этого, 
необходимо наличие перепада давления между статическим пластовым 
давлением и давлением фонтанирования в стволе скважины. Многофазный 
поток в вертикальной или наклонно-направленной скважине используется 
для определения потерь давления от низа НКТ (или от низа участка 
перфорации) до устья.  

Целью работы является нахождение уровня давления, требуемого для 
подъѐма флюида на устье. Этот уровень давления определяется путѐм 
сочетания характеристик притока флюида в скважину и выхода флюида из 
НКТ в единой узловой точке, обычно – на приѐме насоса внизу лифтовой 
колонны. Для фонтанирующих и газлифтных скважин оценка проводится 
на уровне низа НКТ. Также в работе демонстрируется влияние снижения 
устьевого давления на увеличение добычи и улучшение подъема жидкости 
на поверхность.  
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИН ДЛЯ СРЕДНЕТЮНГСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
(SELECTION OF OPTIMUM HORIZONTAL WELL 

CONSTRUCTION’S IN SREDNETYUNGSK’S GAS CONDENSATE 
FIELD) 

Иванов М.Г. 
(научный руководитель профессор Басниев К.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Эксплуатация Среднетюнгского газоконденсатного месторождения 
проводится с целью обеспечения подачи газа на местные нужды. 
Месторождение приурочено к нижнетриасовым и верхнепермским 
отложениям, начальное пластовое давление в которых составляет 27,6 
МПа и пластовая температура 58 0С. 

Эксплуатация месторождения осложняется из-за наличия 
многолетних мерзлых пород (около 400 метров), труднодоступности 
месторождения и его малой изученности. 

В работе рассматривается возможность внедрения горизонтальных 
скважин на месторождении. Конструктивные особенности горизонтальных 
скважин в отличие от вертикальных позволяют получать дебиты, в 
несколько раз превосходящие производительность вертикальных скважин. 
Причем увеличение дебита горизонтальных скважин обеспечивается не за 
счет повышения депрессии на пласт, а путем увеличения поверхности 
фильтра. 

Если исходить из позиций, что чем длиннее горизонтальная часть, 
тем больше ее производительность, и чем длиннее этот ствол, тем дороже 
бурение погонного метра, то задача состоит в том, чтобы найти параметры 
конструкции горизонтального ствола, для которой интенсивность прироста 
дебита оправдана затратами на бурение. Следует подчеркнуть, что на 
производительность горизонтальных газовых скважин влияют множество 
геологических, технологических и технических факторов, без учета 
которых не может быть определена оптимальная конструкция. 

В работе рассмотрено несколько вариантов конструкции 
горизонтальных скважин. Получены зависимости производительности 
горизонтальных скважин от длины горизонтального участка, от 
расположения ствола по толщине пласта, влияние анизотропии пласта на 
производительность горизонтальной скважины. Расчеты проведены как 
приближенными методами, так и при помощи прикладного программного 
продукта Eclipse путем построения гидродинамической модели фрагмента 
залежи. Окончательный выбор варианта осуществляется с использованием 
теории выбора и принятия решения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И УСПЕХИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ, СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ И ГАЗА, КАК 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 
(PROSPECTS AND DEVELOPMENT OF NATURAL BITUMEN, SHALE 

OIL AND GAS RESERVES AS AN ALTERNATIVE SOURCE  
OF HYDROCARBONS) 

Идрисов И.И. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Габдрахманов А.Т.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

Одной из наиболее важных тенденций, наблюдаемых в настоящее 
время в нефтедобывающей отрасли, является снижение добычи легкой 
нефти и нефти средней плотности. Сокращение запасов традиционной 
нефти вынуждает нефтяные компании обращать все большее внимание на 
альтернативные источники углеводородов. Одним из таких источников, 
наряду с тяжелой нефтью, являются природные битумы и горючие сланцы, 
объемы которых на порядок больше, чем запасы открытых месторождений 
традиционной нефти. 

В США масштабное промышленное производство сланцевого газа 
было начато компанией Devon Energy в США в начале 2000-х на 
месторождении Barnett Shale. Чуть позже американская «сланцевая 
лихорадка» перекинулась с природного газа на нефть: взрывной рост 
добычи на крупнейшем месторождении сланцевой нефти Bakken в 
Северной Дакоте и на Eagle Ford в Техасе. Россия занимает второе место по 
залежам сланцевой нефти после США. Одними из крупнейших залежей 
нефти в нашей стране считается так называемая Баженовская свита в 
Западной Сибири. Общие разведанные запасы сланца в России 849 млрд. 
тонн. Запасы Волжского бассейна представляют 16,8 трлн. м3 сланцевого 
газа, не менее 5,6 млрд. тонн жидких углеводородов (сланцевой нефти).  

Доказанные и перспективные геологические запасы другого 
источника – природных битумов в промышленно развитых и 
развивающихся странах оцениваются в 580 млрд. т, из которых 71% 
приходится на Канаду, это выходит 413,8 млрд. м3 . Извлекаемые запасы 
тяжелой нефти в Венесуэле оцениваются Геологической службой США в 70 
млрд.т, геологические запасы – 335 млрд.тонн. Опытно-промышленная 
эксплуатация Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти в 
Республике Татарстан ОАО «Татнефть» начата с 2006 года. Достигнут 
средний дебит одной скважины свыше 52 т в сутки.  

По состоянию на 2011 год в мире добывалось около 185 млн. т нефти 
из этих нетрадиционных источников. Это соответствует более чем 1% от 
общемирового объема добычи, хотя еще 10 лет назад объемы добычи 
сланцев составляли менее 15 млн. т. 
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Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

В отечественной и зарубежной промысловой практике широкое 
применение находят три технологические схемы цементирования 
обсадных колонн и несколько их модификаций: 1-прямое циркуляционное 
одноступенчатое цементирование является основной технологической 
схемой при креплении скважин сплошной обсадной технологической 
схемой при креплении скважин сплошной обсадной колонной в 
геологически совместимых и не осложненных гидромеханическим 
состоянием ствола условиях; 2-cтупенчатое цементирование применяется 
для подъема тампонажного раствора на расчетную высоту в условиях 
возможных поглощений и гидроразрыва горных пород. Интервал 
цементирования при этом делится на два участка таким образом, чтобы на 
наименее надежные интервалы предельно снизить гидромеханические 
нагрузки; 3-обратное цементирование в небольших объемах находит 
применение при частичном поглощении в скважине или недостатке 
тампонажной техники. Суть способа заключается в том, что цементный 
раствор закачивается в заколонное пространство с одновременным 
вытеснением промывочной жидкости из скважины через обсадные трубы 
на поверхность. После вхождения первой порции тампонажного раствора 
в башмак обсадной колонны операция останавливается, краны на устьевой 
Головке закрываются и скважину оставляют на ОЗЦ. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ  
ДЛЯ УЧАСТКА ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ ЮС1

1  

ЮЖНО-ЯГУНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
(ESTIMATION OF OIL RESERVE RECOVERY DEGREE  

FOR THE SECTION OF UZHNO-YAGUN OIL 
FIELD US1

1 PRODUCTIVE FORMATION) 
Ишбаев Т.Г. 

(научный руководитель профессор Зейгман Ю.В.) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 
Расчеты производились с помощью методики института 

Гипровостокнефть, имеющей перед иными методиками ряд преимуществ, 
таких как комплексный учет характеристик рассматриваемого объекта и 
простоту адаптации математической модели по данным истории 
разработки месторождения. Однако у методики есть и серьезные 
недостатки. При малом количестве информации по рассматриваемому 
объекту нельзя гарантировать хорошую сопоставимость фактических 
результатов с теоретическими. 

В результате проведенных расчетов был определен ряд показателей 
разработки, а также оценена степень выработки запасов нефти для участка 
залежи №7 объекта разработки ЮС1

1 Южно-Ягунского месторождения. 
Следует отметить, что на объекте запроектировано невысокое 

значение коэффициента извлечения нефти, что также прогнозируется 
проведенными расчетами показателей разработки. Вследствие этого, 
необходимо рассмотреть возможность применения эффективных методов 
увеличения нефтеотдачи на данном участке. Опираясь на многочисленные 
лабораторные исследования и опытно-промышленные испытания, 
проведенные в нашей стране и за рубежом, при таких известных 
параметрах, как нефтенасыщенность, вязкость пластовой нефти, пластовые 
давление и температура, проницаемость, толщина пласта и др., можно 
рекомендовать к применению закачку мицеллярных растворов в качестве 
высокопотенциального (теоретическое увеличение нефтеотдачи на 15-
20%) метода. 

Что касается системы разработки, то она должна выбираться на 
основе подробного технико-экономического анализа. Применение 
семиточечной схемы расположения скважин на данной залежи вероятно 
оправдано, но наличие застойных, в неполной мере участвующих в 
вытеснении нефти участков залежи требует рассмотреть возможность 
строительства одной либо нескольких скважин, месторасположение 
которых должно быть определено на основе исследований, проведенных в 
уже имеющихся скважинах (снятие кривых восстановления давления с 
дальнейшим определением соответствующих характеристик пласта). 
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 
(IMPROVEMENT DESIGN AND FEATURES OF POSITIVE 

DISPLACEMENT MOTORS FOR HORIZONTAL DRILLING) 
Камашев А.В. 

(научный руководитель профессор Симонянц С.Л.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Отечественные винтовые забойные двигатели (ВЗД) сыграли 
большую роль в развитии технологий горизонтального бурения и проводки 
дополнительных боковых стволов нефтегазовых скважин. Двигатели для 
горизонтального бурения оснащены укороченным шпинделем с 
твердосплавными опорами. Нижняя радиальная опора максимально 
приближена к долоту. Шпиндель также оснащается сменным центратором.  

С целью повышения крутящего момента ВЗД без увеличения длины  
винтовой пары в последние годы ведутся активные опытно-
конструкторские работы по созданию и использованию статоров с 
равномерной толщиной резины. В результате проведенных работ 
отечественными компаниями разработана и освоена технология 
изготовления монолитной конструкции профилированного остова статора 
с равномерной толщиной эластомерной обкладки. Конструкция 
обеспечивает значительное повышение жесткости зуба статора при 
сохранении остальных характеристик зацепления. Повышение 
коэффициента полезного действия зацепления при снижении деформации 
зуба позволяет уменьшить длину двигательной секции при сохранении 
аналогичных энергетических характеристик. Другим направлением 
повышения жесткости зуба эластомерной обкладки статора является 
применение прогрессивных материалов и технологий для изготовления 
обкладки при одновременной оптимизации профиля зацепления.  

Сравнение разных типов ВЗД с винтовыми секциями одинаковой 
заходности и длины, но с различным типом эластомерной обкладки 
статора, показывает рост  показателей бурения. Наработка на двигательные 
секции с повышенной жѐсткостью зуба также увеличивается. 
Максимально достигнутые наработки превышают 300 – 400 часов. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКИХ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ В 
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ 

(THE USE OF FLEXIBLE PUMP-COMPRESSOR PIPES IN OIL AND 
GAS PRODUCTION) 

Кашкина К.В. 
(научный руководитель старший преподаватель Терещенко И.А.) 

Кубанский государственный технологический университет 
 

В работе будет рассмотрена конструкция оборудования агрегата 
гибких труб, применение гибких НКТ в ремонтных работах, применение 
гибких труб в добычи нефти и газа, а также экономическая оценка 
эффективности применения гибких труб. 

Необходимость снижения себестоимости добываемой нефти и полной 
доразработки всех месторождений повлекли за собой ряд исследований и 
разработок в области новых технологий, позволяющий увеличить период 
эффективной добычи. Этот способ особенно привлекателен при высокой 
стоимости мобилизации буровой установки. 

В настоящее время наибольшее применение находит вертикальная 
вращающаяся инжекторная головка с ценным приводом.  Агрегат гибких 
труб представляет собой портативную установку для обслуживания, 
предназначенную для спуска и подъема непрерывной колонны насосно-
компрессорных или колонне обсадных труб большого внутреннего 
диаметра. 

Применяются гибкие НКТ в качестве газлифтной системы с навитыми 
на катушки гибкими трубами, а также для установки электропогружных 
насосов.   

Новые преимущества в технологии гибких труб создали 
экономические возможности для непрерывной добычи и получения 
дополнительных резервов с газовых скважин, имеющих проблемы с 
заливанием жидкости в скважину. Совершенствование в изготовлении 
гибких труб, устьевых и забойных (глубинных) аксессуаров и спускаемого 
оборудования, обеспечило возможность установления глубоких 
скоростных колонн. Недостаточный перенос энергии в газовой фазе 
приводит к накоплению жидкости внутри и вокруг устья скважины. Это 
вызывает противодавление, ограничивающее приток. Установка 
скоростных колонн может быть без глушения скважины.  Установка 
гибких труб внутри существующей эксплуатационной колонны в газовой 
скважине сокращает проходное сечение, увеличивает скорость потока и 
улучшает способность скважины выносить жидкость с забоя. 

За рубежом использование колтюбинговых технологий ведется давно, 
в то время как в России они начали развиваться сравнительно недавно и 
реализованы в Грозненском, Краснодарском, Ставропольском, 
Оренбургском, Уфимском, Пермском, Ноябрьском и других регионах.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ СМЕСИ В 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕ ИНЕРЦИОННОГО ТИПА 
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 В данной работе рассматривается задача о математическом 
моделировании течения смеси в воздухоочистителе инерционного типа λ-
образной формы. По форме данное устройство напоминает повѐрнутую на 
90 градусов букву лямбда. Инерционный воздухоочиститель, представляет 
собой устройство по очистке воздуха или газа от посторонних частиц за 
счет разности инерционных сил газа и частиц. Это газодинамическое 
устройство надежно и простое в эксплуатации, поэтому нашло широкое 
применение в нефтегазовой отрасли, а также в других областях 
промышленности, в частности, а авиационной. Газ добываемый из 
скважины содержит твердые частицы и капельки жидкости, которые перед 
отправлением к потребителю должны быть выведены из газового потока. 
При движении загрязненного газа по трубам возникают повреждения 
внутренней поверхности труб. С использованием лямбда-очистителя 
может быть получена 99 % очистка газа, например от капель воды или 
частиц пыли. Математическая модель, используемая в данной работе, 
позволяет найти  распределение всех газодинамических параметров. 
Модель основана на стационарных уравнениях Навье-Стокса с 
привлечением модели турбулентности.  
 В данной работе были проведены расчеты для широкого диапазона 
изменений объемных концентраций воды, содержащихся в газе, расходов 
смеси и распределений расходов по разным руслам канала. Анализ 
результатов показал возможность выбора оптимальных значений 
скоростей на входе в канал, формы канала и других управляющих 
параметров, которые позволяют получить очищенный газ с объемным 
содержанием воды менее 1-го %, при ограниченных  затратах энергии. 
 
 
  



157 
 

К ВОПРОСУ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 
(ABOUT UTILIZATION OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS) 

Кожевников Е.В. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Турбаков М.С.) 

Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет 

 
В связи с ростом мировых цен на энергоносители и постепенном 

истощении запасов, актуальным становится вопрос о сокращении потерь 
энергии и рациональном способе использования существующих ресурсов. 
Попутный нефтяной газ (ПНГ) - это сопутствующий продукт добычи 
нефти, являющийся ценным сырьем для химической и энергетической 
промышленности. Правительством России 08.01.2009 г. принято 
постановление №7, в соответствии с которым, количество ПНГ, 
сжигаемого на факеле, устанавливается не более 5% от общего объема 
добытого ПНГ с 01.01.2012 г. При невыполнении данного постановления к 
добывающей компании применяются дополнительные штрафные санкции. 

Несмотря на это, на нефтяных месторождениях России происходит 
повсеместное сжигание этого ценного ресурса. В 2011 году добыча ПНГ в 
России составила 67,8 млрд.м3, из них полезно использовано около 51,2 
млрд.м3. В целом за 2011 год на факелах сожжено 16,3 млрд.м3 ПНГ  – 24% 
от общего объѐма его производства. Ежегодно на факелах при сжигании 
ПНГ образуется почти 100 млн.т углекислого газа, и около 0,5 млн.т  сажи. 
Наличие этих веществ в атмосфере повышает риск заболевания раком 
дыхательных путей у населения. 

Технологические, экономические и экологические причины, по 
которым ПНГ не утилизируется полностью, взаимосвязаны. Существует 
пять способов рационального использования ПНГ: малая энергетика, 
переработка средствами нефтехимии, закачка в пласт, переработка на 
синтетическое топливо, сжижение. 

При выборе технологии утилизации следует обращать внимание, как 
на осложняющие факторы, так и на упрощающие применение ПНГ, а 
также следует учитывать состав извлекаемого вместе с нефтью газа и 
возможность его использования на нефтепромыслах. При правильном 
выборе технологии утилизации попутного нефтяного газа может быть 
достигнут положительный экономический эффект не только от 
достижения целевого показателя использования ПНГ в 95% и снижение 
штрафов за выбросы, а так же от использования газа, как источника 
энергии или химического сырья. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИМЕРОВ И ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
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(научный руководитель: д.т.н., профессор Зозуля В.П.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

Значительный период разработки многих, крупных месторождений 
нефти и газа, определяющих в своѐ время топливно-энергетическую 
политику Узбекистана, привѐл к значительным изменениям в геолого-
технических условиях строительства и эксплуатации скважин. Истощение 
активных запасов углеводородов на разрабатываемых месторождениях 
нашей страны, сложность геолого-технических условий освоения вновь 
вводимых в разработку залежей требует постоянного совершенствования и 
создания новых технологий, технических средств с целью максимального 
использования потенциальных возможностей каждой скважины, каждого 
продуктивного объекта. 

В данной работе установлено оптимальное содержание биополимера и 
раствора электролитов. Для повышения ферментативной устойчивости и 
термостабильности биополимера необходимо вводить в его состав 
метасиликат натрия. При содержании последнего в зависимости от степени 
минерализации дисперсной среды параметры раствора остаются 
стабильными при температурах 20-30 0С в течение 20-30 суток, а при 
циклическом повышении и нижении температуры  в диапазоне 20-90 0С в 
течение 15-20 суток. Растворы без метасиликата натрия ферментативно-
устойчивы в течение 7-10 дней. 

Перспективным реагентом для создания дисперсионной среды 
промывочной жидкости является ацетат кадия. Его растворы обладают 
максимальной ингибирующей способностью по отношению к глинистым 
минералам, в большей степени снижают капиллярное давление, обладают 
бактерицидным действием и безвредны для персонала и окружающей 
среды. 

Для вскрытия продуктивного горизонта предлагается рецептура 
промывочной жидкости, состоящая из уксуснокислого калия, Xanthan 
GUM, Tylosa E 29651, мраморной крошки обработанной раствором 
феррохромлигносульфоната. Коэффициент восстановления проницаемости 
реальных кернов пласта после воздействия на них биополимерсолевым 
раствором составил 0,91-0,98, что свидетельствует о сохранности их 
фильтрационно-емкостных свойств. 
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 В данной работе рассматривается и сравнивается с обычным 
заводнением метод закачки углеводородных газов, цель которого - 
увеличение нефтеотдачи низкопроницаемых коллекторов.  

В работе проанализированы ранее известные примеры использования 
данного метода на ряде месторождений России, Украины и США. 

Из числа объектов Самарской области для расчѐта были выбраны 
низкопроницаемые пласты девона Мухановского месторождения в связи 
со схожестью геолого-физических и гидродинамических характеристик с 
пластами ранее изученных месторождений. 

Рассмотрен пилотный участок между нагнетательной скважиной 
№331 и добывающей скважиной №1126, которые работают на пласт ДI 
Мухановского месторождения Самарской области. В расчѐтах 
использовалась модель  прямолинейно-параллельного непоршневого 
вытеснения жидкости.  

По методике, основанной на теории Бакли-Леверетта, были 
рассчитаны показатели разработки при вытеснении нефти водой и 
растворителями:  КИН в период без извлечения вытесняющего агента, 
протяжѐнность периода вытеснения без агента, конечный КИН, общее 
время разработки участка и некоторые другие. 

На основе полученных результатов сделаны следующие выводы. 
1. На всех проанализированных месторождениях наблюдалось 

увеличение КИН на 30-40%, что подтверждает эффективность метода 
закачки углеводородных (УВ) газов.  

2. Высокая эффективность метода объясняется экстрагированием 
нефти, что позволяет улучшить еѐ фильтрационные способности. 

3. Пласты девона Мухановского месторождения могут 
рассматриваться в качестве объекта для применения данной технологии, 
причѐм в качестве вытесняющего агента целесообразно использовать 
добываемый попутный газ, что позволит решить проблему его утилизации. 

4. По расчѐтам отмечается рост продолжительности периода добычи 
нефти без вытесняющего агента на 50% и увеличение КИН в этот период 
на 58% - с 0,411 до 0,65 при соизмеримости общего срока разработки 
участка. 
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Большинство отечественных месторождений эксплуатируется с 
недостаточно высокими значениями углеводородоотдачи. Поэтому 
становится необходимым внедрение новых эффективных методов 
оптимизации процесса разработки и закачки рабочих агентов в пласт для 
достижения увеличения углеводородоотдачи. Мировой опыт показывает, 
что одним из таких методов является применение водогазового 
воздействия (ВГВ), сочетающего в себе положительные стороны 
заводнения и закачки в пласт газа.  

В результате разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения (НГКМ) в режиме истощения пластового давления, 
последнее значительно снижено, вследствие чего произошло выпадение 
конденсата в пласте и разгазирование нефти в нефтяных оторочках. 
Поэтому необходимо провести исследования, направленные на подбор 
эффективного вытесняющего агента для разработки запасов выпавшего 
конденсата и разгазированной нефти. 

Данная работа направлена на сравнение результатов водогазового 
воздействия, заводнения и закачки газа полученных на моделях пластов 
Уренгойского НГКМ в лабораторных условиях. Исследования 
проводились на установке по исследованию кернов УИК – 5. В 
экспериментах сравнивались зависимости коэффициентов вытеснения 
моделей конденсата и нефти от количества прокачанных объемов 
вытесняющего агента при ВГВ, заводнении и при закачке газа.  Так же 
было проведено сопоставление результатов экспериментов на насыпной 
модели пласта и на линейной составной модели пласта из керна 
продуктивного горизонта Уренгойского НГКМ. 
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Экспериментальные исследования погружного оборудования. Вязкие 
среды для испытаний погружного оборудования. Свойства глицерина. 
Особенности проведений исследования погружного оборудования на 
вязких средах. Гидравлическая схема стенда для испытаний погружного 
оборудования на вязких средах. 
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Хорошо известно, что тепловые методы увеличения нефтеотдачи 
(МУН) – это методы интенсификации притока нефти и повышения 
продуктивности эксплуатационных скважин, основанные на 
искусственном увеличении температуры в их стволе и призабойной зоне. 
Применяются тепловые МУН в основном при добыче высоковязких 
парафинистых и смолистых нефтей. Прогрев приводит к разжижению 
нефти, расплавлению парафина и смолистых веществ, осевших в процессе 
эксплуатации скважин на стенках, подъемных трубах и в призабойной 
зоне, поэтому альтернативы тепловым методам добычи такой нефти в 
настоящее время нет. 

В данной работе для моделирования тепловых нагрузок на обсадные 
колонны, расчѐта температур и температурных деформаций используется 
программный пакет ANSYS. Программный комплекс  ANSYS 
предназначен для моделирования физических процессов разного 
характера. Возможности пакета позволяют создавать модели разной 
сложности, прикладывать различные силовые и тепловые нагрузки и 
наблюдать за результатом, делая соответствующие заключения и выводы.   

Расчѐты в ANSYS можно вести на 2D и 3D моделях скважины. На 
начальном этапе строится геометрическая модель скважины, состоящая из 
нескольких колонн. 

        В дереве проекта организованы все этапы расчета: 
геометрическая модель, материалы, сетка, нагружение, расчетные 
результаты. Через дерево проекта осуществляется быстрый доступ к 
настройкам всех этапов расчета. 
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ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ 
ПЛАСТОВ СТРУЙНЫМИ НАСОСАМИ 

(DUAL COMPLETION OF OIL RESERVOIR BY JET PUMPS) 
Кудаева К.А. 

(научный руководитель профессор Мохов М.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В работе предлагается модель установки для одновременно-раздельной 
эксплуатации пластов. Струйные насосы имеют ряд существенных 
преимуществ в осложненных условиях работы, эти насосы компактны, в 
них отсутствуют подвижные детали, и струйные насосы способны 
перекачивать газожидкостные смеси и газы, поэтому целесообразно 
расширять область применения этих насосов. Была предложена модель с 
параллельным соединением двух гидроструйных насосов.  Внедрение 
такой установки позволяет сократить объемы бурения за счет 
использования ствола одной скважины и эксплуатировать одновременно 
пласты с различными коллекторскими характеристиками и свойствами 
нефти. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЯВЛЕНИИ И ГЛУШЕНИИ СКВАЖИН 

(MEASURES FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND FIRE SAFETY 
MANIFESTATIONS AND WELL KILLING) 

Кузубаев Т.В. 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Нормальная ликвидация проявления может быть только в том случае, 
если его обнаружение и герметизация произошли на первом этапе - начале 
поступления флюида из пласта т.е. произвести раннее обнаружение начала 
ГНВП. ГНВП - это поступление пластового флюида ( газ, нефть, вода, или 
их смесь ) в ствол скважины, не предусмотренное технологией работ при 
ее строительстве, освоении, ремонте и эксплуатации. Выброс - 
кратковременное, интенсивное вытеснение из скважины порции бурового 
раствора энергией расширяющегося газа. Открытый фонтан - 
неуправляемое истечение пластового флюида через устье скважины в 
результате отсутствия, разрушения, или негерметичности запорного 
оборудования, или грифонообразования. Основным условием начала 
ГНВП является превышение пластового давления вскрытого горизонта над 
забойным давлением. Обучение основам пожарной безопасности 
начинается при поступлении на работу (противопожарный инструктаж). В 
дальнейшем инструктаж проходят   периодически, при   необходимости  
проводятся   внеочередные  инструктажи. Обучение по противопожарной 
безопасности проходят в СУЦ, имеющих на это лицензию. Периодичность 
- через 3 года. Затем проходят периодически 1  раз в месяц с проведением 
учебной тревоги или при необходимости -внеочередной (приказ и т.д.). 
Рекомендуется создать в Узбекистане штаб для разработки мероприятий и 
проведения работ по ликвидации открытого нефтяного или газового 
фонтана в режиме реального времени. На него возлагается вся 
ответственность за состояние и результаты проведения работ. Штаб 
составляет оперативный план по ликвидации ГНВП  
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АЗОТОНАПОЛНЕННЫХ 
ТАМПОНАЖНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН В 

УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 
(DEVELOPMENT AND STUDY OF NITROGEN CONTAINING 
CEMENT SLURRY FOR MOUNTING HOLE IN UZBEKISTAN) 

Кузубаев Т.В. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Зозуля В.П.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Одной из основных проблем месторождений Узбекистана с аномально 
низкими пластовыми давлениями является поглощение цементных 
растворов,  что приводит к сильной кольматации продуктивных 
горизонтов, а также недоподъему тампонажной смеси до необходимой 
высоты. Снижение плотности   цементного   раствора   возможно   за   счет 
газирования тампонажных композиций азотом. Однако использование 
азотонаполненной тампонажной смеси  на месторождении Кокдумалак без 
предворительной подготовки призабойной части ствола скважины 
позволяет решить лишь часть поставленных задач. В связи с жесткими 
условиями эксплуатации месторождения, хорошо проницаемые 
пропластки обводнились, что привело к значительному повышению 
поступления воды в скважину. Решением данной проблемы может стать 
селективное вскрытие пласта. На стадии первичного вскрытия 
продуктивного пласта предлагается намеренно закольматировать 
высокопроницаемые, обводненные пропластки продуктивного горизонта. 
После чего, крепление ствола скважины азотонаполненной тампонажной 
смесью с противодавлением позволит добиться максимального притока 
при вторичном вскрытии продуктивной толщи. 
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ВЫБОР МЕСТОРОЖДЕНИЯ-АНАЛОГА ПО ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ НЕФТИ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
(THE CHOICE OF OIL FIELD-ANALOGUE BY OIL PHYSICAL AND 

CHEMICAL PROPERTIES IN ORDER TO INCREASE THE 
EFFICIENCY OF DEVELOPMENT) 

Куква И. В. 
(научный руководитель доцент Язынина И. В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Известно, что пластовые нефти  характеризуются пространственным изменением 
свойств  в зависимости от геологических условий формирования залежи, 
неоднородности литологического состава пород, от наличия  приконтурных  вод и т.д. 
При  этом устанавливаются определенные закономерности изменения параметров по 
глубине залегания и  по площади залежи. Практически, нефти каждого нефтеносного 
пласта  имеют свои характеристики. 

Часто, в случае отсутствия необходимой информации по свойствам пластовых 
флюидов недостающие данные часто принимают «по аналогии» с месторождениями, 
имеющими общие сходные параметры по геологическим характеристикам и 
расположенным, как правило, в том же нефтегазодобывающем регионе, или же по 
различного рода апробированным корреляционным зависимостям. Оба этих подхода 
правомерны, но имеют различную степень достоверности и предпочтение имеет, 
естественно метод корреляций. 

Поэтому, приступая к созданию официальных документов, которыми является 
«подсчет запасов» или «проект разработки», следует обобщить всю имеющуюся 
информацию  о свойствах пластовых флюидов по конкретному объекту, 
месторождению в целом и по данному региону, делая акцент на экспериментальные 
исследования. Возможен  вариант использования расчетных методов, позволяющих 
получить так называемую гипотетическую пластовую систему, рассчитанную по 
другим экспериментально  проведенным исследованиям. 

Данные о таких физико-химических свойствах пластовых нефтей как плотность, 
газосодержание, давление насыщения, коэффициент сжимаемости, объемный 
коэффициент, а так же температура насыщения нефти парафином являются основой 
для решения задач, связанных с подсчетом запасов и добычей нефти. 

Основным способом определения этих свойств является экспериментальное 
исследование глубинных проб в лаборатории с использованием специальной 
аппаратуры высокого давления. 

В данной работе использовалась информация с месторождения «N»   по физико-
химическим свойствам пластовых флюидов. Кроме того,  в течении ряда лет на 
месторождении «N»   проводятся исследования пластовых флюидов сепарированных 
нефтей этого района. Полученные данные легли в основу формирования Базы данных и 
являются критерием при анализе и отбраковке имевшейся информации. Кроме того, 
использовалась информация из  проектов разработки, ТЭО, подсчета запасов прошлых 
лет. 
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К РАСЧЕТУ ГИДРОПЕСКОСТРУЙНОЙ ПЕРФОРАЦИИ 
ГЛУБОКИХ СКВАЖИН 

(ABOUT CALCULATION OF ABRASIVE JET PERFORATION OF 
DEEP WELLS) 

Сагдулин И.З., Кукина М.В. 
(научный руководитель доцент Снарев А.И.) 

Самарский государственный технический университет 
 

В работе предлагается обоснование эффективности применения 
гидропескоструйной перфорации в условиях щелевого вскрытия. 
Предлагается практический расчет для выбора колонн НКТ и подсчета 
давлений. Построены графические зависимости и сделаны 
соответствующие выводы.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КИСЛОТЫ НА ОБРАЗЦЫ КЕРНА, 
ОТОБРАННОГО В СКВАЖИНЕ №7 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДOСТОН, 

ПУТЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ УСЛОВИЙ 
RESERCH ON THE REACTION OF ACIDS TO THE CORE WELL №7 

«DOSTON» DEPOSITES BY MODELATING LAYER CONDITIONS 
Курбанов Ш.М. 

(научный руководитель доцент Муминов А.С.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

Основной целью исследования являлась оценка влияния кислотной 
обработки на проницаемость карбонатных пород месторождения Достон.  

Для достижения основной цели были поставлены следующие задачи: 
- анализ влияния раствора соляной кислоты на образцы керна в 

условиях приближенных к пластовым; 
- определение оптимальной концентрации раствора соляной кислоты 

для интенсификации притока газа в карбонатных коллекторах 
месторождения; 

- разработка рекомендаций по технологии проведения СКО или 
КГРП применительно к коллекторам месторождения Достон. 

- оценка эффективности рекомендуемых кислотных составов (не 
менее 3-х) и технологии его закачки на повышении продуктивных 
характеристик скважин.  

На основе полученных результатов можно сделать следующие 
выводы: 
 В низкопористых слабопроницаемых образцах карбонатных пород
взаимодействие с растворами соляной кислоты изменение проницаемости 
не вызывает.  Частично дезинтегрируется скелет породы, а увеличение 
порового объема не происходит. 
 Использование реагента «Компанекс» к 10% раствору HCl
повышает эффективность кислотной обработки и т.д. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ И 
ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБРАЗЦЕ 

РЕАЛЬНОГО КЕРНА  
(LABORATORY RESEARCHES OF FILTRATION AND 

ELECTROKINETIC PROCESSES IN THE CASE OF NATURAL CORE 
SAMPLE) 

Лебедев А. В. 
(научный руководитель доцент Митюшин А. И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В последние годы существенно увеличивается доля месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами. Одним из наиболее перспективных 
методов по интенсификации добычи нефти является метод 
электровоздействия на пластовую систему. Он зарекомендовал себя своей 
высокой эффективностью и экологичностью. 

В данной работе на основе экспериментальной установки были 
рассмотрены процессы фильтрации и процессы, связанные с 
электрическим воздействием на образец породы. К последним относятся 
электроосмотическое течение; совместное фильтрационное и 
электроосмотическое течение; электрокинетическое течение обратное 
фильтрационному. 

Получены зависимости расхода от давления; расхода от 
подаваемового напряжения; потенциала протекания от давления; 
коэффициента проницаемости от концентрации раствора. 

Получены значения расходов отдельно при фильтрации и 
электроосмосе, а также при их совместном явлении. Была проведена 
оценка пористости керна. 

Полученные зависимости позволяют собрать достаточно полную 
информацию о керне, а также оценить эффект от технологии 
электровоздействия. Полученные зависимости можно рекомендовать для 
их практического использования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОУДАРНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 

ОТ ПРИХВАТА 
(USE OF HYDROSHOCK MECHANISMS FOR RELEASE OF THE                                         

BORING TOOL FROM THE HOLDING STRAP) 
Легай Т.В. 

(научный руководитель профессор Симонянц С.Л.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
          При строительстве нефтегазовых скважин в них могут возникать 
различные осложнения, приводящие к авариям. Одним из самых  
распространенных, сложных и трудоемких видов аварий в бурении 
является прихват бурильного инструмента. Причины прихватов могут 
быть самые разные, в том числе заклинки и затяжки бурильных труб в 
суженной части ствола скважины, осыпи и обвалы горных пород, 
слагающих стенки скважины, прилипание труб из-за действия 
дифференциального давления и др. 
  Современные методы предупреждения и ликвидации аварий 
подразделяются на организационные, технические, технологические и 
комбинированные. В практике бурения наибольшее применение получили 
комбинированные методы предупреждения. Успешный ход устранения 
аварии определяется главным образом правильным выбором способа и 
технических средств извлечения бурильного инструмента, который 
зависит от типа и вида аварий и геолого-технических условий. По способу 
воздействия на объект аварии различают механический, гидравлический, 
химический, импульсный, ударный и вибрационный методы, а также их 
комбинации. Широкое распространение получил ударный метод с 
помощью специальных гидроударных механизмов (яссов). 

Weatherford является одной из ведущих мировых компаний в области 
профилактики и ликвидации прихватов и располагает новейшими 
технологиями по их устранению. Одна из последних разработок – 
ловильный супер-ясс II Bowen прямого натяжения, сконструированный с 
применением запатентованной комбинации доказанных принципов 
гидравлики и механики. Уникальная конструкция ясса способствует 
простоте его применения, он рассчитан на легкость контроля силы удара в 
широких масштабах. Оператор имеет возможность проводить серию 
быстрых ударов, если это необходимо. Важным свойством супер-ясса II 
Bowen является простота его раскрытия и возврата в исходное положение. 
Также одной из последних инноваций является ускоритель ловильного 
супер-ясса. Он действует в режиме прямого усиления, увеличивая 
мощность механизма. Данные технологии многократно успешно 
применялись и применяются в практике бурения нефтяных и газовых 
скважин. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРГЛИНИСТЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 
НА 12 КУСТЕ  ТАЙЛАКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(APPLICATION OF POLYMER MUDS AT TAYLAKI FIELD) 
Любезнов Е.М. 

(научный руководитель доцент Сазонов А.А.) 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

Из-за потери биополимерными растворами несущей способности при 
повышенных температурах происходят ускоренная седиментация твердой 
фазы (барита и выбуренной породы) из утяжеленных биополимерных 
растворов и образование в стволе скважины «шламовых пробок». Это 
приводит к необходимости проработки ствола скважины в зоне 
накопления шлама или прихвату инструмента при «сползании» шлама в 
зонах наклона ствола. 

В условиях проводки ствола в проницаемых зонах с использованием 
раствора с большим количеством твердой фазы на стенке скважины 
образуется соответствующая фильтрационная корка, которая способствует 
повышению прихватоопасности бурильного инструмента и увеличивает 
усилие, необходимое для ликвидации прихвата. Повышенное содержание 
твердой фазы в полимерглинистом растворе предполагает увеличение 
расхода смазочных добавок для обеспечения требуемого уровня 
коэффициента трения между колонной бурильных труб и стенками 
скважины при бурении наклонно-направленного участка скважины. 

При проводке протяженных стволов в неустойчивых породах 
необходимо использовать минерализаторы для придания раствору 
ингибирующих свойств, что приводит к увеличению числа компонентов в 
растворе и требует применения достаточно сложного процесса 
поддержания его свойств. 

При разбавлении полимерглинистого раствора с большим 
содержанием твердой фазы минерализованной водой могут резко 
ухудшиться структурно-механические свойства раствора с быстрым 
выпадением твердой фазы в осадок, последующим снижением 
противодавления на пласт и усилением проявления пластового флюида. 

В 2011-2013гг года были проведены промысловые испытания 
модифицированного полимерглинистого (безбаритового) утяжеленного 
бурового раствора для бурения скважины на Тайлаковском 
месторождении, результаты которых подтвердили эффективность 
использования данной рецептуры при бурении наклонно-направленных и 
пологих скважин с высоким качеством их заканчивания. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ С 
УЧЁТОМ ВЯЗКОПЛАСТИЧНЫХ СВОЙСТВ НЕФТИ В ТЕОРИИ 

ВОДОНАПОРНОГО РЕЖИМА 
(ANALYTICAL EVALUATION APPROACH OF RESERVE 

RECOVERY SUBJECT TO VISCOPLASTIC OIL PROPERTIES IN 
WATER DRIVE RECOVERY) 
Маркелова А.М., Трифонов А.И. 

(научный руководитель доцент Ольховская В.А) 
Самарский государственный технический университет 

Предложен способ решения задачи Бакли-Леверетта с учѐтом 
нелинейной зависимости скорости фильтрации неньютоновской нефти от 
градиента давления. Данный способ позволяет количественно учесть 
влияние реологических факторов на показатели вытеснения нефти водой в 
одномерном приближении. На примере пласта Б2 Шумолгинского 
месторождения Самарской области получено распределение текущей 
нефтенасыщенности и рассчитан показатель плотности запасов.  

С учѐтом концентрации высокомолекулярных веществ, 
компонентного состава попутного газа, проницаемости и температуры 
пласта определены граничные градиенты давления, построена карта 
изоградентов давления для выделения участков с неблагоприятной 
реологической характеристикой. При выводе зависимостей обводнѐнности 
от текущей нефтенасыщенности подтверждена тенденция: с увеличением 
градиента давления вязкопластичная нефть начинает приобретать свойства 
ньютоновской жидкости. Для рассматриваемого пласта значение градиента 
давления, при котором расхождение между функциями обводнения для 
нелинейной фильтрации нефти и фильтрации по закону Дарси становится 
минимальным, составляет 0.6 МПа/м. 

Построены карты плотностей запасов, отражающие фильтрацию 
нефти как с учѐтом, так и без учѐта еѐ вязкоплластичных свойств. 
Показано, что результаты гидродинамического моделирования, 
полученные на основе классической теории водонапорного режима в 
пренебрежении вязкопластичными свойствами нефти, могут оказаться 
неоднозначными, а мероприятия по воздействию на пласт – 
неэффективными. 

По результатам исследования даны рекомендации, направленные на 
стимуляцию добычи нефти путѐм адресного регулирования еѐ структурно-
механических свойств в условиях, аналогичных пласту Б2 Шумолгинского 
месторождения. 
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ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА (ГРП) 
(HYDRAULIC BREAKUP of the LAYER (HBL)) 

Махмудов А. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Зозуля В.П.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В настоящее время в разработку месторождении Узбекистан широко 
вовлекаются трудно извлекаемые запасы нефти, приуроченные к низко 
проницаемым, слабо дренируемым, неоднородным и расчлененным 
коллекторам. Одним из эффективных методов повышения продуктивности 
скважин, вскрывающих такие пласты, и увеличения темпов отбора нефти 
из них, является гидравлический разрыв пласта (ГРП). 

Наиболее широкое распространение получил локальный гидроразрыв 
как эффективное средство воздействия на призабойную зону скважин. При 
этом бывает достаточным создание трещин длиной 10...20 м с закачкой 
десятков кубических метров жидкости и единиц тонн проппанта. 

Наряду с этим применяется селективный гидроразрыв, позволяющий 
вовлечь в разработку и повысить продуктивность низкопроницаемых 
слоев. 

Для вовлечения в промышленную разработку газовых коллекторов со 
сверхнизкой проницаемостью (менее 10 -4  мкм 2) в США, Канаде и ряде 
стран Западной Европы успешно применяют технологию массированного 
ГРП. 

Наиболее распространенные жидкости разрыва из которых - гуаровая 
смола и гидроксипропилгуар. В настоящее время в США более 70 % всех 
ГРП производится с использованием этих жидкостей. Гели на нефтяной 
основе используются в 5 % случаев, пены со сжатым газом  применяют в 
25 % всех ГРП. 

Исследования последних лет, проведенные в США, показали, что 
применение проппантов средней прочности экономически эффективно и 
на глубинах менее 2500 м, так как повышенные затраты за счет их более 
высокой по сравнению с кварцевым песком стоимости перекрываются 
выигрышем в дополнительной добыче нефти за счет создания в трещине 
гидроразрыва упаковки проппанта более высокой проводимости. 

Имеются широкие перспективы для применения технологии ГРП на 
месторождениях Северной Африки, Индии, Пакистана, Бразилии, 
Аргентины, Венесуэлы, Перу. На месторождениях Средней Азии и 
Венесуэлы, приуроченных к карбонатным коллекторам, основной 
технологией должен стать кислотный ГРП. 

http://oilloot.ru/77-geologiya-geofizika-razrabotka-neftyanykh-i-gazovykh-mestorozhdenij/94-gidravlicheskij-razryv-plasta-grp
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ОТМЫВКА ДИЗЕЛЕЙ ИНГИБИТОРОМ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ – 
ОЭДФ  

(CLEANING DIESELS INHIBITOR OF SALT DEPOSITION – 
OXYETHYLIDENDIPHOSPHONE) 

Машрапов А.М., Пазылов М.М. 
(научный руководитель д.т.н. Кадыров А.А.)  

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте. 

В последнее время в качестве ингибитора солеотложения как у нас 
так и за рубежом широкое применение нашли комплексоны /I/. 

Нами предложен в качестве ингибитора солеотложения комплексон 
ОЭДФ. Соединение ОЭДФ характеризуется высокой устойчивостью и 
гидролизу и термической стойкостью, что обусловлено наличием   в 
молекуле соединения прочной С-Р связи. Отличительной особенностью 
ОЭДФ является способность предотвращать выпадение солей даже из 
пересыщенных растворов нерастворимых соединений кальция (CaCO3, 
CaSO4) в количествах превышающих стехиометрических. За счет 
неподеленных электронов атомов кислорода образуют дативные связи и 
ионами металлов перевода их в водорастворимые комплексонаты, так при 
концентрации ОЭДФ I*I0 -4 %, /2/ соли кальция не выпадают даже из 
перенасыщенных водных растворов. 

Нами были проведены опытно-промышленные испытание ОЭДФ на 
опытной дизельной установке.   
Данные проведенных испытаний представлены в таблицах 1. 

Таблица 1. 

№ 
п.п. 

Время циркуляции 
Обработанной воды, 
час 

Количество 
удаленной 
накипи, в гр. 

Среднее количество 
накипи, удаляемой 
за 1 час в гр. 

1 1 29,48 29 
2 3 81,51 22 
3 5 158,36 22 
4 8 161,02 12 
5 12 161,11 0 
6 24 161,06 0 

Как видно из результатов, приведенных в таблице 1 и данных о 
концентрации ОЭДФ в водооборотной системе комплексон полностью 
перереагировал за 8 часов, удалив при этом 161г. накипи.  

Основываясь на вышеуказанных данных можно рекомендовать 
комплексон ОЭДФ для отмывки имеющейся накипи на внутренних 
стенках дизеля и для предотвращения накипиобразования в оборотных 
системах водоснабжения. 
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РАЗРАБОТКА ОБЛЕГЧЕННЫХ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ ПОГЛОЩЕНИЙ 
(DEVELOPMENT OF LIGHT CEMENTING SLURRIES FOR WELL 

CASING IN LOST CIRCULATION CONDITIONS) 
Мелешко Е.Я. 

(научный руководитель доцент Чернышов С.Е.)  
Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 
 

В последнее время в связи с усложнением условий бурения и уве-
личением глубин при строительстве нефтяных и газовых скважин воз-
растает число осложнений и аварий, возникающих на этапе цементи-
ровочных работ. При цементировании эксплуатационных колонн сту-
пенчатым методом на месторождении Каракудук участились случаи 
отказа при работе муфт ступенчатого цементирования. В связи с этим на 
производственном совещании были приняты следующие решения: 
 разработать программу работ по цементированию эксплуатационных 

колонн одноступенчатым методом; 
 разработать рецептуры облегченного тампонажного раствора и 

тампонажного раствора нормальной плотности для крепления экс-
плуатационной колонны в одну ступень с учетом предупреждения 
возможных осложнений; 

 провести опытно-промышленные испытания по цементированию 
эксплуатационной колонны в одну ступень с использованием 
сверхлегких тампонажных растворов. 

В лаборатории технологических жидкостей для заканчивания и 
ремонта скважин ПНИПУ были разработаны рецептуры расширяющегося 
тампонажного раствора нормальной плотности (1850-1870 кг/м3) с 
пониженным показателем фильтрации и рецептура расширяющегося 
сверхлегкого тампонажного раствора плотностью 1400-1420 кг/м3 с 
требуемыми технологическими свойствами. При разработке облегченных 
тампонажных составов для крепления скважин одноступенчатым методом 
в качестве облегчающей добавки использовались полые алюмосиликатные 
микросферы размером от 20-50 мкм до 400-500 мкм. Также была 
разработана технологическая схема цементирования эксплуатационной 
колонны в одну ступень. 

В результате была успешно реализована разработанная программа 
работ по цементированию эксплуатационной колонны в одну ступень с 
использованием сверхлегких тампонажных растворов. Необходимо 
отметить, что это был первый опыт применения сверхлегких тампо-
нажных составов на основе алюмосиликатных микросфер на данном 
месторождении. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ ДАГИНСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ МЫНГИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШЕЛЬФА О. САХАЛИН  
(THE RESEARCH OF PROPERTIES OF DAGINSKI SEDIMENTS 

RESERVOIRS OF MYNGINSKOYE GAS CONDENSATE FIELD OF 
THE SHELF OF SAKHALIN ISLAND) 

Мерзликина Н.М. 
(научный руководитель профессор Дзюбло А.Д.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Мынгинское газоконденсатное месторождение входит в состав 
Киринского блока, являющегося лицензионным участком компании ОАО 
«Газпром» (проект «Сахалин-3»). 

Киринский блок расположен в пределах территориального моря и на 
континентальном шельфе Российской Федерации в Охотском море и 
занимает площадь около 7 тыс. кв. км. 

Мынгинская структура расположена в пределах Северо-Сахалинского 
промышленно-нефтегазоносного бассейна, характеризующегося 
максимальными концентрациями углеводородов в Охотоморском регионе. 

Осенью 2011 года в пределах Киринского участка ОАО «Газпром» 
открыло Мынгинское газоконденсатное месторождение, запасы которого 
по категориям С1+С2 составляют около 20 млрд. куб. м газа и 2,5 млн. 
тонн газового конденсата. Расстояние от берега до месторождения 50 км, 
глубина моря 200 м, глубина залегания миоцен-плиоценового 
нефтегазоперспективного комплекса 2,7-3,2 км. 

В пределах Мынгинской структуры вскрытый разрез комплекса 
аналогичен разрезам на Киринском, Южно-Киринском и Лунском 
месторождениях. 

Выявленная залежь углеводородов на Мынгинском месторождении 
связана с песчаниками дагинской свиты, продуктивность которых доказана 
на Лунском, Киринском и Южно-Киринском месторождениях, 
расположенных в той же зоне нефтегазонакопления. 

В данной работе рассмотрены особенности геологического строения, 
петрофизическая характеристика и свойства коллекторов дагинских 
отложений Мынгинского газоконденсатного месторождения.  

Для обоснования показателей разработки Мынгинского 
газоконденсатного месторождения изучены особенности его строения, 
состав пород, определены фильтрационно - емкостные свойства.  
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ФАКТОРЫ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ ФАЗОВЫЕ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ И ГАЗА 

(WHAT DO PERMEABILITY OF OIL AND GAS RESERVOIRS 
DEPEND ON?) 

Меринов Д.И., Воробьѐв Д.И. 
(научный руководитель ст. преподаватель Шутов С.С.) 

Северный (арктический) федеральный университет имени  
М.В. Ломоносова 

Изначально считалось, что относительные фазовые проницаемости 
являются однозначными функциями насыщенности. Однако в результате 
экспериментов было показано, что на характер ОФП влияют: 
 свойства коллектора. Структура порового пространства в большей

степени влияет на ОФП смачивющей фазы и в меньшей – для
несмачивающей. Остаточная водонасыщенность увеличивается, а
проницаемость для воды при остаточной нефтенасышенности
уменьшается с ростом содержания глин в породе-коллекторе.

 свойства пластовых флюидов. С увеличением вязкости воды фазовая
проницаемость для воды увеличивается.

 свойства системы пластовая порода – пластовые флюиды. С ростом
гидрофобности при одном и том же значении водонасыщенности
проницаемость для воды увеличивается, а для нефти уменьшается.
Кроме того, установлено, что величина отношения проницаемости для
воды при остаточной нефтенасыщенности к проницаемости для нефти
при остаточной водонасыщенности в гидрофильных коллекторах, как
правило, меньше 0,3, в то время как в гидрофобных это отношение
близко к единице. По виду кривых ОФП можно делать заключение о
преимущественном смачивании породы водой или нефтью.

 температура. При изменении температуры могут меняться
коллекторские свойства пород в результате изменения размеров и
формы пор, а также объема цемента и свойств глинистых минералов.
С изменением температуры изменяется смачиваемость – важнейшая
характеристика системы порода - жидкость.

 смачиваемость. Влияние смачиваемости на ОФП также проявляется в
направлении изменения насыщенности, реализуемого в
экспериментах, при которых модель пластовой воды вытесняется
нефтью (газом).

 скорость фильтрации также влияет на значения ОФП. Исследования
показали, что для системы нефть – вода с увеличением скорости
фильтрации значения ОФП увеличиваются как для нефти, так и для
воды.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ С 
ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ  

DEVELOPMENT OF SIDETRACKS DRILLING TECHNOLOGY FOR 
IMPROVING FORMATION OIL RECOVERY 

Мин С.С. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Магрупов А.М.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

Обычные скважинные методы разработки, основанные на бурении 
вертикальных скважин с применением заводнения, позволяют извлечь 
лишь 30-50% нефти, содержащейся в пласте. Решением проблемы 
извлечения остаточных запасов и восстановления старых бездействующих 
скважин является ввод этих скважин в эксплуатацию путем бурения 
вторых стволов. Применение технологии бурения боковых стволов 
позволяет увеличить коэффициент извлечения нефти до 70-80%. 
Потенциальным для восстановления скважин бурением вторых наклонных 
стволов, прежде всего, может быть фонд бездействующих скважин. 
Наиболее целесообразным является использование технологий бурения 
боковых стволов на поздней стадии разработки месторождений в связи с 
тем, что к этому времени на эксплуатационные объекты уже пробурена 
значительная часть основного и резервного фонда, а запасы выработаны не 
полностью. При этом величина остаточных запасов зачастую настолько 
мала, что бурение новых вертикальных скважин на них просто 
нерентабельно. Боковые стволы применяются как для эксплуатации одного 
продуктивного объекта, так и для одновременной эксплуатации при 
вскрытии нескольких пластов. Технология зарезки боковых стволов 
осуществляется применением  клин отклонителя предназначенный для 
обеспечения необходимого отклонения вырезающих фрез и фрезеров-
райберов от оси основного ствола скважины при прорезании «окна» в 
эксплуатационной колонне, а также для отклонения режущего и 
бурильного инструмента при бурении дополнительного ствола скважины. 
В настоящее время на территории Узбекистана в связи с истощением 
нефтяных месторождений появляются отработанные, нерентабельные 
скважины. Вместе с тем в продуктивных пластах остается значительное 
количество нефти в застойных зонах. Поэтому данную технологию 
рекомендуется использовать на месторождениях Узбекистана с целью 
повышения нефтеотдачи пластов.  
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(научный руководитель к.т.н., доцент Магрупов А.М.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

Известно, что одним из главных вопросов ускорения процесса 
бурения скважин является выбор рациональных типов, размеров долот и 
режимов бурения, соответствующих физико-химическим свойствам 
проходимых горных пород. Многообразие конструкций шарошечных 
долот, неоднородность пород и разнообразие условий проводки скважин 
затрудняют выбор эффективных типов долот. Применение алмазных 
долот, выпускаемых зарубежными фирмами (HughesChristensen, Smith, 
SecurityDBS и др.), позволит ускорить строительство глубоких скважин, 
особенно в интервалах 3-5 км на 30-35 суток по сравнению с 
шарошечными долотами. Целесообразно использовать шарошечные 
долота при бурении верхних интервалов под кондуктор т.к. стоимость 
одного метра проходки ниже алмазных долот PDC. А под промежуточную 
и эксплуатационную колонну желательно применять долота 
PDC.Основные преимущества алмазных долот PDC над шарошечным 
долотом большая скорость проходки, сохранение идеального ствола 
скважины (коэффициент кавернозности равен 1,0-1,1, у шарошечных 1,2-
1,3), уменьшение количество спуско - подъемных операций, обеспечение 
устойчивости ствола скважины, что приводит к увеличению скорости 
строительства скважины.  С целью улучшения качества очистки забоя от 
шлама рекомендуется устанавливать на долото насадки разных диаметров, 
что создает асимметричную промывку в забойной зоне. Изменение 
расстояния от конца насадок до поверхности забоя и их диаметров 
оказывает большое влияние на очистку забоя от шлама, нежели общий 
расход потока жидкости. Проходка на долото по сравнению с обычной 
промывкой повышается на 20%,а скорость механического бурения на 
25%.Указанные технологические мероприятия не требуют существенной 
реконструкции, переделки оборудования, инструментов и капитальных 
вложений. В связи с этим их следует считать новыми резервами 
повышения технико-экономических показателей бурения, что в 
значительной мере может способствовать увеличению таких важных 
экономических показателей как рентабельность и фондоотдача, а как, 
следствие снижение себестоимости буровых работ и увеличение прибыли. 
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ИНТЕНСИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ В 
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(научный руководитель доцент Деньгаев А.В.) 
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На сегодняшний день отложение солей является одной из основных 
проблем эксплуатации нефтяных скважин во всем мире. Нефтяные 
компании несут колоссальные затраты из-за выхода из строя погружного, 
наземного оборудования и разрушения конструкции самой скважины, 
вследствие текущих и капитальных ремонтов и простоев скважин. 
Происходит выпадение солей в пласте, что приводит к снижению 
фильтрационных свойств коллекторов и сокращению объема добытой 
скважинной продукции. В связи с этим, исследование методов борьбы с 
отложениями солей имеет первостепенную значимость. 

Данная работа посвящена решению проблемы солеотложений 
применительно к Талинскому месторождению. На данном участке 
компания ТНК-Нягань совместно с РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 
перевели пять скважин из бездействующего фонда под эксплуатацию 
гидроструйными насосами. Эксплуатация скважин гидроструйными 
насосами показала превосходные результаты, позволив получить 
дополнительную добычу нефти из ранее бездействующих скважин. Однако 
вскоре в этих скважинах возникла проблема выпадения солей, в результате 
чего две скважины были остановлены, и компания ТНК-Нягань понесла 
убытки от простоев скважин. 

Исследования проводились совместно с кафедрой химии РГУ нефти 
и газа имени И.М.Губкина и предприятием «Химеко ГАНГ». 
Экспериментальная часть данной работы проводилась в соответствии с РД 
39-0148070-026ВНИИ-86. Были отобраны пробы воды из скважин. В 
качестве ингибиторов солеотложений использовались отечественные 
реагенты. Были воссозданы промысловые условия, приближенные к 
реальным. По результатам проведенных исследований подобран 
оптимальный ингибитор с точки зрения экономической и технологической 
составляющей, а также выработаны рекомендации по дальнейшему его 
использованию. 

Таким образом, в данной работе предлагается решение актуальной 
проблемы отложения солей, применительно к скважинам Талинского 
месторождения, оборудованных гидроструйными насосами. 
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Процесс вскрытия продуктивных пластов бурения является одной 
основных технологических операций, от которой зависит качество 
испытания и продуктивность горизонтов. Получение потенциально 
возможных притоков нефти и газа, достоверной информации о характере 
насыщенности и коллекторских свойствах пластов на стадии поисково-
разведочного и эксплуатационного бурения во многом определяется 
соответствием типов и свойств буровых растворов условиям первичного 
вскрытия пластов, надежностью их разобщения. Несмотря на достаточно 
высокий уровень современной технологии заканчивания нефтяных 
скважин, вопрос снижения их продуктивности в результате 
отрицательного воздействия буровых растворов является актуальным. В 
особенности это касается месторождений с низкими пластовыми 
давлениями и низкими коллекторскими свойствами, к которым можно 
отнести ряд месторождений Узбекистана. Качественное вскрытие 
нефтяных пластов сопряжено с рядом проблем, обусловленных 
различиями условий залегания продуктивных горизонтов и 
ограниченностью технологических решений в данных условиях. 
Перспективным направлением снижения отрицательного влияния 
бурового раствора на проницаемость призабойной зоны пласта (ПВП) 
считается применение полимерных буровых растворов с высокой 
кольматирующей (экранирующей) способностью. Формируемый в 
приствольной зоне защитный слой способствует предотвращению 
глубокого проникновения в пласты фильтратов буровых и тампонажных 
растворов и, тем самым, повышению качества их разобщения. В этой 
связи актуальным является исследования влияния фильтрационных 
процессов на формирование экрана, противодействующего 
проникновению дисперсной фазы и дисперсионной среды в поровую 
структуру проницаемых пластов, что позволяет обосновать создание на 
этой основе принципов разработки специальных рецептур буровых 
растворов. 
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РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 
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(научный руководитель к.т.н, доцент Магрупов А.М.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

В настоящее время известно около 2000 минералов, но существенное 
участие в строении горных пород принимают лишь несколько десятков. 
Эти минералы называются породообразующими. В состав горной породы 
минералы входят в виде кристаллитов (зерен) неправильной формы в 
случае хемогенных пород или в виде моно и полиминеральных обломков в 
случае обломочных горных пород. В целом горная порода представляет 
собой агрегат кристаллитов или обломков. 

Бурение скважин является сложным технологическим процессом. 
При проектировании и подготовке к бурению нефтяных и газовых скважин 
рекомендую решить ряд задач в Узбекистане: 

 Оптимизация технологии бурения базируется на промысловой 
информации о показателях бурения за предшествующий период. 
Последнее обусловливает необходимость применения статистических 
методов накопления и обобщения информации. 

Накопление и обобщение информации ведется по пачкам 
одинаковой буримости горных пород. Объективное выделение пачек в 
разрезе — одна из основных задач изучения буримости пород, решение 
которой позволяет накопить в кратчайший срок и сгруппировать 
информацию так, чтобы каждый вариационный ряд в пределах пачки 
относился к одной генеральной совокупности. В основе выделения пачек 
должна лежать геологическая информация и в первую очередь 
информация о наличии и распространении признаков, определяющих 
сопротивление горных пород разрушению и их абразивность. 

 Выбор оптимального типа долота для разбуривания данной пачки. 
 Детализация буримости пачки. Геологический разрез пачки 

неоднороден. Это предопределяет различие показателей работы долот. 
Статистические методы анализа результатов работы долот предполагают 
случайное распределение факторов, влияющих на показатели их работы, в 
том числе и случайное применение типов долот и режимных параметров в 
пределах пачки. 
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На сегодняшний день затраты времени и средств на строительство 
скважин остаются большими, особенно при бурении в сложных 
геологических условиях на новых месторождениях в Узбекистане, где ещѐ не 
отработана технология их преодоления. 

Проблема предупреждения и ликвидации осложнений остается 
актуальной. При бурении скважин большая часть времени, затрачиваемая на 
осложнения, приходиться на ликвидацию поглощений бурового раствора и 
предупреждение осыпания горных пород. В этой связи наибольший интерес 
представляет изучение закономерностей распространения трещенности 
горных пород, с которым связаны поглощения бурового раствора.  

Изучение закономерностей распространения трещенности в горных 
породах представляет интерес для проводки горизонтальных скважин, а 
также для прогнозирования вскрытия зон поглощения бурового раствора при 
бурении скважин по верхней части геологического разреза месторождений. 
Проводка горизонтальных скважин со вскрытием максимума трещин 
обеспечивает высокий дебит, но в то же время повышает риск их обводнения 
за счет притока воды из близко расположенных водоносных горизонтов.   

При эксплуатации скважин осложнения возникают из-за притока воды в 
продуктивные пласты. Причиной этого чаще всего является некачественное 
крепление обсадных колонн в интервалах, где располагаются пласты с 
разным пластовым давлением. При значительных АВПД в продуктивных 
пластах бурению ведут  с промывкой буровым раствором с большой 
плотностью. 

Рекомендую выше указанных материалов на основе показании 
необходимость использования закономерностей распространения систем 
трещенности при выборе стратегии ликвидации осложнений. Как наиболее 
перспективное направление по предупреждению обводнения добывающих 
скважин, показана необходимость применения технология изоляции 
водоносных пластов продуктивной толщи при бурения скважин до спуска 
обсадных колонн. В конечном итоге следует отдельно отметить 
недостаточное применение наполнителей приготовленных с целевым 
назначением для разных пород, отличающихся размерами поглощающих 
каналов. 
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МАТЕРИАЛОВ В ИНТЕРВАЛАХ ВЫСОКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

(THE EVOLUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PACKING UNITS 
IN THE INTERVALS OF HIGH PENETRATION) 

Мынзул М. А. 
(научный руководитель профессор Уляшева Н. М.) 

Ухтинский государственный технический университет 

В работе рассматривается эффективность кольматирующих 
материалов в зонах поглощения промывочной жидкости. 

Поглощающие пласты обычно представлены несвязными, 
мелкопористыми, пористыми (песчаными и крупнообломочными), 
закарстованными и трещиноватыми породами. В зависимости от 
интенсивности поглощений в мировой практике бурения предлагаются 
различные способы предупреждения и ликвидации поглощений. Одним из 
распространенных методов является использование специальных 
материалов, кольматирующих (закупоривающих) поровое пространство в 
пределах ПЗП. 

Для использования в интервалах поглощений в настоящее время 
существует значительное количество видов кольматантов. Например, 
такие как кордное волокно - смесь крученых нитей из искусственного 
волокна и частиц измельченной резины; разноразмерная резиновая крошка 
- дробленная вулканизированная резина, отходы шинного производства; 
слюда-чешуйка - дробленные отходы слюдяных фабрик; ореховая 
скорлупа.  

В ходе исследовательских работ были рассмотрены такие 
кольматанты как резиновая крошка, технический мел, волокнистый 
целлюлозный материал, смесь гранулярных хлопьевидных волокнистых 
материалов и ореховая скорлупа различных размеров. 

При этом изучалось влияние кольматирующих добавок на глубину 
проникновения в пористую среду при использовании различных 
растворов. Например, в полимерглинистом буровом растворе зона 
проникновения фильтрата значительно больше, чем в биополимерном.  

Исследованиями подтверждено, что зона проникновения фильтрата в 
поглощающий пласт при равных условиях зависит от размера 
кольматирующего материала. Например, при добавлении крупнозернистой 
ореховой скорлупы в полимерглинистой системе, фильтрат проникает на 
5,5 см. А при добавлении среднезернистой, фильтрат за то же время 
проникает на 4,56 см, что позволяет предполагать о возможности 
сводообразования. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА БУРОВОГО РАСТВОРА НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СМАЗОЧНЫХ ДОБАВОК 

(THE INFLUENCE OF DRILLING MUD CONTENT ON THE 
EFFECTIVENESS OF LUBRICATIVE ADDITIVES) 

Назаренко А.М. 
(научный руководитель профессор Уляшева Н.М.) 

Ухтинский государственный технический университет 

В данной работе представлены результаты исследования 
взаимодействия глинистых частиц с металлом в среде глинистых и 
безглинистых буровых  растворов с добавлением различных смазочных 
добавок.  

Для изучения процессов взаимодействия на границе металл-порода в 
присутствии буровых растворов, в том числе смазочных добавок, был 
использован прибор ВСВ-25, принцип работы которого заключается в 
создании регистрируемых вертикальных и горизонтальных нагрузок на 
пары трения. Исследуемые образцы представляют собой два 
прямоугольных параллелепипеда. Один из них – искусственный 
глинистый образец верхнепермского возраста, который имитирует стенку 
скважины, второй образец представляет собой сплав алюминия с 
легирующими элементами, имитирующий бурильную трубу.  

В качестве базового бурового раствора, наносимого на рабочую 
поверхность первого образца, использовалась недиспергирующая 
безглинистая система Poly-Plus. По ходу проведения эксперимента в 
базовый раствор вводились смазочные добавки, такие как: Fk-lube, 
полигликоль, глитал, СМЭГ-5, микан-40, силанж, полиэколуб и графит с 
концентрацией 1 и 2% на объем раствора.  

Анализ результатов исследования показал, что при введении 
смазочных добавок до 1% в безглинистый полимерный раствор 
коэффициент адгезионного сцепления породы с металлом увеличивается 
по отношению к базовому раствору. 

 Дальнейшее увеличение концентрации содержания смазочных 
материалов в растворе (до 2%) отличается снижением адгезионного 
взаимодействия на гранях трения. Однако в растворах с такими 
смазочными добавками как микан-40, СМЭГ-5, силанж коэффициент 
адгезии остается выше, чем у исходного раствора. Эффективными 
оказались глитал и полигликоль. При этом широко используемые 
материалы Fk-lube, полиэколуб и графит показали неудовлетворительные 
результаты. 

Присутствие глинистой фазы до 5% изменяет картину адгезионных 
процессов, т.е. все исследованные смазочные добавки, включая микан-40, 
повышают смазочную способность жидкой прослойки в паре трения 
«металл-порода». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 
БОБРИКОВСКОГО ГОРИЗОНТА КАМЫШЛИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
(UPDATING OF DEVELOPMENT SYSTEM OF BOBRIKOVSKY 

HORIZON OF KAMISHLINSKY OIL FIELD BY USING MODELING) 
Назмутдинов Р.Ш. 

(научный руководитель к.т.н., доцент, Захарова Е.Ф.) 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

На современном этапе развития нефтедобывающей отрасли роль 
моделирования в деле повышения эффективности эксплуатации 
месторождений возрастает в связи с бурным развитием эффективных 
компьютерных технологий и технических средств; значительным 
расширением числа технологий и методов, используемых для 
совершенствования процесса разработки месторождений; ухудшением 
ресурсной базы и состояния разработки месторождений; «старением» 
объектов обустройства; резким увеличением доли бездействующего фонда 
скважин; низкими дебитами и высокой обводненностью продукции 
неравномерным распределением в объеме продуктивного пласта 
остаточных запасов нефти и т.д.  

Для построения геологической модели Камышлинского 
месторождения использовался программный комплекс Irap RMS компании 
ROXAR. Объектами моделирования выбраны продуктивные отложения 
бобриковского горизонта. Гидродинамическая модель же, в свою очередь, 
был построен с помощью интегрированной программы компании Tempest 
7.0. 

В данной работе на модели Камышлинского месторождения 
предлагается несколько вариантов оптимизации системы разработки. Было 
выполнено сравнение изменения подвижных запасов месторождения на 
менее выработанных участках без проведения каких либо мероприятий, 
после бурения на данных участках горизонтальных скважин с наиболее 
оптимальной длиной для этой части месторождения, и после проведения 
ГРП на предложенных скважинах.  

Предлагается бурение в течение трех лет по одной горизонтальной 
скважине и исследуется изменение нефтенасыщенности. Рекомендовано 
бурение скважины по более проницаемым пропласткам на бобриковском 
горизонте. Сравнение вариантов разработки без ГРП и с его 
использованием, позволяет с применением программного комплекса и 
инженерных расчетов выбрать наиболее оптимальный вариант 
совершенствования системы разработки Камышлинского нефтяного 
месторождения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОСФЕР В ТАМПОНАЖНЫХ СМЕСЯХ 
 В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 

(USAGE OF MICROSPHERES IN TAMPON MIXTURES IN 
UZBEKISTAN) 
Нуманов Н.А. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Зозуля В.П.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Основное требование, предъявляемое к облегченному тампонажному 

раствору, используемому при цементировании обсадных колонн – 
обеспечение герметичности затрубного пространства, исключение 
межколонных проявлений, а также обеспечение долговременной 
прочности и надежности камня.  Именно поэтому тампонажные растворы 
и цементный камень должны соответствовать необходимым 
реологическим и структурно-механическим свойствам в зависимости от 
гидрогеологических условий строительства скважин. Использование 
микросфер дает возможность снизить плотность тампонажного раствора 
до 1250-1300 кг/м3  и как следствие обеспечит: заданную высоту подъема 
цемента, снижение репрессии на продуктивный пласт и проникновение 
фильтрата в продуктивную зону пласта. Облегченный раствор можно 
готовить непосредственно на буровой, замешивая микросферы с цементом 
в сухом виде. Для этого может использоваться любой стандартный 
смеситель. Однако, использование микросфер ведет к образованию 
хрупкого камня, не стойкого к изгибающей нагрузке, возникающей при 
снижение пластового давления при  длительной эксплуатации 
месторождения. Эта проблема решается путем введения химических 
реагентов пластификаторов в тампонажную смесь. Данную технологию 
рекомендуется использовать на месторождениях и площадях Узбекистана  
с АНПД и осложненными геологическими условиями. 
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ЛОВИЛЬНЫЙИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
 АВАРИЙ В СКВАЖИНАХ 

(FISHING TOOLS FOR ACCIDENT ELIMINATION 
 DURING DRILLING) 

Нуманов Н.А. 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Под ловильными работами понимают совокупность операций, 

необходимых для освобождения ствола скважины от посторонних 
предметов для возобновления бурения. К числу этих операций относятся: 
освобождение прихваченных труб или УБТ, извлечение из скважины 
оборванных или оставленных по другим причинам труб, удаление 
обломков и посторонних предметов из скважины, оборванных или 
прихваченных кусков кабеля, троса или проволоки. Потребность в 
ловильных работах возникает в каждой пятой бурящейся скважине и в 
четырех из пяти ремонтируемых. Поскольку стоимость ловильных работ 
может быть весьма значительной, подход к ним должен быть взвешенным. 
Техника и технология этих работ совершенствовались годами и позволяют 
ликвидировать практически любую аварию в скважине. Однако в 
некоторых случаях стоимость работ может оказаться очень большой, 
поэтому скважину приходится ликвидировать. Часто существует 
несколько способов ликвидации аварии, один из которых является опти-
мальным.Составление плана — очень важный этап при проведении 
ловильных работ, от которого во многом зависит их стоимость. Решение о 
проведении ловильных работ при ликвидации аварии должно быть 
экономически обосновано. Принимать решение о ликвидации аварии надо 
с учетом как научных достижений, так и практического опыта.Тщательная 
регистрация размеров всех спускаемых в скважину инструментов — одно 
из необходимых условий предупреждения удорожания ловильных 
работ.Для подстраховки от прихватов в состав ловильной колонны следует 
включать яссы. Эта мера необходима и оправдана как с технологической, 
так и с экономической точки зрения, когда существует реальная угроза 
прихвата спускаемых инструментов и компоновок.Прежде чем приступить 
к ловильным работам, надо довести до требуемых значений параметры 
бурового раствора и других используемых жидкостей. Я бы хотел 
порекомендовать использование такого подхода при ликвидации аварий в 
скважинах на месторождениях и площадях Узбекистана для уменьшения 
затрат материально-технических ресурсов и времени. 
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ОЦЕНКА ВЗАИМОВЛИЯНИЯ РАЗМЕРОВ ПОРОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА ПЛАСТА И КАЧЕСТВА ЗАКАЧИВАЕМОЙ ВОДЫ 

(EVALUATION OF MUTUAL INFLUENCE SIZES OF THE PORE 
SPACE OF THE FORMATION AND INJECTION WATER QUALITY) 

Нурмухаметова Л.А., Мугинов А.Р., Исламов И.А. 
(научный руководитель доцент Захарова Е.Ф.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт  
 

В работе оценено влияние размеров порового пространства пласта на 
необходимую степень очистки воды перед еѐ закачкой в продуктивные 
пласты в условиях Ново-Елховской площади Ново-Елховского 
месторождения, приуроченного к Акташско-Ново-Елховскому валу. 
Выявлено, что основным объектом разработки на Ново-Елховской 
площади являются терригенные отложения кыновского и пашийского 
горизонтов франского яруса верхнего девона – горизонты Д0 и Д1 по 
промысловой индексации.   

Авторами настоящей работы проведен анализ фильтрационно-
емкостных свойств пластов в 131 нагнетательной скважине, работающей в 
системе ППД. Выполненные расчеты размеров порового пространства в  
зависимости от сочетаний пористости и проницаемости по пластам, 
позволили дифференцировать качество закачиваемой воды по группам 
скважин, вскрывшим пласты разной проницаемости. 

Одним из критериев установления норм загрязненности 
закачиваемых вод является весовое содержание твердых взвешенных 
частиц (ТВЧ) и отношение их размеров к среднему диаметру поровых 
каналов. Известно, что отношение осредненных значений порового 
пространства к размерам частиц взвеси не дает представления о характере 
кольматации пористой среды, так как абсолютные значения сечений 
поровых каналов изменяются по длине даже на расстоянии 30-40 мк и 
претерпевают существенное изменение по форме и по размерам. Размер 
частиц, содержащихся в закачиваемой воде должен быть либо очень 
малым, чтобы они могли транспортироваться на большие расстояния от 
забоя скважин и не заиливать призабойную зону, либо быть намного 
больше самых больших пор, чтобы они не имели возможности заходить в 
них и кольматировать поры.  

Показано, что необходима индивидуализация тонкой очистки воды 
путем доочистки воды в условиях КНС или на устьях нагнетательных 
скважин преимущественно автоматизированными средствами. С данной 
целью авторами работы произведен расчет допустимых размеров глобул 
нефти и твердых частиц, а также размеров и концентрации ТВЧ и глобул 
нефти,  подлежащих удалению при очистке, в зависимости от пористости и 
проницаемости для каждой из анализируемых скважин, относящихся к 
рассматриваемым КНС. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГОРНЫХ ПОРОД ОТ ВЕЛИЧИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ  
(DEPENDENCE OF PETROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF 

ROCKS ON THE VALUE OF EFFECTIVE PRESSURE) 
Овчинников И.С. 

(научный руководитель д.т.н. Жуков В.С.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В работе представлены исследования зависимости петрофизических 
характеристик, а именно скоростей продольных и поперечных волн, 
удельного электрического сопротивления и коэффициента пористости от 
различных величин эффективного давления. 

Актуальность темы заключается в том, что на практике зачастую 
используются значения пористости, определенные в атмосферных 
условиях, а не в пластовых, поэтому пренебрежение этим фактором 
приводит к снижению достоверности подсчета запасов. Значения 
коэффициентов пористости, полученные при моделировании пластовых 
условий в лаборатории, являются наиболее достоверными и играют 
важную роль при подсчете запасов полезных ископаемых объемным 
методом. 

Исследования проводились на образцах керна насыщенных солевым 
раствором, аналогичным минерализации пластовой жидкости, на 
установке моделирования пластовых условий ПУМА-650. Образцы 
помещались в камеру высокого давления. После этого ступенчато 
увеличивали всестороннее сжатие и поровое давление до величины равной 
эффективному давлению в пласте. На каждой ступени эффективного 
давления определяли скорости распространения упругих волн в образцах, 
удельное электрическое сопротивление образцов и изменение объѐма их 
порового пространства. 

Результаты исследований показали, что увеличение эффективного 
давления приводит к относительному снижению пористости на 9.8% . В то 
же время рост эффективного давления на 100атм, обуславливает 
уменьшение проницаемости образцов до 25% и более. Сжимаемость 
порового пространства при этом уменьшается до 15 %. Также происходит 
рост сопротивления до 4-4,5% и снижение интервального времени в 
среднем на 1,3%. 

Полученные  оценки изменений фильтрационно-ѐмкостных и 
физических свойств коллекторов при моделировании разработки 
месторождений показали, что уменьшение пористости мало, но не стоит 
им пренебрегать,  существенно снижается проницаемость и сжимаемость 
порового пространства, также отмечен рост удельного электрического 
сопротивления и снижение интервального времени образцов. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ РАБОТЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ 
СКВАЖИНЫ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖЕНИЯ  
(OPERATION MODE MANAGEMENT OF PRODUCTION WELL FOR 

ENHANCEMENT OF FIELD DEVELOPMENT EFFICIENCY) 
Окунев Е.В.  

 (научный руководитель к.т.н., ст. преп. Ламбин Д.Н.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Нефтедобывающая отрасль является одним из наиболее серьезных 
потребителей электроэнергии. Снижение потребления электроэнергии и ее 
рациональное использование при добыче нефти является важнейшей 
задачей современного этапа развития промышленности России. 
Кратковременная эксплуатация (КЭС) скважин позволяет сделать шаг к 
решению данной проблемы.  

КЭС предназначена для добычи нефти из малодебитных и 
среднедебитных скважин с помощью погружных центробежных насосных 
установок с регулируемым электроприводом, при котором 
кратковременную откачку жидкости из скважины чередуют с 
относительно продолжительным  накоплением жидкости в скважине. 
Чтобы данная технология при ее использовании смогла себя оправдать, 
необходимо точно определить режимы работы насоса, что позволит 
эксплуатировать оборудование с минимальными затратами.  

В данной работе представлена методика определения времени работы 
насоса в режиме накопления жидкости в скважине. При этом оборудование 
работает на пониженной частоте переменного тока, за счет чего 
потребление электроэнергии снижается. Работа в этом режиме 
предупреждает осаждение мехпримесей, солеотложений и асфальто-
смолисто-парафиновых отложений на рабочих органах центробежного 
насоса, обратных клапанах и насосно- компрессорных трубах. Кроме того, 
по данной методике можно определить время работы насоса в 
оптимальном режиме, необходимого для откачки накопленной продукции. 

 Для эффективной работы насоса очень важно определение этих 
параметров, использование которых позволит уменьшить затраты на 
электроэнергию, а значит и повысит эффективность разработки 
месторождений. 
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СРАВНЕНИЕ РЕЖИМОВ СПУСКА ОДНОРАЗМЕРНОЙ И 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ 

(COMPARISON OF MODES OF DESCENT SAME AND TELESCOPIC 
CASING COLUMN) 

Панаев С.Ю. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Кейн С.А.) 

Ухтинский государственный технический университет 

В ходе эксплуатации горизонтальных скважин происходит приток 
добываемого флюида по всему горизонтальному участку, что приводит  к 
возможности применять разные диаметры эксплуатационной колонны: 
меньшие диаметры на конечном забое и ступенчатое их увеличение по 
мере накопления флюида. Такая конструкция позволит существенно 
снизить вес эксплуатационной колонны, обеспечить доводку колонны до 
конечного забоя при креплении скважины за счѐт снижения сил трения, 
оптимизировать параметры режима спуска колонны. В Ухтинском 
техническом университете разработана методика определения 
оптимальных диаметров и длины элементов такой составной колонны для 
залежей углеводородов. Нами выполнен сравнительный расчѐт режимов 
спуска одноразмерной 146 мм и телескопической обсадной колонны в 
скважину с длиной ствола 4038 м. Для исследования оптимальных 
режимов спуска телескопической колонны использовался пакет программ 
«СПО», разработанный на кафедре бурения УГТУ Ю. Л. Логачѐвым.  

Для случая промывочной жидкости с реологией Шведова-Бингама и 
диапазоном изменения структурной вязкости от 0,015 до 0,03 Па*с 
получены следующие скорости  на конечном забое: 

 динамическое напряжение сдвига  τ0=1, скорость спуска 1,35…1,3 м/с;
 динамическое напряжение сдвига τ0=2, скорость спуска 1,34…1,29

м/с; 
 динамическое напряжение сдвига τ0=4, скорость спуска 1,31…1,27 м/с.
Для случая промывочной жидкости, описываемой степенной моделью с 

показателем нелинейности  n<1 (псевдопластическая жидкость) и 
диапазоном изменения консистентности от 1,6 до 2,8 Па*с, получены 
следующие скорости  на конечном забое: 

 показатель нелинейности n=0,4, скорость спуска 0,86…0,37 м/с;
 показатель нелинейности n=0,6, скорость спуска 0,18…0,07 м/с;
 показатель нелинейности n=0,8, скорость спуска 0,07…0,04 м/с.

Анализ результатов свидетельствует о преимуществе 
телескопической колонны по сравнению с одноразмерной 146 мм, что 
отражается в большей скорости спуска. 
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ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПАРКА БУРОВЫХ 

УСТАНОВОК В БУРОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ 

 (ESTIMATION COMMERCIAL EFFECTIVENESS 

MODERNIZATION OF PARK CHISEL INSTALLATIONS IN CHISEL 

ORGANIZATIONS KOMI REPUBLIC) 

Панаев С.Ю. 
(научный руководитель к.э.н., доцент Павловская А.В.) 
Ухтинский государственный технический университет 

В настоящее время на территории Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции идѐт интенсивное техническое перевооружение всего комплекса бурового 
оборудования, эксплуатировавшегося со времѐн СССР в объединении ОАО 
«Коминефть». В данной статье представлен анализ экономической эффективности 
внедрения буровых установок новой серии по предприятиям Республики Коми: ООО 
«Интегра-Бурение», ООО «РН-Бурение», ООО БК «Евразия», филиал «ООО Газпром 
бурение» – «Ухта бурение». 

Станок «ZJ50DВ-Т», выпускающийся Китайской Народной Республикой, 
внедряется в Усинских филиалах ООО «Интегра-Бурение» и ООО БК «Евразия». В 
качестве сравниваемых вариантов будут рассматриваться технико-экономические 
показатели буровых установок «Уралмаш 3Д-76» и «ZJ50DВ-Т». Экономия средств на 
годовой объѐм бурения новой буровой установкой определилась в размере 43084 тыс. 
руб. Однако цена базовой установки в сопоставимой комплектации с учѐтом 
транспортно-заготовительных расходов составляет 185,5 млн. руб., а новой установки – 

255 млн.руб., что привело к увеличению годовых амортизационных отчислений на 9985 
тыс. руб.  

Усинский филиал ООО «РН-Бурение» с недавнего времени проводит 
мероприятия по использованию буровых станков эшелонного типа нового поколения 
на разбуриваемых площадях рассматриваемой провинции. Новые установки 
Волгоградского производства серии «ВЗБТ 3900/225 ЭПК-БМ-3» использовались в 
филиале при бурении скважин №510, 511, 517 на Веякошорском и Салюкинском 
месторождениях. Базой сравнения приняты результаты бурения скважины №515 на 
Веякошорском месторождении буровой установкой «Уралмаш 3Д-76». Суммарная 
экономия за год при эксплуатации новой буровой установки составила 12354 тыс. руб. 

Филиал «ООО Газпром бурение» – «Ухта бурение» с 2008 года ведѐт активное 
использование станков «БУ4200/250 ЭК-БМ(Ч)» на разбуриваемых площадях Ямало-

Ненецкого автономного округа. Данный тип буровых станков хорошо зарекомендовал 
себя на практике в условиях полуострова Ямал, в том числе в сложных геолого-

технических условиях, включая бурение боковых стволов. В качестве базы сравнения 
приняты результаты бурения скважины №3301 на Бованенковском месторождении 
буровой установкой «Уралмаш 3Д-76». Суммарные сбережѐнные средства при бурении 
новой установкой определились в размере 64286,38тыс. руб. 

Видно достаточное преимущество в применении станков нового поколения, что 
отражается в повышении эффективности производства буровых работ. Процесс 
бурения на Европейском Севере предлагается усовершенствовать путѐм внедрения 
комплекса новых буровых установок. 
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ЗАВОДНЕНИЕ НЕОДНОРОДНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ С 

СУПЕРКОЛЛЕКТОРАМИ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ ТАЛИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

(FLOODING HETEROGENEOUS RESERVOIRS. INCREASE OF 
EFFICIENCY OF DEVELOPMENT OF DEPOSITS WITH SUPER 
RESERVOIRS BY THE EXAMPLE OF MODEL OF TALINSKOE 

FIELD) 
 Ражев В.Е., Поваляев А.А. 

(научный руководитель к.т.н, доцент Бравичева Т.Б.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В работе предлагается анализ различных методов заводнения 
коллекторов, имеющих сверхпроницаемый участок в поперечном разрезе, 
с целью увеличения конечного коэффициента нефтеоотдачи, 
рассматриваются процессы, протекающие во время разработки залежей, 
имеющих суперколлектора в продуктивном пласте. 
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МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ СКОРОСТИ СПУСКА БУРИЛЬНЫХ И 
ОБСАДНЫХ КОЛОНН 

 (TECHNIQUE FOR OPTIMIZATION OF RATE OF  DRILLING AND 
CASING STRINGS RUNNING) 

Райхерт А. А. 
(научный руководитель старший преподаватель Гришин Д. В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  

Спуско-подьемные операции (СПО) колонн при различных 
технологических процессах строительства скважин часто сопровождаются 
различными осложнениями (гидроразрывом пород, поглощениями 
промывочной жидкости, обвалами, проявлениями и т.д.). Эти осложнения 
в ряде случаев возникают из-за недопустимых гидродинамических 
давлений, вызванных движением колонн в жидкости, заполняющей 
скважину. 

Поэтому, одним из направлений повышения эффективности буровых 
работ является оптимизация спускоподъемных операций. При 
несоблюдении технологического процесса возникают осложнения и 
аварии.  

Объектом исследования в работе является технология проведения 
спуско-подъемных операций в бурении. Предмет исследования – 
изменение гидродинамического давления бурового раствора на стенки 
скважины при проведении спуско-подъемных операций (СПО).   

Целью данной работы является изучение влияния скорости и 
ускорения бурильной колонны во время СПО на гидродинамическое 
давление в скважине и оптимизация скорости спуска. Для выполнения 
расчета гидродинамического давления в скважине применен метод, 
учитывающий различные режимы течения жидкости, предложенный 
профессором Е. Г. Леоновым.  

Предложенный метод оптимизации скорости СПО может быть 
использован как часть математического обеспечения    станции ГТИ. При 
этом бурильщик может непосредственно при спуске колонны получать 
данные о величине гидравлического давления на «слабый» пласт и 
информацию о недостаточной или превышенной скорости спуска колонны. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ АДАПТИРОВАННОЙ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ "ПЛАСТ-СКВАЖИНА-СИСТЕМА 
СБОРА" 

(GAS FIELD DEVELOPMENT OPTIMIZATION TECHNOLOGY 
BASED ON ADAPTED INTEGRATED MODEL "RESERVOIR-WELL-

SURFACE INFRASTRUCTURE") 
Рассказов К.В. 

(научные руководители: профессор Ермолаев А.И., к.т.н. Вольнов И.А., 
к.т.н. Ибрагимов И.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В данной работе рассмотрены вопросы оптимизации, управления и 
прогнозирования технологических показателей месторождений 
углеводородов в рамках технологии I-Field (Intelligent Field), 
использующей комплексный интегрированный подход к добыче и 
разработке. Было поставлено 3 задачи: 

1. Создание и адаптирование интегрированной штуцерной модели 
промысла; 

2. Локальная - выбор оптимальных технологических режимов 
эксплуатации скважин; 

3. Глобальная – увеличение конечной газоотдачи месторождения. 
На основе действующей гидродинамической модели крупного 

газового месторождения Средней Азии и промысловых данных были 
созданы штуцерные модели скважин, что позволило отказаться от 
использования VFP-таблиц, производя детальный гидравлический расчет, 
и модель наземной инфраструктуры.  После их адаптации и подбора 
методик расчета они были интегрированы в единую штуцерную модель 
промысла и связаны с действующей гидродинамической моделью. На 
основе полученных данных при помощи гидродинамических и 
гидравлических расчетов была произведена оптимизация разработки 
залежи методом управляемых депрессий, подобраны оптимальные 
технологические режимы эксплуатации скважин, обеспечивающие 
«полку» добычи при минимальных депрессиях на пласт и учитывающие 
риски скопления на забое жидкости, эрозионного износа. В результате 
оптимизации системы разработки было получено увеличение конечной 
газоотдачи месторождения. Использование интегрированной модели дает 
возможность принимать оперативные, порой предупреждающие решения. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СТЕНКИ СКВАЖИНЫ В 
ГЛИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

(ASSURANCE OF BOREHOLE STABILITY IN SHALE FORMATIONS) 
Рахимов К.А. 

(научный руководитель к.т.н., доцент Магрупов А.М.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

Бурение нефтяных и газовых, а особенно глубоких скважин процесс весьма 
сложный и капиталоемкий. Ускорения строительства скважин, доведения ее до 
намеченной глубины без остановок и аварии имеет существенное значение для 
повышения эффективности работ и достоверности геологогеофизической информации. 
В процессе бурения встречаются всевозможные геологические осложнения. Одним их 
которых, является обвалы и осыпания пород. Этот вид осложнений в основном 
встречается в глинах и глинистых отложениях, которыми сложены на 70-75% 
геологические разрезы месторождений. Обвалы и осыпи глины и глинистых пород 
происходят вследствие потери ими устойчивости в результате нарушения равновесного 
состояния породы. Причины потери устойчивости глины и глинистых пород еще до 
конца не выяснены. Исследователи этого явления приводят различные причины обвала 
и осыпания глинистых пород. Почти все исследователи занимающие вопросами потери 
устойчивости стенки скважины считают, что причинами этого осложнения являются 
горное и поровое давление в породе, набухание глинистых пород вследствие 
поглощения ими водную фазу бурового раствора под действием адсорбции, 
капиллярных и осмотических процессов. Ими предложены как меры борьбы с обвалом 
породы обработка промывочных жидкостей специальными, ими разработанными 
химическими реагентами и повышения их плотности. Такое утверждение привело к 
тому, что во многих районах при прохождении зоны обвала породы начали утяжелять и 
снижать водоотдачу бурового раствора до 2-3 см3/30 мин. Это привело к снижению
скорости бурения и к значительным неоправданным расходам утяжелителя, реагентов 
и удорожанию стоимости работы. Однако, случаи обвалов породы при бурении не 
прекращались. Анализ показывает, что не редки случаи, когда бурли скважину 
буровым раствором нормальной плотности и водоотдачей 15-18 см3/30 мин зону обвала
проходили без осложнений. Следовательно, есть еще какие-то причины потери 
устойчивости стенки скважины, которые остались не изученными. Изучение причин 
обвалообразования в процессе бурения скважин и разработка мер предупреждения, 
потери устойчивости стенки скважины является актуальной задачей. По нашему 
мнению причинами обвалообразования при бурении скважин, наряду с увлажнением 
глинистых пород, является гидромеханическое воздействие на породу слагающей 
стенки скважины. При спуске и подъеме бурильной колонны в скважине возникает 
значительное колебательное гидродинамическое давление, доходящее до 6 МПа. При 
восстановлении циркуляции промывочной жидкости также создается большое 
давление называемым «пусковым давлением» кроме того при работе двухцилиндровых 
поршневых насосов, особенности, когда компенсаторы или клапана не исправны, 
появляются колебательное давление с амплитудой 2-3 МПа. Эти колебательные 
внезапные давления изменяющегося от нуля до 6 МПа и приводят к усталостной 
деформации, увлажненной фильтратом раствора породы.              В заключении можно 
сказать, что во избежание аварии связанные с неустойчивостью породы необходимо 
принять меры по уменьшению скорости спуско-подъема бурильной колонны, снижение 
гидравлических сопротивлений при промывки за счет улучшения параметров бурового 
раствора, применение высокоэффективных стойких долот с целью снижения спуска-
подъемных операций. 
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ЛОВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ В 
СКВАЖИНАХ 

(FISHING TOOLS FOR ACCEDENT ELIMINATION DURING 
DRILLING) 
Рахимов К.А. 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Под ловильными работами понимают совокупность операций, 
необходимых для освобождения ствола скважины от посторонних 
предметов для возобновления бурения. К числу этих операций относятся: 
освобождение прихваченных труб или УБТ, извлечение из скважины 
оборванных или оставленных по другим причинам труб, удаление 
обломков и посторонних предметов из скважины, оборванных или 
прихваченных кусков кабеля, троса или проволоки. Потребность в 
ловильных работах возникает в каждой пятой бурящейся скважине и в 
четырех из пяти ремонтируемых. Поскольку стоимость ловильных работ 
может быть весьма значительной, подход к ним должен быть взвешенным. 
Техника и технология этих работ совершенствовались годами и позволяют 
ликвидировать практически любую аварию в скважине. Однако в 
некоторых случаях стоимость работ может оказаться очень большой, 
поэтому скважину приходится ликвидировать. Часто существует 
несколько способов ликвидации аварии, один из которых является опти-
мальным. Принимать решение о ликвидации аварии надо с учетом как 
научных достижений, так и практического опыта. Решение о проведении 
ловильных работ при ликвидации аварии должно быть экономически 
обосновано. Когда же на строительство скважины затрачены большие 
средства и надо извлечь инструмент большой стоимости, то экономически 
целесообразно выполнить ловильные работы. Существуют основные 
правила при проведении ловильных работ. Любой спуск инструмента в 
скважину должен предусматривать извлечение чего-либо из скважины или 
улучшение существующей ситуации. Холостые рейсы стоят денег и, кроме 
того, всегда могут возникнуть дополнительные осложнения в процессе 
спуска-подъема. Для подстраховки от прихватов в состав ловильной ко-
лонны следует включать яссы. Эта мера необходима и оправдана как с 
технологической, так и с экономической точки зрения, когда существует 
реальная угроза прихвата спускаемых инструментов и компоновок.Прежде 
чем приступить к ловильным работам, надо довести до требуемых 
значений параметры бурового раствора и других используемых жидкостей. 
Я хотел бы порекомендовать пользоваться такими методами подхода для 
ликвидации аварий в скважинах на месторождениях Узбекистана, что 
позволило бы уменьшить затраты времени и ресурсов для ликвидации 
аварии. «Меньше затрат – больше прибыли». 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН НА 
МЕСТОРОЖДЕНИИ ДЖЕЛ 

(EVALUTION OF THE QUALITY OF CONSTRUCTION OF WELLS 
AT THE FIELD DZHELL) 

Рахимьянов Н.Р. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Зозуля Н.Е.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

Впервые вводится методика оценки качества строительства скважин, 
где результаты деятельности предприятия оцениваются с помощью ТЭП. 
Основным показателем качества построенной скважины является 
выполнение Подрядчиком проекта. Данная методика позволяет 
охарактеризовать качество скважины посредством поэлементной оценки 
показателей по отдельным этапам еѐ строительства. По результатам 
оценки отдельных параметров составляется акт оценки качества 
строительства скважины, согласованный главным инженером УБР и 
утвержденный главным инженером НГДУ, где указываются полученные 
величины коэффициентов, подводится их суммарный итог и производится 
корректировка стоимости работ. Контроль исполнения возложен на 
супервайзерскую службу ОАО <<Татнефть>>.  

Наибольшее количество скважин, при освоении получивших 
незапланированную продукцию, пробурены на Шегурчинском, 
Куакбашском, Вишнево-Полянском, Тюгеевском и Нижнее-Нурлатском 
месторождениях, которые характеризуются многообъектностью, высокой 
неоднородностью и малыми толщинами коллекторов, небольшими 
перемычками между водоносным и нефтеносным коллекторами, их 
трещиноватостью, высокой вязкостью нефти. Эти геологические 
особенности предъявляют высокие требования к качеству разобщения 
пластов. Зачастую крепь скважины и герметичность контактов «порода- 
цементный камень-металл» не удовлетворяют этим требованиям, и уже 
при освоении происходит прорыв вод в скважину. Прямого влияния 
плотности и вязкости нефти на прорыв вод при освоении специалистами 
не выявлено.Причинами обводнения являются множество факторов, в том 
числе геологические, технологические, организационные. Нельзя 
исключить и случаи нарушений технологического регламента. Однако 
зачастую добыча высоковязких нефтей связана с необходимостью 
увеличения количества залпов и отверстий при перфорации и 
превышению расчетной депрессии на пласт при освоении, что 
способствует возникновению межпластовых и заколонных перетоков.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ И 
ТЕМПЕРАТУР НА ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИЕ И 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БУФЕРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ С 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ИХ СТАБИЛИЗАЦИИ. 

(RESEARCH OF THE INFENENCE OF HIGH PREASSURES AND 
TEMPERATURES ON PHYSICAL – MECHANICAL AND 

REOLOGICAL PROPERTIES OF BUFFER LIRUIDS WITH 
RECOMMENDATION ON THEIR STABILIZATION) 

Рузиева А.В. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Зозуля Н.Е.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 
Изучив опят цементирования в промысловых условиях на месторождениях ОАО 

«Газпром» и при постановке экспериментальных работ на гидродинамическом стенде 
при пробковом режиме замещения, представляются возможным сделать выводы по 
повышению коэффициента вытеснения в процессе цементирования наклонных и 
горизонтальных участков ствола скважины. 

 При равенстве плотностей растворов полнота вытеснения возрастает с 
увеличением разницы статического и динамического напряжения сдвига вытесняющей 
жидкости и вытесняемого раствора.  

При равенстве реологических характеристик полнота вытеснения возрастает при 
увеличении разности плотностей вытесняющей жидкости и вытесняемого раствора. 

 При равенстве плотностей и динамических напряжений сдвига бурового 
раствора и тампонажного растворов коэффициент вытеснения возрастает с 
увеличением вязкости буферной жидкости и тампонажного раствора. 

Скорость восходящего потока выбирают исходя из реологических характеристик 
и плотностей бурового и тампонажного растворов. Повышение скорости потока в 
пределах структурного режима не увеличивает степень вытеснения. На горизонтальном 
участке и в зоне ствола скважины с большим зенитным углом (до 450) рекомендуется 
использовать пробковый режим течения, а по мере вытеснения тампонажным 
раствором буферной жидкости и бурового раствора из этих зон  необходимо 
переходить на повышенный расход (в пределах возможности цементировочных 
агрегатов и горно-геологических условий). 

На наклонных и горизонтальных участках ствола скважины при низких 
скоростях потока (ламинарный режим) перемешивание бурового раствора с буферной 
жидкостью происходит менее интенсивно, чем при турбулентном режиме, но возникает 
явление пережимающегося течения – деление потока на смешиваемые порции 
разнородных жидкостей, в особенности при большой разности плотностей и высоких 
значениях показателе  нелинейности.  

В пределах турбулентного и структурного режимов течения вытеснение 
ухудшается при увеличении угла наклона скважины и нарушении концентрического 
расположения обсадной колонны в скважине. Однако при структурном режиме течения 
буферной жидкости с хорошо выраженными вязкоупругими свойствами влияние этих 
факторов на процесс вытеснения  менее существенно, чем при турбулентном режиме.  

Полученные результаты передового опыта рекомендуются для бурения 
горизонтальных скважин в условиях Узбекистана. 
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ПОДБОР ИНТЕГРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫТЕСНЕНИЯ 
ДЛЯ II  ОБЪЕКТА КОМСОМОЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, НА 

ПРИМЕРЕ ОПЕРАЦИЙ ГРП, КАК МЕТОДА УВЕЛИЧЕНИЯ 
НЕФТЕОТДАЧИ 

(SELECTION OF INTEGRATED DISPLACEMENT 
CHARACTERISTICS FOR OBJECT II OF KOMSOMOLSKOE FIELD,  

ON THE EXAMPLE OF HYDRAULIC FRACTURING ,  A METHOD OF 
ENHANCED  RECOVERY) 

Sadretdinov D.R. 
(scientific supervisor Khatmullina R.S.) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 

Many years of experience in the use of integral characteristics of 
displacement show that each field should be chosen its characteristics 
individually. Many  authors are trying to establish the limits of applicability of 
each of the characteristics that are most appropriate for a particular field. 

 Twelve models of displacement characteristics were considered from the 
most common and  often used in practice as hydraulic fracturing, a method of 
enhanced oil recovery. Optimal characteristics were sorted out subject to the 
specific conditions of development and geological and physical conditions with 
the aim to reduce potential errors in predicting and improving reliability of the 
final results, to assess the effectiveness of the stimulation of object II 
Komsomolskoe field. 

Development of a methodological approach of rational use of 
displacement characteristics, analysis of their possible application, further 
automation of the selected empirical model will allow to control and regulate the 
development of  Komsomolskoe field at a higher level, and consequently will 
facilitate the rational development  of object II Komsomolskoe field. 
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ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ БУРЕНИЕМ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ  

(CENTER OF DRILLING MANAGEMENT IN REAL TIME) 
Сарбаев К.А. 

(научный руководитель профессор Еремин Н.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
С технологической и с экономической точек зрения буровые работы 

являются ключевыми в мировой добыче углеводородов. Именно на них 
приходятся основные затраты. Поэтому любая оптимизация этого 
процесса, направленная на существенную экономию, представляет 
огромный интерес. 

Для оптимизации процесса бурения и завершения скважин требуется 
комплексный подход, который объединяет новейшие технологии, 
высококвалифицированный персонал и современные управленческие 
процессы. Мировая и, отчасти, российская практика (НК «Роснефть», 
«ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР) предусматривает создание в таких случаях 
специализированных инженерных центров - центров управления бурением 
в режиме реального времени (ЦУБ РРВ): команда специалистов высокого 
уровня способна анализировать большой объем информации и на этой 
основе оперативно вырабатывать эффективные решения по текущим и 
перспективным проблемам. 

Основополагающими причинами создания ЦУБ РРВ являются рост 
числа сложных скважин, их географическая разбросанность, нехватка 
персонала по бурению с достаточным опытом и профессиональными 
знаниями, работа на международных проектах, требующих 
централизованной поддержки.  

Целью создания ЦУБ РРВ является уменьшение затрат ($/барр.), 
увеличение производительности (дни/100 м) и повышение качества 
строительства скважин.  

В задачи специалистов ЦУБ будет входить сопровождение 
технологически сложных работ, оценка геологических и технических 
рисков, поддержка при внедрении новых технологий; анализ и накопления 
извлеченных уроков. 

Информационная архитектура системы ЦУБ РРВ – двухуровневая. 
На нижнем уровне - буровой площадке - выполняется «сбор», 
«объединение» и «передача» данных. На высшем уровне центра буровых 
операций обеспечивается «визуализация» и «управления» данными. При 
этом основополагающей технологией, позволяющей обеспечить 
интегрирование и интеллектуальный сбор данных, является WITSML.  

Таким образом, эффективность строительства скважин является 
ключевым условием рентабельности добычи нефти на долгие годы.  
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ БУРЕНИЯ СКВАЖИН  
НА СЛАНЦЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УГЛЕВОДОРОДОВ  

(OVERLOOK ON THE TECHNOLOGIES OF  
DRILLING ON SHALE HYDROCARBON DEPOSITS) 

Сатабаев М.А. 
 (научный руководитель профессор Симонянц С.Л.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В работе рассмотрены технологии бурения скважин с горизонтально-
разветвленными стволами, которые используются для добычи 
углеводородов на сланцевых месторождениях. Это направление является 
сегодня одним из перспективных в области добычи нефти и газа.  

Флагманом в разработке сланцевых месторождений сегодня являются 
США, так как у них находятся одни из самых больших месторождений в 
мире: Баккен и Барнетт. Там применяются наиболее продвинутые способы 
строительства скважин на таких месторождениях: сочетание технологии 
горизонтального бурения с технологией гидравлического разрыва пласта.   

По прогнозам у России есть все шансы выйти по объемам добываемой 
сланцевой нефти и газа на второе место в мире. Но речь идет не только о 
сланцах, но и о глинистой нефти, других нефтематеринских породах, 
которые ранее не рассматривались как промышленные объекты. Эти 
прогнозы связаны с освоением баженовской свиты месторождений в 
Западной Сибири, а также сланцевые месторождения в других  регионах.  

Одна из наиболее распространенных сегодня технологий бурения 
горизонтальных скважин основана на применении гидравлических 
забойных двигателей (ГЗД) с наиболее производительными типами 
буровых долот с алмазно-твердосплавными резцами PDC. В качестве ГЗД 
используются укороченные винтовые забойные двигатели, оснащенные 
двойными узлами искривления.  

Другой эффективной технологией горизонтального бурения являются 
роторные управляемые системы (РУС). Эта новейшая технология имеет 
ряд преимуществ, позволяющих бурить горизонтальные стволы скважин с 
минимальным риском осложнений.   

Технология гидроразрыва пласта (ГРП) недавно стала применяться в 
сочетании с горизонтальным бурением в сланцевых породах. Это 
обеспечило успех в добыче сланцевого газа и привело к разработке новых 
технологических приемов и материалов для ГРП.  

Развитие новых технологий бурения скважин на сланцевых 
месторождениях может существенно снизить себестоимость добычи газа и 
нефти. 
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ВЛИЯНИЕ ЕМКОСТИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ НА КВД 
(INFLUENCE OF WELL STORAGE ON BUILD-UP PRESSURE) 

Серебренникова Е. В., Саедгараев А.Д. Пышногуб О.В. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Карнаухов М.Л.) 
Тюменский государственный нефтегазовый университет 

  
При исследовании скважин производится запись КВД. Начальная 

часть КВД часто сильно искажается влиянием емкости ствола скважины. 
И, следовательно, по результатам ГДИ нечетко определяется состояние 
ПЗП. На примере исследования скважины №240 Южно-Хыльчуюского 
месторождения покажем, как влияет емкость ствола в различные периоды 
эксплуатации скважины. 

Скважина №240 пущена в работу стабильно с дебитом 200 т/сут. На 
рисунке 1 КВД1 показала, что емкостный эффект проявился в течение 
первого часа. Этот замер был сделан испытателем пластов еще до пуска 
скважины в эксплуатацию, поэтому с емкостью показал минимальное 
влияние на КВД, тем самым зафиксировано ранее радиальное течение. 
Поэтому были определены все параметры. Все последующие КВД дали 
нам характеристику емкостного эффекта за 8-9 часов. После того как 
пустили скважину в работу и отрабатывали в течение всего периода 
эксплуатации с увеличением диаметра штуцера, стало больше выделятся 
газа, который скапливался в затрубном пространстве. Это способствовало 
кратному увеличению емкостного эффекта. Это привело к тому, что 
сведения информации о ПЗП в районе 15-20 м., не определены. 

  
Рис. 1. Графики производных давления в log-log координатах  (в скв. № 

240) 
 

Такие  временные замеры позволяют выявить изменения состояния 
пласта во время эксплуатации скважины с точным учетом особенностей 
влияния емкости ствола скважин. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ 
СКВАЖИН ПО ГДИ 

(DEFINITION OF AN OPERATING MODE OF DELIVERY WELLS ON 
WELL TESTING) 

Серебренникова Е. В., Абрамов Т. А., Гильфанов Э. Ф. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Карнаухов М. Л.) 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 
 

В настоящее время горизонтальное бурение (ГС) позволяет как 
увеличить продуктивность скважин, так и способствует повышению 
нефтеотдачи пласта. 

Поскольку в последнее время ГС применяются в системах 
разработки при заводнении вертикальными нагнетательными скважинам 
(ВСн), то возникает вопрос  о том, насколько эффективно происходит 
вытеснение нефти в ГС нагнетательными скважинами. На примере работы 
такой пары скважин ГСд+ВСн показана возможность определения 
направления течения на основе ГДИ.  

На одном из месторождений Тюмени ГС №1 была пробурена в 2004 
году. Получен приток нефти с дебитом 140 м3/сут, записана КВД в течение 
3-х суток (рис. 1 а). Форма КВД отображает работу ГС - наклон кривой 
равен 0,5, что соответствует плоско-параллельному течению. 
а)                                                                    б) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Рисунок 1. Билогарифмические графики КВД на ГС №1, а) 2004 г., 
б) 2011 г. 

Нагнетательная скважина №2 пущена в работу практически 
одновременно с добывающей №1, схема расположения скважин 
представлена на рис. 1 а. За 6 лет эксплуатации коэффициент 
обводненности на момент записи 2-й КВД достиг 95%. 2-я КВД (рис. 1 б) 
существенно отличается от 1-й. При времени 20 часов заметен 
отрицательный наклон кривой, работа ГС не зафиксирована. Данное 
явление связано с процессами прорыва воды в добывающую скважину, 
отрицательный наклон характеризует увеличение фазовой проницаемости 
по воде в зоне движения воды от нагнетательной скважины к добывающей.  

На основе этих замеров сделали вывод, что увеличение добычи нефти 
возможно путем отключения конечного участка ГС, в который произошел 
прорыв воды, с дальнейшей интенсификацией среднего участка 
горизонтального ствола. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАТЕРИАЛА ТРУБЫ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ ПАРАФИНОВ ПРИ 

ТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ НЕФТИ 
(ANALYSIS OF PIPE MATERIAL INFLUENCE ON WAX ACCUMULATION 

PROCESS DURING CRUDE OIL PIPELINE TRANSPORTATION) 
Сорокоумова И.Е. 

(научный руководитель доцент Шишмина Л.В.) 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 
Целью данной работы являлось исследование влияния материала 

трубы на формирование отложений из парафинистой нефти путем 
создания моделирующей схемы трубопроводного транспорта нефти в 
программной среде Aspen HYSYS® и выбор материала трубы, 
обеспечивающего наименьшую интенсивность отложений. 

Исходными данными послужили характеристики одной из западно-
сибирских парафинистых нефтей: плотность нефти 850 кг/м3, содержание 
высокомолекулярных парафинов 5,6%, молекулярный вес дегазированной 
нефти 203, остатка 218, пластовой нефти 138 г/моль; компонентный состав 
пластовой пробы нефти, детальный компонентный состав 
высокомолекулярных парафинов (С9-С30). 

Были получены данные изменения толщины и объема отложений, 
температуры и скорости потока по длине трубы в зависимости от 
внутреннего диаметра трубы, ее материала, угла наклона к горизонту. 
Установлены интервалы смещения начала образования отложений, 
максимума отложений по длине трубы в зависимости от изученных 
факторов. 

Наибольшую интенсивность парафинизации показали трубы из 
малоуглеродистой стали, чугуна, оцинкованного железа и пластика. 
Минимальное количество отложений обеспечивает такой материал трубы, 
как бетон. Форма отложений по длине трубы практически одинакова для 
всех исследованных случаев, и имеет максимум толщины отложений на 
отметке 300м, за исключением полимерной трубы, обуславливающей 
максимум отложений на 4000м. 

Результаты объясняются влиянием целого комплекса факторов, 
таких как температурный градиент, объемная скорость потока нефти, 
плотность, вязкость нефти, температура насыщения нефти парафином. 

Полученная моделирующая схема может быть использована в 
решении прикладных задач: для выбора наилучших параметров 
(технологических – температура нефти; конструктивных – внутренний 
диаметр трубы, наклон трубы, материал трубы); для выбора материала 
трубы как способа предотвращения или уменьшения количества 
отложений при промысловой перекачке и магистральном транспорте 
парафинистой нефти. 



207 
 

УСКОРЕНИЕ РАЗВЕДКИ НЕФТИ И ГАЗА НА АРКТИЧЕСКОМ 
ШЕЛЬФЕ РОССИИ 

(THE ACCELERATION OF OIL AND GAS EXPLORATION AT THE 
RUSSIAN ARCTIC OFFSHORE) 

Стешкин В.В. 
(научный руководитель доцент Балицкий В.П.) 

 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Арктический шельф — крупный и до настоящего времени 
практически не использованный резерв нефтегазовой промышленности 
России, но без его освоения трудно решить задачи Энергетической 
стратегии России до 2019 года. Чтобы вожделенный фонтан черного 
золота ударил из скважины, требуется большая подготовительная работа, 
ведь любое открытие месторождения нефти и газа – результат успешной 
разведки, но процесс занимает годы и десятки лет. Темпы развития 
нефтегазовой промышленности России обусловливают необходимость 
сокращения сроков разведки. 

Ускорение поиска месторождений углеводородов на Арктическом 
шельфе возможно при использовании новых инновационных методов 
разведки залежей углеводородов, включая новейшие технологии 
сейсморазведки, бурения с морских буровых судов, в частности, 
использующих технологию «dual-activity drilling technology», 
использование современных технологий предотвращения 
газонефтеводопроявлений и попадания пластового флюида в море.       

Еще одним перспективным методом является бурении разведочных 
скважин с помощью обычных облегченных мобильных буровых 
непосредственно с припая. Припай (примерзший к берегу, неподвижный 
лед) выполняет роль плавучей буровой платформы и позволяет 
использовать известные технологии бурения морских скважин. Очевидно, 
в этом случае потребуется наморозка дополнительного льда под основание  
буровой установки, использование райзера, надежного ПВО. Учитывая, 
что 7-8 месяцев припай покрывает значительную часть морей 
Арктического шельфа России, использование этого метода представляется 
весьма заманчивым по экономическим соображениям. Большое значение в 
этом случае будет играть логистика. Транспортировка тяжелых блоков 
буровой установки на значительные расстояния по льду весьма опасна и 
затруднительна. Поэтому очень перспективно использование блочного 
транспортирования буровых установок с  помощью дирижаблей 
(аэростатов). Их грузоподъемность вполне подходит для этих целей. К 
недостаткам дирижаблей можно отнести их большую парусность и 
возможность обледенения. Однако сегодня существуют достаточно 
надежные методы борьбы с обледенениями. В дополнении к дирижаблям 
возможно использование и вертолетов большой грузоподъемности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВСКРЫТИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОГЛОЩЕНИЙ 
БУРОВОГО РАСТВОРА 
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(научный руководитель к.т.н., доцент Магрупов А.М.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

Трудности ликвидации интенсивных (полных) поглощений с помощью 
тампонажных составов большей частью связаны с наличием водопроявлений из 
близлежащих пластов. Повышение успеха изоляции зон поглощения высокой 
интенсивности может быть связано только с совершенствованием технологии 
изоляционных работ. В этой связи, предлагаемые технологические схемы могут 
принести успех при использовании тампонажных составов с низкой водоотдачей 
и увеличенными сроками схватывания, например, гель-цементы. Для повышения 
эффективности изоляционных работ в зонах интенсивного поглощения, когда 
при бурении прекращается круговая циркуляция, необходимо проводить с 
помощью термометрии общую оценку гидродинамической ситуации в скважине, 
вскрывшей несколько гидросистем. В большинстве сложных случаев 
технологическую схему изоляции зоны поглощения необходимо выбирать с 
учетом взаимодействия ее с другими водоносными водопроявляющими 
пластами. Анализ многочисленных изоляционных операций показывает, что 
технология ликвидации поглощений со спуском бурильной колонны ниже зоны 
не вызывает аварийной ситуации, если применяются составы с низкой 
водоотдачей типа гельцемента с добавкой тонкодисперсных наполнителей. При 
проведении изоляционных работ в скважинах с применением пакеров 
необходимо стремиться закачивать гампонажную смесь в зону поглощения при 
минимальных перепадах давления на проницаемые пласты, расположенные в 
подпакерной зоне. В связи с тем, что при продавливании смеси создаются 
высокие избыточные давления на проницаемые пласты и в них создается разный 
по величине упругий запас жидкости, который затем расходуется на разбавление 
тампонажной смеси и выдавливание ее в глубину отдельных пластов, 
необходимо планировать работы с продавливанием смеси методом «падающей» 
пробки. Эффективно до тампонажной смеси и после нее закачивать глинистый 
раствор с наполни гелями, которые  снижают отрицательное действие 
водопроявления пластов. Целесообразно применение технологии ликвидации 
поглощения комплексным способом: путем последовательного закачивания 
буферной жидкости с наполнителями вязкопластичной смеси с закреплением 
последней цементным раствором. В наиболее сложных условиях эффективно 
проведение изоляционных работ с применением двухпакерной системы, которая 
бы в течение всей операции изолировала зону «ухода» от других проницаемых 
пластов. Для условий Узбекистана, предлагаю применение материала ПБС, 
разработанный компанией  «ИННОЙЛ». Это тонкодиспесный порошок с 
насыпной плотностью 1000-1100кг/м3. Он полимеризуется в зоне проведения 
ремонта при контакте с водой и обладает высокой адгезией к поверхности 
породы. 
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Выбор бурового оборудования и инструмента для бурения 
скважин является многофакторной задачей, правильное решение которой 
во многом обусловливает качество, скорость бурения и экономичность 
решения, поставленной перед буровыми работами. Для увеличения 
скорости бурения в условиях Узбекистана,я прелагаю использовать 
«Наддолотный эжекторный насос ЭЖГ» – устройство, которое может 
применяться при роторном бурении, бурении с ВЗД и, даже бурении с 
турбобурами.  Устойчивый режим работы ЭЖГ (т.е. увеличение 
показателей бурения на 25...30%) наступает при перепаде давления на нѐм 
от 3,0 МПа, при дальнейшем увеличении перепада давления прирост 
механической скорости бурения увеличивается практически линейно. 
Проходка на долото также увеличивается пропорционально перепаду 
давления на ЭЖГ, но темп увеличения данного показателя несколько 
выше, чем темп увеличения механической скорости бурения, что 
объясняется исключением явления рециркуляции шлама в зоне работы 
долота. За счѐт этого, резко снижается темп износа вооружения долота. 
Результаты работ показали, что прирост скорости бурения и проходки на 
долото зависит от перепада давления на ЭЖГ, минимальный перепад 
давления должен составлять не менее 3,0 МПа. Увеличение скорости 
бурения составляет 20…25%, а проходки на долото – 30…35%. При 
дальнейшем увеличении перепада давления прирост показателей также 
увеличивается: при перепаде давления на ЭЖГ 6,0 МПа, увеличение 
скорости составляет 80…100%, проходки-90…120%. Применение ЭЖГ 
исключает образование ―сальников‖ на долоте и по замечанию 
бурильщиков позволяет доходить до забоя без посадок и проработок. При 
проведении кавернометрии было отмечено, что в интервалах пробуренных 
с применением ЭЖГ, диаметр ствола скважины был близок к номиналу.  
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Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 
 

В работе представлены результаты исследований ингибиторов коррозии с 
целью создания единой линейки тестируемых реагентов, для дальнейшего 
применения ее при подборе ингибиторов к другим объектам с аналогичными 
геолого-физическими условиями эксплуатации.  

На сегодняшний день одной из основных причин сокращения 
межремонтного периода нефтегазопромыслового оборудования является 
коррозия. Коррозия - представляет собой процесс, в результате которого 
происходит разрушение материалов из-за взаимодействия с агрессивной средой. 
Коррозионные процессы отличаются широким распространением и 
разнообразием условий и сред, в которых они протекают. Основными способами 
защиты от коррозии являются: химические, физические, технологические 
воздействия. 

Химический метод осуществляется посредством применения ингибиторов 
коррозии нефтегазопромыслового оборудования нефтяных скважин. 
Ингибиторную защиту применяют в основном как предупреждающую меру до 
внедрения более радикальных способов поддержания работоспособности 
эксплуатационных скважин. За счет адсорбции ингибитора или образования с 
катионами металла труднорастворимых соединений происходит изменение 
состояния поверхности металла, в результате чего уменьшается площадь 
активной поверхности или изменяется энергия активации коррозионного 
процесса. При этом скорость коррозии значительно понижается и ингибитор не 
оказывает негативного воздействия на сам металл. 

В работе тестировались более 20 ингибиторов коррозии 
нефтегазопромыслового оборудования для определенных условий эксплуатции. 
Отбор проводился в два этапа: 

 - на первом проводилась оценка технологических и эксплуатационных 
свойств образцов ингибиторов коррозии нефтегазопромыслового оборудования.  

- на втором этапе выполнена оценка защитного действия ингибиторов 
коррозии нефтегазопромыслового оборудования.  

Основным результатом данной работы является определение 
эффективности применения реагентов при различных дозировках и их физико-
химических показателей. В результате была получена единая линейка 
сравнительной эффективности ингибиторов коррозии (ЕЛЭИС) для условий 
эксплуатации исследуемых нефтяных месторождений. 

Исследования выполнены при поддержке Совета по грантам Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых – 
кандидатов наук (договор № 16.120.11.690-МК). 
  



211 
 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРВИЧНОГО ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ 
ГОРИЗОНТОВ 

(PRIMARY PROBLEM OF PRODUCTIVE HORIZONS.)  
Таиров Р.Р. 

(научный руководитель к.т.н., доцент Матякубов М.Ю.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 
В настоящее время нефтяная и газовая отрасли являются ведущими в 

топливно-энергетическом комплексе Узбекистана, а их развитие 
определяется научно-техническими достижениями в области 
строительства скважин на нефть и газ. 

Актуальность проблемы. Качественное вскрытие продуктивных 
пластов является одной из наиболее важных проблем сохранения 
продуктивности скважин и повышения эффективности извлечения 
углеводородов. Это в большей степени зависит от применяемых 
технологий вскрытия пластов, которые обеспечивают сохранение 
коллекторских свойств нефтегазового пласта в зоне, прилегающей к стволу 
скважины. При этом выбор оптимальной рецептуры бурового раствора для 
вскрытия продуктивного пласта рассматривается как ключевой момент 
сохранения коллекторских свойств пласта. Применение полимерных 
реагентов из класса полисахаридов и правильный подбор фракционного 
состава кольматанта обеспечивает быстрое формирование в призабойной 
зоне пласта незначительной по глубине и низкопроницаемой зоны 
кольматации, которая предупреждает глубокое проникновение бурового 
раствора и его фильтрата в пласт в период первичного вскрытия, но легко 
разрушается в период освоения. 

Предлагаемые в данной статье растворы, состав которых представлен 
ниже, могут быть использованы при вскрытии продуктивного пласта, т.к. 
по своим физико-химическим и технологическим показателям отвечают 
требованиям для качественного вскрытия продуктивного пласта. 

Безглинистый буровой раствор ББР-СКП: Р-СИЛ А, Реопак В, 
Реоксан В, Бурамил, каустическая сода, Бурфлюб-БТ, Дефобур-БТ, 
кальцинированная сода, хлорид калия, хлорид натрия, ККУ-М, МЛ-80. 
Присутствие ингибиторов набухания и диспергирования глин (КС1, и др.) 
предупреждает набухание глины в коллекторе пласта. ББР-СКП стабилен 
при высокой минерализации, в т.ч. в присутствии солей кальция. 

Полимер-эмульсионный буровой раствор Эмулгель: Р-СИЛ А, Реоцел 
В, Реоксан Г, Бурамил, Комплексообразователь БТ-Б, Бурфлюб-БТ, 
Синтал-БТ, хлорид калия, хлорид натрия, хлорид кальция.  Полученная 
прямая эмульсия типа «масло в воде» исключает такие негативные 
свойства РНО, как экологическая и пожарная опасность. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДИКАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ В 

МЕЖСКВАЖИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ЗАЛЕЖЕЙ 
НЕФТИ ПЛАСТА АС10 ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
(INDICATOR STUDY EFFICIENCY OF INTERWELL SPACE 

FILTRATION PROPERTIES RESEARCH THROUGH THE EXAMPLE 
OF АС10 LAYER OIL DEPOSITS LOCATED IN PRIOBSKOE FIELD) 

Тельнова А. В. 
(научный руководитель доцент Гайдукова Т.А.) 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 

Трассерные (индикаторные) исследования пород-коллекторов 
являются наиболее эффективным методом изучения фильтрационных 
свойств пород в межскважинном пространстве.  
 Комплекс индикаторных исследований позволяет определить 
объемы каналов низкого фильтрационного сопротивления (НФС), их 
проницаемость, направленность и скорость фильтрации закачиваемой по 
каналам НФС воды. На поверхности различными водорастворимыми 
веществами (индикаторами) метятся порции воды, которые вводятся через 
нагнетательные скважины и затем оттесняются к добывающим скважинам 
нагнетаемой в пласт водой. Наличие индикаторов в извлекаемой из пласта 
воде определяется путем регулярного отбора и анализа проб в 
лабораторных условиях. 
 Для оценки влияния нагнетательных скважин на добывающие с 
определением скорости фильтрации и объема возможных техногенных и 
тектонических трещин на объект АС10 Приобского месторождения 
определен участок в районе нагнетательных скважин куста 11. В данных 
тезисах изложены лишь выводы о проницаемости участка нагнетательной 
скв. 15357. 
 Эффективность работы нагнетательной скв. 15357 низкая из-за 
неравномерного охвата пласта АС10 по площади участка (за счет 
опережающей фильтрации больших объемов воды (76,1%) к добывающим 
скв.15416, 15388 с максимальной скоростью 282,7 – 303,8 м/сут. При этом 
перемещение основного объема воды происходит в юго-западном 
направлении к добывающей скв. 15416. На основании анализа 
фильтрационных параметров, полученных в ходе трассерных 
исследований, можно сделать вывод о наличии системы трещин между 
нагнетательной скважиной № 15357 и добывающими скв. 15416, 15388 . 

Периодическая остановка нагнетательных скважин и 
перераспределение объемов закачки между нагнетательными скважинами 
вызывает перераспределение давлений в межскважинном пространстве 
залежи и изменения направлений фильтрационных потоков. Эти 
мероприятия позволят увеличить выработку запасов нефти по пласту. 



213 
 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С 
АНОМАЛЬНО НИЗКИМИ ПЛАСТОВЫМИ ДАВЛЕНИЯМИ 

(PROSPECTIVITY ASSESSMENT OF LIQUID-GAS MIXTURES 
APPLICATION FOR DEPOSITS WITH ABNORMALLY LOW 

RESERVOIR PRESSURE) 
Тен В.Э. 

(научный руководитель к.т.н., доцент Матякубов М.Ю.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 
Первичное вскрытие продуктивного пласта – один из наиболее 

ответственных этапов бурения скважин. Важность данного процесса 
обуславливается тем, что неудачи при вскрытии пласта могут свести к 
минимуму успехи предыдущих этапов строительства скважин, вплоть до 
необходимости ликвидации скважины.  

Анализ современного состояния теории и практики первичного 
вскрытия продуктивных пластов с АНПД с применением облегченных 
буровых растворов (ПермНИПИнефть, КогалымНИПИнефть, 
СевКавНИПИгаз, ВолгоУралНИПИгаз, НПО «Буровая Техника», НПО 
«Бурение»)позволил сделать вывод, что одним из наиболее перспективных 
направлений является применение газожидкостных смесей (ГЖС) для 
бурения скважин.  

Сложность применения газожидкостных технологий обусловлена: 
– отсутствием объективной классификации и рекомендаций по 

выбору растворов пониженной плотности для первичного вскрытия 
пластов в конкретных горно-геологических условиях;  

– недостаточной изученностью процессов, проходящих на забое 
скважины (связь технологических параметров ГЖС с процессами, 
происходящими на границе раздела фаз; влияние компонентного состава 
на забойные процессы; 

– отсутствием конкретизации технологических параметров ГЖС и их 
компонентного состава для бурения различным породоразрушающим 
инструментом; 

– возникновением проблемы крепления интервалов с АНПД. 
 
По всему Бухара-Хивинскому региону Узбекистана имеются зоны с 

АНПД, что подтверждает многолетний опыт работы на таких 
месторождениях, как Алат, Кукдумолак, Янги-Юлдош и т.д.  

В связи с этим разработка составов газожидкостных смесей и 
технологических схем их применения, позволяющих повысить качество 
вскрытия пластов, представляется весьма актуальной задачей в условиях 
аномально низких пластовых давлений на месторождениях, находящихся в 
поздней стадии разработки. 
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КИСЛОТНАЯ ОБРАБОТКА КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
(ACID TREATMENT OF CARBONATE RESERVOIR) 

Тихонов Д.В. 
(научный руководитель доцент Кравченко М.Н.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

 Высокая доля пластов коллекторов приходится на карбонатные 
породы. По разным подсчетам от 1/3 до 1/2 мировых запасов 
углеводородов приходится на данные коллекторы, большая часть  которых 
отличается сложным геологическим строением, а структура их порового 
пространства характеризуется низкой проницаемостью и высокой 
проводимостью из-за большого количества трещин и каверн. Одним из 
эффективнейших методов воздействия на подобные пласты является 
кислотное воздействие.  
 Целью  работы является рассмотрение метода кислотной обработки 
матрицы, определение положения фронта и его характеристик вытеснения 
углеводорода кислотой.  
 В научной работе анализируются причины низкой эффективности 
обработок карбонатных пластов другими методами и рассматривается 
метод кислотной обработки как наиболее эффективный в этой 
геологической ситуации. С помощью созданной в рамках данного проекта  
программы моделируется процесс поршневого вытеснения углеводородов 
кислотой при двух видах фильтрации: плоскопараллельной и 
плоскорадиальной. В процессе разработки с помощью программного 
комплекса контролируются изменения гидродинамических констант и 
определяется необходимое количество реагента для растворения 
проводящих каналов в материнской горной породе и для очистки уже 
существующих каналов. 
 В заключение можно отметить, что метод кислотной обработки 
пластов позволяет осуществлять разработку, несмотря на  их большую  
неоднородность пористости и проницаемости. Следовательно, данный 
метод является одним из наиболее перспективных в разработке 
карбонатных коллекторов, а программный комплекс помогает 
контролировать поведение пласта в процессе кислотной обработки. 
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ПРИБЛИЖЕННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С 

НЕФТЯНОЙ ОТОРОЧКОЙ 
 (APPROXIMATE METHOD OF CALCULATION TECHNOLOGICAL 
PARAMETERS GAS FIELD DEVELOPMENT WITH THE OIL RIM) 

Трубачева И.А. 
(научный руководитель профессор Ермолаев А.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Методика расчета базируется на агрегированных моделях разработки 
газонасыщенной части залежи и нефтяной оторочки. Агрегированные 
модели позволяют перейти к постановке и решению задач оптимизации 
технологических параметров разработки газонефтяной залежи при 
условии, что разработка газовой части залежи следует за разработкой 
нефтяной оторочки на режиме истощения. Скважины, дренировавшие 
нефтенасыщенную часть пласта, переводятся на разработку его 
газонасыщенной части. 

Под моделью разработки нефтяной оторочки подразумеваются 
уравнения, связывающие текущую нефтеотдачу с природными 
параметрами залежи и технологическими параметрами ее разработки. 
Соотношения, положенные в основу таких уравнений, представляют собой 
классическую модель подземной гидрогазодинамики – модель Баклея-
Леверетта. Модель описывает процесс многофазной фильтрации в 
пористой среде. Модель разработки газонасыщенной части залежи 
связывает основные технологические параметры разработки с текущей 
газоотдачей и конечной нефтеотдачей и позволяет учесть изменение этих 
параметров во времени.  

В силу введенного предположения об однородности продуктивных 
пластов и идентичности всех скважин по технологическим параметрам и 
технико-экономическим показателя, приведенные модели имеют 
упрощенный характер. Однако, при недостатке информации при 
разработке месторождений, или дороговизне использования моделей, 
учитывающих широкий спектр факторов, данные модели могут 
эффективно использоваться, экономя время и ресурсы. 

В работе рассматривается постановка задачи выбора рациональных 
значений технологических параметров, в которой в качестве показателя 
эффективности используется упрощенный вид прибыли от разработки 
залежи. Ограничениями в задаче являются предельные значения 
параметров и показателей разработки. Данная постановка задачи актуальна 
при разработке широкого ряда месторождений. 
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ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ МЕТОДОМ ПРЯМОЙ 
КРУГОВОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ 

(CASING CEMENTING METHOD RIGHT CIRCULAR CIRCULATION IN THE 
FIELD SOUTH KEMACHI) 

Тухтаев C.C. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Зозуля Н.Е.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

 Главным критерием качественного цементирования обсадной колонны является 
отсутствие каналообразований в контактных зонах в процессе формирования 
цементного камня и эксплуатации скважины, что определяется степенью заполнения 
заколонного пространства однородным и качественным цементным раствором. 
 Благодаря разработанной технологии цементирования 146 и 168 мм обсадных 
колони циркуляцией тампонажного раствора с использованием колонны НКТ 
обеспечивается повышение качества цементирования за счѐт удаления глинистого 
раствора из каверн и создания однородного тампонажного раствора по всему объѐму. 
Это способствует повышению герметичности заколонного пространства, что позволяет 
снизить вероятность межпластовых перетоков и объѐм ремонтно-изоляционных работ 
и увеличить срок безводной эксплуатации скважины, обеспечивая при этом охрану 
недр к окружающей среды. В процессе циркуляции подавляются и кольматируются 
водоносные пласты, образуется корка уплотнѐнного цемента, что препятствует 
проникновению пластовых флюидов в цементный раствор. 
 Технология имеет недостатки, сужающие область применения технологии: 
а) при спуске НКТ в обсадную колонну, промывка скважины не производится; 
б) исключается дифференсация тампонажного раствора для цементирования 
обсадной колонны по плотности; 
в) увеличиваются затраты времени и средств для крепления скважины. 
г) ствол скважины должен быть подготовлен особенно тщательно в соответствии с 
требованиями сборника инструкций (РД 153-39.0-349-05, г. Альметьевск, 1978 г., стр. 
46-59. Исключаются остаточные поглощения и возможность поглощения в 
продуктивных пластах. Ствол скважины образно должен быть герметичен как 
«стакан». 
д) исключается возможность использования различных по плотности 
тампонажных растворов, как в общепринятой технологии цементирования: 
продуктивная часть тампонажный раствор повышенной плотности для увеличения 
прочности и облегчѐнный цемент выше возвратных продуктивных пластов с целью 
уменьшения депрессии на продуктивный пласт. В рассматриваемой технологии 
необходимо оптимальное сочетание плотности тампонажного раствора и прочности, и 
это возможно только при реализации плотности в пределах 1780-1820 кг/м3, с учетом 
однородности состава всей смеси. Гидростатическое давление такого столба 
тампонажного раствора будет больше чем по общепринятой технологии, 
соответственно требования по пробному давлению должны быть выше согласно 
расчѐтов, что соответственно увеличивает дополнительные затраты на изоляцию зон 
поглощений и приведет к снижению дебита скважины. 
 Промысловые испытания технологии цементирования обсадной колонны с 
использованием колонны НКТ на скв. 38122 НГДУ «Лениногорскнефть» прошли без 
осложнений. 
 С целью определения эффективности технологии, рекомендуем продолжить 
промысловые испытания технологии цементирования обсадной колонны с 
использованием колонны НКТ при цементировании второй ступени. При 
двухступенчатом цементировании с использованием МСЦ. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ОБРАБОТКИ СКВАЖИН РАСТВОРОМ 
ЩЕЛОЧИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ "БЕЛЫЙ ТИГР 

– ВЬЕТНАМ"  
(ANALYZE THE METHOD OF DRILLING-WELL INFLUENCE BY 

ALKALI LIQUID IN MINE "WHITE TIGER – VIETNAM") 
Фан Чан Хай Лонг 

(научный руководитель доцент Иванова И.А.)  
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 
В работе предлагается один из методов регулирования 

фильтрационных потоков внутри залежи – метод обработки скважин 
раствором щелочи. Важной проблемой для процесса заводнения, 
осуществляемого в настоящее время на залежи фундамента 
месторождения Белый Тигр, является обеспечение равномерного 
продвижения фронта закачиваемой воды с целью увеличения 
коэффициента охвата, степени извлечения нефти и, в конечном итоге, 
повышения нефтеотдачи залежи.  

При контакте щелочи с нефтью происходит ее взаимодействие с 
органическими кислотами, в результате чего образуются поверхностно-
активные вещества (ПАВ), снижающие межфазное натяжение на границе 
раздела фаз нефть – раствор щелочи и увеличивающее смачиваемость 
породы водой. Лабораторные исследования показывают, что степень 
снижения межфазного натяжения возрастает с увеличением количества 
органических кислот в нефти. 

В связи с этим обработка залежи путем закачки раствора щелочи в 
скважины на достаточно большое расстояние от забоя (глубокое 
воздействие на объект разработки) может оказаться эффективным методом 
для изменения направления фильтрационных потоков и повышения 
коэффициента охвата заводнением. 

Для усиления эффекта снижения проницаемости наиболее 
обводненных зон щелочь следует закачивать в сочетании с растворами 
солей двухвалентного металла (Mg), либо производить повторную 
обработку скважин раствором NaOH большей концентрации. 
Преимуществом метода является возможность растворения образующегося 
осадка в результате реакции с соляной кислотой (HCl). 
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ВЕДЕНИЕ БУРОВЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ РАПОПРОЯВЛЕНИЯ 
(EXECUTION OF DRILLING WORKS IN CONDITIONS OF LEACH 

SHOW) 
Фаткулова А. А.  

(научный руководитель к.т.н., доцент Матякубов М. Ю.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в г. Ташкенте 

 
Как правило, рапопроявление приурочено к верхнесолевым 

отложениям с аномально высокими пластовыми давлениями, близкими к 
геостатическому. Рапа чрезвычайно агрессивна, еѐ общая минерализация 
порой превышает 500 – 600 г/л, а содержание хлоридов кальция и магния 
может достигать 55 – 60 г/л и более. Агрессивность еѐ выражается в том, 
что она оказывает коррозионное воздействие на наземное оборудование, 
бурильные и обсадные трубы, а также на цементный камень.  

Начальная интенсивность притока рапы на рапопроявляющих 
скважинах площадей и месторождений Бухаро-Хивинского 
нефтегазоносного региона составляет от 3 – 5 м3/сут до 5500 – 8500 м3/сут. 
После поступления рапы в ствол скважины по мере снижения температуры 
происходит кристаллизация солей и рапопроявление может прекратиться 
из-за образования солевой пробки. В условиях обильного рапопроявления 
происходит интенсивное разбавление бурового раствора с рапой, 
выходящей из рапоносной линзы. В таких случаях уменьшается плотность 
циркулирующего утяжелѐнного бурового раствора, что приводит к 
усилению рапопроявления, так как плотность рапы составляет в пределах 
1250 – 1360 кг/м3.  

В зарубежной практике разработаны методы выделения зон 
рапроявления с АВПД, буровые растворы, тампонажные составы для 
повышения качества сцепления цементного камня с солями, устойчивые к 
магнезиальной агрессии, способы изоляции рапопроявляющих интервалов.  

Однако затраты, связанные с изоляцией зон рапопроявления, а также с 
устранением последствий неудачного разобщения пластов при креплении 
обсадными колоннами, остаются значительными.  

В настоящее  время удаѐтся разбуривать рапоносные отложения на 
отдельных месторождениях нефти и газа Узбекистана: на практике иногда 
удаѐтся пройти рапоносные отложения  бурением с использованием смеси 
рапы и технической воды при дебите рапы до 25 м3/сут. Во всех остальных 
случаях при дебите более 25 м3/сут прохождение рапоносных отложений в 
условиях проявляющейся рапы не удавалось. Поэтому в настоящее время в 
условиях Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона борьба с 
рапопроявлением остаѐтся одной из актуальных проблем.  

 
 



219 
 

ИНГИБИРУЮЩАЯ ДОБАВКА НА ОСНОВЕ 
МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ АЛЮМИНИЯ С 

УГЛЕВОДОРОДАМИ 
(ABSCOPAL ADDITIVE BASED ON ORGANOMETALLIC 
COMPLEXES OF ALUMINUM WITH HYDROCARBONS) 

Фаткулова А. А.  
(научный руководитель д.т.н., профессор Зозуля В. П.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

Известно, что многие соединения алюминия обладают повышенной 
реакционной способностью и поэтому широко используются для 
различных целей. Образовавшиеся в результате взаимодействия хлоридов 
алюминия с углеводородами алюминиевые мыла могут проявлять в водной 
среде поверхностно-активные свойства. Поверхностная активность этих 
алюминиевых соединений в минерализованной среде уменьшается 
незначительно. Это и явилось предпосылкой для использования их в 
высокоминерализованных буровых растворах, так как в предельно 
минерализованных средах многие реагенты «не работают». Введение 
хлорида алюминия в асидолы (маслянистая жидкость, состоящая из 
свободных нефтяных кислот с растворѐнными в них углеводородами 
масла) приводит к образованию алюминиевых солей нафтеновых кислот 
(мыла), которые снижают водоотдачу и незначительно увеличивают 
динамическое напряжение сдвига высокоминерализованных буровых 
промывочных растворов.  

Учитывая, что хлорид алюминия является дефицитным материалом, 
были разработаны рецептуры буровых растворов с использованием 
отходов титано-магниевых комбинатов для получения нафтенатов 
алюминия. Положительные результаты были получены при использовании 
отходов хлорирования титановых шлаков титано-магниевых комбинатов 
(ТМК). Этими отходами являются: пыль, плав, пульпа, возгоны, шлам и 
кек, сбрасываемые в отвалы как отход основного производства. 
Исследования показали, что пыль ПК-3, плав ППП, частично пыль ЦК-2 
могут быть использованы для получения ингибирующей добавки. В 
отходах содержатся следующие хлориды металлов (кг/м3): алюминия 100-
300, титана 3-50, железа 7-100, кальция 3-20, магния 6-30, натрия 7-150, 
хрома 2-20 и другие.  

Таким образом, в условиях обильного рапопроявления происходит 
интенсивное разбавление бурового раствора и изменение его параметров, в 
связи с чем необходимо снижать водоотдачу и регулировать параметры 
соответствующими добавками, такими как, например, хлориды алюминия, 
титана или железа, что является актуальным при ведении буровых работ в 
условиях рапопроявления. 



220 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕТИВНОСТИ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ НА 
БЕРЕЗОВСКОЙ ПЛОЩАДИ РОМАШКИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
(ANALYSIS OF THE EFFICIENCE DRILLING A LATERAL TRUNKS 

ON THE BERYOZOVSKAYA AREA, ROMASHKINSKOYE FIELD) 
Фатхутдинова Н.И. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Гуськова И.А.) 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Березовская площадь Ромашкинского месторождения находится на 

поздней стадии разработки. Важной проблемой является выработка 
остаточных запасов нефти, поэтому определение наиболее эффективных 
технологий нефтедобычи, направленных на увеличение нефтеотдачи и 
интенсификацию выработки пластов, является актуальной задачей. 

Для решения данной задачи были проанализированы геолого-
промысловые данные по результатам применения следующих технологий: 
стандартного и большеобъемного гидроразрыва пласта (ГРП), бурения 
боковых стволов и боковых горизонтальных стволов (БС и БГС), 
газоимульсного воздействия, депрессионной перфорации в комплексе с  
термобароимплозионным воздействием. 

Выполненный анализ технологической эффективности, показал, что 
бурение БС и БГС на любых стадиях разработки является одним из самых 
высокоэффективных мероприятий. 

В работе были проведены следующие расчеты: 
 Потенциально возможного дебита скважины с горизонтальным 

окончанием ствола по формулам Борисова, Джоши, Renard и Dupuy, 
Григулецкого;  

 Расчет степени снижения продуктивности вертикальной скважины с 
горизонтальным окончанием в процессе ее строительства;  

 Расчет технологической эффективности мероприятий по 
интенсификации добычи нефти 

 Расчет технологических показателей разработки по методике 
ТатНИПИнефть до и  после применения БС и БГС 

 Выполнено сопоставление расчѐтных и фактических показателей. 
Проанализированы причины отклонений.  Сделаны выводы и разработаны 
рекомендации по дальнейшему применению технологий. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАСОСНО-
ЭЖЕКТОРНЫХ СИСТЕМ ЗА СЧЕТ ПОЛНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗЛИФТНОГО ЭФФЕКТА 
(INCREASE IN EFFICIENCY OF A SYSTEM CONSISTING OF 
ESP AND AN EJECTOR PUMP BY IMPROVING THE USE OF 

GAS LIFT EFFECT) 
Хабибуллин Р.А. 

(научный руководитель доцент Вербицкий В.С.)  
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Установки ЭЦН играют в нефтедобывающей промышленности России 

определяющую роль по объему добываемой нефти. Наличие свободного 
газа в откачиваемой продукции является одним из факторов, снижающих 
эффективную работу ЭЦН. Его наличие определяется тем, что в 
большинстве случаев давление на приеме насоса меньше давления 
насыщения.  Устранение влияние свободного газа достигается 
увеличением глубины спуска ЭЦН, т.е. увеличением давления на приеме 
насоса. Однако этот способ приводит к снижению КПД установки за счет 
увеличения энергетических потерь в кабеле и гидравлических потерь в 
НКТ. Поэтому наиболее предпочтительным способом борьбы со 
свободным газом является использование газосепаратора вместе с ЭЦН, 
который не снижает КПД установки из-за увеличения потерь энергии.   

После газосепаратора жидкость с малым количеством свободного газа 
подается на вход насоса, а значительная часть свободного газа выводится в 
затрубное пространство. Однако большое количество свободного газа 
может привести к образованию АСПО, гидратных пробок в затрубном 
пространстве, а также к фонтанированию жидкости по затрубному 
пространству. Использование насосно-эжекторных установок позволяет 
избежать возникновения этих явлений, так как газ, сбрасываемый в 
затрубное пространство, в установке смешивается с откачиваемой 
жидкостью и поступает в НКТ. Таким образом, в процессе подъѐма 
жидкости используются практически весь свободный газ.   

Для запуска насосно-эжекторной системы в работу необходимо 
создать перепад давлений на струйном насосе. В данной работе 
рассматривается использование перепускных клапанов КПЭ для пуска 
насосно-эжекторной системы благодаря снижению плотности газо-
жидкостной смеси находящейся в НКТ путем ввода части свободного газа 
в НКТ. Также производится расчет наиболее оптимального количества 
перепускных клапанов и глубин их посадки. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЭМУЛЬСИОННО-
ПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ 

(EXTRACTING OF EMULSION-POLYMERIC SOLUTION 
PROPERTIES) 

Давлятова Н.Ф., Хакимов К.М.  
(научный руководитель д.т.н. Кадыров А.А.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

Решение задачи создание буровых растворов, отвечающих 
современным требованиям обеспечения устойчивости стенок скважин 
возможно при использовании безглинистых  ингибирующих промывочных 
жидкостей на основе ПАВ, которые позволяют регулировать 
фильтрационные свойства раствора, а также предотвращают гидратацию 
пород. 

Разработана и предлагается технология получения гранулированной 
госсиполовой смолы, обладающей хорошей  водорастворимостью, с  
образованием прямой эмульсии. Способ получения основан  на 
превращении содержащихся в кубовом остатке процесса дистилляции 
хлопкового соапстока (госсиполовой смолы) жирных кислот в их 
натриевые соли. 

Гранулированная госсиполовая смола представляет собой анионное  
ПАВ. Нами проведено  исследования водных растворов этого ПАВ, взятых 
в различных концентрациях (10%, 15%, 20%) на основные 
технологические параметры (плотность, условная вязкость, водоотдача, 
толщина корки, показатель водородных ионов, суточный отстой) принятых 
в буровой технике. 

Водный раствор анионного ПАВ (гранулированной госсиполовой 
смолы) был исследован на возможность комбинирования с 
водорастворимыми  полиэлектролитами. В частности  мы в качестве 
объектов исследования брали акриловый полимер К-9 и его модификацию 
К-9М. Проведенные исследования показали, что эмульсия ПАВ хорошо 
комбинируется с К-9 и К-9М, при этом нами получен более низкий 
показатель водоотдачи и толщины корки, чем в случае когда применяются 
только водный раствор ПАВ. 

Кроме этого эмульсионно-полимерный раствор при изучении его 
основных физико-химических и технологических свойств, показал наличие 
высокой смазывающий способности, а также свойство гидрофобизации 
проходимых горных пород при бурении скважин, которые сложены легко 
набухающими глинами. Данная работа прошла апробацию при бурении 
скважин в Кызылкумской ГРЭ. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
РЕШЕНИЙ ПО БОРЬБЕ С ПОГЛАЩЕНИЕМ БУРОВОГО 

РАСТВОРА ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ 
АНОМАЛЬНО НИЗКОГО ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ (АНПД) НА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЮГО-ЗАПАДНОГО УЗБЕКИСТАНА 
 (DEVELOPMENT  TECHNOLOGICAL DECISION OF LOST 

CIRCULATION CONTROL OF DRILLING MUD DURING DRILLING 
IN CONDITIONS ABNORMAL LOW PRESSURE OF STRATAL ON 

DEPOSITS SOUTH-WEST REPUBLIC OF UZBEKISTAN) 
Хакимулин Д.Р. 

 (научный руководитель к.т.н., доцент Матякубов М.Ю. 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 
Поглощение буровых растворов является одним из самых 

распространѐнных видов осложнений в процессе бурения скважин. Ежегодно 
затраты времени на ликвидацию этого вида осложнений по республике и за 
рубежом составляют многие тысячи часов, несмотря на разработку и 
применение различных способов предупреждения и борьбы с поглощением. 
Факторы влияющие на возникновение поглощения можно разделить на 2 типа: 
геологические и технологические. К геологическим факторам относятся: тип 
поглощающего пласта, его мощность и глубина залегания, величина пластового 
давления и др. Аномально низкие пластовые давления (АНПД) приурочиваются 
к верхней части разрезов воздымающихся регионов, где пласты подвергнуты 
химическому и физическому выветриванию, размыты и переотложены в 
пониженные участки земной коры. К технологическим факторам относятся: 
количество и качество подаваемого бурового раствора в скважину, способ 
бурения, скорость спускоподъѐмных операций и др. Существует несколько 
методов по предупреждению поглощений: снижение гидростатического 
давления, снижение гидродинамического давления, применение наполнителей 
закупоривающих поглощающих каналов. К снижению гидростатического 
давления относятся следующие мероприятия: снижение плотности бурового 
раствора, применение облегчѐнных промывочных жидкостей, эмульсионные 
растворы, аэрированные жидкости. К снижению гидродинамического давления 
относятся следующие мероприятия: регулирование структурно-механических 
свойств, подбор компоновки бурильного инструмента, ограничение скорости 
спускоподъѐмных операций, проведение промежуточных промывок, 
регулирование скорости восходящего потока, предотвращение образования 
сальников и др. В качестве закупоривающих добавок используются: резиновую 
крошку, хромовую крошку, улюк(отходы хлопкового волокна), целлофановую 
стружку, ореховую скорлупу и др. В работе предлагается: Закачка тампонов из 
бентонитового глинопорошка с наполнителями( древесные опилки, асбестовые 
крошки, рисовая шелуха и др.), закачка тампонажных растворов в зону 
поглащения если пласт газонасыщенный, использование облегчѐнных 
промывочных жидкостей с добавлением сульфанола.  
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ВЫСОКООБВОДНЕННЫХ 
СКВАЖИН 

(ENERGY EFFICIENCY WORK OF HIGH WATERCUT WELLS) 
Халиков Р.С. 

(научные руководители к.т.н., доцент Деньгаев А.В.;  
к.т.н., старший преподаватель Хабибуллин Р.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В последнее время вопросу энергоэффективности добычи скважинной 
продукции уделяется повышенное внимание. Во всех отечественных 
нефтяных компаниях затраты на подъем продукции на поверхность 
составляют от 50 до 60% от общего потребления электроэнергии. 

В докладе Привалова С.Н. (главного энергетика ООО ―Лукойл – 
Западная Сибирь‖) отмечается: ―Доля затрат на электроэнергию в 
себестоимости добываемой нефти у нефтяных компаний в начале 1990-х 
годов составила 5% и занимала 10-12 место среди всех затрат, а к концу 
2009 года возросла до 15-25%, перейдя на 3-5 место и продолжив 
неуклонный рост в 2010 году‖. На данный момент, энергозатраты  
сопоставимы с величиной в 30-35% и претендуют на 2 место среди всех 
затрат.  

Зачастую, энергоэффективность учитывается только при подборе 
оборудования – выбирается насос с наивысшим КПД, удовлетворяющий 
техническим требованиям. Влияние режима работы насоса на 
энергоэффективность не учитывается, так как при снижении забойного 
давления увеличение добычи нефти компенсирует увеличение затрат на 
электроэнергию для всех значений обводненности. Но это справедливо 
только при небольшой стоимости энергии. В последнее время мы 
наблюдаем возрастающую динамику цен на электричество, что 
свидетельствует об актуальности выбора режима работы 
глубинонасосного оборудования с учетом энергоэффективности. 

         В ходе работы была создана математическая модель, 
позволяющая рассчитать депрессию на пласт, при которой разность 
полученной прибыли за нефть и затрат на электроэнергию будет 
максимальной. На начальных этапах разработки эта депрессия совпадает с 
максимально допустимой, но при достижении определенного значения 
обводненности расчетная депрессия падает в связи с ростом затрат на 
подъем 1 м3 жидкости.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ROXAR ДЛЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 

ТУРНЕЙСКОГО ЯРУСА ЕРСУБАЙКИНСКОГО ПОДНЯТИЯ 
ЕРСУБАЙКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(USING OF ROXAR SOFTWARE TO DEVELOPMENT SYSTEM OF 
TURNEY STAGE OF ERSUBAYKINSKY  UPLIFT OF 

ERSUBAYKINSKY OIL FIELD ) 
Хафизов Р.И. 

(научный руководитель к.г.-м.н., доцент Бурханов Р.Н.) 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
В последние годы существует тенденция перехода от аналитических и 

графических методов к численному моделированию процесса разработки 
нефтяных и газовых месторождений. Несмотря на огромный опыт 
применения аналитических зависимостей в расчетах технологических 
показателей разработки, они не могут адекватно описать процессы, 
происходящие в пласте. Параметрические зависимости, положенные в 
основу этих методов, связывают динамику отбора нефти с балансовыми 
или текущими извлекаемыми запасами нефти. Параметры этих моделей 
тем или иным способом определяются через неоднородность пласта по 
проницаемости, соотношение вязкости нефти и воды, количество 
добывающих и нагнетательных скважин, и другие величин. Для 
построение геологической модели Ерсубайкинского поднятия 
Ерсубайкиского месторождения использовался программный комплекс 
Irap RMS компании ROXAR.Объектами моделирования является 
продуктивные отложения турнейского яруса. 

Процесс геологического моделирования включает в себя следующие 
этапы: сбор и подготовка исходных данных, контроль их полноты и 
качества, создание базы геолого-геофизических данных; расчет и 
построение сеток согласованных структурных поверхностей по кровле и 
подошве пластов; построение структурной модели (трехмерной сетки); 
построение скважинной модели и анализ скважинных данных; построение 
литологической и петрофизической модели (расчет трехмерного 
распределения коллектора и подсчѐтных  параметров); подсчет начальных 
балансовых запасов нефти. 

Для построения гидродинамической модели Ерсубайкинского 
поднятия Ерсубайкинского месторождения использовался 
интегрированный пакет программ компании ROXAR-Tempest 7.0. Модель 
была адаптирована к реальным условиям. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУЙНОГО ИСТЕЧЕНИЯ В ЭЖЕКТОРЕ 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(STUDY SLIM EXPIRATION IN EJECTOR TECHNOLOGY FOR 
OIL AND GAS) 
Хачатурян А.М. 

(научный руководитель доцент Пахлян И.А.) 
Кубанский государственный технологический университет 

 
Технологии с применением эжекторов широко используются при 

бурении и ремонте скважин, при добыче, транспортировке  и переработке 
нефти и газа. В работе предлагаются результаты экспериментальных 
исследований эжектирующей струи компактной струи эжектора 
истекающей из рабочей насадки в диапазоне давлений от 0,05 до 0,5 МПа 

Теоретически процесс истечения струи из рабочей насадки 
представлен на рисунке 1. При приблизительном равенстве самого 
широкого диаметра струи  dст и камеры смешения dкс происходит 
гидрозатвор в камере смешения который создает глубокий вакуум и 
максимальный коэффициент эжекции пассивного потока (рисунок 1а)  

а)    б)    в) 
 
 
 
 
 

1 рабочая насадка; 2 – приемная камера; 3 – всасывающий патрубок; 4 
– струя рабочей жидкости; 5 – камера смешения 

а) коэффициент эжекции максимален; б) и в) кризис эжекции;  
Рисунок 1 –Принципиальная схема работы эжектора 

 
На рисунке 1, б) представлен процесс, когда струя не вписывается в 

камеру смешения, потому что  dстdкс. В этом случае струя отражается от 
стенок переходного конуса в камеру смешения и разбрызгивается в 
обратном направлении, что приводит к кризису эжекции. Если диаметр 
струи dст намного меньше диаметра камеры смешения dкс, (рисунок 1 в ), 
то струя проходит внутри камеры смешения, не касаясь ее стенок. Такой 
процесс самый худший из всех демонстрируемых. При dстdкс. приемная 
камера сообщается с атмосферой через выкид эжектора, наступает кризис 
эжекции. 

По результатам выполненных исследований разработана, внедрена 
конструкция эжектора , эффективно работающего с насосом низкого 
давления  технологических процессах приготовления буровых растворов. 
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ЧТО ТАКОЕ СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ И «СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»? 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 (WHAT IS SHALE GAS AND “SHALE REVOLUTION”?  
PROBLEMS AND PROSPECTS) 

Хисматуллина Л.Г. 
(научный руководитель профессор Басниев К.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В последнее время сильно возрос интерес к месторождениям 
сланцевого газа. «Сланцевая революция» - а именно так стали называть 
выход сланцевого газа на мировой рынок – обострила споры о роли 
традиционного газа, вызвала к жизни новые дискуссии относительно 
энергетического будущего традиционных поставщиков природного газа. 

Эйфория возникла на волне успеха США, сумевших добиться роста 
добычи значительных объемов сланцевого газа.  Сланцевый газ изменил 
энергетический рынок США, позволив стране стать крупнейшим в мире 
производителем газа в 2009 году. Запасы сланцевого газа в США 
составляют примерно 20–25 трлн кубометров. Уровень добычи сланцевого 
газа в США к 2011 году вырос до 150 млрд кубометров в год, составив 
15% от общей добычи газа. Лидером в применении специальных 
технологий по добыче сланцевого газа, помимо Штатов, является Канада. 
Добывать газ из сланца намерен еще и Китай.  

Повышенный интерес к сланцевому газу во многих странах мира, в 
том числе и в Европе, объясняется задачей диверсификации поставок 
углеводородных ресурсов. Расширение числа источников получения 
углеводородного сырья является приоритетом для многих стран.  

В данной работе рассматриваются технологические особенности и 
методы разработки месторождений сланцевого газа, а также экологические 
аспекты, влияние «сланцевой революции» на мировой газовый рынок и 
последствия для стран экспортеров традиционного газа. В рамках работы 
уделяется внимание технологии гидроразрыва пласта, так как для 
экономически рентабельной разработки месторождений сланцевого газа  
необходимо проводить ГРП.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ НА КАЧЕСТВО ВСКРЫТИЯ 
ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ 

СКВАЖИНАМИ 
(THE RECEARCH OF THE DRILLING MUD INGREDIENTS IMPACT 

ON THE OPENING OF RESERVOIR IN HORIZONTAL WELLS) 
Ходенко Д.В. 

(научный руководитель доцент Деминская Н.Г.) 
Ухтинский государственный технический университет 

 
Увеличение объемов строительства горизонтальных скважин в 

настоящее время занимает большую часть общего объема бурения, и их 
основная цель – это усовершенствование старого фонда скважин и бурение 
на континентальных шельфах. Доказано, что при использовании скважин 
данного профиля увеличивается дебит скважины за счет возрастания 
площади дренирования в продуктивном пласте относительно 
вертикальных скважин. 

Однако, окончательная продуктивность скважины во многом будет 
зависеть от правильности подбора компонентного состава бурового 
раствора. При проникновении фильтрата раствора в призабойную зону 
происходят физико-химические процессы, негативно влияющие на 
фильтрационно-емкостные характеристики пласта. К этим процессам 
относят: кольматацию поровых каналов частицами твердой фазы; 
набухание и коагуляцию частиц глинистой составляющей пород 
коллектора; образование стойких неподвижных эмульсий; создание  
адсорбционной пленки фильтрата на гидрофильной поверхности пор; 
капиллярную пропитку мелких пор фильтратом; химическое 
взаимодействие фильтрата и пластового флюида, приводящего к 
выпадению твердого осадка солей.  

В настоящее время для промывки и первичного вскрытия 
горизонтальных скважин в основном используют следующие виды 
буровых растворов: безглинистые (Flo-Pro, Baradrill-N и др.), 
малоглинистые (полимеркалиевые) и растворы на углеводородной основе - 
РУО. И у каждой из этих систем есть свои преимущества и недостатки. 
Поэтому вопрос подбора компонентного состава для качественного 
первичного вскрытия коллектора до сих пор продолжает оставаться 
актуальным. 

На кафедре бурения УГТУ разработана установка для исследований 
фильтрационных процессов в призабойной зоне пласта горизонтальной 
скважины. Полученные результаты исследований на данной установке 
позволяют сделать выводы об эффективности того или иного состава 
бурового раствора для вскрытия рассматриваемого коллектора. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ 
БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА 
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ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 
Цукренко М.С., Максимов А.О. 

(научный руководитель профессор Оганов А.С.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время при проектировании профилей наклонно 

направленных и горизонтальных скважин используются прямолинейные 
интервалы и криволинейные интервалы, которые могут быть представлены 
дугами окружностей различных радиусов. Основным недостатком таких 
профилей является разрывность кривизны кривой в местах сопряжения 
отрезков прямых и дуг окружностей. При спуске бурильных или обсадных 
труб в скважину с разрывной кривизной колонна не может в точности 
следовать форме ствола в силу своей упругости. В результате этого 
возникают проблемы, связанные со сложностью управления колонной 
бурильных труб, по причине отсутствия контакта со стенкой скважины в 
местах разрыва кривизны или, наоборот, избыточного давления на стенку. 
На практике это подтверждается необходимостью проведения работ по 
проталкиванию колонны в скважину, повышенным износом труб, 
сложностью передачи нагрузки на долото. 

В связи с тем, что в точках разрыва кривизны уравнение изгиба 
бурильной колонны теряет смысл, актуальным решением представляется 
соединение прямолинейных участков профиля ствола скважины 
специальными кривыми – биклотоидами, на которых кривизна является 
непрерывно изменяющейся величиной. Строительство скважин по 
данному типу профиля является более энергоэффективным по сравнению с 
проводкой стволов горизонтальных и наклонно направленных скважин по 
традиционному профилю. 

В настоящей работе энергоэффективные профиля проектировались из 
следующих условий: 

1) сохранение максимального отхода от вертикали, полученного при 
традиционном проектировании профиля; 

2) сохранение минимального радиуса кривизны, полученного при 
расчете по традиционной методике. 

В результате анализа были сделаны выводы о преимуществах 
профиля спроектированного с использованием биклотоиды, которые 
заключаются в уменьшении длины ствола скважины, уменьшении 
величины напряжения изгиба бурильной колонны и увеличении 
энергоэффективности строительства скважины. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ НА КЕРНАХ 

АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
(COMPLEX LABORATORY RESEARCHES OF RESERVOIR 

PROPERTIES AT CORE OF ACHIMOV DEPOSITS) 
Цыбульский С. П. 

(научный руководитель профессор Дмитриев Н. М.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Развитие методов лабораторного определения анизотропных 

фильтрационных свойств коллекторов углеводородного сырья 
представляет собой актуальную задачу для дальнейшего развития 
нефтегазовой отрасли ТЭК России. Поэтому в последнее время большой 
интерес обращен к выявлению латеральной анизотропии коллекторов. 
Многие исследования проводятся на керновом материале. При этом 
используются разные методики, основанные на измерениях различных 
физических свойств. Например, в некоторых исследованиях факт наличия 
латеральной анизотропии коллектора устанавливается с помощью 
стандартных методик по определению упругих свойств. Кроме этого для 
установления анизотропии применяется ядерный магнитный резонанс, 
используется прибор, измеряющий скорость прохождения ультразвуковых 
волн через боковую поверхность керна. В других работах с помощью 
анализа литолого-петрофизических исследований ориентированного керна 
определяется предпочтительная ориентация удлинений частиц, слагающих 
коллектор, и определяется его эллиптическая аппроксимация.  

В докладе рассматриваются комплексные исследования, основанные 
на измерении скорости прохождения ультразвуковых волн через боковую 
поверхность керна [1]. После установления факта латеральной 
анизотропии керна Ачимовских отложений и положения главных осей 
были произведены измерения проницаемости на четырех образцах, три из 
них были выпилены вдоль главных направлений, четвертый образец 
является контрольным, для экспериментального доказательства тензорной 
природы измеряемых величин и выпиливается в направлении, не 
совпадающем с главным.  

В результате проведенных исследований были измерены пористость, 
тензор абсолютной проницаемости, проведены капиллярометрия и 
порометрия. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (09-08-00631-а). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗОБОЙНУЮ 
ЗОНУ СКВАЖИНЫ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ БЕЛЫЙ ТИГР 

(USE OF METHODS OF ACTION ON BOTTOMHOLE ZONE IN THE 
WHITE TIGER DEPOSIT) 

Чан Нгуен Лонг 
(научный руководитель ассистент Карпова Е.Г.) 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 

Добыча нефти и газа во Вьетнаме, сегодня является одной из ключевых 
отраслей принести наибольшую экономическую эффективность по 
сравнению с другими секторами. Но в процессе бурения, заканчивания 
скважин, эксплуатации и ремонта скважин загрязненных приводящих к 
образованию различных уровней, снизить поток добычи скважин. Поэтому 
нужно использовать методы воздействия на призабойную зону скважины, 
чтобы увеличить коэффициент извлечения нефти и продлить 
эксплуатацию скважин. 

На месторождении Белый Тигр в периоде 1988-2008 гг. выполнили 408 
раз воздействия на ПЗП различными методами с дополнительной добычей 
нефти 1835104 тонн. Результаты обработки (таб.1,рис.1) показывают, что: 

 Метод кислотной эмульсии наиболее применяются 229 раз (56,1%), 
из которых выполнили успешно 182 раз (79,5%) с дополнительной 
добычей нефти 1394850 тонн (76,01%). Этот метод приведет к самой 
эффективной экономике на месторождении Белый Тигр. 

 Метод ГРП были проведены в 55 раз (13,5%) и успешно в 37 раз 
(67,3%). Дополнительная добыча нефти составила 176928 тонн (6,41%). 
Эффективная экономика достигает высокой. 

 Метод импульсно-ударного воздействия применяются 33 раз (8,1%), 
из которых выполнили успешно 16 раз (48,5%) с дополнительной добычей 
нефти 117590 тонн (6,41%). 

 Метод аэрированной кислоты с добавками ПАВ были проведены в 5 
раз (1,2%) и успешно в 3 раз (60%). Дополнительная добыча нефти 
составила 11700 тонн (0,64 %). 

 Обработка скважин соляной кислотой были проведены в 86 раз 
(21,1%) и успешно в 63 раз (73,3%). Дополнительная добыча нефти 
получилась 134036 тонн (0,64%). 

В 2001 году дополнительная добыча нефти наиболее составила 55800 
тонн с применением метода кислотной эмульсии и метода ГРП. 

Таким образом, метод кислотной эмульсии наиболее применяются, и 
достигает наиболее эффективную экономику на месторождении Белый 
Тигр. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 
БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ АШАЛЬЧИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН) ДЛЯ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ ИЗ ВЫСОКОВЯЗКИХ БИТУМОВ 

(CHARACTERISTICS OF CHOOSING A DRILLING RIG FOR THE 
EXTRACTION OF OIL FROM HIGHLY VISCOUS BITUMEN IN THE 

ASHALCHINSKOYE FIELD OF REPUBLIC TATARSTAN) 
Чанышев А.Ф. 

(научный руководитель к.т.н., доцент Балицкий В.П.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В последнее время перспективным направлением становится освоение 

месторождений тяжелых нефтей и природных битумов. Интерес к 
тяжелым нефтям может быть объяснен постоянным ростом цен на 
углеводородное сырье, постепенным истощением традиционной легкой 
нефти, а также развитием технологий добычи «нетрадиционных» нефтей. 

Россия занимает одно из лидирующих позиций по запасам тяжелых 
нефтей и природных битумов, но при этом степень выработанности очень 
низка. С каждым годом проводится всѐ больше работ по 
усовершенствованию технологий бурения и добычи высоковязких нефтей. 
Внедряются принципиально новые технологии, закупаются импортные 
буровые установки. Основными результатами этих работ можно назвать: 
увеличение скорости бурения, улучшение экономических показателей 
проводимых работ. 

В представленном докладе рассматривается технологии бурения на 
Ашальчинском месторождение Республики Татарстан. Особенностью 
этого месторождения  является залегание высоковязких битумов на малой 
глубине, примерно 90 метров.  

Также важным вопросом является рациональный выбор буровой 
установки, который зависит от профиля скважины, усилий на крюке, 
возникающих  в процессе СПО и спуска обсадных колонн в скважину. 

Бурение скважин с помощью обычной БУ идет тяжело, обусловлено 
это спуском обсадных колонн в скважину при значительной длине 
горизонтального участка ствола и малым радиусом искривления 
скважины. Такие трудности вызваны большими силами трения, 
действующими на обсадную колонну. Произведен расчет этих сил для 
условий характерных для рассматриваемого месторождения. Особый 
интерес представило рассмотрение изменения нагрузки на крюке при 
затаскивание обсадной колонны в скважину с помощью бурильной 
колонны, спущенной в скважину через второе устье. 

Полученные закономерности и расчетные данные позволяют 
обоснованно выбирать буровые установки. 
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РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИ 
НАЧАЛЬНОМ ПЛАСТОВОМ ДАВЛЕНИИ БЛИЗКОМ К 

ДАВЛЕНИЮ НАСЫЩЕНИЯ 
(OIL FIELD DEVELOPMENT UNDER INITIAL PRESSURE CLOSE TO 

BUBBLE POINT PRESSURE) 
Чепкасова Е.В. 

 (научный руководитель доцент Назарова Л.Н.) 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 
Все большую роль в развитии нефтедобычи приобретают 

трудноизвлекаемые запасы. К ним принято относить такие запасы нефти, 
экономические затраты на извлечение которых превышают 
экономическую выручку от их реализации, то есть их извлечение является 
экономически убыточным. Для эффективной выработки 
трудноизвлекаемых запасов необходимо создание принципиально новых 
технологических решений, которые позволят уменьшить затраты на 
добычу такой нефти. 

На сегодняшний день в нашей стране сосредоточены огромные по 
величине трудноизвлекаемые запасы нефти, разведанные 30 - 40 лет назад 
и поставленные на государственный учет как промышленные по категории 
С1, но до сих пор не введенные в эффективную промышленную 
разработку. 

К разновидности таких запасов можно отнести небольшие нефтяные 
залежи, начальное пластовое давление в которых, близко к давлению 
насыщения.  

В данной работе было рассмотрено нефтяное месторождение, 
начальное пластовое давление которого близко к давлению насыщения 
нефти газом. Были смоделированы варианты разработки таких залежей 
посредством закачки жирного газа в пласт. В результате при определенных 
режимах работы скважин было достигнуто смешивающееся вытеснение 
нефти газом в пластовых условиях.  

В качестве нагнетаемого агента использовался попутный нефтяной 
газ. Данная технология позволяет повысить эффективность использования 
ПНГ, а также снизить его вредное воздействие на окружающую среду. 
Моделирование проводилось с использованием прикладного 
программного продукта Eclipse (Schlumberger). Была показана 
целесообразность разработки таких месторождений. 
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТРАБОТКИ ДОЛОТ 
PDC 

(REGRESSION ANALYSIS OF RESULTATS OF DRILLING  
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Чулкова В.В. 

(научный руководитель к.т.н., профессор Р.А. Ганджумян) 
МГРИ-РГГРУ имени Серго Орджоникидзе 

 
Вопрос рационального выбора конструкции долота PDC и 

ресурсосберегающей технологии при бурении в разрезах, 
представленными раздробленными и перемежаемыми по твердости 
горными породами приобретает все большую актуальность ввиду 
стремительного технического прогресса в области строительства 
нефтегазовых скважин. 

Резцы, расположенные на различных расстояниях по радиусу от оси 
долота, изнашиваются крайне неравномерно. По опыту отработок долот 
основной износ приходится на периферийную часть лопасти. Сколы 
резцов происходят за счет первоначального контакта с твердыми 
пропластками и за счет вибрации, возникающей во время выхода из 
твердой породы. При выходе из твердого пропластка повышенную 
нагрузку испытывают резцы, расположенные на заплечнике и 
калибрующей части долота. Такая импульсная перегрузка обладает 
разрушительным воздействием на долото и приводит к преждевременному 
выходу из строя. 

Для оценки интенсивности износа периферийного вооружения двух 
конструкций долот (с и без опции в виде сферических вставок) был 
проведен регрессионный анализ по методу наименьших квадратов. 

В результате построения регрессионных прямых было выявлено, что 
при работе в ангидритах и доломитах c ростом механического времени 
бурения увеличивается износ периферийных резцов. Наибольший износ 
наблюдается в доломитах. У долот, оснащенных сферическими 
антивибрационными вставками, интенсивность износа периферийного 
вооружения наблюдается существенно ниже, что позволяет сделать вывод 
о целесообразности установки сферических вставок в качестве 
дополнительных стабилизирующих элементов. 

Таким образом, с помощью регрессионного анализа была установлена 
взаимосвязь между износом периферийного вооружения и ростом 
механического времени бурения, что дает возможность спрогнозировать 
ресурс долот в конкретных горно-геологических условиях и подобрать 
ресурсосбрегающую технологию отработки, а также выбрать в 
дальнейшем более рациональную типо-конструкцию долота, что в целом 
позволит повысить технико-экономические и качественные показатели 
бурения. 
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Представляемое исследование, разработана в рамках проекта 
«Автоматизация объектов нефтегазовой отрасли» и способствует решению 
ряда проблем возникающие при бурении и исследовании нефтяных и 
газовых скважин. 

 Разработка относится к нефтедобывающей промышленности, а 
именно к буровому инструменту, в частности к устройствам для бурения с 
отбором керна. Техническим результатом является исключение 
непроизводительных затрат времени и информирование о возможных 
заклинках  керна, как в узле отделения керна, так и в самой керноприемной 
трубе, а также  повышение выноса керна и возможность контролировать 
отбор керна на поверхности скважины. 

Недостатком известного керноотборного снаряда является 
возможность снижения выноса керна, связанная с его заклиниванием,  а 
также повышается возможность непрерывного отбора керна, что приводит 
к отклонению от заданного интервала отбора керна, особенно при его 
отборе в разрезах скважин с чередованием пластов, перемежающихся по 
прочности и весьма трещиноватыми рыхлыми и рассыпающимися 
породами. Так же в настоящее время отбор керна происходит практически 
«вслепую», так как специалисты во время ведения данных работ не 
получают какую либо информацию о возможной заклинки и вообще о 
состоянии изменения керна в керноприемной трубе, поэтому при 
возможной заклинки теряется значительное количество времени. 

В связи с этим перспективным является разработка системы контроля 
непрерывного отбора керна. В целом принцип работы существующего 
керноотборника не изменяется, однако в устройство внедряются 
некоторые приборы позволяющие измерять изменение уровня керна в 
керноотборной трубе и системы передачи данных на поверхность. 

Между верхней подвеской и керноприемной трубой установлен 
уровнемер, который измеряя динамический уровень поступающего керна в 
керноприемную трубу, передает сигнал через гидравлический канал связи 
на поверхность. 

Подобное решение имеет ряд преимуществ. Во-первых, возможность 
непрерывного отбора керна и информирование о возможных заклинках, 
во-вторых, сокращение непроизводительных затрат как средств так и 
времени, в-третьих, сохранение заданного интервала отбора керна и 
повышение выноса керна. 
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Среди факторов с осложнѐнными условиями добычи наиболее 
распространѐнным является солеотложение. Рассмотрим эту проблему с 
точки зрения аппаратурно-методических подходов. 

Общая схема решения проблемы солеотложения включает ряд 
основных этапов: 

 исследование механизмов формирования осадков; 
 исследование показателей эффективности и надѐжности работы 

установок в условиях действия факторов осложнения добычи; 
 разработка методов и технологий предотвращения и устранения 

осадков; 
 разработка усовершенствованных и новых аппаратов и агрегатов; 
 исследование эксплуатационных параметров в условиях применения 

новых методов, технологий и аппаратуры. 
Таким образом, аппаратурные решения представляют собой 

структурно связанный элемент сложной системы решения проблемы 
солеотложения. Исключительно аппаратурные решения применяются 
редко, как правило, они сочетаются с методическими подходами, которые 
и составляют основу принципов решения проблемы солеотложения. 

Обобщение теоретических и экспериментальных работ по 
солеотложению позволяет спрогнозировать параметры солеотложения и 
оптимизировать подбор оборудования. 

С помощью ряда программных продуктов (RosPump, «Насос», 
«Автотехнолог») возможно определение «рабочей точки», которая 
позволяет подобрать оборудование и условия эксплуатации – по глубине 
скважины: температуру, давление, свободный газ, плотность и др. 

Могут быть выявлены зоны невозможного, зоны возможного и зоны 
гарантированного выпадения солевых отложений. 

В заключении можно сделать следующие основные выводы: 
1. Анализ общей схемы решения проблемы солеотложения и 

практических данных позволяет сделать вывод, что этап создания 
аппаратуры представляет собой итог всех предшествующих стадий 
научно-исследова-тельской и конструкторской работы. 

2. Обобщение теоретических и экспериментальных работ по 
солеотложению позволяет спрогнозировать параметры солеотложения и 
оптимизировать подбор оборудования. 
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Ежегодно доля запасов месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

нефти увеличивается. В настоящее время около 60 % извлекаемых запасов нефти 
приурочено к коллекторам с трудноизвлекаемыми запасами. В условиях 
истощения активных запасов нефти внимание к трудноизвлекамым запасам 
значительно возрастает: в основном к таким, как месторождения битумов, 
высоковязкой и высокопарафинистой нефти, залежи с низкопоровыми и 
слабопроницаемыми коллекторами, месторождения в сложных климатических и 
геологических условиях и т.д. Особую актуальность представляют 
высокоэффективные технологии интенсификации добычи, повышения 
нефтеотдачи пластов и обеспечения экономически рентабельной эксплуатации 
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти. 

Нефтепромысловый опыт свидетельствует о том, что физико-химические 
методы являются одними из наиболее эффективных и технологичных способов 
интенсификации добычи нефти на современном этапе развития отечественной 
нефтяной отрасли. Данные методы интенсификации добычи нефти 
направленные на восстановление и улучшение фильтрационных характеристик 
призабойной зоны продуктивного пласта. 

Отметим, что обработка нефтенасыщенного коллектора кислотными 
растворами широко применяется на большинстве месторождений как для 
очистки от кольматирующих веществ, ухудшающих гидродинамическую связь в 
системе «пласт – скважина», так и для повышения фильтрационно-емкостных 
свойств призабойной зоны пласта. С каждым годом количество скважин, 
требующих снятия загрязненности призабойной зоны пласта и повышения скин-
фактора будет только увеличиваться. Поэтому проводятся исследования по 
подбору оптимального состава реагентов, концентрации кислот и различных 
композиций на керне с моделированием условий максимально приближенных к 
пластовым, которые позволят решить негативные эффекты от применения 
кислотных составов такие, как снижение проницаемости пород после кислотной 
обработки в результате выпадения нерастворимых осадков, неравномерность 
обработки по глубине пласта, значительная агрессивность составов по 
отношению к скважинному оборудованию, высокая продолжительность времени 
ввода скважины в эксплуатацию после ремонта и др.  

Исследования выполнены при поддержке Совета по грантам Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых – 
кандидатов наук (договор № 16.120.11.690-МК). 
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СМАЧИВАЕМОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ  ПРОДУКТИВНЫХ  ПОРОД  
ПЕРМСКОГО КРАЯ И  ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА  ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕФТИ 
(WETTABILITY SURFACE PRODUCTIVE ROCKS PERM REGION 

AND ITS IMPACT ON THE EXTRACTION OF OIL) 
Эбзеева О.Р. 

(научный руководитель к.т.н., доцент Злобин А.А.) 
Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 
  

Смачиваемость обуславливает специфическое проявление  
поверхностных сил,  главным образом влияющих на динамику многофазной 
фильтрации  поровых флюидов (нефти, воды и газа)  и их объемную 
структуру в эффективной части пласта. 

Цель  данной работы - на основе  комплексного лабораторного анализа 
керна установить закономерности изменения смачиваемости  продуктивных 
пород-коллекторов  нефтяных месторождений Пермского края и ее влияние 
на процессы нефтеотдачи. До сих пор такие работы не проводились ввиду 
отсутствия научно-методического сопровождения и практической 
направленности  исследований. В работе использован метод определения 
смачиваемости пород согласно ОСТ 39-180-85. 

На представительном статистическом материале проведен анализ 
смачиваемости пород по основным нефтегазодобывающим районам 
Пермского края. Получено, что смачиваемость поверхности является сложной 
комплексной функцией  структурных  характеристик   коллектора и физико-
химических свойств  нефти и остаточной воды. 

Установлено, что средняя смачиваемость  продуктивных пород по 55 
месторождениям составляет 0,271 доли ед., что характеризует их как 
преимущественно гидрофобные системы. Сравнение терригенных и 
карбонатных отложений показывает, что первые обладают  более высокими 
значениями  показателя смачиваемости (0,307 против 0,239) за счет  высокой  
исходной гидрофильности  песчано-алевритовых пород. 

Установлен механизм увеличения гидрофобности пород при разработке 
залежей, который обусловлен адсорбцией асфальтено-смолистых веществ с 
образованием граничных слоев сложной структуры.  

По данным анализа керна проведено 3d- моделирование изменения 
смачиваемости терригенных и карбонатных пород по площади крупных 
тектонических структур Пермского края и построены объемные поверхности  
распределения смачиваемости  продуктивных объектов. 

Установлено, что показатель смачиваемости поверхности и текущий 
КИН находятся  в пропорциональной зависимости. Разработанная методика 
комплексного анализа смачиваемости пород-коллекторов может быть 
использована при создании и корректировке постоянно действующих 
фильтрационных гидродинамических моделей объектов разработки и добычи 
нефти. 
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ИОННО-ПЛАЗМЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИЗАБОЙНУЮ 
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(научный руководитель Иванова Е.В) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

Важнейшей научно-технической проблемой в области разработки 
нефтяных и газовых месторождений является наиболее полная добыча их из 
недр. Известно, что успешное еѐ решение зависит от состояния призабойной 
зоны пласта. 

Состояние призабойной зоны пласта определяется процессами, 
происходящими во время бурения, крепления, освоения и ремонта скважин, в 
результате чего происходит загрязнение призабойной зоны пласта через 
проникновение фильтрата бурового раствора, закупорки канала фильтрации 
разного вида асфальтосмолистыми и парафиновыми фракциями, механическими 
частицами. Опыт показывает, что у большинства скважин именно эти 
обстоятельства вызывают понижение их дебета.Для повышения продуктивности 
скважин используются широко известные методы обработки призабойной зоны 
пласта, такие как кислотные и тепловые, обработка поверхностно-активными 
веществами, гидравлический разрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, 
щелевая разгрузка прискваженной зоны, аккустическо-волновые технологии и 
технология электрической обработки скважин.Для повышения продуктивности 
скважин создан мощный плазменный генератор гидроакустических импульсов с 
параметрами: накапливаемая электрическая энергия - 25 кДж, длительность 
импульсов регулируется в пределах 10-3 – 10-2с, частота следования - 10 
импульсов в минуту. 

Целью проекта является применение мощных плазменных генераторов 
гидроакустических импульсов для интенсификации добычи нефти и газа, при 
этом канал скважины используется в качестве акустического волновода для 
транспортировки упругой энергии в область продуктивного пласта.  

Интенсификация добычи углеводородов путѐм воздействия на 
продуктивный пласт мощными упругими импульсами заключается в 
следующем:в устье скважины устанавливается плазменный генератор упругих 
импульсов. Работа генератора основана на реализации мощного электрического 
разряда в ограниченном воздушном канале с параметрами: 

·- энергия в разряде – до 20 кДж; рабочее напряжение – 5 кВ; 
·- длительность импульса – 10-3 с. 
Таким образом для решения интенсификации добычи нефти и газа 

предлагается применить  плазменный генератор на месторождениях 
Узбекистана, с изменением в конструкции:  в генератор добавлен регулятор 
частоты следования импульсов, чтобы учесть свойства породы, так как у каждой 
породы есть своя частота выдержки. 
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НОВЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕ  РАЗРАБОТКОЙ  И 
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РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Бурение в сложных и разнообразных горно-геологических условиях 
месторождений, требуют поиск более совершенных форм управления 
строительством скважин, которые способствовали бы повышению 
технико-экономических показателей бурения за счет эффективной 
интеграции всех звеньев, начиная от разработки проектной документации 
(ПД), авторского надзора и заканчивая супервайзингом бурения и освоения 
скважин. 

Разработка ПД на строительство скважин на Мельниковском 
нефтяном месторождении Волго-Уральской нефтегазовой провинции 
(ОАО «РИТЭК») и проведение авторского надзора показало наличие 
проблем вызванных перемеживанием интервалов терригенных и 
карбонатных горных пород с  катастрофическими поглощениями бурового 
раствора, трещиноватостью, прихватоопасными интервалами. При 
разработке ПД для Ошского месторождения (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») 
Тимано-Печерской провинции  проектировщики столкнулись с другими 
специфическими особенностями, требующими инновационных проектных 
решений связанных с перемеживанием интервалов терригенных и 
хемогенных горных пород, рифовыми структурами, карстообразованием, 
прихватоопасными интервалами, сильноискривленными, в том числе 
пространственно, пологими и горизонтальными стволами значительной 
протяженности, со специфическими особенностями каждого 
продуктивного пласта. 

Проектная документация (ПД) должна нести не только 
разрешительную функцию, но и быть высокотехнологичным документом, 
регламентирующим решения на основе применяемых в настоящее время 
буровыми подрядчиками и сервисными предприятиями техники и 
технологии, адаптированных к конкретным условиям и минимизирующих 
риски аварий и осложнений. Это стало возможно при объединении 
проектной деятельности с супервайзингом и геолого-технологическими 
исследованиями в единый информационно-управленческий комплекс. 

В докладе представлены новые управленческие подходы в реализации 
проектов на строительство скважин Научно-исследовательским 
институтом буровых технологий совместно с проектными институтами и 
нефтегазовыми предприятиями ОАО «ЛУКОЙЛ». 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
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(научный руководитель старший преподаватель Мамедов Э.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В процессе разработки нефтяных месторождений еѐ запасы 
подвергаются истощению. Тем не менее, более половины геологических 
запасов к концу разработки остаются в пласте невыработанными 
вследствие высокой обводненности добываемой продукции и достижения 
нерентабельных уровней добычи нефти. Выборочная отработка 
высокопродуктивных зон и пластов также сопровождается оставлением в 
недрах немалых запасов нефти и газа.  

Современная технология радиального вскрытие пласта (РВП) является 
быстрым методом реабилитации нефтяных и газовых скважин для 
дальнейшей доразработки месторождений. Благодаря применению 
технологии радиального вскрытия пласта становится возможным 
доизвлечение остаточных запасов нефти и газа, существенное сокращение 
расходов на доразработку месторождений при значительном снижении 
негативного влияния на окружающую среду.  

Актуальность данной технологии обусловлена тем, что 
преждевременно остановленные скважины на месторождениях со 
значительными остаточными запасами являются все более растущей 
проблемой в нефтегазодобывающей отрасли. В случае остановки 
эксплуатации месторождений, как правило, остаточные запасы не будут 
извлекаться в связи с высокими затратами. Технология радиального 
вскрытия пласта (РВП) решает проблему доизвлечения остаточных запасов 
и является недорогой альтернативой к существующим технологиям 
увеличения притока нефти и газа к скважинам.  

Авторы ставили задачу исследовать эффективность применения 
технологии РВП на Тунгорском нефтегазоконденсатном многопластовом 
месторождении на основе гидродинамического моделирования. Для 
оценки эффективности применения РВП строилась модель месторождения, 
а также проводились экономические расчеты. 
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При разработке газовых и газоконденсатных месторождений в 

условия низких температур наблюдается образование газовых гидратов в 

скважине, которое приводит к закупориванию внутреннего пространства 

труб. В настоящее время разрушение гидратов производится 

преимущественно с использованием закачки метанола. В данной работе 

произведен подбор оптимальных с точки зрения эксплуатации скважины 

параметров, при которых не происходит формирование гидратов  

Проведено прогнозирование скорости роста толщины гидратных 

отложений, распределения температуры, давления по длине вертикальной 

скважины, а также дебитов безгидратной работы скважин Луценковского, 

Среднетюнгского и Заполярного ГКМ. Математическая модель включает 

основные явления, приводящие к  образованию гидратов – в первую 

очередь, теплообмен с прилегающими породами,  а также эффект 

дросселирования. При малых значениях дебита температура газа, 

проходящего через скважину, за счет теплоотдачи в окружающие породы  

снижается до температуры образования гидратов. Та же ситуация 

наблюдается и при высоких дебитах – вследствие эффекта 

дросселирования большое падение давления приводит к большому 

снижению температуры. Неопределенности при практическом 

прогнозировании образования гидратов связаны с сильным влиянием 

параметров, вводимых в теорию и характеризующих этот процесс.  

Температура трехфазного равновесия газ-гидраты-вода определена по 

составу пластового газа с помощью программы Sloan, коэффициенты 

Джоуля-Томсона получены с сайта National Institute of Standards and 

Technology. На основе этих данных получена система уравнений, 

связывающих условия фильтрации газа в пласте,  течение газа в скважине, 

поле температуры в окружающих породах и рост толщины гидратных 

отложений в стволе скважины.  

В программе COMSOL Multiphysics получено численное решение 

данной системы уравнений и проанализированы возможные режимы 

работы скважин при различных условиях. Результаты расчетов 

безгидратных режимов работы скважин, распределение температуры и 

давлений получены с погрешностью в пределах 10-15% от реальных 

значений. Результаты прогноза представляются удовлетворительными. 



243 
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РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В работе рассмотрена применяемая несколькими сервисными 

компаниями новаторская технология ―бурения на обсадных трубах‖. 
Выявлены ее основные преимущества и недостатки. Произведен 
гидравлический расчет с целью оценки и сравнения результатов при 
применении данной технологии и традиционного метода бурения.  

Технология бурения на обсадных трубах объединяет в себе два 
производственных процесса, осуществляемых одновременно при 
строительстве скважины – углубление забоя и крепление ствола скважины 
обсадной колонной. При этом колонна обсадных труб выполняет функцию 
бурильной колонны. По окончанию процесса бурения проводится 
цементирование обсадной колонны без дополнительных потерь времени на 
поднятие бурильного инструмента на дневную поверхность и спуска 
предназначенных для обсаживания труб.  

В целом, основным преимуществом и, соответственно, драйвером 
развития прогрессивной технологии бурения на обсадной колонне, 
является возможность значительного снижения временных затрат, в 
результате чего значительно ускоряется процесс строительства скважины.  
Сокращение времени на подготовительные операции, выполнение 
спускоподъемных операций и борьбу с осложнениями в скважине, 
обеспечивает экономическую выгоду, а также возможность вести буровые 
работы в условиях, когда строительство скважин традиционными 
способами затруднено или практически невозможно. Положительным 
моментом является и то, что при данной технологии в основном 
используется существенная часть бурового оборудования, применяемого 
при традиционных способах бурения. Кроме этого, новый метод 
позиционирует себя как технология, которая требует минимальной 
адаптации к стандартной буровой установке.  

В то же время, новая технология имеет существенные недостатки, 
связанные с невозможностью обеспечения необходимой осевой нагрузки 
на долото, а также преждевременным износом породоразрушающего 
инструмента. В ряде случаев это приводит к необходимости отказа от 
применения технологии бурения на обсадных трубах и продолжения 
процесса строительства скважины традиционными способами.   
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Азарова А.В. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Староконь И.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В статье рассматривается специфика коррозионных процессов на 
морских нефтегазовых сооружениях. Кратко описываются причины 
возникновения коррозионных дефектов.  

В связи с тем, что решение задачи определения условий зарождения и 
развития усталостных трещин лежит в области определения действующих 
величин переменных напряжений, предлагается подход, при котором 
коррозионные дефекты следует рассматривать как концентраторы 
напряжений, влияющих на напряженное состояние МНГС и 
характеризуемых величиной коэффициента концентрации напряжений (К). 
На основе проведенных исследований, предлагается используемый в ВРД 
39-1.10-004-99 подход, позволяющий численно определить величины К. 

Опираясь на статистику, полученную в результате проведения 
диагностических обследований МСП, был проведен анализ коррозионного 
износа в атмосферной, подводной и переменного смачивания зонах. Это 
позволило определить, что наиболее интенсивно коррозионный износ идет 
в зоне переменного смачивания и дать характеристику коррозионным 
дефектам.  

Используя полученные данные, был проведен численный расчет 
величин коэффициентов концентрации напряжений при различных 
параметрах коррозионных дефектов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДВОДНОЙ СТАЦИОНАРНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ В ГВИНЕЙСКОМ ЗАЛИВЕ(ЗАПАДНАЯ АФРИКА)  

Ба Поидэ Серж 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время замечено , что уровень мирового океана  значительно 

повысился. Это связано  с изменением климата, связанного с «глобальным 
потеплением»:  в настоящее время по всему миру уровень океана поднимается в 2 раза 
быстрее, чем 150 лет назад;  к концу этого столетия уровень моря может подняться на 
целых 6 метров; также вырастет количество штормов, серьезно осложняющих 
функциональную деятельность нефтегазодобывающих платформ.  

Постоянное горообразование, ветры, дожди, вымывание почвы подземными 
водами и приливами, вносят массу внешних изменений которые мы уже сейчас можем 
отметить визуально. А потребности человечества в сырье и энергии растут, и в 15 
странах  Гвинейского залива существенно  увеличилась потребность в энергии (нефть, 
газ), так как стала   развиваться промышленность и эти страны также   решили активно 
создавать морские нефтегазовые  сооружения, которые помогут более эффективно и 
быстро получать энергию при любых природных условиях. 

Гвинейский залив — залив Атлантического океана, который омывает 
Гвинейское побережье . Географические координаты: широта – 2,395278 долгота – 
6,406667, площадь - примерно 700 тыс. км2 [1] . В пределах залива располагается 
богатый нефтегазоносный бассейн, на котором уже осуществляется добыча нефти и 
газа. Рельеф дна Гвинейского залива обладает большим количеством возвышенностей и 
впадин. Ресурсы нефтегазоносности этого бассейна оцениваются в 2-9 млрд. 
тонн нефти и 1-6 трлн. м3 природного газа[2], а самое крупное месторождение открыто  
примерно в 40 км от берега  на глубине  800 м.  

Гвинейский залив в зоне Атлантического океана является одним  из самых 
сложных мест добычи нефти и газа за счет  существования в океане сложных 
природных условий : самые активные  волны достигают высоты более 36 м  и 
оказывают давление до 100 тонн на квадратный метр; скорость ветра достигает 8 м/с 
[1]. Поэтому, при таких условиях и глобальном потеплении  мы должны строить такое 
морское нефтегазовое сооружение, которое  сможет  сопротивляться всем активным 
природным воздействиям. Процент аварий на морских нефтегазовых сооружениях, 
причиной которых являются природные условия, увеличивается. Поэтому, в такой зоне 
с такими сложными условиями необходимо найти  новые технические решения по 
добыче нефти и газа, требующие высоких технологий и безопасности для людей и 
окружающей среды. Таким способом может быть модернизация классической 
платформы, чтобы она могла сопротивляться всем суровым нагрузкам, действующим 
на неѐ (ветер, высота волны, скорость коррозии), найти  такой инженерный способ, 
чтобы все нагрузки, действующие на это сооружение, максимально уменьшить. 
Поэтому мы предлагаем этим  странам Гвинейского залива экономически объединиться 
для строительства нового поколения платформ в подводном исполнении. Эти 
платформы будут  находится в стабильных изотермических условиях в море, не будут 
подвержены воздействию штормов и волн. При этом мы предлагаем их создавать  из  
новых материалов - «углепластиков».  
  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4776
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13832
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Бариев Р.Р. 

(научный руководитель  д.т.н., доцент Ефремкин И.М.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время, многие нефтяные месторождения России 

разрабатываются заводнением, что вызывает охлаждение пластов и 
изменение их физико- химических свойств. По оценкам таких экспертов, 
как Непримеров Н.Н., Вахитов Г.Г. и Хисамутдинов Н.И. потеря 
коэффициента нефтеотдачи пластов от охлаждения закачиваемой водой 
могут составить до 10%. А освоение морского месторождения требует 
больших капиталовложений на обустройство месторождения. Поэтому в 
настоящий момент вопрос является актуальным, так как отклонения 
фактических показателей добычи могут снизить технико – экономическую 
эффективность проекта. 

Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 году на 
шельфе Печорского моря в 60 км от берега (пос. Варандей), в 320 км от 
речного порта Нарьян Мар и в 980 км от морского порта Мурманск. Район 
со сложными природно-климатическими условиями: ледяной покров в 
течение 7 месяцев с высотой торосов до 2 метров, минимальная 
температура воздуха достигает минус 46оС. 

На месторождении пробурено четыре скважины и выполнены  
сейсморазведочные работы 3D. 

Невысокие показатели фильтрационных свойств коллектора нефтяной 
залежи Приразломного месторождения, ее замкнутость на значительной 
части внешнего контура от законтурной области горизонта исключают 
возможность разработки залежи на естественном режиме дренирования. 

Геолого – физическая характеристика залежи месторождения, условия 
ее разработки обусловливают необходимость применения заводнения. 

Цель данной работы - оценить долю извлекаемых запасов, которые 
могут быть выведены из разработки в результате охлаждения пласта при 
заводнении. 

Исследование динамики температурных полей месторождений нефти 
в процессе техногенного воздействия является важной задачей, имеющей 
как научные цели, так и практическое применение.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДВОДНЫХ 
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РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  
 

Данная работа направлена на решение одной из важнейших задач 
деятельности проектных предприятий нефтегазового комплекса – 
повышение качества проектных работ. 

Проблему качества трубопроводных систем вообще, подводных 
трубопроводов, в частности, следует отнести к разделу «Управление 
качеством» - это раздел управления проектами, включающий процессы, 
необходимые для обеспечения гарантий того, что проект удовлетворит 
потребностям, ради которых он и был предпринят. Методы раздела 
позволяют определять критерии оценки качества для конкретной 
предметной области, в данном случае подводных трубопроводов, а также 
находить пути повышения качества проекта на всех этапах жизненного 
цикла объекта, в том числе в таком важном этапе, как проектирование. 

В докладе рассматриваются функции управления проектом – 
планирование, обеспечение и контроль качества проектной документации 
подводных трубопроводов, а также связь со строительством и 
эксплуатацией этих объектов, что должно обеспечивать принятие 
эффективных и непротиворечивых функционально-технологических, 
конструктивных и инженерно-технических решений проекта. 

Оценка качества в данной работе рассматривается на основании 
системного подхода к принятию решений, процедур и практических мер в 
решении задач обеспечения качества проекта в целом и проектной 
документации, что, в конечном счете, приводит к повышению надежности 
объекта - подводных трубопроводов. 
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ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(FEASIBILITY OF OPTIONS FOR MURMANSK GAS FIELD 
SURFACE FACILITIES) 

Бесхижко Ю. В. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Бородавкин П. П.) 
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Одним из крупных месторождений перспективных для освоения, 
является Мурманское газовое месторождение.  

Это месторождение было открыто в 1983 г., в российской акватории 
Арктики; по запасам это очень крупное месторождение (более 120 млрд. 
м3).  

В работе рассматриваются варианты обустройства данного 
месторождения с использованием: 
- морской стационарной платформы; 
- плавучего технологического судна; 
- подводного добычного комплекса. 

Одним из основных факторов, влияющих на выбор варианта 
обустройства является подготовка скважинного флюида, т.к. добываемый 
из недр газ, содержит некоторый процент воды и механических примесей. 

Также оценивается транспорт продукции с месторождения, а 
именно: 
- Прямой транспорт продукции Мурманского месторождения на берег; 
- Подключение к проектируемому трубопроводу (ШГКМ-берег). 
Для этого в работе проведены оценочные гидравлические расчеты 
вариантов. 

Проведенный анализ показывает: 
1. Нецелесообразность использования в настоящем и ближайшем 
будущем подводного добычного комплекса; 
2. Предпочтительное использование морской стационарной платформы 
по сравнению с плавучим технологическим судном; 
3. Целесообразность транспорта продукции Мурманского 
месторождения через предполагаемый к строительству магистральный 
трубопровод ШГКМ-берег. 
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Целью исследовательской работы стал анализ влияния растущей 
добычи сланцевого и других «нетрадиционных» видов газа на 
экономическую целесообразность добычи газа перспективных российских 
месторождений, расположенных преимущественно на арктическом 
шельфе.   

На мировом газовом рынке уже пять лет говорят о «сланцевой 
революции». С 2000 года в США резко возросла добыча газа из 
нетрадиционных типов пластов. Не такой уж огромный в глобальном 
масштабе, этот рост в состоянии перекроить весь газовый сектор и оказать 
самое серьезное влияние на Россию. Поэтому основной задачей 
исследовательской работы стал анализ и оценка возможных вариантов 
развития событий на мировом рынке добычи газа с учетом растущей доли 
углеводородов из «нетрадиционных» пластов.  

В работе рассматриваются перемены в географии добычи газа в 
России с учетом глобальных изменения на газовых рынках по обе стороны 
Атлантики на примере первого крупного замороженного проекта –
Штокмана. Продукцию Штокмановского месторождения планировалось 
экспортировать по газопроводу в Европу и в сжиженной форме – в США, 
но теперь на обоих рынках для нее нет места.  

Сегодняшняя дешевизна сланцевого газа в США позволяет многим 
аналитикам делать феерические прогнозы, что Америка будет 
экспортировать газ и насытит им всю Европу, сбив цены и лишив Россию 
стратегических рынков сбыта. Между тем такой сценарий маловероятен по 
нескольким причинам: необходимость строительства терминалов по 
сжижению газа в стране-экспортере, затем терминала в стране-импортере 
настолько увеличит цену газа, что вряд ли она окажется 
конкурентоспособной, а также не следует списывать со счетов 
экологические проблемы, которые могут возникнуть при промышленной 
разработке сланцевых месторождений газа. 

Поэтому можно сделать вывод, что реализация ключевого 
отечественного инвестпроекта  – освоение Арктики адекватна новым 
реалиям и является весьма своевременной и экономически 
целесообразной.  
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Целью данной работы является анализ возможных технологических 

схем разработки и обустройства Северо-Каменномысского 
газоконденсатного месторождения (СКГМ), а также обоснование наиболее 
оптимального варианта разработки и обустройства месторождения. 

Рассмотрены  схемы  обустройства  с  одним  кустом  скважин  и  
применением следующих основных морских объектов обустройства: 
ледостойкой платформы (ЛСП), а также ее альтернативы – искусственного 
островного сооружения (ИОС). На первом этапе обустройства транспорт 
газа с месторождения на берег может осуществляться в многофазном 
состоянии за  счет  пластовой  энергии  по  однониточному  трубопроводу.  
На  втором  этапе обустройства  при  снижение  устьевого  давления  
скважин  до  предельно  допустимого значения, на ЛСП/ИОС потребуется 
установка агрегатов компримирования газа.  

В работе также уделено внимание комплексному обустройству с 
учетом совместной эксплуатации месторождений Северо-Каменномысское 
и Каменномысское-море.  

В  представленных  ранее  вариантах  технологических  схем  
обустройства  СКГМ предполагалось,  что  его  освоение  будет  
осуществляться  в  автономном  режиме.  Иными словами  было  принято,  
что  объекты  производственной  инфраструктуры  СКГМ проектируются, 
строятся и эксплуатируются только на его ресурсной базе.   

Однако  очевидно,  что  экономическая  эффективность  освоения,  как 
рассматриваемого  месторождения,  так  и  соседних  с  ним  
месторождений  может  быть существенно  повышена  при  комплексном  
подходе  к  проблемам  их  обустройства.  При таком  подходе  возможно 
более  рационально  эксплуатировать  отдельные  объекты 
инфраструктуры  во  времени  по  сравнению  с  автономным  
обустройством  каждого отдельного месторождения.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
МОРСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЙ ПЛАТФОРМЫ 

(FEATURES OF INFLUENCE OF SUNLIGHT ON SEA STATIONARY 
PLATFORMS) 

Бобов Д.Г.,  Надыров Р.И. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Староконь И.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Морские стационарные платформы (МСП) подвергаются 
воздействию различных факторов, влияющих на их температурное 
состояние. Как известно, изменение температуры МСП создают в их 
конструкциях переменные напряжения, которые в свою очередь негативно 
влияют на их усталостную долговечность. В отличие от 
нефтегазопроводов, в которых температурное состояние определяется в 
первую очередь температурой перекачиваемых потоков, температурный 
режим опорных блоков морских стационарных платформ определяется 
различными условиями окружающей среды, главным из которых является 
интенсивность солнечного излучения. Как известно, солнце находится от 
Земли на расстоянии примерно 150 млн км. Поскольку продольная ось 
Земли движется вокруг Солнца наклонно по эллиптической орбите, 
солнечное излучение, падающее па земную поверхность, меняется по 
временам года. Полная мощность излучения, которое падает на плоскость 
площадью 1 м2, помещенную вне атмосферы Земли (выше 150 км), 
называется солнечной постоянной, она равна 1395 Вт/м2. Однако 
интенсивность солнечного излучения зависит так же от географического 
положения МСП, времени года, времени суток, погодных условий, 
условиями теплоотдачи в окружающую среду и др. При прохождении 
солнечного излучения через земную атмосферу его интенсивность 
уменьшается вследствие действия таких основных факторов: поглощения 
молекулами кислорода, озона, углекислого газа, водяного пара, пыли и 
слоями облаков (в целом атмосферой поглощается 17...25 % солнечного 
излучения);рассеяния молекулами сухого воздуха и пылью;отражения 
слоями облаков. Эти процессы позволяют классифицировать солнечное 
излучение на прямое и диффузное. Поэтому решение задачи определения 
воздействия солнечного излучения на конструктивные элементы МСП 
будет разбито на следующие этапы: 1) Определение величины энергии 
полученной конструктивными элементами МСП от суммарного (прямого и 
диффузного) солнечного излучения; 2) Оценка влияния температуры 
окружающей среды и скорости ее перемещения на формирование 
температуры конструктивных элементов МСП. 3) Численное определение 
температурных режимов эксплуатации МСП и расчет величин 
температурных напряжений. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕДОВОГО ПОЛЯ С 
ПОДВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА 
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Василевич В.В. Кяльбиева С.Н. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Богатырева Е.В) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  
 

На континентальном шельфе арктических морей выявлен ряд 
перспективных на нефть и газ участков, разведка и освоение которых 
станет важной задачей для обеспечения энергетической безопасности 
России. 

Важным элементом обустройства месторождений замерзающих морей 
являются подводные объекты: как линейные - трубопроводы, кабели, 
траншеи, так и отдельностоящие сооружения подводного заканчивания, 
как альтернатива дорогостоящим стационарным ледостойким платформам, 
а при глубинах свыше 200 метров зачастую являются единственным 
решением. 

Дрейфующие ледовые образования, обладая достаточной 
кинетической энергией и прочностью, при глубинах морей менее 25-30 м 
образуют опасные борозды в донном основании глубиной порядка до 2-2,5 
м и могут вступать в контакт с подводным объектов обустройства, 
передавая нагрузку от действия льда ниже дня борозды. 

В работе проведен анализ ледовой обстановки акватории Баренцева, 
Карского, Печорского, Лаптевых, Чукотского морей, включающий в себя 
сбор данных по глубинам пропахивания морского дна айсбергами, 
образованию стамух, продуцированию ледниками айсбергов, и составлена 
графическая карта возможного ледового воздействия на объекты 
подводного нефтегазового промысла. 

Статистическая оценка условий арктических морей и выявление 
наиболее благоприятных участков для нефтепромысловых сооружений на 
акватории российской Арктики является одной из главных задач данной 
работы. 

 
  



253 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕРЕГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

(DESIGN OF COASTAL STRUCTURES IN THE FAR NORTH) 
Владимиров Л.В. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Безкоровайный В.П.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

  
В данной работе предлагается проект возможного обустройства 

инфраструктуры береговых сооружений на полуострове Ямал. 
Проект обустройства береговых сооружений включает 

технологическую цепочку, состоящую из ПДК Восточно-
Приновоземельских нефте-газоконденсатных месторождений, подводного 
трубопровода до западного берега п-ова Ямал, станции по фазовому 
разделению продукции, наземного магистрального трубопровода к заводу 
СПГ, расположенного в районе поселка Сабетта (восточный берег п-ова 
Ямал) и дальнейшей отгрузкой продукции в танки, предназначенных для 
транспортировки СПГ до потребителя. 

Расположение завода СПГ обусловлено природными и 
климатическими условиями. Район предполагаемого места строительства 
завода является природной бухтой и хорошо защищен от экстремальных 
природных факторов (шторма, тяжелые ледовые условия и т.д.). 

Таким образом, предлагаемый вариант строительства позволяет 
реализовать весь цикл работ от скважины до отгрузки готовой продукции в 
танки и доставки ее по морю. 
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РАСЧЕТ БУКСИРУЕМОЙ СОТОВОЙ БАШНИ ДЛЯ УСЛОВИЙ 
АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 

(CALCULATION OF BUOYANT TOWER SHALLOW WATER 
PLATFORM FOR THE ARCTIC SHELF CONDITIONS) 

Кириченко А.А. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Гусейнов Ч.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В данном исследовании предлагается использование сотовой башни  
«Buoyant Tower Shallow Water Platform» для использования на условно 
мелководном арктическом шельфе (глубины до 50м). Проект установки 
подобной башни был осуществлен компаниями «GMC» и «Horton Wison 
Deepwater» 24 сентября 2012 года в Перу. К основным достоинствам 
башни относятся: быстрота возведения, недорогая альтернатива 
традиционным МНГС, сейсмически устойчива, возможность изменения 
глубины воды, монтаж производится без применения палубных крановых 
судов, нет необходимости в использовании тяжелых бетонных свай. 
Проанализировав реализованный проект, было решено провести расчет 
данного сооружения для арктических условий российского шельфа, дабы 
выяснить,  возможно ли использование данной технологии как 
конкуренция СПБУ. 

Первым шагом явилось определение характеристик окружающей 
среды -  глубина моря H при спокойном состоянии поверхности воды 
(расчеты проводились для глубины моря H = 40 м), средняя толщина льда 
в зимнее время (в работе расчеты представлены для ноября-декабря месяца 
– именно в этот период наблюдается наиболее сложная ледовая 
обстановка) и также учитывались характеристики волн – длина волны λ и 
высота 2h1. Определены были характеристики грунта, на котором будет 
установлено сооружение: естественный объемный вес – γест, угол 
внутреннего трения - φ  и коэффициент сцепления - C. Необходимо было 
учесть сейсмичность района, скорость ветра и осадки в данном районе. 
Исходя из данных об условиях окружающей среды, определили параметры 
сооружения. 

Следующим шагом явилось определение воздействий и нагрузок на 
башню в целом и на ее отдельные блоки и элементы.  

Далее решались задачи на статическую и динамическую 
определенность сооружения для различных условий трех морей: 
Баренцева, Печорского и Карского. Первоочередной задачей было 
выяснение, как конструкция работает на сдвиг, в связи с наличием ледовых 
полей в рассматриваемом районе. 
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАВОДА ПО СЖИЖЕНИЮ ПРИРОДНОГО 
ГАЗА 

(THE MAIN OBJECTS OF PLANT ON LIQUEFACTION OF NATURAL 
GAS) 

Косолапов Д.А. 
(научный руководитель профессор Гусейнов Ч.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Сжиженный природный газ (СПГ) - нетоксичная криогенная 
жидкость, хранение которой осуществляется в теплоизолированной 
емкости при температуре - 162°С. 

В процессе сжижения объем природного газа снижается в 600 раз, что 
повышает эффективность его транспортировки судами. Большие объемы 
СПГ возможно хранить в специальных наземных резервуарах при 
атмосферном давлении. 

СПГ дает возможность газификации объектов, удаленных от мест его 
добычи на большие расстояния, избегая строительства дорогостоящих 
трубопроводных систем. 

Технологическая схема и оборудование установок по производству 
СПГ должны обеспечивать надежную безаварийную безотходную 
технологию сжижения природного газа и выдачу его потребителям в 
качестве моторного топлива или в систему газоснабжения (после 
регазификации). 

Завод по производству СПГ  включает следующие основные 
технологические объекты:  

- пункт замера и редуцирования газа; 
- блок осушки и очистки природного газа от углекислого газа и 

сероводорода;  
- компрессорный цех; 
- блок сжижения природного газа; 
- блок ректификации; 
- насосная станция; 
- устройства для налива и отгрузки СПГ потребителям; 

- блок регазификации СПГ (в пунктах его доставки) с целью его подачи 
в систему газоснабжения. 
 
  

http://lngas.ru/lng-storage/rezervuary-xranenie-spg.html
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ  ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
БУРЕНИЯ РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ 

ПРЕДЕЛЬНОГО МЕЛКОВОДЬЯ 
(TECHNICFL DEVICES FOR DRILLING OF EXPLORATION WELLS 

IN SHALLOW WATER) 
Кузнецов Г.Г. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Мирзоев Д.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

 
В условиях истощения наземных месторождений нефти и газа перед 

нефтяными компаниями России всѐ более остро встаѐт потребность освоения 
нефтегазовых богатств российского континентального шельфа. Одной из 
характерных особенностей шельфа морей, омывающих Россию, является 
большое количество так называемых буферных зон, или зон предельного 
мелководья. К таким зонам относятся акватории с глубинами менее 6 метров. 
Именно такими условиями обладают большие площади на севере 
Каспийского моря, в Обской губе, и в других прибрежных районах 
арктических морей. Известно множество технологий организации разработки 
месторождений в условиях предельного мелководья, но для начала 
разработки необходимо подтверждение нефтеносности объекта разведочным 
бурением, и именно здесь кроется основная трудность. Существующие 
традиционные сооружения для разведочного бурения, такие как СПБУ, ПБУ 
и буровые суда, не способны работать при предельно малых глубинах моря. 
Таким образом, необходимо мобильное, универсальное оборудование, 
пригодное для работы на глубинах менее 6 метров, способное за межледовый 
период осуществлять проходку одной, а желательно и  двух разведочных 
скважин. В данной работе рассмотрены и изучены возможные пути решения 
проблемы бурения разведочных скважин в условиях мелководного моря и 
выработаны рекомендации по выбору оптимальных решений.  

Для выполнения бурения в условиях предельного мелководья в нашей 
стране создан буровой комплекс «Обский», но в процессе его пробной 
эксплуатации были выявлены определѐнные недостатки. В данной работе 
проанализированы причины их возникновения и пути устранения, а также 
альтернативные технические решения для аналогичных условий. 

Один из возможных вариантов – бурение наклонно-направленных 
скважин с берега, но существует серьѐзное ограничение по удалению от 
берега. Другой вариант – создание мобильной, модульной конструкции по 
типу «шагающего экскаватора», модули которой будут доставляться баржами 
и монтироваться непосредственно на месте бурения. 

Также перспективной видится технология доставки мобильной 
ферменной конструкции с помощью понтона с минимальной осадкой. 

Дана оценка каждой из вышеперечисленных технологий. Оценена 
перспектива применения, отобраны потенциальные объекты. 
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ПОРОД НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕТОРОЖДЕНИЙ 
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EXPLORATION OF THE LITHOLOGICAL AND PETROPHYSICAL 
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Кунаков С.В.  
(научный руководитель профессор Дзюбло А.Д.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В настоящее время перед нефтегазовой промышленностью стоит 
острая проблема освоения, разработки и эксплуатации сложных объектов, к 
числу которых относятся месторождения континентального шельфа. 
Данные месторождения, как правило, открываются по результатам бурения 
одной скважины, в связи с чем, специалисты сталкиваются с огромным 
дефицитом информации о коллекторе и месторождении в целом. Решением 
данной проблемы, является комплекс ный анализ всех данных, 
полученных на этапах поиска и разведки месторождения.  

Одним из наиболее современных и перспективных является метод 
рентгеновской томографии высокого разрешения, позволяющий 
исследовать внутреннюю структуру порового пространства. В 
совокупности с «классической» петрофизикой, метод рентгеновской 
томографии дает возможность наиболее полно исследовать и обосновать 
фильтрационно-емкостные характеристики породы, а также изучить 
минералогический состав коллектора. Главным преимуществом метода 
рентгеновской томографии является возможность визуализации и 
количественного анализа структуры порового пространства изучаемого 
коллектора.    

В работе представлен анализ данных, полученных в результате 
геофизических исследований скважин, результатов изучения шлифов и 
петрофизических исследований образцов керна. Полученные данные 
сопоставлены с результатами проведения рентгеновской томографии 
керна. 

Результатом данной работы является наиболее достоверное 
обоснование фильтрационно-емкостных характеристик исследуемого 
коллектора Первоочередной площади шельфа Западной Камчатки.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ДОЛГИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
(INCREASE THE PRODUCTIVITY OF CARBONATE RESERVOIRS 

OF DOLGINSKIY OIL FIELD) 
Памужак С. Г. 

(научный руководитель профессор Дзюбло А. Д.) 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 
Долгинское нефтяное месторождение расположено в мелководной 

зоне Печорского моря. В тектоническом отношении месторождение 
приурочено к крупному Долгинскому валу запад-северо-западного 
простирания, акваториальному продолжению Печорской синеклизы. 

Литолого-стратиграфический разрез представлен отложениями юры, 
триаса, перми и карбона. Выявленные нефтяные залежи карбонатного 
комплекса, предположительно, пластового типа и связаны с 
продуктивными горизонтами нижней перми и среднего карбона. 

В современной практике освоения продуктивных пластов и 
повышения производительности скважин в карбонатных коллекторах 
используются различные методы, направленные на улучшение 
фильтрационных характеристик коллектора и повышение нефтеотдачи. 
(тепловые, газовые, химические, физические и т.д.) 

В данной работе, было рассмотрено химическое воздействие, а 
именно: изучено влияние соляной кислоты и кислотных композиций на 
фильтрационно-емкостные свойства карбонатных пород Долгинского 
месторождения. Обработка производилась различными кислотными 
составами на основе ингибированной соляной кислоты (HCl) различной 
концентрации с добавлением ПАВ (смесь анионных и катионных 
поверхностно-активных веществ), обеспечивающими замедление скорости 
реакции и препятствующими выпадению нерастворимых отложений и 
образованию АСПО.  

В результате воздействия подобранных кислот и кислотных составов 
на карбонатные породы Долгинского месторождения были установлены 
наиболее рациональные композиции составов, в зависимости от скорости 
их растворения и объему растворенной породы, благоприятно влияющие 
на фильтрационно-емкостные свойства карбонатных пород.   
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РАЗЛИВЫ НЕФТИ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЛИКВИДАЦИЕЙ 
ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗЛИВОВ НЕФТИ В АРКТИКЕ 

(OIL SPILLS. RESPONSE CHALLENGES IN ARCTIC WATERS) 
Резник Е.О.  

(научный руководитель Хафизов А.Р.) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
Арктика является последней нетронутой кладовой «черного золота», куда многие 

в мире направляют свой взор для решения энергетических проблем. Но Арктика сильно 
рискует. Ни один оператор, ведущий освоение месторождений в арктических широтах, 
не может на 100% гарантировать отсутствие разливов нефти. Я считаю, что на нашей 
планете существуют места, которые ни при каких обстоятельствах нельзя подвергать 
риску загрязнения в результате разлива нефти из-за их особой природной ценности и 
уязвимости. Арктика является исключительно уязвимым районом, при этом в силу 
природно-климатических условий нефтяные разливы здесь более вероятны, а 
последствия разлива труднее ликвидировать, чем в других регионах. Это связано с 
недостатком естественного освещения, низкими температурами, дрейфом льда, 
сильными ветрами и рядом других факторов. Серия нефтяных разливов, произошедших 
недавно в ряде стран, в том числе и в России, со всей убедительностью доказывает, что 
даже в более простых природно-климатических условиях службы реагирования 
абсолютно не в состоянии эффективно ликвидировать последствия разлива. В 
настоящее время разрабатываются новые технологии ликвидации нефтяных разливов в 
условиях Арктики, однако пока научные исследования не завершены и на практике 
новые технологии проверены не были. 

Проблемам нефтяных разливов в арктических морях и посвящен мой доклад. Он 
начнется с краткого обсуждения нарастающих рисков нефтяных разливов в 
арктических регионах в результате расширения разведки и добычи на шельфе и 
трансарктических перевозок, увеличение которых частично объясняется деградацией 
морского ледяного покрова. Кратко рассматривается уязвимость арктических 
экосистем. Будут рассмотрены компоненты типовых планов аварийных мероприятий 
при разливах нефти и оборудование, необходимое для ликвидации последствий 
нефтяных разливов, а также представлен обзор базовых систем планирования 
мероприятий и ликвидации последствий нефтяных разливов в прибрежных 
арктических районах по восьми крупнейшим странам мира, ведущих добычу в 
Арктике. В докладе рассматривается то, каким образом суровые условия Арктики 
могут ограничивать или препятствовать эффективности режимов плановых 
мероприятий на случай нефтяных разливов и технологий ликвидации таких разливов. 
Уделено внимание свойственному для арктических условий фактору задержки в 
реагировании на нефтяные разливы и рекомендуемые методологии по количественной 
оценке такой задержки реагирования.  

В докладе выявлены существенные недостатки в вопросах предотвращения и 
ликвидации нефтяных разливов, которые, как я считаю, должны быть устранены до 
начала работ по освоению нефтяных месторождений в Арктике. Риск нанесения 
экологического и экономического ущерба в результате крупных разливов нефти в 
арктических водах может быть существенно снижен, если незамедлительно власть и 
руководство компаний-операторов предпримут конкретные действия для решения 
проблемы задержки реагирования, еще до момента начала разработки новых 
месторождений. В настоящее время в России крайне мало внимания уделяется 
освещению и решению проблем нефтяных разливов, в свете которых мой доклад может 
быть крайне эффективен. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
КАМЕННОМЫССКОЕ МОРЕ, СЕВЕРО-КАМЕННОМЫССКОЕ И 

СЕМАКОВСКОЕ 
(INTEGRATED DEVELOPMENT OF KAMENNOMYSSKOYE-SEA 
NORTH-KAMENNOMYSSKOYE AND SEMAKOVSKOE FIELDS) 

Шакин А.В., Кяльбиева С.Н.  
 (научный руководитель профессор Мирзоев Д.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
  

Уже с 2020 года планируется поэтапный запуск в эксплуатацию 
месторождений Обско-Тазовского региона. Первыми в очереди стоят 
месторождения: Каменномысское-море, Северо-Каменномысское и 
Семаковское. В настоящее время ВНИИГАЗом разработаны несколько 
схем обустройства этих месторождений, которые требуют глубокого 
анализа с целью выбора наиболее рациональной из них. 

В данной работе авторами проведено обоснование одной из 
предложенных схем обустройства на основании многокритериального 
анализа рациональности применения комплексного освоения 
месторождений в сравнении с другими концепциями обустройства.   

В общем смысле, комплексность предполагает единую систему 
подготовки и транспорта продукции месторождений. Основным 
преимуществом данного варианта является создание одной крупной УКПГ 
на мысе Парусный и эксплуатация одного транспортного коридора. Такое 
решение упрощает контроль над состоянием трубопроводной системы и 
эксплуатацию трубопровода. 

В работе также рассмотрены экономические показатели нескольких 
предложенных схем освоения  месторождений Каменномысское-море, 
Северо-Каменномысское и Семаковское Обско-Тазовского региона. На 
основе проведенного анализа, была рассмотрена структура капитальных 
вложений и эксплуатационных затрат в комплексный проект обустройства, 
а также произведен расчет технико-экономических показателей 
совместного проекта освоения.  

Комплексный подход  обустройства является одним из основных 
методов снижения капитальных и эксплуатационных затрат освоения 
морских нефтегазовых месторождений. На основании расчета был сделан 
вывод об экономической целесообразности инвестирования в данную 
схему комплексного обустройства. 
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ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ МОРСКИХ НАЛИВНЫХ 
ТЕРМИНАЛОВ ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА С ПОМОЩЬЮ 
БЕРЕГОВОЙ ЕМКОСТИ (PROTECTION OF MARINE PIPELINES 

LOADING TERMINALS OF WATER HAMMER WITH SHORE 
TANKS) 

Шмелев А.В.  
 (научный руководитель д.т.н., профессор Безкоровайный В.П.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
 
Безопасность морских наливных терминалов во многом зависит от 

мероприятий, предотвращающих разгерметизацию наливных 
трубопроводов и попадание продуктов в морскую воду. Наиболее 
распространенной причиной является гидравлический удар, происходящий 
из-за нештатного или штатного, но достаточно быстрого закрытия секущих 
задвижек. Поскольку налив судов происходит с достаточно большими 
расходами, что необходимо для уменьшения времени пребывания танкеров  
под погрузкой, то скачки давления, возникающие при экстренном 
торможении потока, могут достигать высоких значений, способных 
привести к аварийной ситуации  с достаточно серьезными последствиями. 

Для предотвращения гидравлического удара на причалах 
устанавливают специальные компенсаторные резервуары, куда в случае 
экстренной ситуации сбрасывается часть транспортируемой продукции. 
Такие резервуары подключают к наливному трубопроводу через 
предохранительные клапаны, позволяющие решить главную задачу – 
обеспечение частичного отвода продукции  из наливного трубопровода – и 
тем самым уменьшить давление до безопасной величины. Однако 
недостаток подобных систем защиты состоит в том, что на причалах 
необходимо найти место для установки дополнительных компенсаторных 
емкостей в условиях и без того существующего дефицита свободного 
пространства. 

В работе предлагается один из вариантов решения этой проблемы, 
который заключается в размещении компенсаторного резервуара, 
предназначенного для экстренного сброса части продукции в случае 
гидравлического удара, не на самом причале, а на берегу. Конструкция 
трубопровода морского наливного терминала с отводящим трубопроводом 
от причала к береговому компенсаторному резервуару способна защитить 
наливной трубопровод от недопустимых перегрузок при быстром 
закрытии секущей задвижки. При этом отсутствует необходимость 
размещения емкостного и насосного оборудования в условиях 
ограничения свободного пространства на причале. 

Приводится также расчет оптимального соотношения диаметров 
основного и отводящего трубопроводов, так как от этого зависит 
распределение давления в трубопроводах. 
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ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ 

(GEOLOGICAL-FIELD FEATURES OF THE FORMATION OF 
DIFFICULT-TO-RECOVER RESERVES) 

Казанцев Г.В. 
(научный руководитель профессор Попов И.П.) 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 
 

Недостаточный учет фильтрационно-емкостной модели залежей 
нефти и газа снижает эффективность поисково-разведочных работ и 
разработку месторождений. Комплексными исследованиями установлено, 
что в продуктивных отложениях УВ содержатся в трещинах и 
капиллярных каналах соизмеримых с порами, между которыми происходят 
обменные процессы. Поскольку первые скважины бурятся в сводах 
структур, где развиты преимущественно трещинные коллекторы, то 
происходит их кольматация. 

В процессе разработки наблюдается очистка трещин, и уровни 
добычи могут соответствовать поровому, трещинно-поровому или порово-
трещинным коллекторам. После раскольматирования коллектор 
вырабатывается как однородно-трещинный. Создание значительных 
депрессий (> 5 МПа) или внедрение заводнения приводит к поршневому 
вытеснению нефти водой и раздельной выработке запасов:  в начальный 
короткий период из трещинной емкости, а после ее выработки и 
обводнения из изолированных участков с поровыми коллекторами, запасы 
которых относятся к трудноизвлекаемым (ТИЗ). Подобная практика 
нарушает гидродинамическую систему залежей, характеризуется 
непроизводительными затратами, требует дополнительного бурения 
скважин для выявления участков с остаточными запасами и 
трансформации системы заводнения на эти участки. 

Темп отбора (около 2% от балансовых запасов), соответствующий 
одновременной выработке трещин и пор( коллектор ПТ) обеспечивает 
низкий рост обводненности и достижение максимальной нефтеотдачи. 
Основные извлекаемые запасы содержатся в трещинной емкости. 
Фильтрационно-емкостная модель залежей и факторы, влияющие на 
формирование ТИЗ, выявлены по геолого-промысловым данным, 
динамике показателей разработки и оценке эффективности системы 
заводнения. 
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ПЕРВИЧНОЕ ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА С 
ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОВЕДЕНИЕМ МНОГОСТАДИЙНОГО ГРП 

НА ПРИМЕРЕ ВАЛАНЖИНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНО-
УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 

(FORMATION PENETRATION WITH SUBSEQUENT MASSIVE 
STAGE HYDRAULIC FRACTURING ON VALANZHIN DEPOSIT IN 

THE VOSTOCHNO-URENGOYSKOE FIELD) 
Гимазетдинов В. М. 

(научный руководитель профессор Крылов В. И.) 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина  

 
Высокие темпы развития топливно-энергетического комплекса и 

истощение месторождений легких углеводородов приводят к поиску и 
разведке нетрадиционных запасов нефти и газа. К их числу относится 
освоение Арктического шельфа, сланцевого газа и тяжелой нефти. На пути 
решения таких сложных задач стоят трудности создания первоначальной 
инфраструктуры, отсутствие опыта у компаний-операторов и дефицит 
квалифицированного персонала, в то время как совершенствование 
технологии освоения низкопроницаемых коллекторов нефти и газа может 
внести существенный вклад в их развитие.  

Качественная оценка степени загрязнения продуктивного пласта на 
этапе заканчивания скважины затруднена ввиду множества факторов, 
оказывающих воздействие на результат исследований. Для решения такой 
задачи необходим комплексный подход, способный учитывать 
экономический, экологический и технико-технологичекий аспекты 
решения вопроса. Следуя этому методологическому подходу, в статье 
рассматривается опыт заканчивания скважин различными жидкостями 
вскрытия и последующем производстве многостадийного ГРП на 
Валанжинские отложения Восточно-Уренгойского месторождения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(THE USE OF VISUAL AND MEASURING CONTROL OF 

WELD JOINTS IN OIL AND GAS INDUSTRY) 
Агаев И.С. 

(научный руководитель к.т.н. доцент Антонов А.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

  
Для выявления дефектов в сварных конструкциях используют 

различные виды их контроля. Среди них важное место занимает 
визуальный и измерительный контроль. Визуальный и измерительный 
контроль – это единственный вид неразрушающего контроля, который 
может выполняться и часто выполняется без какого-либо оборудования и 
проводится с использование простейших средств. 

Ввиду того, что некоторые технические средства визуально-
измерительного контроля доступны каждому, а сама процедура контроля, 
кажется, достаточно простой, предполагают, что любое обсуждение этого 
метода может быть простым и быстрым. Фактически же визуально-
измерительный контроль является таким же сложным видом контроля, как 
и другие. 

В работе рассмотрены вопросы влияния различных факторов, таких 
как освещенность и контрастность конструкции, на выявляемость 
дефектов, вопросы важности зрения при проведении визуального и 
измерительного контроля. А также возможности применения данного 
метода неразрушающего контроля в нефтегазовой отрасли.   
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РУЛОНА, ПРИ МОНТАЖЕ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА 

(ENSURING STABILITY OF THE ROLL, AT PONTAZHE OF THE 
VERTICAL CYLINDRICAL TANK) 

Адамовский В.А., Потапенко М.С. 
(научный руководитель доцент Лежнев М.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В данной работе рассмотрены возможности обеспечения 
устойчивости рулона, при монтаже вертикального цилиндрического 
резервуара. На сегодняшний день метод рулонирования занял свою 
собственную обособленную нишу в отрасли создания стальных 
цилиндрических резервуаров. Он имеет ряд преимуществ перед листовым 
способом: значительное сокращение работ уже на площадке 
строительства, следовательно сокращение времени монтажа, сокращения 
объемов используемой техники и количества задействованных 
монтажников, а также в рулонах можно изготавливать сборные 
конструкции конических крыш, которые в резервуарах с малыми 
диаметрами выполняются как самонесущие. Среди недостатков данного 
типа монтажа максимальная толщина стенки не может превышать 16мм. 
так же возникают сложности обеспечения устойчивости рулона при 
монтаже. В этой работе предлагается использование талрепов, для 
фиксации рулона и придания ему устойчивости. А так же методика 
подбора талрепа. 
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УСТРОЙСТВО ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ПАРАФИНА И СМОЛ ИЗ НЕФТИ ПЕРЕД ЕЕ 

ТРАНСПОРТИРОВКОЙ. 
(THE DEVICE IS HEAT EXCHANGER TO REMOVE PARAFFIN AND 

RESINS FROM OIL BEFORE ITS TRANSPORTATION) 
Айсматуллин И.Р., Шевченко Д.Е. 

(научный руководитель к.т.н. Серебренников Д.А.) 
ТГНГУ 

 
В работе предлагается устройство теплообменника  для удаления парафина 
и смол из нефти перед еѐ транспортировкой. Сущность изобретения 
заключается в том, что продукция нефтяных скважин от АГЗУ поступает в 
холодильную технологическую ѐмкость 2 (фиг. 1) теплообменника. В 
холодильной ѐмкости продукция скважин пропускается вдоль 
охлаждаемых панелей со съѐмными металлическими пластинами, на 
которых происходит выделение парафиносмолистых фракций. 

Охлаждение панелей 
происходит с помощью 
компрессора, который 
закачивает хладагент под 
большим давлением (порядка 
20  атм.) через капилляры. 
Поглощение тепла 
происходит при истечении 
жидкого хладагента из 
капилляра и испарении его 

при пониженных давлениях (порядка 1 атм.). В зависимости от типа 
хладагента температура охлаждаемых панелей может достигать низких 
отрицательных температур (-40 оС). Температура на выходе из 
холодильной технологической ѐмкости 2 (фиг. 1) задаѐтся с помощью 
теплового реле 4 (фиг. 1). Тепловое реле 4 управляет работой компрессора 
1, т.е. отключает и включает компрессор 1 при необходимости. Далее 
продукция скважин из холодильной технологической ѐмкости поступает в 
нагревательную технологическую ѐмкость 3 (фиг. 1). В нагревательной 
ѐмкости размещѐн змеевик 2 (фиг. 3), в который компрессор закачивает 
хладагент. В змеевике нагретый в результате сжатия хладагент остывает, 
переходит в жидкое состояние и отдаѐт тепло, отобранное в холодильной 
ѐмкости, продукции скважин. По мере накопления парафиносмолистых 
отложений на съѐмных металлических пластинах их заменяют на чистые.  
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НОВАЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ КРЫША РВС-20000 
(NEW FLAMEPROOF ROOF OIL STORAGE TANK 20000 CUB.M.) 

Астахов А.М., Тарасенко Д.А. 
(научный руководитель профессор Тарасенко А.А.) 

ТюмГНГУ, Институт транспорта 
 

Статистика аварий РВС-20000, связанных с попаданием молнии в 
резервуар показала, что практически всегда происходит взрыв и разрушение 
металлоконструкций крыши. На НПС «Конда» при взрыве щиты кровли 
разлетелись так далеко, что могли повредить любой из действующих РВС в 
парке, а, следовательно, инициировать новые пожары. 

Существующие стационарные системы подслойного пенотушения легко 
справляются с возгораниями не связанными с взрывами. Анализ 
отечественных и зарубежных нормативных документов показал, что ни 
одна крыша РВС-20000, эксплуатируемая на объектах ОАО АК 
«Транснефть» не является взрывобезопасной. 

Расчѐт для нефти при температуре 50ºС (по ГОСТ Р 12.3.047-98) показал, 
что требуемая безопасная площадь разгерметизации для РВС-20000 равна 
F=863,686 м2, что соответствует диаметру, равному d=33,17 м. Это значение 
составляет 83,13% диаметра всей крыши резервуара. Данный результат 
наглядно показывает, что установка аварийных клапанов не сможет 
привести к желаемой взрывобезопасности крыш резервуаров. 

Проведя исследование крыш резервуаров по Правилам проектирования 
стальных резервуаров (СТО-СА-03-002-2009) и API 650, мы предлагаем 
новую взрывобезопасную крышу РВС-20000. 

Реконструкция существующих РВС заключается в замене крепления и 
конструкции покрытия крыш резервуаров с обеспечением безопасной 
площади разгерметизации. Таким образом, при взрыве исключается 
разбрасывание металлоконструкций по резервуарному парку и 
близлежащей территории, а также значительно сокращается ущерб, 
нанесѐнный взрывом аварийному резервуару. 

Экономическая эффективность реконструкции достигается при 
аварийном случае: взрывобезопасная крыша позволяет сократить расходы 
на ремонт повреждѐнного резервуара, а также исключить затраты на 
восстановление соседних объектов, повреждение которых вероятно при 
разбрасывании металлоконструкций взорвавшегося РВС. 

Предполагается, что в сочетании с существующими системами СППТ 
предлагаемый метод позволит существенно повысить безопасность 
эксплуатации резервуарного парка в целом. 
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ГИДРАТООБРАЗОВАНИЕ В РЕЛЬЕФНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ, 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В ОСЛОЖНЕННЫХ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 
(HYDRATE FORMATION IN RELIEF GAS PIPELINES, OPERATING 

IN COMPLICATED THERMOBARIC CONDITIONS) 
Ахияртдинов А. Э. 

(научный руководитель - профессор Лурье М. В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Рассматривается метод расчета магистральных газопроводов, 

имеющих большой перепад высотных отметок, работающих в условиях 
переменных значений температуры окружающей среды и коэффициента 
теплопередачи. При этом не исключается возможность образования внутри 
газопровода газовых гидратов в результате взаимодействия 
транспортируемого газа и содержащихся в нем паров воды. В качестве 
исходного базиса для расчета термобарических режимов работы 
газопровода используется полная система уравнений, моделирующих 
установившееся течение газа в трубопроводе: 
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где x  координата по оси трубы;    xVxp ,  давление и скорость газа;   
плотность газа;   коэффициент гидравлического сопротивления; J  
удельная энтальпия газа;   xKKT  коэффициент теплопередачи; 

  xTT нарнар  температура окружающей среды; ( , )Z p T  - коэффициент 
сжимаемости. Поскольку энтальпия газа  TpJJ , , то в этой системе 
учитываются все термодинамические эффекты, характерные для реального 
газа, в т.ч. эффект Джоуля-Томсона.  

Образование гидратов происходит в тех сечениях газопровода, в 
которых выполняется неравенство   ,10ln 2

5
1   pT  где 1 , 2 - 

некоторые эмпирические константы. 
Автором разработана компьютерная программа для решения 

приведенной системы уравнений. Дается описание как численного метода, 
используемого для расчетов, так и компьютерной программы. 
Обсуждаются результаты расчетов, показывается, как выявлять участки 
возможного образования гидратов и что нужно делать, чтобы избежать 
этого явления.  
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 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ 
(SAFETY AT OIL PRODUCTION) 

Ахметшина Г.Р. 
(научный руководитель профессор, д.т.н. Абдрахимов Ю.Р.) 

УГНТУ 
 

Одной из ключевых задач нефтяной отрасли России на сегодняшний 
день является обеспечение пожаровзрывобезопасности на объектах 
нефтедобывающей промышленности. 

В работе предлагается применение систем автоматической остановки 
оборудования на нефтяных платформах с использованием специальных 
приборов и мониторов (извещателей), необходимых для выявления 
протечек, пожаров, прорывов и других опасных ситуаций. Выявление 
опасных ситуаций осуществляется за счет действия извещателей,    
основанных на регистрации электромагнитного излучения. Известно, что 
пламя горючих газов, паров и жидкостей сопровождается 
электромагнитным излучением, имеющим особенности в различных 
областях спектра и существенно отличающимся от спектров нагретых тел 
и солнечного света. Высокая чувствительность и низкий уровень шума 
современных фотоприемников в различных частях спектра: 
ультрафиолетовом (УФ), видимом, ближнем и среднем инфракрасном 
(ИК), позволяет регистрировать и выделять излучение от пламени на 
большом расстоянии – 25 и более метров с большим углом обзора.  

С учетом указанных выше требований в ЗАО «Электронстандарт - 
прибор» были разработаны, сертифицированы и серийно выпускаются 
адресные извещатели пламени ИПЭС ИК/УФ, предназначенные для 
обнаружения и выдачи аварийной сигнализации на приборы приемно-
контрольные пожарные и охранно-пожарные (ППКП) при возникновении 
пожара в поле их зрения. ИПЭС представляет собой унифицированное 
устройство пожарной сигнализации. Оно состоит из 
взрывонепроницаемого корпуса, в котором размещены чувствительные 
элементы, преобразующие электромагнитное излучение пламени в 
электрический сигнал, усилителей, электронных фильтров, цифро-
аналоговых преобразователей, микропроцессора. ИПЭС имеет 
инфракрасный (ИК) и ультрафиолетовый (УФ) оптические каналы. Сигнал 
тревоги вырабатывается при одновременном превышении сигналов ИК и 
УФ каналов пороговой величины. 

Таким образом, данный метод позволяет обеспечить высокий 
уровень безопасности при добыче нефти. 
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МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК И КОНТРОЛЬ 
ЦЕЛОСТНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

(METHODS FOR DETECTING LEAKS AND INTEGRITY 
MONITORING OF THE MAIN PIPELINES) 

Баимбетова Д. М. 
(научный руководитель доцент Сейтенова Г. Ж., к. х. н.) 

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова 
 

Одной из самых актуальных и сложных проблем эксплуатации 
магистральных нефтепроводов (МНП) является проблема обнаружения 
несанкционированных врезок и утечек, предотвращения хищений нефти из 
магистральных трубопроводов (ТП). Подобного рода врезки наносят 
значительный материальный ущерб транспортирующим нефтепродукты 
компаниям, а также приводят к загрязнению различных компонентов 
окружающей среды. 

Для повышения эффективности уже используемых методов возможно 
внедрение следующих способов обнаружения утечек и повышения 
надежности работы ТП: система обнаружения несанкционированных 
врезок в МНП, основанная на измерении и анализе возникающих при 
воздействии на металл трубы акустических возмущений [1]; система 
геолокации очагов акустической эмиссии, сопровождающей механические 
воздействия на грунт в охранных зонах трубопроводов [2]; 
комбинированная гидроакустическая система обнаружения утечек ТП [3]; 
видеоаналитика, как альтернатива патрулированию линии МНП [4]; 
турбинный расходомер, работа которого  основана на принципе измерения 
частоты вращения турбинки, помещенной в поток жидкости, протекающей 
по трубопроводу [5]. 

Интегрирование предложенных методов в единую комбинированную 
систему позволит обеспечить высокую точность обнаружения координат 
возникновения утечки и минимизировать количество ложных 
срабатываний системы, что несомненно увеличит работоспособность ТП и 
принесет пользу транспортирующим нефть и нефтепродукты компаниям 
нашей страны. 

Список использованной литературы: 
1. Харенко Д.Н. Система обнаружения несанкционированной врезки в 

МНП // Тезисы конференции «СЗМН»/КРНУ – Казань, 2004.  
2. Рогоцкий Г.В., Ягудина Л.В., Клейменов А.В. Первые результаты 

разработки системы сейсмоакустического мониторинга ТП углеводородов 
// Нефтепромысловое дело. 2011. – № 8. – С. 107-109. 

3. Данные с сайта http://www.findpatent.ru/patent/246/2462656.html. 
4. Чижов А.С. Охрана МНП: эффективная концепция//Secuteck.ru. 
5. Spenr А. Gruyff F. Обнаружение утечек на НП Роттердам – Рейн 

(Нидерланды-ФРГ) // Siemens.1973,21,  – №15-16. – С. 563-564. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

(ENSURE SAFE OPERATION OF PIPELINE) 
Басирова А.Х. 

(научный руководитель профессор Абдрахимов Ю.Р.) 
УГНТУ 

 
На современном этапе развития трубопроводного транспорта нефти 

и нефтепродуктов особенно актуальна проблема обеспечения надежности 
и безаварийности магистральных трубопроводов. Многообразие условий 
эксплуатации трубопроводов обуславливает различные виды и причины их 
повреждений, одной из наиболее существенных причин является коррозия. 

Из существующих направлений борьбы с коррозией рассмотрим 
применение изоляционных покрытий.  

Условия эксплуатации трубопроводов весьма многообразны,  
поэтому большой выбор имеющихся в настоящее время защитных 
покрытий, которые отличаются друг от друга как свойствами, так и 
технологией нанесения, позволяет во многих случаях успешно решать 
проблему борьбы с коррозией. 

Получившие широкое применение в США, Канаде, Великобритании 
и в ряде других стран заводские эпоксидные покрытия имеют отличные 
защитные и эксплуатационные характеристики,  повышенную 
теплостойкость, но при этом характеризуются относительно невысокой 
ударной прочностью, особенно при минусовых температурах, что в 
значительной степени ограничивает область их применения. 

Полипропиленовые покрытия труб характеризуются высокой 
теплостойкостью, повышенной стойкостью к продавливанию, к 
истиранию, к абразивному износу. Они обладают только одним, но 
достаточно серьезным  недостатком – незначительной морозостойкостью.  

 Наибольшую популярность при строительстве отечественных 
магистральных трубопроводов получило заводское 
полиэтиленовое покрытие труб. Двухслойное полиэтиленовое покрытие 
труб характеризуется высокой эффективностью, способностью 
обеспечивать надежную и долговременную защиту. Еще более 
эффективным защитным покрытием является трехслойное. По сравнению 
с двухслойным полиэтиленовым покрытием трехслойное покрытие имеет 
более высокую стойкость к воздействию воды и катодному отслаиванию, 
более высокую теплостойкость.  

Таким образом, можно сделать вывод, что технология защиты 
трубопроводов от коррозии полимерными покрытиями совершенствуется, 
так как магистральные газонефтепроводы являются дорогостоящими и 
металлоемкими сооружениями, поэтому покрытия должна рассчитываться 
на работу в течение всего длительного срока службы трубопровода. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛОИДНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПРИ СМЕШЕНИИ 
РАЗНОРОДНЫХ НЕФТЕЙ НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕЙ ТИМАНО-

ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ  
(COLOIDAL STABILITY OF DIFFERENT NATURE OIL BLENDING 

FOR EXAMPLE OF TIMANO-PECHORA OIL REGION) 
Бойцова А. А., Попов В. В. 

(научный руководитель профессор Некучаев В. О.) 
УГТУ 

 
Впервые,  термин  «несовместимость» («incompatibility») был введен 

Мартином для описания ситуации, когда при смешении двух  «хороших»  
стабильных топлив образуется  «проблемная»  смесь,  для которой 
характерно интенсивное выпадение твердых осадков.   

Для изучения свойств смешения нефтей в данной работе 
использовался единственный во всей республике Коми прибор PORLA 
GLX, находящийся в опытно-исследовательской группе центральной 
заводской лаборатории ООО "ЛУКОЙЛ-УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА"; 
разработанный и изготовленный фирмой Finnish Measurement Systems 
(FMS) (Финляндия) в сотрудничестве с нефтяной компанией Fortum Oil & 
Gas (бывшая фирма NESTE) и институтом Francais du Petrole (IFP). 

В данной работе было проанализировано поведение значений P-value 
и ксилольного эквивалента в зависимости от процентного содержания 
высоковязкой Ярегской нефти в высокопарафинистой Усинской нефти. 
Протестировано 13 проб с содержанием Ярегской нефти от 1 до 20%.  

Исходя из фактических данных, предоставленных 
ОАО«АК«Транснефть», в год  по трубопроводу Усинск-Ухта-Ярославль 
проходит 20,3 млн тонн нефти, из которой 355 тыс. тонн Ярегской. Таким 
образом происходит компаундирование с процентным содержанием Яреги, 
равным 1,8%. Но к 2015 году планируется увеличить добычу Ярегской 
нефти до 1,5 млн тонн в год, что соответствует примерно 8%-ному 
содержанию Ярегской нефти в смеси. Именно из данного процентного 
содержания был выбран такой интервал концентраций Ярегской нефти в 
испытуемых смесях. 

По результатам следует избегать практики 4-5%-ного подмешивания 
высоковязкой нефти в поток Усинской. Однако, в целом можно отметить, 
что все испытуемые смеси по критерию P-val следует считать 
относительно стабильными. При перекачке целесообразнее использовать 
смесь с содержанием Яреги либо до 4%, что экономически 
малоэффективно, либо более 7%. Верхний предел ограничивается 
предельной плотностью нефти, разрешенной к перекачке по 
трубопроводам АК «Транснефть» на уровне 0,880 г/см3, что примерно 
соответствует 24% Ярегcкой нефти в смеси. 
  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Funp.lukoil.ru%2F&ei=ipLpUMm0GOTf4QTT2oCADg&usg=AFQjCNFcRHIaRfrBBcBxwZvJ5vj77d6XSw&bvm=bv.1355534169,d.bGE
http://www.finnmeassys.com/
http://www.finnmeassys.com/
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА МИКРОМЕХАНИЗМ 
РАЗРУШЕНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ 

РАЗНОЙ КАТЕГОРИИ ПРОЧНОСТИ 
(STRUCTURAL FACTORS INFLUENCE ON THE FRACTURE 

MICROMECHANISM OF STEEL PIPES WELDING JOINTS OF 
DIFFERENT STRENGTH CATEGORIES) 

Большакова Е.В. 
(научный руководитель профессор Ефименко Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В работе представлены результаты анализа влияния параметров 
структуры сварных соединений трубных сталей на фрактографические 
характеристики разрушения, которые несут непосредственную 
информацию об элементарных актах разрушения – размерах элементарных 
хрупких и вязких микротрещин. 

Исследовались структура и поверхности разрушения образцов 
металла околошовного участка зоны термического влияния сварных 
соединений, испытанных в условиях динамического нагружения. 

Микроструктура металла околошовного участка зоны термического 
влияния сварных соединений изучалась с помощью металлургического 
инвертированного микроскопа Meiji IM-7200, при этом рассчитывался 
структурно-фазовый состав и размеры отдельных элементов структуры. 
Параллельно с применением сканирующего электронного микроскопа 
Phenom proХ оценивались размеры фрактографических характеристик 
поверхностей изломов исследуемых образцов. Определялись размеры 
элементов вязкого (ямки), хрупкого (фасетки транскристаллитного скола) 
разрушения и фрагментов разрушения квазисколом. 

В работе показано, что сварные соединения низколегированных 
сталей с феррито-перлитной структурой имеют более низкие значения 
ударной вязкости, чем сварные соединения из высокопрочных сталей с 
бейнитной структурой при сопоставимых условиях испытаний. Это 
объясняется изменением микромеханизма разрушения – от 
преимущественно хрупкого к разрушению квазисколом. 

Установлено, что при формировании околошовного участка зоны 
термического влияния низколегированных сталей с феррито-перлитной 
структурой параметры разрушения коррелируются с размерами 
ферритного зерна, для высокопрочных сталей с преимущественно 
бейнитной структурой – с размерами пакета бейнита. 

Результаты исследования позволили получить зависимости, 
описывающие влияние параметров структуры на фрактографические 
характеристики разрушения, позволяющие управлять процессом 
повышения сопротивления сварных соединений хрупкому разрушению за 
счет формирования определенного структурно-фазового состава.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ КРН МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ. 

(ANALYTICAL CAUSES  STRESS CORROSION CRACKING OF GAS 
PIPELINES) 
Будаев Г.А. 

(научный руководитель д.т.н. профессор Стеклов О.И.) 
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

  
Рассматривается общая проблема дефектности и ,в частности, 

коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) магистральных 
газопроводов . Статистика дефектности МГ. 

Влияние потенциальной энергии сопротивляемость магистральных 
газопроводов КРН. Потенциальная энергия рассматривается как 
комплексный фактор состоящий из: 

-Потенциальной энергии стенки трубопровода механически 
напряженной от давления создаваемым перекачиваемым продуктом. 

-Запасенная потенциальная энергия самогно перекачиваемого 
сжатого продукта. 

-Локализованная потенциальная энергия самого перекачиваемого 
продукта. 

Методика и результаты испытаний на сопротивляемость КРН с 
учетом жесткости напряженно-деформированного состояния испытуемых 
образцов.   
      

  



 

277 
 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОНТОНОВ  
(INCREASED RELIABILITY OPERATING PONTOONS) 

Валикеева А.М. 
(научный руководитель доцент Галлямов М.А.) 

УГНТУ г.Уфа 
 

Важную роль в обеспечении безопасной эксплуатации РВС,  играют 
элементы системы сокращения выбросов – это дыхательные клапаны, 
понтоны. Из понтонов в настоящее время наибольшее распространение 
получили сборные конструкции из алюминиевых сплавов, имеющие такие 
преимущества, как незначительный вес, коррозионная стойкость, 
продолжительный срок службы. Несмотря на все преимущества понтонов 
опыт эксплуатации показывает, что нередки чрезвычайные ситуации в 
виде их заклинивания, перекосов, падения и даже разрушения. Причиной 
таких ситуаций зачастую становится разряжение газовой пробки, 
образующейся на возвышенных участках трассы трубопровода, либо при 
ремонтных работах, до давления близкого к атмосферному. Явление по 
силе напоминает взрыв[1].  
 Для повышения надежности понтонов устанавливаемых в 
резервуарах в дочерней организации ОАО «АК «Транснефть» - ОАО 
«Приволжскнефтепровод» были проведены промышленные испытания 
алюминиевых понтонов двух разных изготовителей: понтон  «Альпон», 
изготовленный ЗАО «Нефтемонтаждиагностика» в городе Уфа и  понтон 
«КонТЭК», изготовленный ОАО «Миасский машиностроительный завод». 
В результате испытаний понтон «КонТЭК» получил множество дефектов, 
нарушилась его герметичность, особенно в местах стыков сегментов 
настила, а также появились дефекты периферийного уплотнения. А понтон 
из алюминиевого сплава - «Альпон» изготовленный ЗАО 
«Нефтемонтаждиагностика, выдержал испытания, что позволяет 
эксплуатирующим организациям делать обоснованный выбор поставщика 
данного оборудования. 
 Не смотря на уменьшение выбросов и повышение безопасности 
эксплуатации резервуаров, практика отмечает факты разгерметизации 
РВС, образование и воспламенение взрывоопасных смесей, приводящих к 
чрезвычайным ситуациям с большим экономическим ущербом и 
человеческими жертвами. Это говорит о том, что необходимы дальнейшие 
исследования в повышении безопасной эксплуатации резервуаров. 

Список литературы: 
1. Мустафин, Ф.М. Резервуары для нефти и нефтепродуктов: том 1. 

Учебник для вузов. – СПб.: Недра, 2010.- 480 с. 
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РВС  
(METHOD TO IMPROVE OPERATIONAL SAFETY OF RVS) 

Валикеева А.М  
(научный руководитель доцент Галлямов М.А.) 

УГНТУ г.Уфа 
 

Опасности возникаемые при эксплуатации резервуаров и 
отмеченные в предыдущем тезисе недостатки используемых методов их 
сокращения, требуют предложения новых, более эффективных методов 
уменьшения выбросов и повышению взрывопожаробезопасности 
резервуарного парка. Предлагается рассмотреть вариант «дышащей» 
газовой камеры[1]. 

Газовая камера  представляет собой герметичную сферообразную  
подушку, которая способна легко изменять свой объем при изменении 
давления в ней. Это достигается с помощью компрессора, который  
осуществляет надувание-спускание подушки, выполненной из 
газонефтестойкого материала. Подушка состоит из нескольких слоев, 
каждый последующий располагается поверх предыдущего, и получается 
конструкция «шар в шаре». На случай потери герметичности резервуара, 
планируется установить датчик, который будет контролировать и 
оповещать о наличии воздуха в смеси с углеводородами и 
предохранительный клапан на случай возникновения проблем в работе 
«газовой подушки»[2]. 

Следует отметить, что использование газовой камеры обеспечивает 
предотвращение выбросов из резервуара и  высокую 
взрывопожаробезопасность, так как оболочка газовой камеры заполнена 
инертным негорючим газом – азотом.  

Данное устройство, в упрощенном варианте может быть установлено 
в бензовозах, ж/д цистернах, танкерах. Там оно будет также выполнять 
функции удержания жидкости, препятствовать смещению центра тяжести 
при маневрах (если емкость заполнена не полностью), в результате чего 
риск опрокидывания емкости на поворотах из-за резкого смещения центра 
тяжести станет минимальным. Использование газовой камеры, как нового 
средства сокращения потерь от испарения позволяет свести уровень 
ожидаемых потерь нефтепродуктов практически к нулю, а также сократить 
до минимума взрывопожароопасные, экологические и экономические 
риски. 

Список литературы 
1. Пат. 2305655 РФ. Управляемая воздушная камера / В.В. Пархоменко. 

Опубл. 10.09.2007. 
2. А.М.Валикеева, М.А.Галлямов. Нефть.Газ.Новации // г.Самара, №9, 

2012 г.  
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Защита от коррозии промысловых нефтепроводов 
(CORROSION protection OF OIL-GATHERING PIPELINES) 

Венкова Ю.А.  
(научный руководитель - к.т.н., доцент Гильмутдинов Ш.К.) 

АГНИ 
 

Опыт эксплуатации промысловых трубопроводов свидетельствует о 
том, что большинство их отказов происходит из-за внутренней коррозии, 
вызванной взаимодействием металла с агрессивными компонентами, 
содержащимися в водонефтяной эмульсии. При анализе коррозионных 
повреждений сечение трубы было разбито на 3 зоны: 

 
Рисунок 1 – Зонирование трубы по числу коррозионных 

повреждений 
И сделаны следующие выводы: 
1. Большое количество повреждений в нижней части 

объясняется тем, что при движении  по трубе водонефтяной эмульсии, в 
нижнем слое потока оказывается вода и твѐрдые частицы, выносимые из 
скважины и оседающие на дно трубы и при движении с потоком негативно 
воздействующие на металл. Значительное число порывов в зоне средней 
аварийности обусловлено  накоплением усталостных напряжений при 
поворотах и переходах, что также благоприятствует коррозии. 

2. Для повышения срока службы промысловых 
трубопроводов было предложено устанавливать в трубе специальные 
перегородки. При прохождении потока жидкости через них вода с 
механическими примесями перемешивается с нефтью. Это позволит 
уменьшить количество повреждений в зоне повышенной аварийности. 

 
Рисунок 2 – Схема расположения перегородок  
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЛЬНОГО ЗАЗОРА НА КПД КОМПРЕССОРА И 
СПОСОБ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                                        

(THE INFLUENCE OF RADIAL CLEARANCE OF THE EFFICIENCY 
OF THE COMPRESSOR AND THE METHOD OF ITS REGULATION) 

Веревка В.О. 
(научный руководитель Антипов Б.Н.) 
РГУ Нефти и Газа имени И.М. Губкина 

 

Основным приводом нагнетателей в ГПА, применяющимся на КС 
ЕГТС РФ является газотурбинная установка. Одной из основных задач, 
утвержденной программой ОАО «Газпром», является снижение затрат на 
транспортировку газа.  

Известно, что изменение радиального зазора между ротором и 
статором осевого компрессора влияет на значение КПД всей 
газотурбинной установки и регулирование величины зазора является 
одной из важнейших задач эксплуатации ГТУ. Многочисленные 
исследования показали, что увеличение относительного зазора между 
лопатками и корпусом на 1% приводит к падению КПД приблизительно на 
2%, что негативно отражается на показателях эффективности и 
экономичности работы ГТУ. Существуют несколько способов 
регулирования радиального зазора: конструкция корпуса статора с 
каналами обдува, осевое смещение ротора относительно корпуса, а также 
устройства для регулирования радиального зазора. 

Целью данной работы является разработка и исследование способа 
регулирования радиального зазора путем изменения конструкции пера 
лопатки осевого компрессора. Суть данной работы заключается в создании 
лопатки компрессора, в которой к основной части присоединяется вставка 
из материала с большим коэффициентом линейного расширения. 
Требуемая величина коэффициента α, а также длина вставки определяется 
исходя из тепловых расчетов изменения величины радиального зазора в 
процессе работы ГТД. Для этого в зависимости от геометрических 
размеров ротора, статора и лопаток осевого компрессора, а также 
температур в компрессоре проводится расчет размеров вставки. Таким 
образом использование предлагаемого способа позволит добиться 
оптимальной величины радиального зазора и, следовательно, снизить 
потери КПД газотурбинной установки.  
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ 
СИСТЕМЫ ГАЗОПРОВОДОВ КИТАЯ 

(MODELING RELIABILITY OF SYSTEMS\ 
 OF GAS PIPELINES IN CHINA) 

Хун Лю, Галимов Р.Р. 
(научный руководитель доцент Дайнеко С.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В работе рассматривается методология построения моделей 
надежности системы газопроводов, основанная на использовании графов. 

 Приводится анализ основных факторов, влияющих на надежность 
системы магистральных газопроводов Китая. 

Рассматривается надежность линейной части магистральных 
газопроводов и оборудования компрессорных станций. 

В качестве примера рассматриваются различные внештатные 
ситуации, возникающие на газопроводе, по причине которых происходит 
недопоставка газа.  

В качестве наиболее эффективного способа повышения надежности 
в работе рассматривается метод секционирования линейной части 
газопроводов. 

В качестве повышения надежности системы магистральных 
газопроводов рассматривается секционирование линейной части. 

В заключение работы оценивается выигрыш надежности систем 
магистральных газопроводов Китая по основным ее характеристикам от 
секционирования.  
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БОРЬБА С ПОТЕРЯМИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОТ ИСПАРЕНИЯ 
(CONTROL OF LOSSES OF PETROLEUM VAPORIZATION) 

Гусарова М. В., Степанцева Ю. В. 
(научный руководитель - профессор Дяченко И. Ф.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 
  

По официальным данным Министерства природных ресурсов  в 
России в ходе перевалки, хранения и реализации нефти и 
нефтепродуктов в атмосферу выбрасывается более 4 млн. т. 
легкоиспаряющихся фракций углеводородов (ЛФУ). Ежегодно только на 
АЗС г. Москвы выбрасывается в атмосферу более 28 000 тонн паров 
бензина,   стоимость которых составляет более 1 млрд. руб.  Испарение 
ЛФУ нефти и нефтепродуктов наносит не только экономический и 
экологический, но и ощутимый социальный ущерб. Растворенные в 
атмосфере и грунтовых водах пары ЛФУ, попадая в организм человека, 
вызывают тяжелые заболевания, в том числе и онкологические.  Если 
брать во внимание все вышеперечисленное, то не возникает сомнений, 
что исследования в области разработки средств улавливания и 
рекуперации паров ЛФУ чрезвычайно актуальны. 
 В июле 2012 года на одной из АЗС компании ОАО 
«ГазпромНефть» проходили опытно-промышленные испытания 
установки БАРК-60(80)ВД.  Были получены следующие результаты: 
- производительность по паровоздушной смеси - от 1 до 80 м3/ч; 
- полнота улавливания паров ЛФУ при Тпвс=50 0С составляет 96-98%; 
- затраты энергии на рекуперацию 1 кг паров бензина равна 0,25 кВт; 

- масса уловленных ЛФУ за сутки (при реализации бензина 10-40 т/сутки) 65-
350 кг/сутки. 

Инновационные результаты достигнуты за счет того, что 
испытываемая установка сочетает в себе все достоинства тарельчатых, 
насадочных и пленочных тепло-массообменных аппаратов, не наследуя 
их недостатков (при длине, меньшей в 5-10 раз, массе- меньшей в 20-40 
раз, существенно меньшем гидравлическом сопротивлении по рабочему 
тракту (всего 50-150 мм.вод.ст. против 7500 мм.вод.ст.) и высоком 
качестве разделения веществ). Качественно новые эффекты установки 
заключаются и в автоматическом обеспечении 10 – 100 кратного 
рецикла  по каждой секции при большем массопереносе в 10 - 18 раз и 
крайне низкой чувствительности к изменению нагрузки, что в сочетании 
с возможностью изменения характеристик поверхности контактных 
дисков методом наноструктурирования  открывает прорывные  
возможности в создании систем сокращения потерь нефтепродуктов от 
испарений.  
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ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СКРЫТЫХ РАБОТ ПО МОНТАЖУ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ТРЕХМЕРНОГО 

ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
(HIDDEN WORKS EXAMINATION ON CRITICAL STRUCTURES 
INSTALLATION BY THREE-DIMENSIONAL LASER SCANNING 

METHOD) 
Гуфранов А.А. 

(научный руководитель профессор Васильев Г.Г.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

При производстве скрытых работ (то есть тех работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта капитального строительства, но 
которые в соответствии с принятой технологией становятся недоступными 
для контроля после начала выполнения последующих работ) по монтажу 
ответственных конструкций обязательным является составление акта 
освидетельствования скрытых работ. 

В данной работе мной предложено проводить освидетельствование 
скрытых работ по монтажу ответственных конструкций с помощью 
технологии ТНЛС (трехмерного наземного лазерного сканирования). Это 
технология дистанционного зондирования поверхности, позволяющая 
собирать информацию об исследуемом объекте, находясь на расстоянии от 
него. Она заключается в измерении с высокой скоростью расстояний от 
сканера до точек объекта и регистрации соответствующих направлений 
(вертикальных и горизонтальных углов), следовательно, измеряемые 
величины при наземном лазерном сканировании являются аналогичными, 
как и при работе с электронными тахеометрами. Однако принцип 
тотальной съемки объекта, а не его отдельных точек, характеризует НЛС 
как съемочную систему, результатом работы которой является трехмерное 
изображение, так называемый скан. На сегодняшний день это наиболее 
прогрессивная технология получения трехмерных моделей, поскольку 
позволяет снизить трудозатраты по сравнению с традиционными методами 
и улучшить качество и полноту полученных измерений. 

 Преимуществами проведения освидетельствования таким 
способом являются: 

- снижение трудозатрат (сейчас освидетельствование скрытых работ, 
ответственных конструкций проводит комиссия, в состав которой 
включаются представители заказчика (застройщика), подрядчика, 
уполномоченных органов государственного надзора, авторского надзора 
(проектной организации), при необходимости, независимые эксперты); 

- возможность хранения и использования трехмерной модели 
объекта уже не доступного в настоящее время; 

-возможность анализа соответствия работ существующим нормам и 
стандартам с помощью компьютерных программ.  
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СВАРЩИКОВ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

(TO THE QUESTION OF TRAINING HIGHLY QUALIFIED WELDERS 
MANUAL ARC WELDING) 

Деркач Д.В. 
(научный руководитель доцент к.т.н. Сорокин В.Н.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 
В настоящее время наблюдается тенденция к снижению доли ручной 

дуговой сварки при производстве монтажных работ опасных 
производственных объектов. При этом происходит изменение структуры 
ее выполнения. Это связано с усложнением условий эксплуатации сварных 
изделий, повышением уровня требований к конструктивному воплощению 
и надежности исполнения, применением материалов повышенной 
прочности и т.д.  

В реальных условиях выполнения монтажных работ из-за 
особенностей сопряжения свариваемых соединений и организации 
сварочного процесса не всегда возможно расположить зону сварки в 
оптимальном положении. В этих условиях сварщик по-прежнему остается 
активным и непосредственным участником реализации технологического 
процесса сварки, но требующего от него высокой квалификации. 

Приведена обобщенная совокупность факторов, определяющих 
технологичность сварных соединений и требований к уровню 
квалификации сварщика при выполнении работ в условиях монтажа на 
опасных производственных объектах. 

Даны обоснования зависимости качества сварных соединений от 
квалификации сварщика. Рассмотрены основные проблемы подготовки 
сварщиков высокого уровня и предложены основные практические пути 
улучшения системы подготовки. 
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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ УГЛОВОГО СОЕДИНЕНИЯ РИГЕЛЯ 
ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ 

(REASONS FOR DESTRUCTION OF ANGULAR CONNECTIONS 
RIGEL I-BEAMS) 

Дурнева А.А. 
(научный руководитель доцент, к.т.н Сорокин В.Н.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
 

В работе описано разрушение углового соединения двутавровой 
балки. 
 Дана краткая характеристика самой конструкции. 
 Для определения причин разрушения углового соединения ригеля 
двутавровой балки был проведен комплекс исследований, включающий 
химический, металлографический и дюрометрический анализы, 
определение механических свойств элементов стыка, а также анализ 
поверхности трещины. 
 На основе анализа нормативно-техничсекой документации  и 
проведенного комплекса исследований была установлена причина 
разрушения. 
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ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ И 
ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ ПРИСАДОК В ТРУБОПРОВОДНОМ 

ТРАНСПОРТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
(HISTORY OF CHEMICAL ADDITIVES AND  DRAG REDUCTION 

AGENT IN THE PIPELINE TRANSPORTATION OF KAZAKHSTAN) 
Ирғали Ғ.К. 

(Научный руководитель ст.преподаватель, к.т.н. Шуланбаева Л.Т.) 
ЗКАТУ им. Жангир хана 

 

     В данной научной работе рассматривается  применение химических 
реагентов и противотурбулентных присадок в трубопроводном транспорте 
Республики Казахстан.  С учетом географической отдаленности страны от 
основных мировых рынков решение вопроса транспортировки 
углеводородов является одной из приоритетных задач. На трубопроводный 
транспорт приходится основной объем экспорта нефти, поэтому 
реализация проектов экспортных трубопроводов приобретает особую 
важность. В результате изучения транспортировки нефти Западного 
Казахстана 40,8 % общей протяженности нефтепроводов приходится на 
долю транспортировки высокозастывающих и высоковязких нефтей. 
Одним из приоритетных положений в области технической политики 
нефтепроводной отрасли на рубеже веков являются: поддержание объемов 
перекачки в меняющихся сообразно современным экономическим 
условиям режимах, повышение эксплуатационной надежности 
магистральных трубопроводных систем, переживающих стадию старения. 
Такая программа предусматривает выполнение крупномасштабных 
мероприятий, среди которых можно выделить применение современных 
технологий по повышению эффективности работы магистральных 
нефтепроводов для решения следующих задач: подготовка нефти, 
транспорт высоковязких и высокозастывающих нефтей, очистка 
трубопроводов от асфальто-смоло-парафиновых отложений, гашение 
турбулентности в потоке нефти, решение экологических проблем. Для 
совершенствования процессов транспорта нефти и нефтепродуктов и 
решения отмеченных выше задач было предложено использовать 
химические вещества (присадки и реагенты), существенно улучшающие 
реологические свойства перекачиваемых нефтей и нефтепродуктов, 
обеспечивающие более полную очистку полости труб, снижающие 
энергозатраты на перекачку. Таким образом, химические присадки и 
реагенты на всем протяжении развития трубопроводного транспорта, 
способствовали совершенствованию процессов транспорта нефти и заняли 
достойное место в решении практических задач нефтепроводной отрасли 
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Исследования влияния коррозионного растрескивания под 
напряжением трубных сталей 

(RЕSEARCH OF THE INFLUENCE OF STRESS-CORROSION 
CRACKING OF PIPE STEELS) 

Камардин Д.А. 
(научный руководитель: Савеня С.Н) 

НОУ СПО «Волгоградский колледж газа и нефти» ОАО «Газпром» 
 

В работе рассматриваются проблемы коррозионного растрескивания 
под напряжением (КРН) трубных сталей подземных газопроводов 
находящихся в условиях многофакторного коррозионно-механического 
нагружения. 

В настоящий момент потери газа и материальный ущерб при авариях 
по причине КРН превосходят таковые от аварий по всем остальным 
причинам. 

Важным фактором развития процессов КРН являются уровень 
растягивающих напряжений в трубопроводных конструкциях и 
агрессивность почвогрунтов в околотрубном пространстве. 

Применяемые методы оценки повреждаемости трубопроводов 
должны быть, прежде всего, направлены на выявление специфических для 
данного вида разрушений факторов, включая влияние напряжений и 
агрессивность среды. 

В работе рассматриваются экспериментальные исследования влияния 
КРН на механические свойства трубных сталей, на основании которых 
предлагаются методики оценки технического состояния трубопроводов в 
условиях коррозионно-механической повреждаемости. 

Изложенные в работе доводы, факты и обоснования позволяют 
констатировать следующее: 

проблема КРН на действующих газопроводах относится, прежде 
всего, к числу проблем коррозионно-механического разрушения сталей и 
сплавов и должна решаться с учетом закономерностей протекания 
процессов деградации и разрушения конструкционных материалов, 
работающих в условиях переменного нагружения и воздействия 
агрессивных сред; 

эффективным "средством" снижения повреждаемости действующих 
газопроводов будет "средство" которое являлось бы универсальным или 
применимым для предотвращения сходных явлений в организме человека 
(кровеносные сосуды), а также других областях техники (например, 
проблема разрушения реакторных труб и труб теплообменников); 

работы по профилактике КРН следует включить в обязательный 
комплекс изысканий для проектных институтов при выборе трассы 
прохождения новых газопроводов. 
  



 

288 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ УЧАСТКА 
ПОДВОДНОГО ПЕРЕХОДА 

(CALCULATION OF STABILITY PLOTUNDERWATERCROSSINGS) 
Карнович Е. В. 

(научный руководитель доцент Бердник М. М.) 
Ухтинский государственный технический университет 

 
Важнейшей структурной составляющей экономики России является 

ТЭК, производящий более четверти ее промышленной продукции. Поэтому на 
сегодняшний день вопросы, связанные с надежностью и безопасной работой 
нефтегазового комплекса в целом, а также всех его составных частей, включая 
трубопроводный транспорт, представляются весьма актуальными.  

Подводные переходы представляют собой участки магистральных 
трубопроводов, эксплуатация и обслуживание которых происходят в условиях 
значительных воздействий природного и техногенного характера. Природные 
факторы, такие как подвижки и эрозия речного дна, размыв русла при его 
вертикальной и плановой деформации и др., способны существенно изменять 
морфологию дна. Такие естественные процессы создают реальные условия для 
размывания подводного трубопровода, даже при глубинах подводной 
траншеи, рассчитанных с учетом прогнозируемого предельного профиля 
размыва. Возникающие локальные свободные пролеты могут достаточно 
быстро развиваться вдоль трубопровода, в результате чего возможно 
образование пролетов значительной длины. 

Для назначения мероприятий по обеспечению устойчивости 
трубопровода важно определить предельно допустимую длину всплывающего 
участка. В случае подводного перехода такими мероприятиями является 
установка балластирующих устройств. 

Однако существует мнение, что при расчете подводного перехода нет 
необходимости учитывать весь перечень внешних, воздействий. В частности, 
есть работы, утверждающие, что можно исключить из расчета вес 
транспортируемой среды. 

В ходе работы было выявлено, что вес продукта можно не учитывать, 
однако, нами расчетным путем было установлено, что это приведет к 
уменьшению шага расстановки балластирующих устройств.  

Таким образом, в работе показано, что не учет веса продукта не снижает 
надежности перехода, но при этом приводит к увеличению затрат на 
установку дополнительных устройств.  

В данной работе предлагается упростить расчет по сборке нагрузок на 
трубопровод путем введения дополнительного коэффициента, который 
позволит учитывать вес продукта и получать результаты наиболее 
приближенные к реальным условиям. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТА НЕФТИ И ГАЗА  

(MODERN TECHNOLOGIES AND MATERIALS FOR OIL AND GAS 
TRANSPORTATION) 

Кашкина К.В. 
(научный руководитель старший преподаватель Терещенко И.А.) 

КубГТУ 
 

В настоящее время протяженность трубопроводов России составляет 
около 250 тыс. км. Сроки эксплуатации металлических трубопроводов 
ограничены, поэтому существует проблема их ремонта и замены, что 
приводит к перебоям поставок или переходам на другие схемы перекачки. 
Использование современных полимерных материалов позволяет увеличить 
долговечность трубопровода, уменьшить стоимость монтажа, а также снизить 
эксплуатационные затраты.  

Сейчас промышленность выпускает полимерные трубы. Существует 
ряд материалов, которые входят в состав полимерных труб. Эти материалы 
обладают уникальными свойствами.  

Широкое распространение получили полиэтиленовые трубы.  В 
процессе развития технологий, развивается и производство ПЭ труб. В связи 
с этим достигаются наилучшие показатели различных характеристик и 
свойств этих труб. Структура потребления ПЭ возрастает с каждым годом. 
Изготовление труб из ПЭ является способом сравнительно дешевым 
относительно труб, изготовленных из металла. Однако, существует ряд 
проблем, с которыми сталкиваются при производстве ПЭ труб: недостаточная 
стабильность качества, отсутствие специализированных марок сырья, летние 
ремонты в период максимального дефицита.  

Преимущества ПЭ труб: производство полиэтиленовых труб — одно из 
самых экологически чистых производств; высочайшие гигиенические 
свойства самого полиэтилена, как материала, его химическая стойкость; 
отсутствие любых видов коррозии и отложений — основного места для 
развития биопленок; труба полиэтиленовая обладает высокой пропускной 
способностью; исключительно низкая аварийность благодаря надежности и 
минимальному количеству соединений; исключительная гибкость, 
эластичность и ударопрочность, позволяющие без ограничений прокладывать 
трубопровод в нестабильных грунтах, а также свести к минимуму расходы на 
подготовку траншей. 

В работе также рассмотрен экономический анализ и целесообразность 
строительства ПЭ газопроводов.  

ПЭТ широко применяются на территории РФ. Трубы из полиэтилена 
нашли свое применение и при восстановлении работоспособности городских 
изношенных газопроводных сетей. Широкое распространение получил метод 
протяжки ПЭ труб внутри стальных.  



 

290 
 

КОНСТРУКЦИЯ ВАНТОВОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ 
БОЛЬШОГО ОБЪЕМА 

(DESIGN OF ROPE ROOF FOR LARGE VOLUME TANKS) 
Глазков М.А., Климова В.А. 

(научные руководители доцент Землеруб Л.Е., ассистент Терегулов М.Р.) 
СамГТУ 

 
В работе предлагается конструкция вантового покрытия 

комбинированного типа с вертикальными жесткими распорками и 
зигзагообразной канатной решеткой с внутренней шайбой и внешним 
опорным кольцом. Благодаря решетке, покрытие становится  
геометрически неизменяемым, увеличивается общая жесткость, а 
вертикальные распорки позволяют достичь требуемой кривизны покрытия. 
Канаты целесообразнее представить закрытого типа. В качестве распорок 
применимы стальные стержни, которые не испытывают больших нагрузок, 
поэтому стержни могут быть полыми, что значительно уменьшит вес 
покрытия. Внутреннее кольцо изготавливается из вант большего диаметра, 
с учетом растягивающих усилий. Внешнее опорное кольцо выполняют в 
виде замкнутого контура, который работает на сжатие и воспринимает 
распор от тросов. Большая часть монтажных работ осуществляется на 
земле, что значительно упрощает процесс сооружения покрытия.  

Для вертикального стального резервуара возможно использование 
швеллеров в качестве вспомогательных элементов (внешнее опорное 
кольцо для крепления вант; направляющие швеллеры для нижнего пояса 
вант; кольцо-противовес). 

Предложенный вид покрытия может использоваться для резервуаров 
нового типа. Например, для резервуара с каннелюрной стенкой, возможна 
дополнительная разгрузка общей системы (противодействие напряжениям, 
возникающим от гидростатической нагрузки) за счет пропускания 
несущих вант через ребра каннелюрных панелей. Крепление 
осуществляется анкерными узлами к ребрам каннелюрных панелей и к 
центральным наиболее узким частям стенок панелей (где стягиваются 
дополнительными канатами во избежание деформаций).  

Схожая конструкция покрытия успешно реализуется во многих 
большепролетных круглых в плане спортивных сооружений. Примером 
является СРК Минск Арена диаметром 116 м. Для резервуаров примеров 
практического применения вантовых ферм нет.  

Кровли по вантовым покрытиям выполняются из стальных или 
алюминиевых листов. Перспективны для вантовых конструкций 
резинотканевые и композиционные материалы.  

Таким образом, у покрытий подобной конструкции большие 
преимущества по причинам малого веса, относительной легкости 
монтажных работ и большого спектра применимых кровель. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗГИБОВ НА НАДЕЖНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ 
(BEND IMPACT ON PIPELINE REABILITY) 

Комлев И.М. 
(научный руководитель доцент Крец В.Г.) 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 

Непроектные изгибы, появляющиеся в процессе эксплуатации, 
зачастую приводят к появлению дополнительных напряжений в металле  
локальных зон, что может стать причиной разрушения трубопровода в 
связи с превышением  предельной нагрузки. 

В работе рассматриваются два основных случая изгиба 
трубопровода:  

1) искажение поперечного сечения (наличие овальности) труб; 
2) прогиб трубопровода (отклонение оси трубопровода от прямой). 
Так же оценена степень изменения уровня действующих в металле 

трубы напряжений при изгибах, и исследовано их влияние на прочность и 
долговечность трубопроводов. 

По результатам  работы можно сделать вывод, что значительная 
часть случаев разрушения трубопроводов связана с искажением 
(дополнительным изгибом трубы), особенно при пульсациях давления.  
Проведенные исследования, показывают, что при оценке технического 
состояния трубопроводов и определении их ресурса необходимы 
установление фактического положения оси трубопровода, а так же 
выявление зон с изгибами и проведение диагностики металла именно в 
таких зонах. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА-ОСНОВА НАДЕЖНОЙ И 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ 

МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 
(INSPECTION IS AN INTEGRAL PART OF RELIABLE AND SAFE 

OPERATION OF GAS MAIN PIPELINE) 
Комлев И.М. 

(научный руководитель доцент Крец В.Г.) 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 
     Техническое состояние линейной части магистральных  

газопроводов в современных условиях требует создания новых и 
перспективных технических средств и технологий, с целью повышения 
уровня эксплуатационной надежности. 

     Создание комплексного подхода к анализу технического 
состояния по результатам проведѐнного диагностирования позволяет 
отобразить детальную картину текущего состояния газопровода. 

     В работе предлагается методика комплексной оценки результатов 
внутритрубной диагностики, а так же  комплекс технических средств с 
целью продления срока гарантированной службы участка магистрального 
газопровода. 

     Кроме того, внедрение предложенной методики позволяет 
внедрить подсистему постоянного мониторинга поддержания надежности 
и безопасности участков газопровода в процессе эксплуатации. 
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РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ 
 ГАЗОПРОВОДА К ПРИЕМУ ГАЗА 

(THE REGULATION OF THE WORKS PREPARING 
PIPELINE FOR RECEIVING GAS) 

Кузнецова В.В. 
(научный руководитель профессор Земенков Ю.Д.) 

ТюмГНГУ 
В работе проводится анализ существующей на сегодняшний день 

нормативно-технической документации по регламентированию работ по 
подготовке газопровода к приему газа после строительства или 
реконструкции.  

Транспорт газа по трубопроводам занимает ведущее место среди 
доставки газа до конечного потребителя. С каждым годом протяженность 
новых и вновь вводимых газопроводов будет увеличиваться в связи  с вводом 
в эксплуатацию законченных строительством газопроводов в районах 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также существующих газопроводов 
после реконструкции и  капитального ремонта. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности трубопровода 
постоянно обновляется нормативно-техническая документация по 
проектированию, строительству и эксплуатации. В государственные 
стандарты вносятся изменения с учетом наработанного опыта, изобретением 
новых технологий и более современных методов и приемов выполнения 
технологических процессов. Также разрабатываются стандарты организаций, 
например стандарты Газпрома ˗ СТО Газпром, в которых происходит 
ужесточение требований по сравнению с национальными стандартами, 
следуя которым обеспечивается достаточно большой запас уровня 
безопасности и качества. 

 В настоящее время, ОАО «Газпром» руководствуется следующими 
нормативно техническими актами, регламентирующими правила организации 
и безопасного ведения  работ по испытанию, очистке  и подготовке к пуску 
новых газопроводов и после капитально ремонта. К ним относятся СНиП III-
42-80*, Правила безопасности при эксплуатации магистральных 
газопроводов, СНиП 2.05.06 – 85*, ВСН 011-88, СП 111-34-96, СТО Газпром 
14-2005, СТО Газпром 2-3.5-051-2006,  СТО Газпром 2-2.3-231-2008, СТО 
Газпром 2-3.5-354-2009, СТО Газпром 2-3.5-454-2010. 

С момента введения первых четырех документов прошло 20 лет и 
более, поэтому отдельные положения этих документов морально и 
технически устарели и не отвечают современным представлениям  
безопасности производственных объектов при производстве работ по 
испытанию, очистке, осушке и подготовке газопровода к приему газа. 

Для обеспечения  и соблюдения требований безопасности во время 
проведения работ по подготовке трубопровода к пуску необходимо более 
основательно, подойти к разработке методики, в которой точно и подробно, 
поэтапно будет описан процесс выполнения этих работ. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЙ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ  
ПОСЛЕ РЕМОНТА ТРУБ НАПЛАВКОЙ 

(FIELD DISTRIBUTION OF RESIDUAL STRESS AFTER REPAIR PIPE 
WELDING) 
Лобанов В.Н. 

(научный руководитель доцент Антонов А.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

 
В процессе эксплуатации магистральных трубопроводов возникают 

различные дефекты в металле труб. Одним из способов ремонта таких 
дефектов является их механическое удаление путем вышлифовки и 
последующая наплавка нового металла. 

После ремонта стенки трубы наплавкой изменяется напряженное 
состояние, тем самым создается новое поле остаточных напряжений (далее 
ОН). Высокий уровень ОН может привести к преждевременному 
разрушению конструкции или к возникновению таких дефектов, как 
холодные трещины или коррозионное растрескивание под напряжением. 

В работе исследованы ремонтные наплавки, выполненные на трубах 
магистральных газопроводов, находившихся длительное время в 
эксплуатации.  

Исследования ОН проводились как механическими, так и 
физическими методами. 

Полученные обобщенные результаты позволяют заранее 
спрогнозировать местоположение областей с максимальными значениями 
ОН и предложить альтернативные классическому высокому отпуску менее 
дорогостоящие и трудоемкие методы, направленные на снижение их 
уровня. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ ПРИ 

НЕИЗВЕСТНОМ РАСХОДЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГАЗА 
(DETERMINATION OF VALID GAS-DYNAMIC PROPERTIES OF 

CENTRIFUGAL COMPRESSORS UNDER UNKNOWN GAS 
FLOWRATE) 

Мерициди Д.Х., Машталир М.С. 
(научный руководитель профессор Калинин А.Ф.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В настоящее время при решении задач регулирования и оптимизации 
режимов работы газоперекачивающих агрегатов (ГПА) используются 
газодинамические характеристики (ГДХ) центробежных нагнетателей 
(ЦБН), которые представляют собой графические зависимости параметров 
процесса сжатия от расхода газа через нагнетатель. Приведенные в 
каталогах ГДХ ЦБН построены на основе обработки результатов 
стендовых испытаний нагнетателей, находящихся в идеальном 
техническом состоянии. С течением времени техническое состояние ЦБН 
меняется, что приводит к сдвигу газодинамических характеристик. Целью 
представленной работы является разработка методики определения 
действительных ГДХ ЦБН по эксплуатационным данным. 

В процессе эксплуатации ГПА с достаточной степенью точности 
определяются следующие характеристики: давление и температура 
природного газа на входе в нагнетатель (p1н, t1н) и выходе нагнетателя  
(p2н, t2н), а также частота оборотов рабочего колеса ЦБН nд и состав 
природного газа. Указанные характеристики используются в 
разработанной методике построения действительных ГДХ нагнетателей в 
качестве определяющих. 

В разработанной методике используется метод итераций, 
позволяющий определять коэффициент сдвига расходно-напорных 
характеристик Kn = nд/nп и коэффициент технического состояния 
нагнетателя Kн = ηпол.д/ηпол.п (рис.1). 

Необходимо отметить, что с использованием действительных ГДХ 
ЦБН возможно также определять действительный расход 
технологического газа через нагнетатель Qвх д (рис.1). 

Апробация предлагаемой методики построения действительных ГДХ 
ЦБН проводилась на основе обработки теплотехнических испытаний 
газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом: ГПА-16Р 
«Уфа»,  ГПА-16 «Волга», ГПА-Ц-6,3, оснащенных нагнетателями  
НЦ-16/76-1,44 и НЦ-6,3/56-1,45(Н196). Результаты апробации подтвердили 
возможность использования предлагаемой методики для построения 
действительных ГДХ ЦБН.  
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ОТКЛОНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В УСЛОВИЯХ МАРЕЙ 

(REJECTION PROVISIONS OF PIPELINE AT CONSTRUCTION IN 
CONDITIONS WETLANDS) 

Можейкина В.В. 
(научные руководители старший преподаватель Босюк О.С.,  

ассистент Пивнов В.П.) 
РГУ  нефти и газа имени И.М. Губкина 

В процессе строительства на марях в районах Восточной Сибири и 
Дальнего Востока наблюдается активное заболачивание местности в 
местах укладки трубопроводов. При пересечении трубопровода с ручьями, 
заболачивание местности является следствием нарушения естественного 
русла. Лежневые дороги, сооружаемые на этапе строительства, нарушают 
естественный сток воды, что способствует заболачиванию местности. 
После укладки трубопровода в траншею возможно нарушение  подземного 
водотока, что также приводит к заболачиванию местности. 

Заболачивание местности влияет на отклонение проектного 
положения трубопровода, при этом в трубопроводе возникают 
напряжения, которые, могут привести к его разрыву.  

Для балластировки и закрепления используются конструкции 
различного типа и материалов. 

Выбор способов балластировки трубопровода, типа конструкции 
определяется на стадии проектирования в соответствии с нормативной и 
технической документацией на основании данных инженерных изысканий. 

Проведено исследование изменения положения балластированного 
трубопровода с учетом веса трубы  с изоляцией, веса продукта, веса 
балластировки и выталкивающей силы воды. 

По результатам выполненной работы даны рекомендации по 
предотвращению изменения проектного положения трубопровода. На 
этапе проектирования необходимо: 

- учитывать возможное увеличение протяженности участка 
болотистой местности вплоть до переваленных точек земной поверхности 
при расчетах и увеличение числа пригрузов; 

- выполнять расчет балластировки без учета веса транспортируемой 
нефти.  

На этапе строительства необходимо: 
- по возможности прокладывать трубопровод в период 

отрицательных температур грунта.  
- иметь запас пригрузов на случай отклонения положения 

трубопровода.   
- проводить дополнительную балластировку с помощью засыпки 

минерального грунта либо в неткано-синтетический материал, либо в 
полимерные пригруза. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ 
(PRACTICAL TESTING OF WELDERS) 

Набиуллин Р.Н. 
(научный руководитель доцент Сорокин В.Н.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 
Качество кольцевых сварных соединений магистральных 

трубопроводов зависит от качества сварочного оборудования. На 
сегодняшний день существует множество различных компаний его 
продающих, но оно нуждается в аттестации (РД 03-614-03). 

Контроль проводится в несколько этапов, включающих проверку 
технических паспортов, снятия вольт-амперных характеристик, 
определение класса защиты и многое другое. 

В первую очередь снимаются вольт-амперные характеристики (ВАХ) на 
приборе (AWS-024), который выстраивает кривую с помощью 
специальной программы (―Vres‖). С помощью этого графика определяются 
следующие параметры: напряжение холостого хода и пределы сварочного 
регулирования. 

Затем ВАХ снимается с помощью балластного реостата, на котором 
выставляется номинальный сварочный ток. Сила тока определяется 
«клещами», а напряжение – мультиметром. Все параметры должны 
совпасть. 

Следующим этапом является проверка аппарата на режим 
бесперебойной работы в течение определѐнного времени (ПВ). После 
этого сварочные аппараты подключаются к блоку снижения напряжения 
холостого хода (БСН), который применяется как средство защиты при 
проведении сварочных работ в местах с повышенной опасностью 
поражения электрическим током.   

Определяются геометрические размеры аппарата, его вес и делаются 
снимки внешнего вида и внутреннего устройства. 

Затем выполняется контрольное сварное соединение,  которое 
оценивают по пятибалльной шкале. Заполняется специальная таблица: 
начальное зажигание дуги, стабильность процесса, разбрызгивание 
металла, качество формирования шва, пластичность дуги (ГОСТ 25616).  

После всех испытаний дается оценка о годности или негодности 
аппарата. 

На основе изложенных процедур была разработана лабораторная работа. 
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ОЦЕНКА ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В 
ЭЛАСТИЧНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ 

(ESTIMATE OF THE NATURAL DECREASE OF OIL PRODUCTS IN 
THE FLEXIBLE TANKS) 

Непомилуева А.С. 
(научный руководитель доцент, к.т.н., Ларионов С.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 
 

 Вопросам проектирования и эксплуатации эластичных резервуаров 
посвящено значительное количество зарубежных патентов, в которых 
освещены перспективы и многосторонние возможности их практического 
применения, с точки зрения экономических и эксплуатационных 
преимуществ. 

Возможность применения эластичных резервуаров как 
перспективного средства хранения и транспортировки различных сортов 
нефтепродуктов обусловлена, прежде всего, их преимущественным 
использованием в полевых условиях по сравнению со стальными и 
железобетонными резервуарами. 
 Одним из основных вопросов, рассматриваемых в данной работе, 
является взаимодействие материала оболочки эластичного резервуара с 
хранимым нефтепродуктом при различных температурах, за счет 
проникновения бензина, авиационного керосина или дизельного топлива в 
эластичную оболочку, с возможным последующим вымыванием из нее 
пластификаторов. Диффузионные процессы при этом оказывают 
негативное влияние на такие параметры эксплуатационной  
работоспособности,  как убыль количества нефтепродукта в процессе 
хранения и степень набухания эластичной оболочки. 
 Происходящие при этом потери хранимого в эластичном резервуаре 
нефтепродукта обусловлены проницаемостью материала их оболочки. 
Кроме того, часть потерь может быть списана на смачивание 
нефтепродуктом и набухание материала оболочки резервуара. 
 В данной работе проведен анализ процесса взаимодействия 
материала оболочки резервуара с хранимым нефтепродуктом, который 
заключается в последовательном проникновении молекул углеводородов в 
термопластичный эластичный  материал и дальнейшего их выхода в 
окружающую среду. Показано, что известные традиционные методы 
расчета естественной диффузионной убыли нефтепродукта, базирующиеся 
на стационарных методиках ее расчета, в ряде случаев приводят к 
значительным ошибкам. 
 Проведен расчет нестационарного процесса диффузии бензина через 
резинотканевую оболочку. Предложен метод оценки относительного 
значения убыли нефтепродукта в зависимости от времени хранения в 
эластичном резервуаре.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЭФФЕКТА  
 ПРИМЕНЕНИЯ АНТИТУРБУЛЕНТНЫХ ПРИСАДОК НА 

ТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ  
УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(PREDICTION OF ENERGY SAVING EFFECT OF USING 
ANTITURBUENTNYH ADDITIVES ON PIPELINE 

TRANSPORTATION OF HYDROCARBON RESOURCES) 
Непомнящая О.В. 

(научный руководитель профессор Земенков Ю.Д.) 
ТюмГНГУ 

 
России в силу специфики географии нефтяных месторождений и 

рынка потребления углеводородного сырья применение антитурбулентных 
присадок является гораздо менее затратным способом увеличения  
пропускной  способности  нефтепроводов, чем строительство новых, либо 
расширение (лупингование) старых.  

Цель работы заключается в определении критериев оценки 
энергоэффективности использования антитурбулентных присадок (АТП)  в 
трубопроводном транспорте углеводородных ресурсов и создание 
комплексной методики прогнозирования целесообразности применения 
АТП на действующих трубопроводах. 

Применением АТП можно решить следующие задачи 
трубопроводного транспорта: 

– увеличение пропускной способности лимитирующих участков 
трубопровода; 

– более полная загрузка трубопровода по расходу; 
– уменьшение давления до безопасных значений для трубопроводов с 

недостаточным запасом прочности (старые трубопроводы); 
– уменьшение диаметров сооружаемых трубопроводов при 

существующей производительности; 
– снижение затрат на электроэнергию при заданной 

производительности. 
В работе определен ряд критериев оценки эффективности применения 

антитурбулентных присадок, зависящих от перечисленных задач.  
Показана взаимосвязь между критериями, гидравлическим режимом, 
затратами на приобретение АП в объеме, необходимом для подержания 
выбранного режима работы трубопровода на весь его срок службы, и 
сэкономленными средствами на сооружение и эксплуатацию 
трубопроводов и насосных станций.   

Определенные в работе критерии оценки энергоэффективности 
применения АТП и построенная на их основе комплексная модель 
позволяют говорить о положительным эффекте практического применения 
АТП.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕМОНТА МЕХАНО-
КОРРОЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ  

(ТHE RESEARCH OF REPAIR FEATURES OF MECHANICAL AND 
CORROSION DAMAGE OF GAS PIPELINE UNDER PRESSURE) 

Рамусь А. А. 
(научный руководитель – д.т.н., профессор Ефименко Л. А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

На сегодняшний день одной из главных задач в газовой 
промышленности наряду со строительством новых магистральных 
газопроводов является повышение работоспособности существующих. Для 
этого проводят мероприятия по их диагностике и ремонту, которые 
включают в себя как замену старого участка трубопровода на участок из 
новых труб, так и выборочный ремонт локальных поврежденных участков 
по данным диагностики. 

Вышеперечисленные способы ремонта производят на временно 
выведенном из эксплуатации и полностью освобожденном от газа участке 
трубопровода, что приводит к большим финансовым затратам. 
Альтернативным методом является выборочный ремонт дефектных 
участков без остановки перекачки газа, который позволяет значительно 
сэкономить человеческие и материальные ресурсы. 

Существующая на текущий момент, нормативно-техническая 
документация ОАО «Газпром» не предусматривает проведение ремонтных 
работ по устранению коррозионных и механических повреждений 
газопроводов под давлением.   

В связи с чем, целью данной работы являлось определение 
допустимого рабочего давления и минимальной остаточной толщины 
трубы при ремонте магистральных газопроводов с применением 
технологии сварки – наплавки. 

По итогам работы получены следующие результаты: 
- установлена зависимость допустимого давления от остаточной 
толщины стенки трубы с учетом ее нагрева при сварке; 
- определена минимальная остаточная толщина стенки, при которой 
возможна наплавка.  
- проведены эксперименты, подтверждающие безопасность сварочных 
работ на газопроводе при рассчитанной толщине стенки трубы и 
давлении. 
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КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА РЕЗЕРВУАРА ПОВЫШЕННОЙ 
НАДЕЖНОСТИ 

(NEW DESIGN OF TANK FOUNDATION OF INCREASED 
RELIABILITY) 

Околот А. А., Якупов Р. Р. 
(научные руководители доцент Землеруб Л.Е., ассистент Терегулов М.Р.) 

СамГТУ 
 

Технико-экономическая эффективность применения резервуаров 
больших объемов значительна. Для увеличения объема резервуара 
необходимы фундаменты принципиально новой конструкции.  

Для примера построения предложенной конструкции днища был 
выбран резервуар объемом 100000 м3. Для такого резервуара мы 
предлагаем конструкцию фундамента выполненного в виде монолитного 
железобетонного диска, у которого поверхность со стороны грунта 
представляет собой набор концентрически расположенных сегментов 
сфер. Нижняя часть фундамента представлена  системой сегментов сфер, 
расположенных по окружностям в 5 рядов. Пересечение системы 3-х 
сегментов сфер дает опору, которая увеличивает площадь контакта с 
грунтом и обеспечивает устойчивость конструкции и консолидацию 
грунта. Таким образом, предлагаемая конструкция фундамента позволит: 

 
Рис. 1 Вид снизу 

1. Увеличить площадь контакта с грунтом и 
перераспределить нагрузки в различных 
направлениях. 
2. Улучшить деформационные 
характеристики грунта, за счет уплотнения 
грунта в горизонтальном направлении 
3. Увеличить прочность и устойчивость 
резервуара 
4. Снизить неравномерные осадки и, как 
следствие, расходы на их устранение   
 

Рис. 2   Трехмерная 
модель фундамента 

 

При построения трехмерной модели 
фундамента, мы получаем, что при диаметре 
88 метров и высоте 1 метр объѐм 
фундамента  - 2930 м³. Площадь контакта 
фундамента с грунтом при этом составляет 
7040 м². Вес бетонной конструкции 
составляет 4250 т. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КОСМОДРОМА «ВОСТОЧНЫЙ» 

(TECHNICAL AND ECONOMIC COMPARE 
OF SPACEPORT "VOSTOCHNYJ"GAS SUPPLY) 

Павлов А.В. 
(научный руководитель профессор Васильев Г.Г.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В работе проводится технико-экономическое сравнение вариантов 
газоснабжения космодрома «Восточный» в Амурской области на уровне 
прединвестиционных исследований как трубопроводным транспортом, так 
и в сжиженном виде (СПГ или СПБ) автомобильным транспортом и по 
железной дороге по следующим вариантам: 

 Вариант 1 «Сетевой газ – отвод от МГ «Сила Сибири»; 

 Вариант 2.1 «СПГ – Белогорск – а/м» и вариант 2.2 «СПГ – 
Белогорск – ж/д»; 

 Вариант 3 «СПГ – Корсаков»; 

 Вариант 4 «СПГ – Саянск»; 

 Вариант 5 «СПБ – Ангарск/Саянск». 

По каждому из рассматриваемых вариантов определены 
принципиальные технические решения, капитальные вложения, 
эксплуатационные затраты и показатели эффективности вложенных 
инвестиций. 

Оценка экономической эффективности вариантов газоснабжения 
космодрома «Восточный» выполнена по принципу «с проектом» - «без 
проекта» по модели расчета технико-экономических показателей 
сценариев и РСГ для различных вариантов размещения производственных 
мощностей ОАО «Газпром» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

На основе сравнения показателей эффективности инвестиционных 
проектов произведено ранжирование и определены наиболее 
предпочтительные варианты газоснабжения космодрома «Восточный». 

  



 

303 
 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА КОЖУХОТРУБНЫХ 
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

(THE ANALYSIS OF THE SHELL-AND-TUBE HEAT EXCHANGER 
CALCULATION METHODS) 

Попова Т.В. 
(научный руководитель профессор Купцов С.М.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 
       На изготовление теплообменных аппаратов, предназначенных для 
нагрева и охлаждения потоков сырья, продуктов и реагентов, 
затрачивается до 30% общего расхода металла на все технологическое 
оборудование. От правильного выбора типа и конструкции теплообменных 
аппаратов, применяемых на тех или иных технологических установках, во 
многом зависят показатели работы всего производства. 
       Широкое использование теплообменного оборудования в нефтяной и 
газовой промышленности обязывает специалистов уметь их рассчитывать, 
обобщать опыт их эксплуатации, анализировать рабочий процесс и 
намечать пути повышения эффективности их работы. 
       В данной работе представлен анализ трех методов расчета 
кожухотрубного теплообменного аппарата. Первый из представленных – 
классический метод с проведением конструктивного теплового расчета 
(расчет первого рода) и поверочного теплового расчета (расчет второго 
рода) на основании определения разности температур теплоносителей по 
методике Н.И. Белоконя. Кроме того, приведен расчет с использованием 
методики по справочнику-каталогу промышленной кожухотрубной 
теплообменной аппаратуры.  Этот расчет основан на определении функции 
эффективности для одиночного аппарата. С помощью функции 
эффективности определяется доля перепада температуры по трубному 
пространству и рассчитывается поверхность теплообмена одиночного 
аппарата. Третий метод основывается на графическом определении 
разности температур теплоносителей для двух-, четырех- и шестиходового 
аппаратов.   
       Сравнение результатов, полученных при трех различных расчетах, 
даем нам право сделать вывод о эффективности той или иной методики. 
Выбран метод,  позволяющий с наибольшей степенью точности выявить 
тип теплообменного аппарата и его конструкцию. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА 
(MODERNIZATION OF THE GAS-DISTRIBUTING UNIT) 

Потапенко М.С., Адамовский В.А 
(Научный руководитель доцент Лежнев М.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В данной работе рассмотрена возможность совмещения 
газотурбинной установки в качестве привода поршневого компрессора на 
базе 10ГКМА (Северо-Ставропольское ПХГ).  В настоящее время 
известны, в основном, два типа тепловых приводов нагнетателей 
(компрессоров) используемых в газовой промышленности. Первый – 
газотурбинная установка, соединенная с  нагнетателем, и второй 
газомотокомпрессор - агрегат, состоящий из компрессора и 
газового двигателя внутреннего сгорания.  

Идея данной работы заключена в  совмещении достоинств 
газотурбинной энергетической установки и поршневого компрессора.  
Двигатель внутреннего сгорания, как привод компрессора, имеет основные 
недостатки:  

 высокая вибрация (из-за динамической неравномерности 
КШМ); 

 преобразование поступательного движения во вращательное 
(потеря КПД); 

 максимальная мощность при определенном числе оборотов. 
Эти недостатки приводят к сложности регулирования подачи газа в ПХГ и 
увеличение числа ремонтов, как и наработку на отказ. 
Газотурбинная установка имеет следующие преимущества по сравнению с 
двигателем внутреннего сгорания:  
 назначенный ресурс составляет до 300 000 часов, ресурс 

до капитального ремонта до 66000 часов; 
 высокая надежность; 
 низкие затраты на обслуживание агрегата, низкий расход смазочного 

масла; 
 изменение нагрузки от 0 до 100%; 
 по сравнению с ДВС содержание вредных выбросов в выхлопных 

газах NOх и CO в несколько раз меньше; 
 при утилизации тепла выхлопных газов возможно получение пара, 

в отличии от ДВС 
Таким образом, совместив ГТУ с поршневым компрессором, мы 

увеличим надежность агрегата, уменьшим количество ремонтов, 
уменьшение металлоѐмкости и вредных выбросов в атмосферу, сохранив 
высокое выходное давление, необходимое для закачки газа в пласт.  
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
ТРУБОПРОВОДА ТАМБЕЙ-БОВАНЕНКОВО 

(SUBSTANTIATION OF THE TAMBEY-BOVANENKOVO LOW-
TEMPERATURE PIPELINE CONSTRUCTION) 

Садыкова Р.М. 
(научный руководитель д.г.-м.н., профессор Крапивский Е.И.) 

НМСУ «Горный» 

Яма́л — полуостров на севере Западной Сибири, на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа России. На Ямале сосредоточено 
около 20 % российских запасов природного газа. На полуострове и 
прилегающих акваториях открыто 11 газовых и 15 нефтегазоконденсатных 
месторождений, разведанные и предварительно оцененные запасы газа 
которых составляют порядка 16 трлн куб. м, перспективные и прогнозные 
ресурсы газа — около 22 трлн куб. м. Запасы конденсата оцениваются в 
230,7 млн тонн, нефти — в 291,8 млн тонн. 

Компанией ОАО «НОВАТЭК» реализуется проект «Ямал СПГ» - 
крупнейший проект СПГ - производства на Ямале. Это будет второй в 
России завод по производству сжиженного газа, предполагающий 
мощность 15 млн. тонн в год с возможным увеличением до 30 млн тонн. 
Строительство пройдет в три очереди, пуск первой очереди запланирован 
на декабрь 2016 года.  

Завод считается уникальным энергетическим проектом по своей 
сложности, поскольку он будет построен в суровых климатических 
условиях.  

«НОВАТЭКом» принято решение, что трубопроводных поставок газа 
не будет, а ставка будет сделана на перспективы Северного морского пути.  

В рамках проекта «Ямал СПГ» к 2017 году планируется 
строительство 10 ледоколов для транспортировки сжиженного газа, 
которые станут самыми крупными судами, построенными специально для 
арктических условий. 

Строительство морского порта Сабетта, который позволит ввести в 
разработку круглогодичный экспорт СПГ на рынки Европы и Северной 
Америки, а также в Азиатско-Тихоокеанский регион, было начато в июле 
2012 г.  

Стоимость одного ледокола, построенного специально для этого 
проекта, 1,2 млрд. долл., стоимость танкера ледового класса 320 млн. долл., 
общий объем инвестиций в порт – 900 млрд. руб. 

В настоящей работе рассматривается один из вариантов 
транспортировки сжиженного природного газа на Ямале. В этой работе вы 
ознакомитесь с целями создания низкотемпературного трубопровода 
Тамбей - Бованенково, его маршрутом, с некоторыми технико-
экономическими показателями, объемами перекачки СПГ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАНОЛА В КАЧЕСТВЕ 
ИНГИБИТОРА ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ 

(FEATURES OF USE OF METHANOL AS HYDRATE FORMATION 
INHIBITOR) 

Столярова А.И., Камардин Д.А. 
(научный руководитель, к.ф-м.н., доцент Казаков Н.В.) 

НОУ СПО «Волгоградский колледж газа и нефти» ОАО «Газпром» 
 

Техногенные газовые гидраты могут образовываться в системах 
добычи газа: в призабойной зоне, в стволах скважин, в шлейфах и 
внутрипромысловых коллекторах, в системах промысловой и заводской 
подготовки газа, а также в магистральных газотранспортных системах. В 
технологических процессах добычи, подготовки и транспорта газа твердые 
газовые гидраты вызывают серьезные проблемы, связанные с нарушением 
протекания этих процессов. 

Для борьбы с гидратами разработан ряд методов, таких как: 
химические (термодинамические, кинетические и т.п.), технологические, 
физические (тепловые, механические). 

Метанол – широко распространенный антигидратный реагент, 
используемый как для предупреждения гидратообразования, так и для 
ликвидации возникающих по каким-либо причинам гидратных отложений. 

На объектах газовой промышленности разрешается использовать 
метанол только как средство предотвращения или разрушения 
кристаллогидратных пробок в аппаратах, приборах и газопроводах, а также 
для обработки призабойных зон газовых скважин. Однако высокая 
токсичность метанола и его пожароопасность обуславливают 
необходимость строгого соблюдения требований техники безопасности, 
что практически сводит к минимуму возможность отравлений метанолом 
подготовленного технического персонала. Тем не менее, всегда 
существует вероятность аварии на любом этапе применения метанола в 
качестве ингибитора гидратообразования на том или ином объекте газовой 
промышленности. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО СТАРЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
СВОЙСТВ МЕТАЛЛА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ТУБОПРОВОДОВ ГРС 
(THE EFFECT OF STRAIN AGING TO CHANGE THE PROPERTIES 

OF THE METAL OF WELDED JOINTS OF PIPELINES 
DISTRIBUTION SYSTEM) 

Субботин Р.А., Авраменко Д.В. 
(научный руководитель д.т.н. профессор Ефименко Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 
В настоящее время в газотранспортной системе работает около 3900 

ГРС. Примерно 60% из них эксплуатируется больше 20 лет. В процессе 
эксплуатации под действием изменения давления, температуры, 
напряженно-деформированного состояния происходит изменение 
структуры, механических свойств металла и сварных соединений 
конструкции, особенно технологической обвязки, т.е. проходят процессы 
деформационного старения. 

Целью данной работы является оценка склонности к деформационному 
старению сварных соединений трубных сталей, используемых в обвязке 
ГРС. 

На серии образцов из низкоуглеродистых сталей (Сталь 10 и Сталь 20) 
была проведена имитация термического цикла сварки (ТЦС) около шовного 
участка зоны термического влияния (ОШУ ЗТВ) с использованием 
установки токов высокой частоты (ТВЧ). Был реализован режим сварки, 
обеспечивающий структурно-фазовый состав ОШУ ЗТВ, гарантирующий 
требуемый комплекс механических свойств. Затем образцы подвергались 
деформационному старению со степенями деформации 2%, 5%, 10% и 
последующим испытаниям в условиях статического и динамического 
нагружения. 

Получены зависимости изменения ударной вязкости, предела 
прочности, условного предела текучести, твердости от степени деформации 
при старении. Показано, что деформационное старение в наибольшей 
степени проявляется в снижении сопротивления сварных соединений  
хрупкому разрушению. При этом, чем выше степень деформации, тем ниже 
значения показателей сопротивления разрушению. Происходит упрочнение 
металла. Наиболее существенно увеличение предела текучести стали. 

Полученные данные могут быть использованы для расчета срока 
службы сварных соединений трубопроводов ГРС в случае возникновения 
внештатных ситуаций. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СЕВЕРНЫХ 
НЕФТЕПРОВОДОВ 

(ANALYSIS METHODS TO IMPROVE THE STABILITY OF 
NORTHEN OIL PIPELINES) 

Тюфякова М. В. 
(научный руководитель доцент каф. ПЭМГ Вишневская Н.С.) 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет» 
 

В работе предлагается обоснование и экономическая оценка методов 
балластировки нефтепроводов, применяемых на обводненных участках в 
северных условиях. 

На сегодняшний день очень актуальны проблемы балластировки 
подводных и прокладываемых в водонасыщенных, вечномѐрзлых грунтах 
трубопроводов: всплытие трубопроводов, срок службы, экологическая 
безопасность, подогрев трубы, антикоррозионная стойкость. 

Строительство трубопроводов в обводненной и заболоченной 
местности требует дифференцированного подхода к принимаемым 
техническим и технологическим решениям в зависимости от природно-
климатических характеристик региона, а также анализа существующих 
методов оценки пересекаемых трубопроводами болот.  

В северных районах страны магистральные трубопроводы на 
балластируемых участках значительной протяженности находятся выше 
проектных отметок из-за того, что часто оголяются или всплывают со 
сбросом утяжелителей. Основная причина этого — негативное влияние 
продольных и поперечных перемещений трубопроводов на работу 
утяжелителей. В течение ряда лет трубопровод всплывает на протяжении 
всего обводненного участка. При всплытии происходит повреждение 
изоляционного покрытия трубопровода, особенно в местах крепления 
утяжелителей. 

Современный ввод в эксплуатацию основных трубопроводных 
магистралей стал возможен в значительной степени благодаря 
применению для закрепления трубопроводов на проектных отметках 
различных анкерных устройств, имеющих в ряде случаев гораздо лучшие 
экономические показатели, существенно уменьшающие объем 
железнодорожных и автомобильных перевозок по сравнению с 
утяжеляющими железобетонными грузами, незначительный собственный 
вес по сравнению с развиваемой удерживающей силой. 

Особое место в решении задач ускоренного строительства 
трубопроводов в обводненных и заболоченных местах и районах занимают 
вопросы обеспечения их продольной устойчивости. В настоящее время 
основными задачами балластировки трубопровода являются дальнейшее 
повышение надежности работы средств балластировки и закрепления 
трубопроводов, снижение их материалоемкости и транспортных расходов, 
а также дальнейшее повышение темпов работ.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СГЛАЖИВАНИЯ  
ВОЛН ДАВЛЕНИЯ ARCRON-1000 

(MODERNISATION OF SYSTEM OF SMOOTHING  
PRESSURE WAVES ARCRON-1000) 

Угрюмов И.А. 
(научный руководитель доцент кафедры ТУР Серебренников Д.А.) 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 
 
 В работе рассмотрена система сглаживания волн давления, 
применяемая на промежуточных нефтеперекачивающих станциях 
трубопроводной системы ОАО «АК «Транснефть».  

В данный момент не все станции являются вахтовыми, где дежурный 
и основной персонал постоянно находятся на месте. Во время внеплановых 
аварийных остановок оператор НПС не всегда имеет возможность вовремя 
закрыть клапан во время остановки, с целью предотвращения выхода в 
технологию нефтепровода этиленгликоля, либо открыть клапан перед 
пуском нефтепровода, при этом не потеряв давления в системе СВД 
«Аркрон-1000».  

Поэтому целью данной работы является полная автоматизация 
процесса работы данной системы и исключение утечек в технологию 
нефтепровода, что позволит сэкономить время и средства предприятия и 
направить их на ремонт или реконструкцию устаревшего оборудования. 
 Также в работе представлен экономический расчѐт, определяющий 
выгоду при применении данной модификации, которая покрывает расходы 
на установку оборудования в 3 раза. 

Данная модернизация заинтересовала одно из управлений 
магистральных нефтепроводов и одобрена кафедрой «Транспорта 
углеводородных ресурсов» ТюмГНГУ. 
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ТЕРМОБАРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ 
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(Научный руководитель – д.т.н., профессор Калинин А.Ф.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В настоящее время одним из направлений энергосбережения при 
транспорте природного газа является повышение рабочего давления в 
магистральных газопроводах (МГ). Примерами таких трубопроводных систем 
являются: «Южный поток», «Ямальский проект», «Северный поток», 
«Восточная программа», «Голубой поток» и т.д. Кроме того ряд новых 
газопроводов отличается большими значениями разности геометрических высот 
укладки труб на линейных участках МГ. 

Проектирование магистральных газопроводов и оптимизация режимов их 
работы невозможно без проведения термобарического расчета линейных 
участков. В работе приводятся результаты сравнения расчетных соотношений по 
определению термобарических характеристик природного газа по длине 
газопровода, оценка области их применения, а также даны рекомендации по 
использованию методик расчета «сложных» газопроводов. 

Реализация методик прогнозирования режимов работы магистральных 
газопроводов при решении задач энергосбережения требует знания основных 
физических свойств газа. При этом точность определения свойств природного 
газа оказывает существенное влияние на точность проводимых расчетов и, как 
следствие, на возможный эффект от предлагаемых энергосберегающих 
мероприятий.  

В настоящее время для аналитического определения свойств природного 
газа существует целый ряд методик и стандартов. Однако использование 
представленных в них расчетных соотношений по определению 
термодинамических и теплофизических свойств природного газа рекомендуется 
для оборудования и систем с давлением газа в пределах от 3,0 до 12,0 МПа. Как 
показали результаты исследования, применение предлагаемых соотношений для 
определения свойств природного газа при более высоких, чем рекомендуемые, 
значениях давления может привести к серьезным ошибкам при решении 
энерготехнологических задач магистрального транспорта природного газа.  

На основе обобщения опытных данных были получены расчетные 
соотношения для определения термобарических и теплофизических свойств 
природного газа различного состава во всем диапазоне изменения его 
термобарических параметров в системах сбора, промысловой подготовки и 
магистрального транспорта газа (p = 0,3  35,0 МПа). При этом сопоставление с 
экспериментальными данными показало, что средняя относительная 
погрешность определения свойств природного газа по предлагаемым 
соотношениям не превышает 2%. В качестве выходного продукта работы 
разработана программа для расчета свойств газа на ЭВМ.  
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(научный руководитель  д.т.н., профессор Е.Е. Зорин) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
 

Обеспечение требуемого уровня надежности магистральных и 
технологических нефтепроводов является одной из основных задач 
транспорта нефти и нефтепродуктов. Большинство трубопроводов в РФ 
эксплуатируются «по техническому состоянию», которое не всегда можно 
достоверно оценить.  

Основной причиной разрушения магистральных трубопроводов 
является зарождение и развитие магистральных трещин, чаще всего 
происходящее на наиболее нагруженных участках. 

К сожалению, при проектном расчете не могут быть учтены все 
факторы, влияющие на напряженно-деформированное состояние (НДС) 
металла, а при оценке прочности по действующим стандартам происходит 
пренебрежение влиянием продольных напряжений в пользу кольцевых.  

Однако результаты современных исследований показывают 
необходимость учета сложного НДС для точной оценки технического 
состояния трубопроводов. 

Постоянно осуществляемая реконструкция  и капитальный ремонт  
трубопроводных систем позволяют включать в конструкцию 
трубопроводов средства контроля их  технического состояния. Однако 
установка единичных измерительных средств не позволит достоверно 
оценить техническое состояние трубопровода в целом. Для решения 
данной задачи необходим системный подход.  

В представляемой работе сформулированы отдельные требования к 
местам установки, а также к средствам измерения в составе систем 
мониторинга, сформулированные на основе анализа статистических 
данных о техническом состоянии магистральных трубопроводов и с 
учетом положений строительной механики. Отдельное внимание уделено 
требованиям к контролю изменения механических характеристик металла 
в процессе эксплуатации. 
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(Научный руководитель доцент Дейнеко С.В.)) 
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

 
На стадиях проектирования, строительства и эксплуатации  

объектов трубопроводного транспорта особое внимание уделяется 
искусственным и естественным препятствиям, так как подобные объекты 
существенно повышают риск общей аварийности и снижают  
эксплуатационную надежность всей трубопроводной системы в целом. 
Именно поэтому задача преодоления подобного рода преград становится 
актуальной и значимой.  

В своей работе я уделил особое внимание подводным переходам. В 
ходе исследования был проведен анализ всех «жизненных» этапов 
переходов, сконструированных различными методами: от траншейного 
способа укладки до способа преодоления водных преград с помощью 
наклонно-направленного бурения. Основываясь на принципах общей 
теории надежности, рассмотрен и уточнен математический аппарат, 
необходимый для оценки технического состояния и расчета 
эксплуатационной надежности переходов. На основании изучения архива 
ЛАЭС ОСТ были построены усредненные структурные схемы надежности 
для каждого вида переходов. 

В заключение предложены размышления о новых способах 
повышения срока безопасной эксплуатации переходов через водные 
преграды и методы их введения в эксплуатацию, выдвинуто и обоснованно 
предположение о целесообразности подобного рода решений не только с 
технико-математической точки зрения, но и с экономической. 
  



 

313 
 

ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
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АГНИ 
 

При эксплуатации магистральных нефтепроводов и продуктопроводов 
внутри труб скапливается множество различного рода механических 
примесей – ржавчина, окалина, песок, вода, церезины, асфальгены, 
смолистые вещества и так далее, которые снижают качество нефти и 
нефтепродуктов, изнашивают трубы и забивают запорную арматуру 

В настоящее время известно около двадцати различных способов 
борьбы с отложениями парафина. Такое кажущееся разнообразие способов 
объясняется не сколько широкими возможностями в этой области, сколько 
отсутствием четких представлений о причинах, обуславливающих выпадение 
парафина из нефти, и механизме формирования парафиновых отложений на 
поверхности оборудования. 

Вскрытие механизма парафинизации промыслового оборудования 
позволяет критически подойти к оценке перспективности известных способов 
борьбы с отложениями парафина и сделать новые предложения в этой 
области. В результате проведенных нами исследований было установлены 
основные положения механизма парафинизации нефтяного оборудования. 
Известные и разрабатываемые в настоящее время способы борьбы с 
отложениями парафина, могут оказаться эффективными, только при 
классификации их таким образом, чтобы они были объединены с учетом 
решающих свойств взаимодействующих фаз: 

1) растворяющей способности нефти, поддерживаемой на уровне, 
обеспечивающем невозможность появления кристаллического парафина; 

2) характера сцепляемости взвешенных в потоке кристаллов 
парафина друг с другом и поверхностью оборудования и предварительного 
снижения растворяющей способности нефти до возможно более низкого 
уровня, обеспечивающего перевод в твердую фазу основного количества 
растворенного в ней парафина; 

3) энергии межмолекулярных связей, возникающих между 
молекулами кристаллов парафина и поверхностью оборудования, на которой 
они возникли. 

В работе рассмотрен круг вопросов, начиная от механизма 
парафинизации поверхностей до разработки технических решений для 
промышленных испытаний и внедрению оптимальных способов борьбы с 
отложениями парафинов и очистки труб от различного рода загрязнений. 
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 Эффективность обеспечения надежности на магистральных газопроводах 
связана в первую очередь с актуальностью проблемы, частотой аварийности, 
вариацией разрешения ситуации и анализом объема фатального исхода. В 
завидном большинстве случаев аварийность на газопроводах на половину 
израсходовавший свой ресурс и более, связана с развитием коррозионного 
растрескивания под напряжением – явление, открытое на газопроводах еще в 60-
е годы, до сих пор воспринимается как аномалия. Более 70% отказов, вызванных 
развитием коррозии, имеют природу стресс-коррозии. 
 Коррозионное растрескивание под напряжением является исходом 
одновременного действия химической реакции и механических нагрузок, входе 
которых возникает разрушение вплоть до изменения кристаллической решетки 
материала. Отказы возникают повсеместно по всей длине газопровода, вне 
зависимости от начальных и конечных параметров перекачки, которые, 
учитывая профиль трассы, распределяются линейно. Рассчитать факторы 
вызывающие инкубационный период коррозионного растрескивания не 
представляется возможным на сегодняшний день, так же как и найти причины, 
приводящие к преодолению критического предела и накоплению обратной 
реакции до полного разрушения стенки газопровода.  
 В ходе работы был выделен фактор вызывающий накопление нагрузки по 
всему телу газопровода, фактор способный изменить структуру кристаллической 
решетки и после завершения инкубационного периода, способный вызвать 
фатальный отказ, из-за неконтролируемого развития коррозионного 
растрескивания. Вибрация локализуется, вызывая локальные экстремумы 
нагрузки на участках. Основной фактор, вызывающий вибрацию на линейной 
части, это работа нагнетательных машин – распределение нагрузки во времени. 
Расчет параметров работы компрессорной станции и ее влияние на вибрацию на 
линейной части, поможет сформировать структуру распределения вибраций по 
длине газопровода, что поможет еще на стадии проектирования выбрать 
оптимальные параметры взаимной работы газопровода и КС. Так же опытным 
путем было выявлено, что вибрационная устойчивость по коррозионному 
растрескиванию заметно отличается от предела вибрационной устойчивости по 
разрушению.  

После расчета зависимости работы компрессорной станции от экстремума 
локальных вибраций была найдена вероятность возникновения аварий от 
параметров нагнетательных машин.  
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(научный руководитель доцент Крец В.Г.) 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 
В настоящее время капитальный ремонт является основным 

процессом, обеспечивающим работоспособность и надѐжность всей 
газотранспортной системы. 

Таким образом, повышение уровня организации капитального 
ремонта является первостепенной задачей, успешное решение которой 
позволит значительно повысить качество и темпы ремонтных работ, при 
этом сократив затраты на их выполнение. 

В статье рассмотрен современный подход к планированию 
ремонтных работ на линейной части магистральных газопроводов, 
заключающийся в оценке целесообразности или необходимости 
проведения капитального ремонта газопроводов с учѐтом комплекса 
факторов, включающих в себя финансово-экономические и 
организационные ограничения. 

Кроме того, определены три уровня планирования  ремонтных работ 
с использованием критериального подхода, на основе которых 
разработаны основные направления совершенствования проектирования 
капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов. 
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Известно, что преобладающее число аварий на нефтегазопроводах, 

являющихся неотъемлемой частью комплексов транспорта и переработки 
углеводородов, происходит, главным образом, по причинам незнания 
совокупности всех значений эксплуатационных нагрузок, 
характеризующих данный процесс, изменения физико-химических свойств 
металла (стали), процесса образования и дальнейшего формирования 
различного рода дефектов, что характерно при продолжительной 
эксплуатации. 

В ходе работы установлено, что заметное изменение свойств стали 
по механизму деформационного старения может происходить при 
следующих двух условиях: 

1) в металле постоянно генерируются «свежие» дислокации; 
2) массовая доля примесных атомов, способных активно 

взаимодействовать с дислокациями, превышает 0,0001 %. 
На основании изложенных в работе доводов, фактов и обоснований 

можно сделать вывод, что в сталях магистральных трубопроводов при 
длительной эксплуатации протекают процессы, характерные для 
деформационного старения малоуглеродистых и низколегированных 
сталей: 

 перераспределение углерода, азота и других элементов; 
 выделение углерода, азота и других элементов из избыточного 

феррита с образованием зон Гинье - Престона или более крупных 
кластеров; 

 выделение углерода и азота из феррита – перлита; 
 распад цементита и образование новых карбидных частиц; 
 закрепление дислокаций атомами углерода и азота; 
 деформация и разрушение цементитных пластин; 
 образование микротрещин на границах «феррит - перлит». 
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РАСЧЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО 
РЕЗЕРВУАРА НА ПРОЧНОСТЬ. 

(CALCULATION OF HORIZONTAL CYLINDRICAL TANKS ON 
STRENGTH) 
Шабонас А. Р. 

(научный руководитель д.т.н. Салямова К. Д.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в городе Ташкенте 

 
Современные предприятия трубопроводного транспорта – это сложные 

комплексы инженерно-технических сооружений, связанные между собой 
технологическими процессами, обеспечивающими прием, хранение, 
транспортировку и снабжение потребителей нефтью, нефтепродуктами или 
газом. 

Одними из таких сложных инженерно-технических сооружений 
являются резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов. 

Несмотря на определенный прогресс, достигнутый в последние 
годы в резервуаростроении, резервуары для нефти и нефтепродуктов 
остаются одними из наиболее опасных объектов. 

Целью нашей работы явилось рассмотрение основных принципов 
проектирования резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, 
недостаточно описаны  методики расчета объема резервуарных парков и 
основной задачей явился расчет конструкций резервуара на прочность и 
устойчивость. 

Несмотря на многообразие конструкций резервуаров наибольшее 
распространение в нашей стране получили наземные вертикальные 
цилиндрические резервуары, которые в зависимости от их назначения или 
условий эксплуатации можно разделить на несколько типов, самыми 
распространѐнными из которых являются типовые сварные вертикальные 
цилиндрические резервуары со стационарной крышей. 

В расчетной работе изучается влияние изменения основных  
проектировочных параметров на прочность стального резервуара с целью 
нахождения оптимальных отношений между ними. 

Полученные данные показывают оптимальные зависимости 
максимального объѐма резервуара заданной марки стали (ГС16) от 
толщины стенки и плотности нефтепродукта. 
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МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК В  ТРУБОПРОВОДАХ, 
ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ  НЕСТАБИЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 

(LEAK DETECTION METHODOLOGY FOR PIPELINES 
    TRANSPORTING UNSTABLE HYDROCARBONS) 

Шмелева П. Б. 
       (научный руководитель профессор Насиров Р. К.) 
                  РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 
По мере развития трубопроводных систем, транспортирующих 

нестабильные углеводороды, возрастает актуальность оперативного 
выявления и ликвидации утечек. 

Более 70% аварий являются следствием несвоевременного 
обнаружения и устранения утечек. 

От 30% до 50% потерь относятся не к технологическим, а к не 
штатным (аварийным) потерям. 

Традиционные способы установления факта утечки (на основе 
анализа линии гидравлического уклона, расхода, давления) недостаточно 
оперативны и не позволяют устранять утечки на ранней стадии. 

Анализ опыта использования систем обнаружения утечек (СОУ) в 
США, Европе и России позволил провести ранжирование СОУ. 

Сравнение технических параметров различных продуктопроводов  
ШФЛУ и NGL на территории России и США дал возможность  выбора 
«диаметр – протяженность».  

Алгоритм подбора наилучшей СОУ позволяет не только 
обнаружить, но  и оценить утечку. В результате принимается решение 
относительно технологии и технических средств устранения утечки и 
предотвращения крупной аварии. 

Предлагаемая методика обнаружения и оценки утечек из ШФЛУ и 
NGL – проводов имеет практическую ценность для диаметров 273 мм – 
720 мм и протяженности до 1000 км. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

(ENERGY SAVING TECHNOLOGIES AND PROBLEMS ON THEIR 
APPLICATION) 

Рустамов О. Д. , Эльмурадов Д. Ю. 
(Научный руководитель старший преподаватель отделения 
«Физика, электроника и электротехника»  Иванова Е. В.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в городе Ташкенте 
 
 Возрастающие с каждым годом выработка и потребление энергии в 
мире создают необходимые условия для ускорения научно-технического 
прогресса, который позволяет улучшать благосостояние людей планеты. 
Но вместе с тем возрастающие объемы потребления энергии требуют все 
больших и больших объемов углеводородного сырья, запасы которого не 
безграничны. Поэтому необходимо беречь запасы. Главным фактором, 
обусловливающим необходимость энергосбережения, является 
истощаемость запасов органического топлива. По оценкам экспертов, при 
современном уровне добычи мировых запасов угля хватит на 600 – 1000 
лет, нефти на 150 – 250 лет и газа на 120 – 300 лет. Как следствие, в 
будущем можно ожидать постоянного роста цен на нефть и газ. Для  
предотвращения таких проблем   необходимо использовать 
энергосберегающие технологии, ядерную энергетику, альтернативные 
источники энергии, и прежде всего, возобновляемые, к которым относятся 
солнечная, ветряная и геотермальная энергии, биомасса, малая и крупная 
гидроэнергетика, энергия океана. 
 Разделы рассмотренные в работе: 

1. Примерные оценки и подсчеты запасов углеводородов в мировом 
масштабе и в Узбекистане; 

2. Направления в энергетической отрасли; 
3. Результативность использования энергосберегающих технологий; 
4. Нормативно-правовое обеспечение энергосбережения; 
5. Возобновляемые и не возобновляемые источники; 
6. Преимущества возобновляемых источников; 
7. Альтернативные источники энергии и перспективы их использования; 
8. Мировая практика создания и реализации энергосберегающих технологий; 
9. Возможность  использования  климатических условий для получения   

альтернативных источников энергии в Узбекистане; 
10. Поиски новых источников энергии. 

 В результате исследования данной темы было предложено 
ограничить использование углеводородов как топлива с помощью 
применения альтернативных источников энергии.  
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КОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ОБЪЕМОМ 200-300 ТЫС. М3 

(DESIGN OF TANKS 200-300 th. m3  IN VOLUME) 
Климова В.А., Околот А.А., Ягавкин В.В. 

(научные руководители: д.т.н. Тян В.К., Землеруб Л.Е.) 
СамГТУ 

 
Конструкция стенки каннелюрного резервуара обращена 

выпуклостью внутрь. Такая стенка обладает такой же повышенной 
устойчивостью, как и мультицилиндрическая, но при заполнении 
резервуара продуктом панели будут сжиматься за счет распора, 
возникающего в оболочках в поперечном направлении от 
гидростатического давления. Поэтому вместо растягивающих напряжений, 
как в традиционном цилиндрическом РВС, будут действовать сжимающие 
усилия. Стенку каннелюрного резервуара целесообразно выполнить из 
железобетона, так как железобетон лучше работает на сжатие, чем металл.  

Были  рассчитаны  геометрические  размеры  резервуаров  следующих   
объемов:  200000 м3  и  300000 м3 (табл. 1). 

Таблица 1 
Объем резервуара, м3 200000 300000 
Число каннелюрных 
панелей 

32 36 

Радиус резервуара, м 56 63 
Площадь зеркала, м2 9847 12462 
Высота резервуара, м 22 26 

 
Разработаны конструкции вантового покрытия и сводчатого 

фундамента. Совмещение данных конструктивных решений дает 
замкнутую систему, в которой непосредственно резервуар (в том числе 
новой формы) объединен внизу со сплошной пространственной 
фундаментной платформой, а вверху замыкается висячим покрытием. 

Анализ характеристик и технических показателей предложенного 
резервуара показал перспективность и обоснованность их применения 
ввиду очевидных преимуществ перед используемыми в настоящее время: 

Рис. 1 

- увеличение прочности и устойчивости 
резервуара; 

- возможность эксплуатации в 
сейсмоопасных районах; 

-  возможность автоматизации 
технологических операций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НА ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТАХ 
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 

НАГНЕТАТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ 
ПОДШИПНИКАМИ В СОЧЕТАНИИ С ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМИ 

УПЛОТНЕНИЯМИ 
(APPLICATION GAS COMPRESSOR UNIT COMPRESSOR STATIONS 
CENTRIFUGAL BLOWERS WITH ELECTROMAGNETIC BEARINGS 

IN COMBINATION WITH GAS DYNAMIC SEALS) 
Яненко Д.В. 

(научный руководитель доцент Дейнеко С.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Газовая промышленность нашей страны проходит период 

реконструкции газотранспортной системы. Газоперекачивающие агрегаты 
(ГПА) компрессорных станции (КС) морально и физически устарели.   

Реконструкция КС  производится  путем замены  ГПА, проработавший 
свой ресурс, на ГПА нового поколения. Выбор того или иного ГПА должен 
быть обоснован не только улучшенными техническими характеристикам, 
но и следующими показателями: 
- снижение эксплуатационных затрат; 
- снижение вредного воздействия  ГПА на человека и окружающую среду; 
- простота и надежность эксплуатации; 
- степень автоматизации. 

Наряду с улучшением технических показателей газотурбинной 
установки  (ГТУ) ведутся работы по совершенствованию и внедрению 
новых технологий для разработки  центробежных нагнетателей, 
особенностью этих нагнетателей, является то, что используются 
электромагнитные подшипники в отличие от традиционных масляных 
подшипников.  

Центробежный нагнетатель, разработанный специально для ГПА, 
имеет  систему магнитного подвеса ротора и «сухое» газодинамическое 
уплотнение. Применение электромагнитных подшипников (ЭМП) в 
сочетании с газодинамическими уплотнениями (ГУ) является 
перспективным техническим решением, позволяющим избавиться от 
безвозвратных потерь масла и повысить коэффициент полезного действия 
ГПА. Улучшается эксплуатационное обслуживание компрессоров, 
поскольку в ЭМП нет деталей, подверженных механическому износу. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
(PROBLEMS OF DESIGN AND CONSTRUCTION OF LARGE TANKS 

FOR STORAGE OF LIQUEFIED NATURAL GAS) 
Хао Жуйцзе 

(научный руководитель профессор С. Г. Иванцова)  
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Применение сжиженного природного газа (СПГ) является одним из ключевых 

направлений развития энергетики XXI века. В этой связи представление о единой системе 
газоснабжения как трубопроводной будет меняться, поскольку  значительная часть 
поставок СПГ будет реализовываться мобильным наземным или морским транспортом. 
Однако актуальной проблемой развития рынка СПГ как в России, так и в Китае является 
проблема хранения газа, которая обусловленная следующими причинами: 

- отсутствием нормативной базы на проектирование и строительство 
изотермических резервуаров для хранения СПГ вместимостью более 60 000 м3; 

- отсутствием методики расчета двустенных резервуаров на прочность и 
устойчивость с учетом бокового давления сыпучей теплоизоляции и возможности 
переворачивания слоев продукта при эксплуатации; 

-  отсутствием критериев выбора материалов для резервуаров и трубопроводов, 
работающих в условиях криогенных температур (-1960С); 

- отсутствием методики расчета и требований по защите стальных и 
железобетонных конструкций в условиях криогенных температур; 

-  отсутствием методики прогнозирования равномерных и неравномерных осадок. 
Был проведен сравнительный анализ конструктива четырех типов изотермических 

резервуаров для хранения СПГ: одностенного; двустенного открытого типа (с защитной 
стенкой, удерживающей пары продукта); мембранного; двустенный закрытого типа с 
полной герметизацией, На основе анализа сделан вывод, что наиболее пригодными для 
эксплуатации в условиях. России и Китая являются двустенные резервуары. Данные 
резервуары были рассчитаны на прочность и устойчивость. В расчетах стенка криогенной 
внутренней емкости рассчитывалась на двухосное сжатие с оценкой необходимости 
установки колец жѐсткости для восприятия совместного действия внешнего давления от 
теплоизоляции и вертикального сжатия от собственного веса, веса компенсирующих матов 
и вертикального трения сыпучей теплоизоляции. Это позволило разработать методику 
подбора сечений колец жесткости и определения интервала между кольцами методом 
приведенной оболочки.  

На основе расчетов стальных и железобетонных элементов резервуаров и анализа 
существующих средств контроля осадок конструкций сделаны выводы о необходимости 
реализации следующих мероприятий по обеспечению безопасности изотермиков: 

- должна быть предусмотрена система мониторинга уровня, температуры и 
плотности СПГ в различных точках по высоте резервуара, которая позволит выявить и 
предотвратить начало расслоения и взаимоперемещения слоев СПГ. В случае обнаружения 
расслоения СПГ жидкость необходимо откачать с днища резервуара и наполнить его 
обратно обязательно через устройство верхнего налива. С помощью регламентированной 
России системы нижней загрузки этого достичь нельзя,  
     - должна быть предусмотрена установка  внутри фундаментной плиты 
изотермического крупногабаритного резервуара системы труб по двум взаимно 
перпендикулярным диаметрам  для инклинометров (измерителей углов отклонений).  
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ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ ПРИВОДЫ ШТАНГОВЫХ 
СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ 

(HYDRAULIC DRIVES OF WELL BOOMLESS PUMPS) 
Адыгамов А. М. 

(научный руководитель доцент Юдин В.И.) 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

       Гидропривод состоит  из корпуса 6 выполняемого из профильного 
стального проката и устанавливаемого на фланце устьевой обвязки 
скважины. На раме устанавливается гидродвигатель имеющий ротор с 
гайкой сообщающей возвратно-поступательное движение приводному 
винту 7 соединенному с кареткой 5, удерживающей винт от 
проворачивания. Нижний конец винта 7 соединен при помощи узла 
подвески 4 с полированным штоком 3, совершающем движение в 
сальниковом узле 2. на верхнюю часть гидродвигателя устанавливается 
защитный кожух 9 винта 7.  
  

 
Схема устройства гидрофицированного привода 

        
Гидродвигатель приводится в действие от гидростанции 

включающей емкость 13 для рабочей жидкости и силовой насос 12 для 
создания рабочего давления. Небольшая масса привода дает возможность 
производить его установку без фундамента, осуществлять монтажные и 
демонтажные работы в короткие сроки. По сравнению с применяемыми 
приводами использование гидровинтового привода ШСН позволит 
значительно уменьшить материалоемкость и снизить затраты на 
изготовление; снизить затраты при монтаже и эксплуатации; 
осуществлять плавное регулирование длины хода и числа двойных ходов 
полированного штока; не использовать специальных систем и устройств 
для уравновешивания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ 
УТИЛИЗАЦИИ (СБОРА) СРЕДНЕНАПОРНЫХ ПОПУТНЫХ 

ГАЗОВ 
EMPLOYMENT SYSTEM OF JET PUMPS FOR UTILIZATION OF 

MIDDLE-PRESSURE ASSOCIATED GAS 
Айсин Р.Р. 

(научный руководитель к.т.н. доцент Пекин С.С.) 
РГУ нефти газа имени И.М. Губкина 

 
Проблема сжигания попутных газов в последнее время становится 

все более актуальной. Необходимость их утилизации обуславливается, 
кроме экономических интересов, еще предотвращением экологического 
загрязнения. В Российской Федерации одним из основных условий 
получения лицензии на разработку месторождений является обязательная 
утилизация 95% попутных газов.  

Целью работы является организация сбора газов выветривания из 
емкостей нестабильного конденсата и подачи их на низкотемпературную 
ступень сепарации с использованием энергии газа, не задействованного в 
утилизации газов выветривания из аппаратов в технологическом контуре 
НТС. 

Суть предложения заключается в утилизации газов выветривания из 
блоков емкостей нестабильного конденсата при помощи струйных 
насосов, так как они имеют более гибкие характеристики и сохраняют 
всасывающую способность при значительных снижениях давления 
рабочего газа, в отличие от традиционного эжектора, более того, 
последовательно-параллельная схема соединения позволяет значительно 
снизить давление всасываемых (пассивных) газов. 

Утилизация газов выветривания предлагаемым способом имеет 
следующие преимущества: 

- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; 
- отсутствие затрат дополнительной энергии извне; 
- использование существующего газопровода для транспортировки; 
- отсутствие необходимости в обслуживающем персонале; 
- перспектива на снижение давления рабочего газа в процессе 

разработки месторождения благодаря гибкости характеристик насосов.  
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РОТОРНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ  ДЛЯ БУРЕНИЯ 
НЕФТЯНЫХ  СКВАЖИН 

(ROTARY STEERABLE  SYSTEM DRILLING OIL  WELLS) 
Алиев М.И. Магомедов М.А 

(научный руководитель доцент Пекин С.С.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время  по мере истощения продуктивных пластов 

растет потребность в строительстве наклонно-направленных скважин. Для 
бурения наклонно-направленных скважин наиболее широкое 
распространение получили буровые установки, использующие 
высокопроизводительный винтовой забойный двигатель (ВЗД). Как 
известно, эта система имеет ряд существенных недостатков: 
неравномерный диаметр ствола и микро-искривления, которые могут 
осложнить спуск обсадной колонны, осложнение заканчивания скважины, 
которое может привести к значительным потерям времени и большим 
затратам, риск прихвата трубы во время проводки длинных 
горизонтальных участков без вращения бурильной колонны, сложность 
управления и подержания точности отклонителя ВЗД в горизонтальных 
интервалах.  

Существуют разработки, использующие вращательную и 
гидравлическую энергию для   управления долота при бурении (Роторные 
Управляемые Системы). В этих системах в качестве рабочих органов 
используются отклоняющийся блок. В данной работе была рассмотрена 
эффективность  использование роторных управляемых систем для 
бурения нефтяных  скважин.   

Отклоняющий блок  предназначен для управления  и 
корректирования долота при бурении скважин. В работе были 
рассмотрены  установки различных компаний, способных выполнять 
операции по бурению в наклонно-направленных скважин. 

Отклонение и управление долота осуществляется за счет 
преобразования вращательной и гидравлической энергии, создаваемые 
верхним силовым приводом и буровыми насосами, в отклоняющееся 
движение лопастей. Поскольку отклонитель находится позади долота, то 
при вращательном движении отклонение лопастей  приводит к изменению 
направления  долота.   

В результате работы был проведен анализ, позволяющий выбрать 
наилучший вариант в плане себестоимости и обслуживания показателей 
установки при бурении. 
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РЕЛЬСОВАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
ГРУЗОВ ВДОЛЬ ТРУБОПРОВОДА 

(RAIL COMMODITY TRANSPORTATION SYSTEM  
ALONG THE PIPELINE ROUTE) 
Анисимов Е.С., Митрофанова Я.Э. 

(научный руководитель доцент Жедяевский Д.Н.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Надежная и эффективная работа трубопроводов зависит от 

характеристик, которые закладываются на стадии проектирования и 
строительства, а также поддерживаются на стадии эксплуатации путем 
технического обслуживания и ремонта. Правильно организованное 
техническое обслуживание позволяет снизить число ситуаций, 
приводящих к отказам и авариям, сократить количество и объем 
дорогостоящих ремонтных работ, уменьшить затраты на их проведение и 
увеличить ресурс трубопровода.  

На сегодняшний день не существует систем, позволяющих в полной 
мере производить внешнюю диагностику и обслуживание трубопровода в 
условиях заболоченной и/или заснеженной местности, а также в 
заповедных зонах (когда сложно или невозможно организовать наземное 
перемещение транспорта). 

В НИИКП РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в рамках проекта 
7.4217.2011 разработана система транспортирования грузов, 
обеспечивающая возможность доставки оборудования, материалов и 
персонала на технологические объекты трубопровода для строительства, 
контроля состояния, ремонта и демонтажа трубопровода, осуществления 
контроля прилегающей к трубопроводу территории. 

Система работает 
следующим образом. 

На опору с опорной частью 1 
трубопровода 2 устанавливают 
стойки 3, к которым крепят 
транспортные направляющие 4, 
соединяемые между собой 
стяжками 5 через определенные 
интервалы. По транспортным 
направляющим 4 осуществляется 
перемещение грузовой колесной 
платформы 6. 

В настоящее время защищена интеллектуальная собственность 
(патент RU 122747 U1), проводится НИОКР.  
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Модернизация НАСОСНОГО АГРЕГАТА ЦНС 25-1400 
УСТАНОВКОЙ НА ВХОДЕ БЛОКА ФИЛЬТРОВ 
(MODERNIZAION OF PUMPING UNIT CNS 25-1400 

INSTALLATION AT THE ENTRANCE OF THE BLOCK OF FILTERS) 
Аскаров А.Х. 

(научный руководитель ассистент Ермилов П.П.) 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Как правило, жидкость, перекачиваемая центробежным насосом, 

содержит большое количество механических примесей. 
Твердые частицы вызывают быстрый износ проточной части насоса 

(направляющих аппаратов, подводов, отводов). Также при содержании 
частиц в жидкости происходит интенсивный износ гидравлической пяты – 
истирание дисков. Частицы жидкости, попадая в сальниковую набивку, 
остаются там. Снижается отвод тепла от сальника – он перегревается. 

Поэтому предлагается перед входом в насос поставить блок 
фильтров (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Блок фильтров 
Можно производить очистку фильтра, не останавливая 

технологического процесса работы насоса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ                   

ПРИТРУБНЫХ УЗЛОВ  
(THE STUDY OF TUBE WELDED JOINTS RATIONAL 

TECHNOLOGY) 
Бармин П.Н., Минкевич В.А.,  Файрушин А.М. 

(научный руководитель профессор Ибрагимов И.Г.) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет  

 
В настоящее время при изготовлении трубного узла из жаропрочной 

стали мартенситного класса марки 15Х5М, ввиду еѐ плохой 
свариваемости, для получения качественного технологического 
соединения требуется предварительный и последующий подогрев со 
строгим соблюдением температурно-временных параметров термической 
обработки. Необходимость предварительного и сопутствующего 
подогрева и незамедлительного проведения последующей термообработки 
с целью снятия остаточных сварочных напряжений и предотвращения 
образования холодных трещин делают процесс изготовления змеевика 
трубчатой печи из стали 15Х5М энергозатратным и трудоемким, а в 
некоторых случаях практически невозможным. 

С целью разработки ресурсосберегающей технологии изготовления 
сварных соединений из стали 15Х5М, в данной работе был рассмотрен 
способ диффузионной сварки с доступом воздуха, без использования 
специальной камеры и без вакуумирования [1]. Поверхность образцов 
предварительно была подготовлена механическим способом, удалены 
окисные пленки и загрязнения. После этого на поверхность наносилось 
специальное покрытие на основе акриловой смолы, которое при нагреве в 
процессе сварки разлагается испаряясь без образования твердого остатка. 

Покрытие на свариваемые поверхности наносят с целью: 
увеличения прочности сцепления (сваривания); предотвращения 
появления нежелательных фаз при сварке разнородных материалов;  
интенсификации стадии объемного взаимодействия;  облегчения 
установления физического контакта по всей свариваемой поверхности за 
счет использования подслоев снижения температуры и давления при 
сварке и, значит, уменьшения остаточных деформаций. 

Исследования проводили с использованием образцов ввиде пластин 
из стали 15Х5М, используя различные режимы диффузионной сварки [2]. 
В лабораторных условиях меняли диапазон температуры сварки от 700 до 
1000 ˚С, время сварки от 10 до 20 минут, давление на поверхности 
контакта от 10 до 15 МПа. 

Диффузионная сварка обладает рядом преимуществ по сравнению с 
другими видами: высокая производительность, низкая материало- и 
энергоемкость процесса, высокое качество и надежность сварных 
соединений при небольшом числе управляемых параметров режима, что 
снижает требования к квалификации сварщика. 
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РАЗРАБОТКА ФИЛЬТРА ДЛЯ БУРОВОГО НАСОСА унБ-600  
(THE DEVELOPMENT OF A FILTER FOR DRILLING PUMPS) 

UNB-600) 
Батрашкин Н.Н. 

(научный руководитель ассистент Ермилов П.П.) 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Засорение секций турбобура кордным волокном является одной из 

основных причин отказов глубинного забойного двигателя. 

Применение амбарной системы очистки, основанной на 
гравитационном осаждении, не эффективно, так как плотность частиц 
наполнителя близка к плотности промывочной жидкости и они находятся 
во взвешенном состоянии. 

Обычные фильтры, устанавливаемые под ведущей трубой  и во 
всасывающей линии буровых насосов, так же не эффективны, в первом 
случае в виду большой скорости потока жидкости и перепада давления, во 
втором случае фильтрационные щели шириной 4-5 мм не удерживают 
частицы наполнителя. 

С целью исключения попадания кордволокна в забойные двигатели 
был разработан фильтр, конструкция которого представлена на рисунке 1. 

Фильтр состоит из корпуса и приваренных к нему патрубков. В 
верхней части находится поджатая винтом крышка. В корпусе 
размещается фильтрующая кассета с лабиринтноизогнутой сеткой. 
Площадь фильтрующей поверхности сетки составляет 1,1 м2, что почти в 
4 раза больше площади фильтрующей поверхности применяемых 
фильтров.  

 
 

 
 
 

Рисунок 1. Фильтр новой конструкции. 
Сетка из низкоуглеродистой проволоки диаметром 0,7 мм, размер ячейки 7х7 мм 

Sсетки=1,1 м2 
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РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «СИСТЕМЫ 
ВИНТОВЫХ НАСОСОВ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДОБЫЧИ». 

(DEVELOPMENT OF A NATIONAL STANDARD 
“PROGRESSING CAVITY PUMP SYSTEMS FOR ARTIFICIAL LIFT”) 

Белозерцева Л.Ю.  
(научный руководитель профессор Кершенбаум В.Я.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

   Винтовые насосы являются одной из перспективных технологий для добычи нефти в 
России и за рубежом. Основным преимуществом винтовых насосов является 
способность перекачивать практически любые виды жидкости, в том числе 
высоковязкие, содержащие газовые и твердые включения, а также многофазные смеси. 
Только поршневые насосы, значительно более сложные по конструкции, дорогие в 
изготовлении и металлоемкие, могут сравниться с винтовыми насосами по 
универсальности применения. В отличие от насосов динамического типа, винтовые 
насосы имеют высокую всасывающую способность и сравнительно невысокую 
скорость жидкости в проточной части насоса, что увеличивает долговечность насоса. 
При относительно невысоких показателях дебета скважин также существует ряд 
преимуществ по сравнению с возвратно-поступательными насосами, такие как 
отсутствие мертвого пространства рабочих камер, высокая быстроходность и меньшие 
габариты насоса. 
    В последние годы в связи с разработкой трудно извлекаемых запасов нефти роль 
винтовых насосов существенно возросла, поскольку во многих условиях они 
оказываются единственно возможной технологией для добычи нефти. 
    Винтовые насосы представлены в промышленных каталогах ведущих 
машиностроительных компаний. Ведущим мировым производителем винтовых 
насосов является компания NETZSCH, также крупнейшими производителями 
являются компании PCM (Франция) и Seepex . В России можно отметить следующих 
производителей: ОАО "Ливгидромаш", Новомосковский Механический Завод и 
Интегра. 
    В настоящее время в России ведется разработка национального стандарта на 
системы винтовых насосов для механизированной добычи на основе стандарта ISO 
15136-1:2009 Petroleum and natural gas industries – Progressing cavity pump systems for 
artificial lift – Part 1: Pumps, в чем я как член авторского коллектива принимаю 
непосредственное участие. 
    Гармонизация стандартов имеет важнейшее значение для расширения 
взаимовыгодного обмена товарами, заключения соглашений по сертификации, 
развития и углубления промышленного сотрудничества и совместного решения 
научно-технических проблем. Как известно, существуют несколько методов 
применения международных стандартов:      -метод «обложки» (прямое применение); 
-утверждение национального стандарта, идентичного соответствующему 
международному стандарту (возможно внесение изменений в структуру стандарта); 
- утверждение национального стандарта, модифицированного по отношению к 
соответствующему международному стандарту. 
    Для рассматриваемого стандарта был выбран принцип модификации 
международного стандарта, так как необходимо внесение дополнительных требований  
и изменений, отражающих потребность экономики Российской Федерации и 
технической совместимости объектов. Сложностью разработки модифицированных 
стандартов является необходимость в четкой идентификации и объяснении причин 
внесения всех дополнений и изменений, в связи с различными погодными и 
техническими условиями. 
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РАЗРАБОТКА ЗАДЕЛКИ КАНАТНОЙ ШТАНГИ ДЛЯ 
УСТАНОВОК ШТАНГОВЫХ ВИНТОВЫХ НАСОСОВ. 

DESIGHNING THE BEDDING-IN FOR TACKLE BUCKET ROD 
OF THE ROD SCREW PUMP INSTALLATION. 

Бурдейная Е.А. 
(научный руководитель доцент Деговцов А.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Установки штанговых винтовых насосов (УШВН) являются одной из 
наиболее перспективных технологий для добычи  высоковязких нефтей в 
России и за рубежом. Основные достоинства этих установок - относительная 
простота конструкции, способность откачки высоковязких эмульсий и 
жидкостей с повышенным содержанием газа и механических примесей, 
широкий диапазон рабочих дебитов и давлений, низкое энергопотребление, 
возможность использования без потери эффективности в наклонных и 
горизонтальных скважинах.  

Изучение различного опыта эксплуатации установок штанговых 
винтовых насосов в скважинах с большой степенью кривизны показало, что 
основная причина отказов установок связана с колонной штанг.  

Так на месторождении Гвандо (Колумбия) поломки штанг являлись  
причиной 45% всех остановок эксплуатации скважин на месторождении. Из 
всех видов применяемых штанг аварии обычных штанг составляли 83%. 53% 
всех аварий штанг происходило в высаженной части, 42% - в муфтовом 
соединении.  57% из них происходили в точках, где  степень искривления 
ствола скважин от 4о/30 м до 6о/30 м, и 21% происходил в точках между 
2,5о/30 м и 4о/30 м. для устранения этой проблемы было решено заменить  
обычные штанги  на непрерывные. Применение непрерывных штанг снизило 
количество  отказов установок связанных с обрывом штанг до 8%. 

Одним из видов непрерывных штанг являются  канатные штанги. В 
качестве канатных штанг используются специальные канаты закрытой 
конструкции, включающие несколько рядов фигурных проволок и  
обладающие высокой прочностью. Опыт применения канатных штанг в 
скважинных установках штанговых насосов при эксплуатации скважин с 
большой степенью кривизны показал их высокую эффективность. 

Для соединения канатных штанг с ротором  винтового насоса необходимо 
разработать специальную заделку обеспечивающую: 

- передачу крутящего момента ротору; 
- восприятие растягивающих нагрузок; 
- равномерное нагружение всех проволок каната 
- возможность размещения  внутри НКТ   диаметром 73мм. 
В докладе представлена  разработанная  конструкция заделки канатной 

штанги для установки штангового винтового насоса. Приведены результаты 
прочностных расчетов различных типов шлицевых и эвольвентных 
соединений элементов заделки, обеспечивающих передачу необходимых 
моментов для вращения ротора винтового насоса.  
  



333 
 

УСТАНОВКА ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ (УЭЦН+УЭЦН), С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕСТАНДАРТНОГО ПРОФИЛЯ БАЙПАСНОЙ ЛИНИИ 
(INSTALLATION OF DUAL COMPLETION (ESP+ESP), WITH 

USE OF NON-STANDART PROFILE OF BYPASS LINE) 
Габдулов И.Н. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Ивановский В.Н.) 
РГУ нефти газа имени И.М. Губкина 

 
В последнее время отмечается повышенный интерес к технологиям 

одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ). Это связано, прежде всего 
с тем, что около 2000 месторождений на территории России являются 
многопластовыми, а бурение отдельных скважин на каждый объект 
разработки экономически не целесообразно. Последовательная разработка 
пластов замедляет процесс освоения запасов. Внедрение систем ОРЭ 
является наиболее рациональным в таких случаях, т.к. нет необходимости 
бурить новые скважины, когда можно использовать существующий 
неразработанный пласт, возможность разрабатывать три и более пластов 
одной скважиной. Только за 2011 год внедрено порядка 400 установок 
ОРЭ в таких компаниях как: Татнефть, ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР. В результате 
увеличился средний прирост по нефти в 1-2 раза. Авторами рассмотрены 
несколько принципиальных схем ОРЭ фирм: REDA, Centrilift, NOVOMET.  

В мире получили широкое распространение системы для скважин 
168 диаметра и более, поэтому рассмотрена установка для скважин 146 
диаметра, с использованием байпасной линии нестандартного профиля. 
Преимущество  данного профиля трубы позволит установить верхний 
насос большего габарита, что обеспечит большую подачу насоса, напор и 
надежность всей установки в целом. При этом существует проблема 
крепления трубы данного профиля в Y-блоке (тройнике), а также 
немаловажным остается вопрос крепления кабеля. 

В настоящее время в мире не существует аналогов установок с 
данной конструкцией. Авторами предлагается разработка соединения 
трубы нестандартного профиля с Y-блоком (тройником), результат 
которого сравнивается с существующей схемой. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СТАТИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ПОЛИМЕРНОГО 

ПОКРЫТИЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 
(DEVELOPING THE METHODOLOGY OF STATISTICAL CONTROL 
OF ADHESIVE STRENGTH INTERNAL THE POLYMER COATING 

PUMP AND COMPRESSOR TUBING) 
Городничев Р.М. 

(научный руководитель профессор Протасов В.Н.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Работа посвящена разработке методики статистического контроля 

адгезионной  прочности полимерного покрытия внутренней поверхности 
насосно-компрессорных труб  при периодических испытаниях исходного 
качества покрытия. Приведены статистические данные о значениях  
адгезионной прочности эпоксидного покрытия на различных участках 
внутренней изолированной поверхности НКТ в исходном состоянии на 
образцах типа сегментов при нормальном отрыве. Построены 
гистограммы распределения значений исходной адгезионной прочности 
покрытия НКТ при различном объеме статистических данных. Обоснован 
необходимый минимальный объем выборки, позволяющий построить 
достаточно достоверную гистограмму распределения значений 
адгезионной прочности   покрытия на изолированной поверхности НКТ и  
определить  значение адгезионной  прочности с требуемой вероятностью 
0,95. 
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   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВА РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ЛОПАТОК ТВД ГТК-10-4 
(QUALITY MANAGEMENT SYSTEM REPAIR AND RECOVERY 

TECHNOLOGIES HIGH PRESSURE TURBINE BLADES) 
Грибановский А.А. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Кершенбаум В.Я.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Организация стабильной работы магистральных трубопроводов 
газотранспортной системы (ГТС) требует проведения своевременного и 
качественного ремонта газоперекачивающих агрегатов. Известно, что 
стоимость запасных деталей составляет значительную долю в затратах, 
связанных с эксплуатацией агрегатов. Для снижения затрат на содержание 
газоперекачивающих станций все более широкое применение находит 
реставрация изношенных деталей, стоимость которых на 50-70% дешевле 
новых, что повышает ресурс и в целом эффективность эксплуатации ГТС. 
Сущность управления качеством в ремонтном производстве заключается в 
обеспечении условий, при которых в любой момент времени на любом 
этапе производственного процесса можно получить информацию о 
качестве восстанавливаемой продукции, и в случае обнаружения 
несоответствий установить, на каком этапе они возникли, и принять меры 
по их ликвидации. Поэтому реальная промышленная реализация системы 
менеджмента качества возможна только на основе развитой 
информационной инфраструктуры производственного процесса, 
эффективным инструментом получения и анализа которой являются 
статистические методы. 
В современных условиях важнейшим компонентом при восстановлении 
лопаток турбины ГТК и основным фактором конкурентоспособности 
продукции становятся системы менеджмента качества, разрабатываемые в 
соответствии с требованиями МС ИСО серии 9001:2000. 
Главной характеристикой качества таких деталей являются точность 
формирования профиля пера. Применяемые технологические методы 
обеспечения точности являются затратными, т. к. связаны с 
использованием дорогостоящей оснастки, с применением пробных 
обработок и не позволяют реализовать автоматизированные функции 
управления качеством.  
На современных ремонтных предприятиях важной задачей является 
управление качеством производства и ремонта сложнопрофильных 
деталей, к каким относятся лопатки компрессора и турбины, которые 
определяют параметры газового потока.  
  



336 
 

 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

СКВАЖИННЫХ ПРОТИВОПЕСОЧНЫХ ФИЛЬТРОВ 
(DEVELOPMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR 

WELL SAND SCREEN)  
Дружинина А. 

(научный руководитель профессор Кершенбаум В.Я.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Задача предупреждения выноса песка, весьма актуальна для повышения 
технико-экономических показателей разработки месторождений. 
Благодаря новейшим разработкам скважинный фильтр стал одним из 
важнейших элементов систем заканчивания скважин с предотвращением 
выноса песка. Но при этом в настоящее время отсутствуют 
межгосударственные стандарты, определяющие технические требования к 
проектированию, утверждению проектов, функциональной оценке, 
производству, хранению и транспортировке противопесочных 
скважинных фильтров.  
Целью данной работы будет являться разработка системы управления 
качеством на всех этапах жизненного цикла скважинных 
противопесочных фильтров, для реализации поставленной цели важным 
этапом будет разработка национального стандарта на данное 
оборудование. 
Стандартизация требований к противопесочным скважинным фильтрами 
будет способствовать повышению безопасной эксплуатации их 
потребителем и дальнейшему расширению международной торговли с 
другими странами.  
Разработанный проект стандарта должен быть  основан на совокупных 
знаниях потребителей и изготовителей противопесочных фильтров и 
связанного с ними оборудования, применяемых в нефтяных и газовых 
скважинах. 
Введение в действие разрабатываемого межгосударственного стандарта 
будет направлено на установление требований и рекомендаций к 
противопесочным скважинным фильтрам используемых для фильтрации 
добываемого продукта от посторонних включений, предотвращения 
разрушения призабойной зоны, выноса песка и других механических 
примесей из скважин. 
Выводом данной работы должно послужить создание актуализированной 
нормативной базы, на скважинное оборудование, применяемое в нефтяной 
и газовой промышленности Российской Федерации. 
  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3611317_1_2&s1=%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF%20%EA%E0%F7%E5%F1%F2%E2%EE%EC
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3611317_1_2&s1=%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF%20%EA%E0%F7%E5%F1%F2%E2%EE%EC
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
КЛАПАННЫХ УЗЛОВ СКВАЖЕННЫХ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 

(RESEARCH OF OVERALL PERFORMANCE OF VALVATE 
KNOTS OF BOREHOLE PUMP INSTALLATIONS) 

Долов Т.Р. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Ивановский В.Н.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 
В настоящее время многие скважины имеют очень сложную 

инклинометрию и малые диаметральные габариты. В России более 50 
процентов скважин средне и мало дебитные. Для работы в таких 
скважинах необходимо специальное оборудование, в частности - 
специальные насосы ШСН. Для качественной работы таких насосов 
необходимо рассчитывать их под определенные условия. Рассчитывать 
кинематику привода насоса для определения скорости движения колонны, 
зная которую, можно определить точные значения динамической 
составляющей нагрузки. Большое количество аварий  при эксплуатации 
СШНУ происходит из-за отсутствия точных значений этих составляющих. 

В основном в России и за рубежом в ШСН устанавливают шаровые 
клапана. Такой выбор не всегда верен, 
шаровые клапана не всегда оправдывают 
себя. Клапан должен подбираться в 
зависимости от скорости течения 
жидкости через насос и в зависимости от 
эффективной вязкости. 

Нами была построена модель 
привода СШНУ - станка-качалки СКД 4-
3,5-5600 (рис.1) в программе Solid 
Works. Была рассчитана кинематика 

привода, получены графики скорости движения точки подвеса колонны 
штанг и плунжера насоса. Так же были построены и прошли 
компьютерное испытание в пакете Flow Simulation программы Solid Works 
четыре вида клапанов: 

1) Шаровой клапан; 
2) Тарельчатый клапан; 
3) Клапан с каплевидным запорным   устройством; 
4) Пальцевидный клапан.                                                    
В итоге были получены сравнительные характеристики, из которых 

видно, что в различных условиях  работы СШНУ необходимо применять 
различного вида клапаны для долгосрочной и эффективной работы всей 
установки.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ СТИРЛИНГА ДЛЯ 
УТИЛИЗАЦИИ ХОЛОДА СПГ В ПРОЦЕССЕ РЕГАЗИФИКАЦИИ 
 (STIRLING ENGINES APPLICATION IN LNG REGASIFICATION 

PROCESS FOR COOL UTILIZATION) 
Дробышев К. Д. 

(научный руководители:  доцент  Федорова Е. Б., профессор  
Кириллов Н.Г.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Сжиженный природный газ (СПГ) благодаря своим уникальным 
свойствам в настоящее время является наиболее перспективным видом 
топлива, который может потеснить уголь и нефть с мировых топливных 
рынков.  Как известно, температура СПГ при транспортировке равна 
примерно -160˚С, а для использования  он подвергается испарению 
(регазификации) до исходного состояния. В этом процессе теряется 
значительное количество холода, а, соответственно, и энергии. 

В связи с этим, целью работы является разработка эффективного 
способа утилизации холода на приемном терминале СПГ. Способ 
заключается в использовании СПГ на двигателях Стирлинга. 

Двигатель Стирлинга — это машина, работающая по замкнутому 
термодинамическому циклу, в которой циклические процессы сжатия и 
расширения происходят при различных уровнях температур, а управление 
потоком рабочего тела (инертного газа) осуществляется путем изменения 
его объема, при этом масса остается постоянной. К одной части двигателя 
(нагревателю) непрерывно подводится теплота от сгорания топлива, от 
другой же (холодильника) теплота отводится. Для охлаждения двигателя 
обычно применяют воду. В силу того, что СПГ имеет низкую 
температуру, его можно использовать как в качестве хладагента, так и 
источника теплоты при сжигании в этом двигателе. В итоге, утилизация 
теплоты достигается совместно с совершением полезной работы. 

В процессе расчета было установлено, что полезный КПД 4-х 
цилиндрового двигателя 4S1210 фирмы General Motors мощностью 280 
кВт возрос с 35 до 55% при использовании СПГ в качестве топлива и 
хладагента. При этом температура самого газа после прохождения 
теплообменников двигателя возросла на 15˚С.  

В итоге можно сделать вывод, что применение СПГ совместно с 
двигателями Стирлинга целесообразно и приводит к значительной 
экономии ресурсов и энергии.  
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РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

За 2010 год в России было добыто 500 млн.тонн нефти из которых  
около 20% скважин эксплуатировались штанговыми скважинными 
насосами,  около 70 % скважин установками электроприводных 
центробежных насосов,  5 %  фонтанным способом, 1 % газлифтным 
способом и 4 % прочими способами.  

Как мы видим, количество скважин, эксплуатируемых при помощи 
штанговых насосов довольно велико, а также в связи с осложнение 
условий добычи нефти и с появлением такого понятия как одновременно-
раздельная эксплуатация, количество скважин, эксплуатируемых  СШНУ, 
начинает расти.  

В процессе работы, колонна штанг испытывает  статические и 
динамические нагрузки. Как известно, нагрузки при ходе вверх-вниз 
различны и вследствие этого колонна штанг подвергается действию 
переменных нагрузок. Влияние переменных нагрузок на прочность и 
долговечность штанг усиливается из-за коррозионной активности рабочей 
среды, содержащей минерализованную пластовую воду и  другие 
активные соединения. Совместное воздействие переменных напряжений и 
электрохимической коррозии на металл приводит к значительному 
снижению его циклической прочности по сравнению с аналогичным 
нагружением в некоррозионной среде.  

В данной работе проведен анализ схем для одновременно-раздельной 
эксплуатации, различных конструкций насосных штанг и методик расчета 
приведенных напряжений.  

Также приведены модели и результаты компьютерных  испытаний 
насосных штанг. 

 Для уточнения пределов выносливости насосных штанг различной 
конструкции и допускаемых напряжений в штангах, на кафедре Машин и 
оборудования нефтяной и газовой промышленности был разработан 
стенд. Данный стенд позволяет определить предел выносливости, как в 
коррозионной среде, так и в нейтральной, т.е. на воздухе. И как следствие, 
позволяет определить адекватность модернизированной методики подбора 
штанговых колонн, как полых, так и обычного исполнения.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
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(научный руководитель к.т.н., доцент Андриканис В.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Нефтеперерабатывающая отрасль неизбежно связана с накоплением 

нефтесодержащих отходов, образующихся в процессе первичной 
подготовки и хранения нефти, которые оказывают негативное воздействие 
на окружающую среду. Экологическая стратегия РФ предусматривает 
полную ликвидацию накопленных отходов производства, рекультивацию 
нарушенных земель и очистку резервуарных парков хранения нефти. 

Целью настоящего проекта является создание комплекса решений 
по переработке нефтесодержащих отходов с их последующей 
утилизацией: 
1. Разработка технологии и оборудования для переработки застарелых 
нефтесодержащих отходов с получением строительных материалов. 
Следует отметить, что существующие технологические установки 
приспособлены перерабатывать только свежие шламы. Переработка 
застарелых нефтешламов или частичная их подпитка к свежим шламам 
приводит к нарушению режима работы перерабатывающих установок. 
2. Разработка мобильного, промышленно-безопасного и 
энергонезависимого комплекса для очистки резервуарных парков 
хранения нефти и нефтепродуктов с последующей переработкой 
нефтешламов. Данный комплекс позволит выделить углеводородные 
фракции заданного качества, уменьшить объем отходов и значительно 
сократить время простоя резервуаров.  
3. Разработка технологии переработки нефтяных шламов на основе 
активизации аборигенной микрофлоры. Основными проблемами, 
препятствующими повышению эффективности рекультивации 
нефтезагрязненных земель являются сложные природные условия. 
Данный метод позволяет повысить качество рекультивации за счет 
адаптации технологии к условиям конкретного региона. 

Реализация комплекса вышеизложенных решений позволит 
улучшить экологию в регионах нефтегазодобычи и переработки нефти за 
счет устранения нефтесодержащих отходов и достигнуть экономического 
эффекта за счет общей прибыли от использования и реализации 
вторичного сырья. 
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РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО КАРОТАЖНОГО ПОДЪЕМНИКА  
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MECHANICAL HOIST LIFTS) 
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(научный руководитель д.т.н., профессор Галеев А.С.) 
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Головка входит в состав измерительной системы отсека ЛПК 

(лебедки подъемника каротажного) и предназначена для установки на 
опору с гидравлическим или пневматическим управлением в комплексе с 
механическим кабелеукладчиком. 

 Общий вид измерительной головки представлен на рисунке 1. 
Измерительная часть головки включает: 

- датчик шагов квантования по глубине поз.4;  
- датчик меток глубин поз.3;  
- датчик натяжения (балка тензометрическая) поз.1. 

 
 

Рисунок 1. Общий вид измерительной головки 
1 – балка тензометрическая в сборе; 2 – основание балки; 3 – датчик меток глубин; 

4 – датчик шагов квантования по глубине; 5, 6 – щека правая-левая; 7 – измерительный ролик; 8 – вал;  
9 – шпилька; 10 – гайка ролика; 11 – гайка колпачковая; 12 – ось основания балки; 13 – винт;  

14 – кабель; 15 – корпусной подшипник; 16 – болт; 17 – гермоввод 
 

Датчик шагов квантования по глубине поз.4 связан с валом поз.8, на 
котором установлен измерительный ролик поз.7 диаметром 360 мм. 
Крепление ролика осуществляется с помощью шпонки, осевая фиксация – 
нажимной гайкой поз.10.  Опорами вала являются фланцевые корпусные 
подшипники поз.15 фирмы SKF (Швеция).  Подшипниковый узел 
оснащен шарикоподшипником со сферическим наружным кольцом и 
встроенными уплотнениями, что обеспечивает защиту от попадания влаги 
и механических частиц из внешней среды и надежную работу при угле 
перекоса до 5-6 °. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЗАДЕЛКИ КАНАТНОЙ ШТАНГИ 
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Иванов А.А. 
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На сегодняшний день по экспертным оценкам в России имеется более 

4000 скважин, которые эксплуатируются с помощью боковых стволов. 
Количество таких скважин постоянно растет, ежегодно боковые стволы 
проводятся на 800-1200 скважинах. Бурение боковых стволов позволяет: 

 увеличить производительность малодебитных скважин; 
  повысить добычу нефти на месторождениях, находящихся на 

поздней стадии разработки; 
  увеличить коэффициент извлечения нефти из пластов; 
 вовлечь в разработку выше- и нижележащие продуктивные пласты; 
  вернуть в эксплуатацию нефтяные скважины, которые не могли 

быть возвращены в действующий фонд другими методами. 
Существующие технологии создания боковых стволов из скважин 

наиболее распространенных в России диаметральных габаритов не 
позволяют получить внутренние диаметры обсадных колонн боковых 
стволов больше, чем 89 и 102 мм, при этом темп набора кривизны на 
участке набора зенитного угла достигает 6о  на 10м длины. 

В скважинах с боковыми стволами  динамический уровень может 
находиться как в основном стволе, так и на уровне врезки бокового ствола 
или даже ниже – в самом боковом стволе.  

Для эксплуатации скважин с боковыми стволами была разработана 
установка штангового скважинного насоса с канатной штангой. В 
качестве канатной штанги используется канат закрытой конструкции 
диаметром 20 мм, устанавливаемый в месте интенсивного набора 
кривизны. В установке используется дифференциальный штанговый насос 
обеспечивающий движение плунжера вниз. В насосе применены 
специальные клапаны обеспечивающие работу насоса при угле 
отклонения от вертикали до 600.  

Для соединения канатных штанг с колонной штанг и плунжером 
насоса была разработана специальная заделка, обеспечивающая 
равномерное нагружение всех поволок каната. 

Моделирование канатной заделки осуществлялось с помощью 
программы SolidWorks. Была построена 3-D модель заделки, к еѐ деталям 
прикладывались рабочие нагрузки. Полученные результаты 
моделирования позволили уменьшить диаметральные габариты заделки.   
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НОУ СПО «Волгоградский колледж газа и нефти» ОАО «Газпром» 
 

Предлагается дискретно-волновой способ движения для оптимизации 
перемещения транспортно-тяговых устройств. Главная особенность этого 
вида движения – дискретный (шаговый) характер движения участков тела. 
Здесь тело перемещается «по частям», что обусловливает общую низкую 
скорость его движения и низкую величину затраченной энергии. Другая, 
на наш взгляд, очень важная особенность данного способа перемещения – 
высокая проходимость  (то есть независимость перемещения от силы 
сцепления движущегося тела с опорной поверхностью). Движущимися, а 
значит и испытывающими сопротивление движению в каждый момент 
времени, являются лишь деформирующиеся (изменяющие свою длину) 
участки тела, а остальные – находятся в покое и служат опорными 
элементами для движущихся частей. 

Нами предлагаются следующие пути технической реализации 
управления силой сцепления звеньев с опорной поверхностью: 

 фиксация движителя относительно соответствующего звена; 
 фиксация движителя относительно опорной поверхности за счет 

увеличения силы трения; 
 использование возможности односторонней фиксации 

движителей звеньев. 
Способ управления силой сцепления звена с опорной поверхностью 

выбирается в зависимости от величины силы воздействия одного звена на 
другое и изменения времени фиксации. Так же возможна комбинация 
вышеуказанных способов управления силой сцепления звеньев с опорной 
поверхностью. 

Для возможности перемещения с большой скоростью по 
комбинированным  участкам опорной поверхности, включая участки с 
малой несущей способностью (болото, песок, лед и т.д.), нами 
разработаны схемы с обеспечением заданного крутящего момента на 
движителях в зависимости от параметров почвы, перемещения груза 
вдоль транспортного средства на различную величину и изменения 
степени фиксации движителей относительно опорной поверхности. На 
базе приведенных схем колесно-шаговых устройств нами разработаны и 
изготовлены модели транспортно-тяговых устройств большой 
грузоподъемности, обладающих повышенной проходимостью и силой 
тяги. 
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Разработка метаноугольных месторождений является 
перспективным направлением в стратегии развития ОАО «Газпром» в 
области добычи газа и газовой промышленности нашей страны в целом. С 
2008 г. на перспективных площадях Кузнецкого угольного бассейна 
проводятся поисково-оценочные и геологоразведочные работы, опытно-
промышленная эксплуатация площадей с целью освоения метана 
угольных пластов.  

Отличительной особенностью добычи метана из угольных пластов 
по сравнению с добычей природного газа из традиционных коллекторов 
является необходимость создания депрессии на пласт путем откачки 
значительного объема пластовой воды. В процессе освоения и 
эксплуатации скважин необходимо поддерживать определенный уровень 
жидкости в стволе скважины, что осуществляется с помощью скважинных 
погружных насосов. 

Наряду с другими типами насосных установок для откачки 
пластовой воды на объектах добычи метана ОАО «Газпром» 
используются штанговые винтовые насосные установки (ШВНУ), которые 
обладают высокой эффективностью в условиях повышенного содержания 
свободного газа и механических примесей в откачиваемой жидкости, что 
имеет место при добыче метана из угольных пластов. 

С целью поддержания постоянного режима работы насосных 
установок при низком дебите пластовой воды необходимо расширить 
диапазон подач насоса за счет увеличения диапазона регулирования 
частоты вала электродвигателя привода ШВНУ. Использование 
электродвигателей с переключением числа полюсов, а также частотного 
регулирования поможет решить данную задачу. 

Оптимизация геометрических параметров рабочих органов насоса с 
целью снижения частоты вращения колонны штанг и правильный подбор 
эластомера обкладки статора насоса для данных условий позволят 
увеличить ресурс ШВНУ. 
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На сегодняшний день количество добываемой нефти в нашей стране 

при помощи установок электроцентробежных насосов, по различным 
данным, достигает 70% и более от общего объема добычи, а в некоторых 
регионах страны эта цифра  составляет 90–95%. Широкое применение 
ЭЦН ставит задачу эффективной эксплуатации при различных 
осложняющих факторах. В связи с этим разрабатываются новые 
конструкции ЭЦН, производится проверка их на заводах и входной 
контроль на эксплуатирующих предприятиях. При разработке новых 
конструкций также проводятся исследовательские испытания с целью 
уточнения характеристик для различных условий эксплуатации.  

В настоящее время для прогнозирования рабочих характеристик 
насосов, перекачивающих вязкие жидкости, применяются две группы 
моделей: эмпирические и вычислительные.  

Эмпирические методы позволяют получить характеристики насоса 
перекачивающего вязкую жидкость на основании пересчета с 
характеристик на воде, по безразмерным параметрам и поправочным 
коэффициентам, полученным из экспериментов на высоковязких 
жидкостях.  Зачастую такие методы дают приемлемые результаты, только 
когда насос работает в точке оптимальной эффективности, что является 
сильным ограничением в случае, когда центробежный насос используется 
для подъема жидкости из нефтяной скважины.  

Это происходит, потому что поправочные коэффициенты проходили 
для модельных насосов, а не тех, к которым в дальнейшем применяется 
этот метод.  

Целью  данной работы  являлось определение зависимости изменения 
рабочих характеристик центробежного насоса малого диаметра при 
перекачке жидкостей с вязкостью больше чем у воды. В настоящее время 
проведены испытания на горизонтальном стенде, получены 
характеристики ступеней ЭЦН на жидкостях различной вязкости,  
произведено сравнение экспериментальных данных с расчетными 
значениями, основанными на формулах Ляпкова П.Д.  

Ведется работа по выводу уточняющих коэффициентов для пересчета 
рабочих характеристик центробежного насоса малого диаметра  при 
работе на вязких жидкостях. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТАНОВКИ 
ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА УЭЦН5-80-1200 ЗАМЕНОЙ 

ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ 
(IMPROVEMENT OF THE INSTALLATION OF THE 

ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP IECP 5-80-1200 
REPLACEMENT OF THE MECHANICAL SEAL) 

Кузнецов А.А. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Галеев А.С.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 
 
Фирма "Джон Крейн" является крупнейшим в мире разработчиком и 

поставщиком торцовых уплотнений, предназначенных для работы в 
центробежных насосах, компрессорах и перемешивающих устройствах. 
Широкий спектр производимых фирмой «Джон Крейн» уплотнений и 
уплотнительных систем обеспечивает их применение для работы 
практически в любых средах: при перекачке воды и водных растворов, 
грязных и абразивных сред (взвесей и пульпы) и углеводородов, 
высокоагрессивных и высококоррозионных химических сред, включая 
концентрированные кислоты, вязких и полимеризующих жидкостей, в 
широком диапазоне давлений и температур в невзрывоопасных и 
взрывоопасных производствах (продукция фирмы "Джон Крейн" имеет 
разрешение Госгортехнадзора России на применение на 
взрывопожароопасных производствах). 

Предлагается установка торцевых уплотнений (рисунок 1) в узлах 
гидрозащиты погружного насоса. 

 
 

Рисунок 1 – Торцевое уплотнение фирмы "Джон Крейн" 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ СТУПЕНЕЙ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ МАЛОГО 

ГАБАРИТА С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММНЫХ 
ПАКЕТОВ  МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОТОТИПИРОВАНИЯ  

(METHODOLOGY OF CREATION OF WORKING STAGES OF THE 
ELECTRODRIVING CENTRIFUGAL PUMPS SMALL DIMENSION 
WITH APPLICATION SOFTWARE SIMULATION PACKAGE AND 

PROTOTYPING) 
Кузьмин А.В. 

(научный руководитель доцент Сабиров А.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Эмпирические методы позволяют получить характеристики насоса 

перекачивающего вязкую жидкость на основании пересчета с характеристик 
на воде, по безразмерным параметрам и поправочным коэффициентам, 
полученным из экспериментов на высоковязких жидкостях.  

Вычислительные модели используют вычислительную гидродинамику 
(computational fluid dynamics, CFD) для расчета потока внутри каналов насоса 
и определения влияния вязкости на конечную характеристику.  

Результаты эмпирических методик зависят от конструкции насосов и 
условий испытаний, и могут сильно отличатся друг от друга. Конструкции 
нефтяных насосов постоянно совершенствуются и  не корректно применять к 
современным центробежным насосам обобщенные методики, полувековой 
давности. Для точного пересчета характеристики насоса с воды на вязкую 
жидкость необходимо экспериментально определить зависимость изменения 
его рабочих характеристик от вязкости жидкости на стендах.   

В данной работе представлен метод создания  рабочих ступеней 
электроприводных центробежных насосов для проведения экспериментов по 
определению рабочих характеристик.  
Модель рабочей ступени создавалась в программном пакете SolidWorks  
2013. Геометрия модели была предварительно рассчитана по общеизвестной 
методике, применяемой для создания рабочих ступеней промышленных 
насосов.  

Далее файл модели в формате stl загружался в 3d принтер Dimension 
SST 1200 ES. Для создания детали использовался не растворимый в воде 
пластик  ABSPlus P430. Для улучшения свойств поверхности модели 
проточные каналы рабочего колеса и направляющего аппарата заполнялись  
временным поддерживающим материалом (SR-30), который легко удалялся 
очищающим щелочным раствором по технологии SST (Soluble Support 
Technology).  

Данные прототипы создавались для возможности быстрого  получения  
прототипов исследуемых рабочих ступеней центробежных насосов  с целью 
определения характеристик насоса при изменении геометрии рабочих 
ступеней и вязкости перекачиваемой жидкости. 
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ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА НА КПД ПОГРУЖНЫХ 
НАСОСОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

(IMPACT SHAFT SPEED ON THE EFFICIENCY OF THE 
SUBMERSIBLE PUMP OIL) 

Лебедев Д.Н. 
(научный руководитель д.ф-м.н., профессор Пещеренко С.Н.) 

ПНИПУ, ЗАО «НОВОМЕТ-Пермь» 
 

Согласно ГОСТ 6134-2007 «Насосы динамические. Методы 
испытаний», изменение частоты вращения вала насоса приводит к 
изменению КПД по формуле: 
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где ηИ – КПД при испытаниях; ηН – КПД при рабочей частоте вращения. 
Однако, согласно теории подобия для турбомашин подача Q изменяется 
пропорционально числу оборотов n, напор H изменяется пропорционально 
n2, а мощность – пропорционально n3, поэтому КПД не зависит от n. 
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где ρ – плотность жидкости; g – ускорение свободного падения. 

Цель работы: объяснить противоречия между классической теорией 
подобия для турбомашин и эксплуатационными данными полученными в 
ГОСТ 6134-2007. 

Для решения этой задачи были проведены испытания насосов 
серийного производства компании ЗАО «Новомет-Пермь». Для 
эксперимента были выбраны насосы пятого габарита, центробежно-
вихревые (ВНН) с номинальной подачей 25 м3/сут, 44 м3/сут, 125 м3/сут, 
360 м3/сут. Испытания насосов проводились при частотах вращения вала 
2910 об/мин (номинальная), 4000 об/мин, 5000 об/мин, 6000 об/мин. 
Подача насоса изменялась от 0 до максимума. Для каждой частоты 
вращения вала был произведен пересчет полученных значений на 
номинальную частоту вращения. 

Установлено, что подача пропорциональна частоте вращения n, 
напор пропорционален n2, однако мощность не для всех испытанных 
насосов пропорциональна n3, что привело к изменению КПД. Зависимость 
КПД от n существует только для малодебитных насосов. Даны объяснения 
этого результата. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ДОБЫЧИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ  

(ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS TECHNOLOGIES AND 
EQUIPMENT FOR PRODUCTION OF HIGH-VISCOSITY OIL) 

Линьков А.А. 
(научный руководитель профессор Ходырев А.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В течение последних лет в нефтяной промышленности наблюдается 
устойчивая тенденция к ухудшению структуры запасов нефти, что 
проявляется в росте доли трудноизвлекаемой нефти, увеличении 
количества вводимых в разработку месторождений с осложненными 
условиями, повышении удельного веса карбонатных коллекторов с 
высоковязкой нефтью, наличии большого количества залежей с 
обширными нефтегазовыми зонами.  

В работе рассмотрены различные методы разработки 
месторождений с высоковязкой нефтью, а также некоторые методы 
разработки месторождений природных битумов. На выбор метода 
главным образом влияют геолого-физические свойства нефтесодержащих 
коллекторов и физические свойства насыщающего флюида. 

В настоящее время проблему подъема высоковязкой жидкости 
решают двумя путями. Первый - выбор специального оборудования, 
способного перекачивать высоковязкую жидкость, второй - снижение 
вязкости жидкости в пласте, эксплуатационной колонне или в насосно-
компрессорных трубах. Применяемые способы снижения вязкости 
различны по техническому оформлению и могут быть разделены на две 
группы: подача в скважину химических реагентов – деэмульгаторов и 
растворителей и нагрев жидкости перед входом в  насос. 

Анализируются предлагаемые иностранными компаниями новые 
технологические процессы добычи высоковязкой нефти, объединяющие в 
себе преимущества известных термических технологий (внутрипластовое 
горение, закачка пара) в сочетании с применением горизонтальных 
скважин и специальных насосов для еѐ добычи. 

В работе рассмотрены наиболее благоприятные условия 
применения штанговых глубинных насосов, штанговых винтовых насосов 
и винтовых электронасосов, достоинства и недостатки конструкций. На 
основе анализа обоснован выбор подходящего насоса и технологии, 
представлена схема установки и рассмотрены особенности конструкции. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ МУЛЬТИФАЗНОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЙ 
(DEVELOPMENT AND RESEARCH OF HYDRAULIC MULTIPHASE 

PUMPING SYSTEMS FOR COMPLICATED CONDITIONS) 
Моисеев Д.П. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Сазонов Ю.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В целях повышения эффективности разработки нефтяных 
месторождений на смену традиционному способу перекачивания нефти и 
газа приходит более прогрессивный метод, основанный на применении 
многофазных насосов. В частности при использовании двухвинтовых 
многофазных насосов отпадает необходимость в сепарации поступающей 
из скважины нефтегазоводяной смеси, что позволяет отказаться от 
строительства новых дожимных насосных станций, а также повышается 
нефтеотдача пласта за счет понижения устьевых давлений в скважине. 
Улучшается экологическая обстановка за счет  ликвидации газовых 
факелов путем транспортирования газа вместе с жидкостью до объектов, 
обустроенных системой газосбора. Уменьшаются инвестиционные 
затраты, особенно при вводе в эксплуатацию новых месторождений. 
Появляется возможность централизованной утилизации полученного газа. 
Значительно уменьшаются эксплуатационные затраты. 

К малоизученным вопросам в этой теме можно отнести уменьшение 
кпд насоса при перекачке газожидкостных смесей, необходимо 
комплексное исследование данной проблемы. Не решена до конца 
проблема, связанная  с наличием механических примесей в потоке 
перекачиваемой среды, что негативно отражается на надежности насоса. 
Проводимые исследования нацелены на комплексное изучение 
гидравлической системы мультифазной насосной установки, 
предназначенной  для осложненных условий эксплуатации. 
Проанализированы различные типы гидравлических машин, которые 
могут быть использованы в качестве мультифазного насоса. Показано, что 
детальное изучение рабочих процессов динамических и объемных насосов 
позволяет наметить новые пути развития техники и технологий для 
многофазной перекачки углеводородов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 

ШАРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
(THERMAL-CONDUCTIVITY COEFFICIENT OF HEAT-
INSULATING BALL-FILLED LAYER EXPERIMENTAL 

DETERMINATION) 
Мотовилин А.А., Чикичев Д.Н. 

(научный руководитель к.т.н., доцент Жедяевский Д.Н.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
На кафедре оборудования нефтегазопереработки при выполнении 

проекта 7.3045.2011 разработан новый способ теплоизоляции (патент РФ 
на полезную модель № 119768 от 27.08.2012 г.). 

Разработка обладает рядом преимуществ, основными из которых 
являются сочетание высоких теплоизоляционных свойств и значительной 
несущей способности; возможность применения широкого спектра 
материалов без существенных потерь эффективности, благодаря чему 
обеспечивается значительная адаптивность к агрессивным воздействиям 
внешней среды; дешевая технология теплоизоляции объектов с большой 
площадью изолируемой поверхности. 

Для экспериментального определения коэффициента 
теплопроводности теплоизоляционного слоя шаровых элементов выбрана 
методика «Определения коэффициента теплопроводности методом 
неограниченного плоского слоя» по ГОСТ 7076 – 1999. 

В соответствии с выбранной методикой разработан стенд для 
проведения исследований. Основной элемент стенда представляет собой 
блок, корпус которого выполнен в форме куба. Для всех четырех боковых 
панелей блока, являющихся объектами измерения, создаются одинаковые 
термодинамические условия. Материалами-наполнителями панелей 
являются: воздух, керамзит, минеральная вата и стеклянные шары. Внутри 
блока располагается нагревательный элемент. Во время опыта измерялись 
температуры внутренних и наружных стенок блока, а также плотность 
теплового потока. Измерения проводились при перепадах температур на 
теплоизоляционном слое от 20 до 150 ⁰С. 

Результаты исследования подтвердили теоретически 
спрогнозированные ранее высокие теплоизоляционные свойства слоя 
шаровых элементов: экспериментальное значение коэффициента 
теплопроводности на заданном перепаде температур изменяется в 
интервале 0,1 – 0,15 Вт/м·К (при этом коэффициент теплопроводности 
стекла составляет 0,9 Вт/м·К). Таким образом, полученные 
экспериментальные данные показали эффективность применения 
принципа точечного контакта, обуславливающего большие термические 
сопротивления в слое изоляции. 
  



352 
 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АРХИВАЦИИ И ВЫБОРА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 

(THE APPARATUS OF ARCHIVING AND CHOOSING 
OF MACHINING ATTACHMENTS) 

Нагибина А.О. 
(научный руководитель Новиков О.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Конструкторские работы по проектированию технологической 

оснастки в отделе главного технолога, проводятся, как правило, на основе 
аналогичных, ранее разработанных, приспособлений. Любая 
конструкторско-технологическая документация хранится в архивах. 
Использование средств вычислительной техники (СВТ) позволяет 
сократить затраты времени на поиск информации в архивах. Для 
использования СВТ необходимо иметь соответствующее программное 
обеспечение (ПО).  

В лаборатории «Теория модульной технологии» (зав. Лабораторией 
проф., д.т.н. Базров Б.М.) института машиноведения РАН РФ были 
определены характеристики и подмножества свойств, для каждой 
характеристики приспособлений, применяемых в металлообработке. 
Наличие характеристик приспособлений и их свойств позволило 
приступить к созданию ПО архивации и выбора технологической 
оснастки. Данное ПО было создано на кафедре «Сертификация, 
стандартизация и управление качеством нефтегазового оборудования».  В 
состав созданного ПО входят следующие инструментальные средства. 

 Просмотр структуры архивов приспособлений. 
 Формирование архивов приспособлений силами пользователя. 
С помощью инструментальных средств данного раздела пользователю 

в режиме диалога представлена возможность описания классов 
технологического оборудования, используемого на предприятии; групп 
оборудования в классе; характеристик приспособлений в классе и их 
свойств; моделей оборудования в группе; деталей, обрабатываемых на 
оборудовании в группе; приспособлений, применяемых в группе; деталей, 
входящих в состав приспособления; комплексов: Оборудование – Деталь – 
Приспособление в группе оборудования. 

 Выбор информации из сформированных архивов.  
Инструментальные средства данного раздела позволяют пользователю 

осуществлять:  
- выбор приспособлений из сформированных архивов ПО; 
- выбор аналогов приспособлений; 
- выбор деталей приспособления. 
 Описание методики выполнения работ с 

инструментальными средствами ПО. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ 

(ADVANCE OF NORMATIVE-TECHNICAL DOCUMENTATION FOR 
METROLOGICAL ASSURANCE OF MEASURING SYSTEMS OF 

MAIN GASLINE) 
Невоструева Л.М. 

(научный руководитель к.т.н., доцент Скрипка В.Л.) 
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

 
Основными причинами появления высокой погрешности 

измерительных систем являются погрешности первичного 
преобразователя, измерительного тракта, а также программного 
обеспечения и алгоритмов обработки полученных результатов. Поэтому 
нормативно-техническая документация на метрологическое обеспечение 
измерительных систем магистральных газопроводов должна включать в 
себя требования не только к этим трем составляющим по отдельности, но 
и к измерительной системе в целом, что является актуальной научно-
технической задачей. 

Работа посвящена вопросу обоснования внесения изменений в 
нормативную документацию по оценке количества природного газа, 
проходящего по магистральным трубопроводам. Был проведен анализ 
нормативной базы и методов оценки погрешности измерительных систем 
расхода газа, который выявил состояние вышеуказанной проблемы: 

1.Недостаточная точность первичной информации и отсутствие 
рациональных алгоритмов обработки полученных результатов; 

2.Не учет естественной вариации скорости потока, вызванной 
турбулентностью, при оценке параметров расхода; 

3.Неудовлетворительно поставленная организация оценки 
эксплуатационной метрологической надежности измерительных каналов в 
целом. 

В качестве рекомендаций по уменьшению влияния негативных 
факторов на точность работы измерительных каналов предлагается: 

1. Ввести в элементы отбора первичной информации калибрующий 
элемент, который будет вносить автоматическую поправку, 
учитывающую естественную вариацию; 

2.Модернизировать алгоритмы обработки полученных результатов 
на основе современных информационных технологий; 

3.Сократить межкалибровочные интервалы измерительных каналов 
путем экспериментального определения их метрологических 
характеристик. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ  
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ  
(ANALYSIS OF FIBERGLASS TUBING) 

Никонов И.О. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Пекин С.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

 В настоящее время большинство скважин осложнены различными 
условиями эксплуатации. Сюда относятся отложения АСПО, отложения 
солей и коррозионность добываемой жидкости. Все это ведет к снижению 
долговечности скважинного оборудования при всех системах 
эксплуатации. Для борьбы с указанными осложнениями применяют 
различного рода ингибиторы и промывки скважин, что требует 
существенных дополнительных затрат. Наиболее универсальным 
способом является использование различных покрытий НКТ. А также 
использование стеклопластиковых НКТ (далее СНКТ). Несмотря на 
известные характеристики СНКТ, практически не приводятся 
количественные характеристики сравнения стальных и 
стеклопластиковых НКТ. 

 В представленной работе были проанализированы практически все 
эксплуатационные характеристики стеклопластиковых труб и даны 
соответствующие сравнительные расчеты. Одним из преимуществ СНКТ 
является их малое гидравлическое сопротивление, однако, при этом не 
учитывается наличие соединений, которое повышает сопротивление 
колонны НКТ. Низкий вес СНКТ позволяет использовать агрегаты  с 
меньшей грузоподъемностью или снижает машинное время подъема, при 
использовании агрегатов для СПО стальных НКТ. Существенным 
снижением эффективности является защита складированных труб от 
ультрафиолета и необходимость использования специальных платформ 
при транспортировке. Кроме того необходимо использование 
специальных вкладышей в ключи для свинчивания - развинчивания 
СНКТ. 

Эффективное использование СНКТ возможно лишь при 
определении  области применения и дальнейшего совершенствования 
конструкции этих труб. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ 
ДЕФЕКТОВ В СТЕНКАХ СОСУДОВ ДАВЛЕНИЯ 

(ANALYSIS OF THE ASSESMENT PROCEDURES FOR 
EVALUATING LOCAL FLAWS IN PRESSURE VESSELS WALLS) 

Осауленко Г.И. 
(научный руководитель доцент Лукьянов В.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В работе исследуются различные методики оценки опасности 
дефектов стенок в сосудах давления. Несмотря на то, что средства 
технической диагностики продвинулись вперед, сделать заключение об 
опасности того или иного дефекта с достаточной точностью не всегда 
представляется возможным.  

Для экспертизы привлекаются специалисты высокой квалификации. 
Однако они выносят заключение о пригодности сосуда с дефектом к 
дальнейшей эксплуатации на основе своего значительного 
производственного опыта. Несмотря на достоверность и признание такой 
оценки надзорными органами, она всѐ равно является субъективной. Это 
значит, что оценки разных экспертов имеют отличные друг от друга 
значения.  

Существуют методики позволяющие оценивать опасность тех или 
иных дефектов без привлечения экспертов. Это методика центра 
«Диаскан», методика института Баттеля, рекомендации ВНИИГАЗа, 
рекомендации «Бритиш газ», рекомендации Американского института 
нефти (American Petroleum Institute, API). 

Анализ показывает, что они не применимы для всех типов дефектов. 
 В основе этих методик лежат упрощенные эмпирические подходы и 
методы.  
 Российские стандарты дают чрезмерно консервативную оценку 
опасности дефекта. Основное отличие зарубежных стандартов 
заключается в исследовании всех действующих на аппарат нагрузок, в том 
числе действующих циклически. 

Достоверную оценку напряженного деформированного состояния в 
зоне дефектов разных типов можно получить, используя численные 
методы расчета. Наиболее общим является метод конечных элементов. 

Проведен сравнительный анализ методик API 579-1 Fitness-for-
Service, ЦТД «Диаскан», подход Соте, методика, разработанная на 
кафедре Оборудования нефтегазопереработки РГУ Нефти и Газа. 

В данный момент ведется изучение возможности расчета прочности 
стенки с дефектом в программе SolidWorks, сравнение полученных 
данных с экспериментальными данными, полученными в результате 
натурных испытаний. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ. 

(DEVELOPMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR 
COMPRESSOR STATION.) 

Пантелеев А.С. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Кершенбаум В.Я.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 
Современная компрессорная станция – это сложное инженерное 

сооружение состоящее из газоперекачивающих агрегатов (компрессор, 
двигатель и доп. оборудование), систем топливного, пускового, 
импульсного газа, системы очистки газа, аппаратов воздушного 
охлаждения, трубопроводной арматуры,  узлов подключения, режимных 
кранов и т.д. – надежность данных узлов в ряде случаев взаимозависима и 
влияет на качество работы самой компрессорной станции. 

Управление качеством КС осуществляется на всех этапах ЖЦП – 
применять наиболее актуальные инженерные решения в рамках как 
проектирования новых, так и реконструкции уже существующих решений. 
Такой подход будет способствовать увеличению ресурса и минимизации 
энергопотребления каждой готовой станции. 

Начало управления качеством компрессорной станции – создание 
нормативных документов максимально гармонизированных с 
международной практикой управления.  

Анализ показателей надежности узлов компрессорной станции 
будет способствовать к выявлению возможных отказов и их 
своевременному предотвращению.  А также сохранять заданные 
эксплуатационные качества в течение заданного срока службы. 

Разработка комплексной системы управления качеством на базе 
математических моделей позволит повысить производительность 
технологического оборудования, способствовать повышению качества 
выпускаемой продукции, снижению потерь производства и повышению 
эффективности эксплуатации. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛА ТРУБ, МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДОВ УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
(THE ANALYSIS OF PIPES AND EQUIPMENT METAL PROPERTIES 

OBTAINED WITH INSTRUMENTED IMPACT TESTING) 
Пелих Э.А. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Зорин Е.Е.) 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 
Последствиями пренебрежения мерами по предотвращению аварий 

могут стать как финансовые потери, так и ущерб здоровью или угроза 
жизни людей. Большинство аварий происходит из-за отказов. В то же 
время, наивысшая критичность отказа для машин и оборудования в 
условиях низких температур эксплуатации приходится на отказы по 
причине разрушения металлических частей конструкций. 

Фактически все непредвиденные разрушения металлических 
конструкций являются хрупкими. Такое разрушение происходит 
вследствие чрезвычайно быстрого развития трещины с малыми 
энергозатратами, что обеспечивает непредсказуемость такого процесса и 
нередко катастрофические последствия. Одним из важнейших аспектов 
изучения такого вида разрушений является приобретение некоторыми 
металлами при понижении температуры склонности к хрупкому 
разрушению, называемое явлением хладноломкости. Этому явлению в том 
числе подвержены конструкционные низколегированные стали. 

Существующие на текущий момент теории  хладноломкости не могут 
дать гарантированных сведений о поведении металла в условиях 
эксплуатации. Недостаточная изученность этого явления объясняется 
сложностями изучения поведения материала при пониженных 
температурах. Некоторые особенности явления, такие как наличие 
вязкохрупкого перехода на кривой зависимости энергии разрушения 
металла от температуры и вероятностный характер наступления хрупкого 
разрушения на этом участке кривой, затрудняют правильную  
интерпретацию результатов испытаний. Однако с развитием техники 
увеличиваются и возможности проведения экспериментов и получения 
достоверных результатов. Многие ученые, занимающиеся изучением 
этого явления, указывают на необходимость восполнения 
недостаточности экспериментальных сведений для построения 
качественной теории 

В рамках данной работы были проведены испытания на ударный 
изгиб при различных температурах стандартных образцов с надрезом типа 
Шарпи из низколегированных сталей, вырезанных из конструкций, 
бывших в эксплуатации. В процессе испытаний были выявлены 
отклонения от классически принятого представления о динамических 
характеристиках металла при пониженных температурах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ Λ-ОБРАЗНОГО МЕХАНИЗМА ЧЕБЫШЕВА 
 В КАЧЕСТВЕ ПРИВОДА СКВАЖИННОЙ ШТАНГОВОЙ  

НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА 
 (RESEARCH OF A Λ-TYPE CHEBYSHEV’ MACHINERY AS  

A PUMPING UNIT OF A BEAM PUMP SYSTEM  
FOR OIL AND GAS PRODUCTION) 

Петрова Г.В. 
(научные руководители: профессор Ивановский В.Н., доцент  

Петров В.Ф.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
         В категорию малодебитных скважин с дебитом жидкости до 25 
м3/сут можно отнести значительную долю глубинно-насосного фонда. 
Фонд малодебитных скважин требует для бесперебойного 
функционирования значительной доли людских и материальных ресурсов. 
В связи с этим и с учетом особенностей деятельности предприятий  
необходимо постоянно совершенствовать методику выбора способов 
подъема скважинной продукции на дневную поверхность, режим работы 
установленного оборудования, а также улучшать информационное 
обеспечение, необходимое для выбора и поддержания оптимальных 
условий эксплуатации малодебитных скважин. 
             В настоящее время на малодебитных скважинах с дебитом до 
30...40 м3 жидкости в сутки применяют СШНУ. На данный момент 
существует множество конструкций различных приводов СШНУ, 
имеющих свои преимущества и недостатки, но, тем не менее, 
предлагаются совершенно новые и совершенствуются имеющиеся 
установки. 
            В данной работе  было предложено заменить существующий 
привод типа станка-качалки на λ-образный механизм Чебышева с 
дополнительной структурной группой для преобразования движения 
выходного звена в прямолинейное.  
           Было проведено исследование предложенного механизма: 
кинематическое и силовое, по результатам которых были 
сформулированы преимущества λ-образного привода, а именно: 

 возможность при тех же высотных габаритах получить увеличение 
длины хода плунжера насоса, что приведет к увеличению 
коэффициента подачи ШГН, и, соответственно, к уменьшению 
удельных затрат;  

 иначе, при одинаковой длине хода плунжера возможно уменьшение 
высотных габаритов привода, что приведет к уменьшению  
металлоемкости и, соответственно, к уменьшению затрат на 
изготовление привода установки.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТУРБОДЕТАНДЕРОВ ПРИ ДОБЫЧЕ, ТРАНСПОРТЕ И 

ХРАНЕНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
(RESEARCH OF EFFECTIVENESS OF USE OF TURBOEXPANDERS 

DURING THE EXTRACTION, TRANSPORT AND STORAGE OF 
NATURAL GAS) 

Петросян Э.Г. 
(научный руководитель профессор Ходырев А.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В работе исследуется эффективность использования энергии 
перепада давления природного газа.  

В настоящее время давление природного газа снижается в основном 
в узлах редуцирования, при дросселировании в которых потенциальная 
энергия газа тратится впустую на преодоление сил  притяжения между 
молекулами.  

При добыче газа турбодетандеры используются в установках 
низкотемпературной сепарации, при транспорте на компрессорных 
станциях и ПХГ для пуска газотурбинной установки 
газоперекачивающего агрегата.  

На газораспределительных станциях, ПХГ и компрессорных 
станциях турбодетандеры могут использоваться для выработки 
электроэнергии. Полученная энергия может расходоваться для подогрева 
газа перед редуцированием, что снижает количество сжигаемого газа в 
подогревателе.  

 
 
1. Электроподогреватель 
2. Турбодетандер 
3. Электрогенератор 
4. Подогреватель газа 
5. Турбодетандер 
6. Электрогенератор 
7. Преобразователь 
частоты 
 
 

 
Схема установки турбодетандер-генератора с использованием 

вырабатываемой электроэнергии для подогрева газа перед 
редуцированием 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРАБАННЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ В 
КАЧЕСТВЕ  АЛЬТЕРНАТИВЫ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЯМ 

ГИБКИХ ТРУБ 
(SPOOLABLE MECHANICAL CONNECTORS AS AN ALTERNATIVE 

TO JOINING COILED TUBING BY WELDING) 
Плиев А.М. 

(научный руководитель доцент Слышенков В.А.) 
 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
На данный момент существуют лишь два возможных способа 

соединения гибких труб, а именно: соединение при помощи сварки и при 
помощи барабанных муфт. Оба метода имеют определенные достоинства 
и недостатки. За исключением отдаленных и некоторых морских областей 
сварка является более доступным методом, требующим меньших объемов 
предварительного планирования. С другой стороны, получение 
высококачественного сварного соединения ГТ требует 
специализированных навыков и сварщиков, обученных сварке трубных 
изделий с одной стороны без поддержки. Аргонно-дуговая сварка обычно 
применяется для сварки ГТ «встык» или создания круговых швов. 
Малоцикловые усталостные характеристики любого сварного соединения 
очень сильно зависят от опыта и мастерства сварщика. Удовлетворение 
всех вышеперечисленных требований при проведении операций на море 
или в отдаленных районах суши может стоить очень больших денег. 

Подготовка к соединению ГТ при помощи барабанной соединительной 
муфты, с другой стороны, требует меньших навыков. В отличие от 
сварных соединений усталостные характеристики соединения такого типа 
менее зависимы от индивидуального мастерства технического 
специалиста, подготавливающего соединительную муфту. В отдаленных 
районах или при работе в морских условиях соединение колонн ГТ при 
помощи механических соединителей будет менее затратным, поскольку 
буровые бригады или персонал сервисной компании может быть легко 
обучен установке подобных соединителей. Обычная барабанная муфта, 
как правило, состоит из трех компонентов, к которым относятся: «мягкие» 
входные сечения со щелевидными продольными отверстиями на каждой 
из сторон, и центральная перемычка, которая заполнена эластомерным 
материалом.  

В данной работе приведены особенности дизайна и монтажа барабанных 
соединительных муфт, а также дан сравнительный анализ усталостных 
характеристик сварных и муфтовых соединений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕСС СВИНЧИВАНИЯ 

НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ  
(DEFIHING IMPACT OF CHANGES IN ULTRASONIC FIELD 
ORIENTATION ON THE PROCESS OF BREAKING TUBING 

CONNECTIONS) 
Рашитов Ф.Ф., Даутов И.И. 

(научный руководитель к.т.н., доцент Миндиярова Н.И.) 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Трубы нефтяного сортамента, прежде всего насосно-компрессорные 

(НКТ) и нефтепроводные, в процессе эксплуатации особенно интенсивно 
подвергаются различным механическим нагрузкам, влияющим на 
интенсивность износа замковых резьб. 

По данным промысловой статистики более 50% аварий трубных 
подвесок происходит по вине резьбовых соединений. Применяемая в 
настоящее время  на базах технология ремонта бывших в эксплуатации 
труб сводится, как правило, к отрезанию резьбовых концов и нарезанию 
новых. Результат такой технологии следующий: тонны отрезков трубы и 
новая резьба с износостойкостью в 2-3 раза меньше состояния заводской 
поставки, для которой этот показатель составляет 7-8 спуско-подьемных 
операций. 

Для оценки эксплуатационного ресурса резьбовых соединений 
колонны НКТ разработан экспериментальный стенд, на котором был 
проведен эксперимент. Степень износа определялась по изменению угла 
завинчивания, для этого по длине окружности муфты наклеивалась полоса 
с градуировкой от 00до 3600. После первого свинчивания  под отметкой 00 
на теле трубы наносилась риска и в дальнейшем, для каждого цикла 
свинчивания-развинчивания замерялся угол завинчивания. Для 
дополнительного контроля износа измерялась величина условной 
―посадки―, то есть, расстояние от торца муфты до риски на теле трубы 

Чтобы уменьшить трение было применено ультразвуковое 
устройство, расположенное под углом 450 к оси трубы. Такое 
расположение ультразвукового устройства способствует более 
интенсивному воздействию колебаний на витки резьбового соединения за 
счет изменения направления колебаний в волне (продольной) практически 
перпендикулярно поверхности контакта резьб ниппеля и муфты (угол 
резьбы 600). Это приводит к микроперемещениям в нормальной 
плоскости, а значит, и уменьшению нормального напряжения (в течение 
одного полупериода волны),  и соответственно, уменьшению трения в 
процессе свинчивания. Соединение выдержало больше циклов 
свинчивания-развинчивания. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ 
АРКТИЧЕСКИХ СУДОВ-ГАЗОВОЗОВ 

(CONSTRUCTION OPTIMIZATION STUDY FOR CARGO 
CONTAINMENT SYSTEM OF ARCTIC LNG CARRIERS) 

Сампиев А.М. 
(научный руководитель профессор Захаров М.Н.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 
В арктических и субарктических регионах России сосредоточены 

большие запасы углеводородов. При реализации проектов по освоению 
шельфа Северного Ледовитого океана и месторождений полуострова 
Ямал, ключевым вопросом является транспортная составляющая проекта. 
Наиболее перспективным вариантом освоения арктических 
месторождений в настоящее время является создание СПГ-мощностей и 
транспортировка сжиженного природного газа танкерами-газовозами 
через Северный морской путь.   

ля самостоятельного плавания (без ледокольной поддержки) во льдах 
газовозы должны обладать соответствующим ледовым классом. 
Прочность конструктивных элементов грузовых танков должна быть 
рассчитана с учетом возможных в реальной эксплуатации нагрузок – 
давления паров газа, динамических нагрузок от перемещения судна при 
качке; динамических нагрузок от волнообразования жидкости в частично 
заполненных танках, нагрузок от температурных деформаций и т.д. При 
самостоятельном движении газовоза во льдах усиливается действие 
неблагоприятных факторов на элементы танков. При неполном 
заполнении танка грузом и значительной свободной  поверхности 
жидкости, возникающие гидродинамические удары могут привести к 
разрушению как устройств и механизмов внутри танка, так и самого 
танка. Так, в результате вибраций судна, в мембранных танках 
усиливается эффект плескания груза, что может привести к разрушению 
мембраны и порче изоляции.   

В работе исследованы системы хранения СПГ при его перевозке, их 
конструктивные особенности, преимущества и недостатки. Проведен 
анализ напряженно-деформированного состояния для различных случаев 
заполнения танков. Предложены варианты оптимизации конструкции, 
уменьшающие риск разрушения первичной мембраны танка.  
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РОТОРНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ С ЗАБОЙНЫМ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН 

СЛОЖНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
(MOTORIZED ROTARY STEERABLE SYSTEM FOR DRILLING 

WELLS COMPLEX SPATIAL ARCHITECTURE) 
Сергеев И.С. 

(научный руководитель доцент Балденко Ф.Д.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время широкое распространение получил 

инновационный метод бурения с использованием роторных управляемых 
систем (РУС). Данные системы используются при проводке наклонно 
направленных и горизонтальных скважин сложной пространственной 
архитектуры с повышенным отклонением забоя, в том числе с 
геофизическим сопровождением процесса бурения, что обеспечивает 
высокое качество ствола, с минимальным отклонением от заданной 
траектории при высокой скорости проходки. Но при эксплуатации такого 
комплекса оборудования возникают некоторые сложности, связанные с 
практической невозможностью обеспечения необходимой частоты 
вращения бурильной колонны в соответствии с характеристиками долот 
PDC, даже в случае использования эффективных систем верхнего 
привода. В этой связи для успешного применения РУС в сочетании с 
долотами PDC  предлагается использовать забойную компоновку РУС с 
гидравлическим приводом от многозаходного винтового  двигателя, 
наиболее полно удовлетворяющего указанным условиям бурения, что 
подтверждается положительным опытом применения таких 
моторизированных систем зарубежной и отечественной практикой. 

В данной работе представлена методика выбора оптимальной 
функциональной схемы забойного комплекса и определения параметров 
ВЗД, обеспечивающих необходимые энергетические и массогабаритные 
характеристики. 
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ПОИСК НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВИНТОВЫХ 
НАСОСОВ 

(SEARCHING OF THE NEW WAYS FOR DEVELOPMENT OF THE 
SCREW PUMPS) 

Сергеева А.А. 
(научный руководитель профессор Сазонов Ю.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 Современное состояние эксплуатации нефтяных месторождений 
России характеризуется ростом добычи нефти из наклонно направленных 
скважин с повышенным искривлением стволов и увеличением вязкости 
извлекаемых жидкостей. В настоящее время добыча тяжелых нефтей – 
одна из основных задач, стоящих перед российской нефтяной 
промышленностью, производителями оборудования и разработчиками 
технологий. Тяжелая нефть отличается высоким содержанием серы, 
парафина, смолистых веществ, требует применения особых, более 
сложных технологий добычи, транспортировки и переработки. 
        Несмотря на сложности, с течением времени доля тяжелой нефти в 
структуре российской нефтедобычи будет увеличиваться, так как запасы 
битумных нефтей в разы превышают запасы обычной нефти. 
        На сегодняшний день, более 60% эксплуатационного фонда скважин 
в Российской Федерации составляют малодебитные скважины. Для этих 
скважин характерны высокая обводненность, вязкость. 
        Актуальность вопросов, связанных с выбором механизированного 
способа добычи для малодебитных скважин, определяется многими 
факторами. Во-первых, большинство месторождений России находятся в 
разработке не один десяток лет и характеризуются значительным 
истощением запасов и пластовой энергии. Во-вторых, в разработку 
вовлекается все больше месторождений с аномальными свойствами 
нефтей, характеризующихся, как правило, низкими притоками. 
        Использование винтовых насосов является наиболее перспективной 
технологией добычи тяжелых, битумных нефтей. Относительная простота 
конструкции, способность откачки высоковязких эмульсий и жидкостей с 
повышенным содержанием газа и механических примесей, возможность 
использования без потери эффективности в наклонных и горизонтальных 
скважинах – эти и другие достоинства винтовых насосов позволяют им 
успешно конкурировать с электроцентробежными и штанговыми 
насосами. Вместе с тем, остаются нерешенными некоторые проблемы 
применения винтовых насосов при высоких температурах. Требуют 
дальнейшего изучения вопросы распределения нагрузок по длине ротора. 
В этой связи, в РГУ нефти и газа проводятся научные исследования на 
стыке объемных и динамических насосов, и можно говорить об изучении 
так называемых объемно-динамических насосов. 
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА     «НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДЛЯ 
НЕФТЯНОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
(DEVELOPMENT OF A STANDARD “CENTRIFUGAL PUMPS FOR 

PETROLEUM, PETROCHEMICAL AND NATURAL GAS 
INDUSTRIES”) 

Соколова Е. 
(научный руководитель профессор Кершенбаум В.Я.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

      Целью работы является разработка стандарта  модифицированного по 
отношению к международному стандарту ISO 13709:2009  Centrifugal 
pumps for petroleum, petrochemical and natural gas industries («Насосы 
центробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой 
промышленности») с дополнением требованиями, изложенными в 
национальных и межгосударственных стандартах на центробежным 
насосы, действующих на территории Содружества Независимых 
государств. 

    Целью разработки межгосударственного стандарта 
модифицированного по отношению к международному является 
унификация международных, межгосударственных и национальных 
требований к центробежным насосам, поддержание фонда 
межгосударственных стандартов на продукцию нефтяного 
машиностроения и методы ее испытания на современном научно-
техническом уровне, снижение барьеров в торговле между странами СНГ, 
а также создание единой современной нормативной базы в обеспечении 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и 
оборудования».   

        Стандарт, в разработке которого я принимаю непосредственное 
участие, будет применяться субъектами хозяйственной деятельности на 
стадиях проектирования, постановки продукции на производство, ее 
изготовлении, подтверждении соответствия, реализации, эксплуатации, 
хранении, отгрузки, а также при разработке технической документации на 
поставляемые центробежные насосы. 

    Разработка стандарта позволит создать условия для внедрения 
инноваций на производстве и добросовестной конкуренции 
производителей насосов центробежных для нефтяной, нефтехимической и 
газовой промышленности. 
 
  

http://www.tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2012.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/4f76b0f49fecb1ab442579ae001bc6e4?OpenDocument
http://www.tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2012.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/4f76b0f49fecb1ab442579ae001bc6e4?OpenDocument
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ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ С 
ГАРАНТИРОВАННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ 
(VENDOR RATING AS THE BASIS FOR THE SUPPLY OF THE 

GUARANTEED-QUALITY OIL AND GAS EQUIPMENT PROVIDING) 
Тугарева Ю. Ю. 

(научный руководитель к.т.н., доцент Поликарпов М. П.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Для гарантии необходимого уровня качества продукции необходимо 

его обеспечение на протяжении всего жизненного цикла. Особое значение 
для поддержания качества на всех этапах жизненного цикла имеет 
использование методики планирования качества перспективной 
продукции (APQP), развертывание функций качества (QFD), глобальная 
система управления качеством (шесть сигм), системы оценки 
поставщиков, риск-менеджмент и т.д. 

Важнейшим этапом жизненного цикла любой продукции является стадия 
обращения и реализации, начинающаяся с отгрузки продукции предприятием-
изготовителем и завершающаяся получением ее потребителем.  

Часто промежуточным звеном между изготовителем продукции 
нефтегазового комплекса и ее потребителем выступают торговые дома, 
которые должны гарантировать качество поставленной продукции, 
установленное нормативной документацией. Этим организациям важно 
выстроить такие взаимоотношения с предприятиями-изготовителями, 
которые позволяют при минимизации издержек по контролю обеспечить 
гарантированное качество поставок. 

Ключевым моментом для обеспечения качества продукции, 
поставляемой торговым домом, является ранжирование и выбор его 
поставщиков, т.е. предприятий-изготовителей. Кроме того, оценка 
поставщиков является одним из основных требований стандарта ИСО 9001. 

В данной работе были рассмотрены показатели качества 
поставщиков, критерии оценки качества, основные методы оценки 
поставщиков, а также предложен примерный порядок выполнения работ 
по оценке поставщиков.  

При оценке деятельности поставщиков в области обеспечения и 
улучшения качества поставляемой продукции рекомендуется 
использовать концепцию TQM. В работе рассмотрены ключевые 
принципы данной концепции и их реализация при проведении оценки и 
выбора поставщика. 

Итак, были изучены различные методики обеспечения качества 
продукции на этапах жизненного цикла, а также сделана попытка 
построения методики оценки поставщиков в рамках концепции TQM. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАНАТНЫХ ШТАНГ В 
УСТАНОВКАХ ШТАНГОВЫХ ВИНТОВЫХ НАСОСОВ. 

(THE ANALYSIS OF POSSIBILITY USE OF CABEL ROD IN ROD 
SCREW PUMP) 
Терентьев И.С. 

(научный руководитель доцент Деговцов А.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Винтовые насосы имеют наибольший диапазон применимости по 

вязкости. Благодаря объемному принципу действия, отсутствию клапанных 
узлов, возвратно-поступательно движущихся узлов и деталей снижаются 
гидравлические потери. Рост вязкости приводит к снижению утечек в паре 
винт-обойма, поэтому установки винтовых насосов – наиболее эффективный 
способ эксплуатации скважин с высоковязкой продукцией. Хотя винтовые 
насосы, в основном предназначены для решения узкого круга задач по 
добыче трудно извлекаемых запасов, они оказались привлекательными и для 
широкого внедрения на месторождениях без особых осложнений в добыче, 
так как их внедрение позволяет снизить капитальные затраты, снизить себе 
стоимость нефти, увеличить объем нефти. 

Испытания показывают, что винтовые насосы с поверхностным 
приводом работоспособны в наклонно-направленных скважинах с 
интенсивностью набора  кривизны 3°/10 м,  при содержании механических 
примесей 1081 мг/л, газовом факторе 85  м3/м3, наличие 
парафиноотложений.  

Кривизна стволов скважин оказывает значительное влияние на отказы 
штанг из-за чрезмерно высоких сил полусухого трения и знакопеременных 
напряжений, возникающих в теле штанги за один оборот. Происходит 
истирание штанговых муфт о насосные трубы, также наблюдается случаи 
истирания насосных труб и частые обрывы колонн штанг в местах 
интенсивного искривления скважин. Еще одним недостатком эксплуатации 
скважин с большой степенью кривизны это- отсутствие возможности 
передачи крутящего момента штангой при установке насоса в 
горизонтальном участке искривленной скважины. 

Для решения выше изложенных проблем предлагается использовать 
канат закрытой конструкции ГОСТ 10506 в качестве штанги в установках 
винтовых насосов с верхним приводом. Применения канатов позволит : 

 уменьшить металлоемкость штанговых колонн 
 снизить нагрузки на наземное оборудование 
 сократить число и длительность подземных ремонтов скважин 
  сократить число обрывов штанг 
 отсутствие муфт снижает трение штанг о жидкость 
  сократить протирание НКТ муфтой 
 повысить рентабельность малодебитных скважин 
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РЕЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

(PINION LIFT FOR DRILLING OIL AND GAS WELLS) 
Терещенко С.А. 

(научный руководитель доцент Пекин С.С.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время для бурения скважин, а также для проведения 

подземного ремонта скважин (ПРС) наиболее широкое распространение 
получили буровые установки, использующие талевую систему. Как 
известно, эта система имеет ряд существенных недостатков: частый выход 
из строя каната, перепуск которого занимает достаточно много времени 
из-за сложности системы протяжки каната, высокая металлоемкость 
конструкции,  невозможность создания дополнительной нагрузки на 
крюке. 

Существуют разработки, использующие гидравлическую энергию 
для выполнения спуско-подъемных операций (СПО). В этих системах в 
качестве рабочих органов используются гидроцилиндры или реечные 
передачи.   В данной работе была рассмотрена возможность 
использование реечной передачи для бурения нефтяных и газовых 
скважин.   

 Реечный подъемник предназначен для выполнения СПО при 
бурении скважин. В работе был произведен расчет установки, способной 
выполнять операции по подъему и спуску в скважину обсадных и 
бурильных колонн, общая нагрузка на устье от которых не превышает 160 
тонн (1600 кН).  

Движение рамы с подвесным оборудованием осуществляется за счет 
преобразования гидравлической энергии, создаваемой гидромоторами, во 
вращательное движение вала и зубчатых колес. Поскольку зубчатая рейка 
закреплена на вышке, то вращательное движение шестерен приводит к 
поступательному движению рамы с подвесным оборудованием вдоль 
рейки.   

В результате работы была выявлена зависимость массы реечного 
подъемника от модуля зубчатого зацепления. Был проведен анализ, 
позволяющий выбрать наилучший вариант в плане массогабаритных 
показателей установки при заданной грузоподъемности. 

В работе была рассмотрена возможность использование реечной 
передачи с прямозубым, шевронным и эксцентриково-циклоидальным 
зацеплением.   
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИФАЗНОГО СТРУЙНОГО НАСОСА 
(DEVELOPMENT OF MULTIPHASE JET PUMP) 

Туманян Х.А. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Сазонов Ю.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Вопросы по снижению затрат энергии в промышленности, в том 
числе при добыче, сборе и подготовке нефти и газа, тесно связаны с 
разработкой новых машин и технологий. Особое внимание сейчас 
уделяют проблемам создания мультифазных насосов.   Научный и 
практический интерес к вопросам разработки мультифазных насосов 
также связан с развитием технологий одновременно-раздельной 
эксплуатации продуктивных пластов и технологий водогазового 
воздействия.  В этой связи, вопросы разработки мультифазных струйных 
насосов видятся весьма актуальными.  

К настоящему времени наиболее подробно изучены струйные 
насосы с цилиндрической камерой смешения. Вместе с тем, есть примеры 
практического использования ступенчатых камер смешения, однако 
особенности рабочего процесса при перекачке газожидкостных смесей 
пока изучены слабо. Первые численные эксперименты уже показали, что 
это направление работ, с применением ступенчатых конструкций, 
выглядит весьма перспективным. Параллельно с численными 
экспериментами запланировано проведение серии физических 
экспериментов. Для этого ведется разработка специальной стендовой 
установки и проектируется проточная  часть  мультифазного струйного 
насоса.    Известно, что длина цилиндрической камеры смешения 
струйного компрессора должна подбираться с учетом конструкции сопла.  
Для мультифазных струйных насосов, со ступенчатой камерой смешения, 
подобные рекомендации могут быть подготовлены после проведения 
исследовательских работ. Разработана гидравлическая схема стендовой 
установки, рассмотрены новые варианты конструкций камеры смешения. 

При разработке стендового оборудования использованы технологии 
печати деталей на 3-D принтерах. Современные компьютерные 
технологии позволяют существенно ускорить выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
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ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА МАШИНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

(SAFETY JUSTIFICATION IN MACHINERY) 
Фасхутдинова А.Н. 

(научный руководитель ст.преподаватель Воробьев Г.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Техническое регулирование направлено на формирование условий 

для обращения на рынке безопасной, качественной и 
конкурентоспособной продукции.  

В рамках Таможенного союза разработан Технический регламент  
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», который 
устанавливает основные требования безопасности машин и оборудования 
на всех стадиях жизненного цикла продукции, не превышающие 
минимально необходимый уровень, с целью исключения возможности 
создания технико-экономических барьеров. 

 Особенностью ТР ТС 010/2011 является требование подготовки 
такого документа, как Обоснование безопасности, который 
разрабатывается при проектировании машин и оборудования и является 
неотъемлемой частью комплекта документации. Аналогом данного 
документа служит технический файл, используемый в Директиве ЕС 
2006/42ЕС — безопасность машин. 

Для увеличения темпов развития промышленности и выхода на 
рынок инновационной продукции в Обоснование безопасности 
предусмотрено внесение изменений. Обоснование безопасности является 
механизмом регулирования безопасности и средством доказательства 
соответствия продукции требованиям технических регламентов.  

С целью выполнения требований ТР ТС 010/2011 и создания единых 
норм и правил построения, оформления и изложения Обоснования 
безопасности был принят национальный стандарт ГОСТ Р 54122 
«Безопасность машин и оборудования. Требования к обоснованию 
безопасности». 

Наиболее трудоемким разделом в Обосновании безопасности 
является анализ рисков, включающий идентификацию опасностей, оценку 
риска и разработку по уменьшению риска. Представление результатов 
анализа рисков в унифицированной форме, применимой как 
проектировщиком, так и потребителем готовой продукции для оценки 
реальной тяжести и последствий отказов, является открытым вопросом. 

В работе были рассмотрены существующие методы по оценке риска, 
нормативная база, обеспечивающая выполнение требований ТР ТС 
010/2011, и проведен сравнительный анализ. По итогам выявлена 
необходимость пересмотра ряда стандартов и разработка новых 
документов для соблюдений требований технических регламентов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ СТЕНДА ДЛЯ ПРАВКИ, 
КРУЧЕНИЯ И ДЕФЕКТОСКОПИИ НАСОСНЫХ ШТАНГ 
 (UPGRADE OF THE STAND’S STRUCTURE FOR EDITING, 

TWISTING AND DEFECTOSCOPY OF RODS) 
Федорец В.В.  

(научный руководитель к.т.н., профессор Архипов К.И.) 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
На данный момент с экономической  точки зрения является 

рациональным производить ремонт оборудования с небольшими 
дефектами, нежели его утилизировать. Применяемое ранее оборудование 
для правки насосных штанг обладали рядом недостатков: низкой 
производительностью, достаточно высоким процентом случаев выхода 
оборудования из строя, а также затратами времени на его ремонт. 

В настоящее же время предложенная в данной работе установка 
правки, кручения и дефектоскопии насосных штанг является актуальной с 
точки зрения повышения качества, производительности и увеличения 
срока эксплуатации насосных штанг. Если в базовом варианте 
электродвигатель, устройство кручения штанг и каретка перемещались по 
рельсам, то в  модернизированном варианте они перемещаются по двум 
швеллерам. Также авторами была произведена замена устройства 
натяжения, которое до этого происходило при помощи стальных канатов. 
Теперь оно дается при помощи двух гидроцилиндров. Отличительной 
чертой данной установки является и наличие двухуровневой системы 
проверки пригодности штанг к дальнейшей эксплуатации.  

Стенд  используется для проведения следующих операций: 
- при достижении эксплуатационной величины нагружения 

насосной штанги происходит ее упругая деформация, в результате 
которой осуществляется ее предварительная правка; 

- по типоразмеру, технической характеристике насосной штанги 
определяется величина требуемого удлинения данной штанги при 
пластической деформации; 

- кручение обеспечивает нормализацию макро- и микроструктуры 
тела штанги после правки. 
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МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА НЕФТИ И ГАЗА 
(THE METHODOLOGY FOR ACCIDENTS’ RISK REDUCING IN OIL 

& GAZ PIPELINE TRANSPORTATION SYSTEM)   
Фролова Д.С. 

(научный руководитель доцент, к.т.н. Скрипка В.Л.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем, с которыми 

столкнулись компании нефтегазового комплекса, является проблема 
аварийности объектов трубопроводного транспорта нефти и газа. Основными 
причинами возникновения аварий, как правило, являются: брак строительно-
монтажных работ, дефекты труб, коррозия, а также механические 
повреждения труб. Осложняет ситуацию тот факт, что износ объектов 
трубопроводного транспорта, по некоторым данным, уже достиг 60%. 

В результате нефтегазовые компании несут дополнительные убытки в 
связи с увеличением затрат на текущий и капитальный ремонт основных 
средств. Кроме того, аварии на трубопроводах становятся причиной 
серьезных экологических катастроф.  

Как показала практика, существующие стандарты в области 
трубопроводного транспорта не удовлетворяют повышенным требованиям к 
надежности оборудования. Отчасти решением проблемы является разработка 
собственных корпоративных методик и стандартов, регулирующих процессы 
выполнения технически сложных операций, а также приобретения объектов 
основных средств и материалов. 

В дополнение к существующей нормативной документации, разработана 
методика снижения аварийности объектов трубопроводного транспорта 
нефти и газа. В основе методики заложен алгоритм, состоящий из 
следующих стадий: 

- оценка технического состояния трубопровода и определение риска 
возникновения аварийной ситуации; 

- определение мероприятий по устранению риска;  
- осуществление работ по устранению риска в соответствии с 

разработанными процедурами; 
- разработка комплекса профилактических мероприятий, 

предотвращающих возникновение новых угроз. 
Дополнительными преимуществами методики являются: 
- прослеживаемость, которая обеспечивается за счет фиксирования 

промежуточных результатов каждой стадии; 
- возможность получения экономического эффекта за счет сокращения 

затрат на капитальный ремонт, числа аварий, а также снижения потерь 
нефти и газа при утечках на трубопроводах. 

Таким образом, предлагаемая методика способствует обеспечению 
безопасного функционирования систем трубопроводного транспорта. 
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РАЗРАБОТКА ОТСЕКАТЕЛЯ ПОТОКА УСТАНОВКИ 
ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ВНУТРИСКВАЖИННОГО ГАЗЛИФТА ДЛЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ПРИ ВОДОГАЗОВОМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ НА ПЛАСТ 

 (DESIGHNING THE FLOW CUTTER FOR THE PERIODIC 
INTRAWELL GASLIFT INSTALLATION FOR WELL OPERATION 

DURING WATER AND GAS BED STIMULATION) 
Черепанова О.С. 

(научный руководитель доцент Деговцов А.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
   Первоочередной задачей на современном этапе развития 
нефтедобывающего комплекса России является преодоление многолетних 
негативных процессов в воспроизводстве сырьевой базы нефтедобычи. 
Поэтому возрастает значимость внедрения современных методов 
увеличения нефтеотдачи. Один из таких методов - водогазовое воздействие 
(ВГВ) на пласт. К настоящему времени известны две технологии ВГВ, 
определяемые в зависимости от технологии закачки вытесняющих агентов, 
т.е. технология с использованием чередующейся (попеременной) закачкой 
газа и воды, либо совместной (одновременной) закачкой вытесняющих 
агентов (газа и воды) в составе водогазовой смеси. 

 Водогазовое воздействие на пласт приводит к увеличению количества 
газа в добываемой продукции, что осложняет эксплуатацию добывающих 
скважин. 

Для эксплуатации скважин с большим содержанием попутного газа при 
водогазовом воздействии на пласт была разработана установка 
периодического внутрискважинного газлифта (ВСГ). 

Установка ВСГ состоит их  установки  электропогружного 
центробежного насоса, над которым установлен отсекатель потока,  
обеспечивающий поступления жидкости в НКТ из затрубного 
пространства в случае остановки насоса.  Выше отсекателя потока в 
скважинной камере  установлен регулятор скважинный, который служит 
для периодического пропуска  жидкости и газа из затрубного 
пространства внутрь НКТ. 

В начальный период эксплуатации, когда количество газа на приеме 
насоса не превышает 50 %, работает центробежный насос. При подходе 
фронта водогазового воздействия  количество газа в скважине 
существенно возрастает, электропогружной центробежный насос 
отключают и запускают внутрискважинный газлифт. 

В докладе представлены схема  и описание установки ВСГ для 
эксплуатации скважин при водогазовом воздействии на пласт, 
конструкция отсекателя потока, а так же  результаты расчетов  его 
геометрических параметров для различных вязкостей перекачиваемой 
жидкости и различных требуемых дебитов скважин. 
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ПРИВОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПД-8 
(DIFFERENTIAL DRIVE PD-8) 

Чудин В.Ю. 
(научный руководитель доцент Юдин В.И.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 
 
У существующих установок глубинных штанговых насосов часто 

происходит обрыв штанг при их движении вверх из-за запаздывания на 
некоторое время в движении плунжера от движения головки балансира 
глубинного насоса. Причиной обрывов является усугубление усталостного 
разрушения за счет возникновения гидравлического удара, вызывающего 
перегрузки в материале штанг. 

Применение дифференциального привода ПД-8 позволит в 
значительной степени «сбалансировать» скорости подъема и опускания 
колонны штанг. 

Привод включает в себя: электродвигатель 1, ременную передачу, 
цилиндрический рядный трехступенчатый редуктор 2, два планетарных 
одноступенчатых редуктора 3, два качающихся кривошипа 4, два шатуна 
6, тормозной шкив и кронштейн для установки колодочного тормоза. 
Элементы привода установлены на сварной раме, которая воспринимает 
переменные нагрузки от кривошипов. 

 
В новом приводе колонна штанг будет двигаться вверх медленнее, 

что уменьшает вероятность возникновения гидравлического удара. 
Преимущества применения нового привода: 

 повышение коэффициента заполнения насоса 
 снижение себестоимости добываемой из скважины нефти 
 снижение продольных растягивающих нагрузок на штангах 
 возможность использования штанг с меньшими диаметрами 
 снижение нагрузки на узлы и детали станка-качалки 
 исключается проблема с увеличением передаточного 

отношения редуктора для соответствующего снижения числа 
качаний 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ НАТЯЖНОГО ВИНТА 
ТЯГОВОЙ ЦЕПИ ПРИВОДА ШТАНГОВОГО  

НАСОСА ПЦ 60-18-3,0-0,5/2,5 
(MODERNIZATION OF THE DESIGN OF THE TENSIONING 

SCREWS TRACTION DRIVE CIRCUIT ROD PUMP  
DC 60-18-3.0-0.5/2.5) 

Шакиров Р.Д. 
(научный руководитель ассистент Ермилов П.П.) 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Одним из дорогостоящих ремонтов является замена грузовой ленты 

и составляет 17% от суммы всех ремонтов в ОАО «Татнефть». 
Анализ причины обрыва грузовой ленты показывает, что при 

подвеске и заклинивании колонны штанг происходит сбор ленты внутри 
привода. В случаях обрыва колонны штанг происходит закусывание ленты 
между грузовым блоком, цепью, корпусом привода. Закусывание ленты 
происходит по причине того, что лента остаѐтся на месте, а привод также 
продолжает работать. Деформированная лента становится не пригодной 
для дальнейшей эксплуатации. 

Для исключения сбора ленты внутри привода предлагается 
утяжелить верхний захват для самопроизвольного спуска ленты по 
полированному штоку привода в случаях зависания колонны штанг. 
Чтобы исключить застопоривание верхнего конца штока перед роликом 
канатной подвески предлагается установить направляющий отбойник 
(рисунок 1). 

Направляющий отбойник позволит смещать шток в сторону при 
спуске подвески и позволит избежать столкновение с ним. 

 
 

Рисунок 1. Схема устройства верхнего захвата 
Модернизация позволит постоянно поддерживать ленту в натянутом 

состоянии, что исключит еѐ смятие. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ  В ТЕПЛООБМЕННЫХ 
АППАРАТАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАПИЛЛЯРНО 

ПОРИСТЫХ ПОКРЫТИЙ  
(THE RESEARCH OF EFFICIENCY OF HEAT TRANSFER  

IN HEAT EXCHANGERS WHILE USING  CAPILLARY-POROUS 
COATINGS) 

Шалиманова А.В. 
(научные руководители: профессор Елагина О.Ю., доцент Гусев В.М.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

       На протяжении 3 лет я и мои коллеги успешно изучаем влияние 
пористых покрытий на процесс теплопередачи в теплообменных 
аппаратах. За это время нам удалось не только доказать эффективность 
использования покрытий, но и проанализировать их различные типы с 
точки зрения наибольшего влияния на процесс теплообмена, а именно: 
на температурный напор, на количество передаваемого тепла, КПД 
установки, на турбулизацию потока и т.д. 
       Модернизированная за последнее время установка по сравнению с 
первоначальной дает более точные данные, процесс теплопередачи стал 
контролируемым. Погрешность измерений снизилась. 
       Нами были проведены испытания с покрытиями с высокой и низкой 
теплопроводностью и различной пористостью. 
       Стоит отметить, что во время разработки методики нанесения 
покрытий на поверхности труб, нами также были проведены работы по 
изучению теплообменных аппаратов, работающих в реальных условиях: 
проанализированы применяемые теплоносители, их коррозионная 
активность, особенности конструкции трубных пучков, методы 
технического обслуживания теплообменников. 
       Во время презентации будут представлены: 

1. сводные таблицы полученных данных в случаях использования 
гладких труб и труб с различными покрытиями; 

2. фотографии установки, образцов, шлифов, теплообменных 
аппаратов нефтегазовой промышленности; 

3. Сделаны выводы о том, какие покрытия наиболее эффективны в 
случае интенсификации теплообмена; 

4. обозначены цели и задачи дальнейших исследований. 
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ГАЗОПРОВОДОВ 
(TECHNIQUE OF QUALITY MANAGEMENT OF WELDED 

CONNECTIONS OF THE MAIN GAS PIPELINES) 
Шибзухов А.З. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Кершенбаум В.Я.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время экономическую стабильность России во многом 

определяет газовая промышленность, которая проявила себя как наиболее 
надежная и эффективная составляющая топливно-энергетического 
комплекса страны. Газовая отрасль обеспечивает около 50% внутреннего 
энергопотребления, более 40% валютной выручки от экспорта топливно-
энергетических ресурсов и четверть всех налоговых поступлений в 
бюджет. 

Поэтому обеспечение надежной, безаварийной и эффективной 
работы газотранспортной системы является приоритетным направлением 
для специалистов данной области. 

Большинство газопроводов выработало свой ресурс и уже достигают 
запроектированного предельного возраста, а в ряде случаев, перешли этот 
рубеж. В связи с этим последние годы в России большое внимание 
уделяют техническому диагностированию и неразрушающим методам 
контроля.  

Одним из основных методов контроля качества и надежности 
сварных соединений является ультразвуковой метод. Этот контроль 
широко применяют для выявления внутренних дефектов в сварных 
соединениях. 

В работе проанализированы современные методы ультразвуковой 
дефектоскопии, такие как метод фазированных решеток и дифракционно-
временной метод, также предложена методика управления качеством 
процесса ультразвукового контроля. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 
ТИПА ЦНС 300-360 УСТАНОВКОЙ ДЕМПФЕРА ОСЕВЫХ 

КОЛЕБАНИЙ ВАЛА НАСОСА  
(MODERNIZATION OF THE DESIGN OF A CENTRIFUGAL PUMP 
TYPE OF CNS 300-360 INSTALLATION OF THE DAMPER AXIAL 

VIBRATIONS OF A SHAFT OF THE PUMP) 
 Якупов Р.Р. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Галеев А.С.) 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Наблюдения за работой разгрузочного устройства центробежных 

секционных насосов и экспериментальные исследования показали, что 
при работе устройства наблюдаются резкие колебания осевого 
перемещения вала насоса, что сопровождается механическим контактом 
гидропяты и кольца разгрузки. Контакт гидропяты и кольца разгрузки 
приводит к усиленному износу соприкасающихся при этом поверхностей. 
С целью предупреждения контакта гидропяты и кольца разгрузки при 
переходных режимах, было предложено оборудовать насосы демпферным 
устройством. 

На рисунке 1 представлена конструкция демпферного устройства 
центробежного насоса. 

 
 

Рисунок 1. Конструкция демпферного устройства 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОТБОРА РАБОТНИКОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ЛОКАЛИЗАЦИИ  И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ  

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 
(DEVELOPMENT OF AUTOMATED SYSTEM OF PROFESSIONAL 

SELECTION PERSONS INVOLVED IN LOCALIZATION AND 
LIQUIDATION OF ACCIDENTS AT HAZARDOUS PRODUCTION 

FACILITIES OF « GAZPROM TRANSGAZ YUGORSK) 
Клейман И.Б. 

(научный руководитель к.т.н, доцент Волохина А.Т.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В соответствии с №116-ФЗ  предприятия, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты (ОПО), обязаны разрабатывать план ликвидации 
аварийных ситуаций (ПЛАС), одним из требований которого является 
обязательное проведение ежемесячных противоаварийных тренировок. Только 
четко выработанная последовательность действий персонала в экстремальных 
ситуациях позволяет своевременно локализовать источник аварии, оперативно 
ликвидировать ее возможные последствия. В проведении противоаварийных 
тренировок принимает обязательно участие персонал следующих профессий 
(должностей): электромонтер, линейный обходчик, машинист технологических 
компрессоров, мастер линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС), инженер 
эксплуатации оборудования газовых объектов (ЭОГО),начальник 
диспетчерской службы. 

Успешность проведения тренировок зависит не только от 
профессиональных знаний персонала, но и от уровня развития его 
профессионально важных психофизиологических качеств. Поэтому оценка 
указанных качеств работников перед проведением противоаварийных 
тренировок является важной и актуальной задачей.  

Для реализации данной задачи была разработана «Автоматизированная 
система профессионального отбора персонала, задействованного в ПЛАС» 
(АСПО).  

АСПО включает следующие структурные компоненты: 
 Комплект из 10-ти диагностических тестов, позволяющих оценивать 

основные профессионально важные качества работников  
 Базу знаний, включающую в себя решающие правила и критерии, 

позволяющие количественно оценить уровень профессиональной пригодности 
работников. 

 Базу данных, обеспечивающую хранение, обработку и представление 
результатов обследования в виде таблиц и графиков. 

 Блок анализа данных диагностического обследования, реализующий 
автоматизированную обработку результатов тестирования и позволяющий 
получать интегральные оценки, показатель профессиональной пригодности.  

АСПО прошла успешную апробацию в 21 филиале ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 
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РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ БЛОКА 
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ПРОПИЛЕНА УСТАНОВКИ 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 
(EXTENSION THE RANGE OF STABLE OPERATION OF 

PROPYLENE CONCENTRATION BLOCK FCC UNIT) 
Абдурагимов Р.А. 

(научный руководитель инженер Генин Г.В., ассистент Зуйков А.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Производство пропилена высокой чистоты с содержанием ключевого 

компонента не менее 99,8 %об. (качества «Высший сорт») требует 
максимальной стабильности процесса. 

В качестве объекта выбран блок концентрирования пропилена, для 
работы которого характерно: 

1. Нестабильность качества пропиленовой и пропановой фракций по 
содержанию ключевого компонента; 

2. Колебания отбора пропиленовой фракции; 
3. Влияние сезонного фактора на производительность, отбор 

пропиленовой фракции. 
Нестабильность процесса снижает экономическую эффективность 

процесса. Количество производимого пропилена с качеством ниже 99,8 
%об. - «Первый сорт», составляет 17,6 % от общегодовой выработки, что 
значительно снижает выручку предприятия от реализации продукции - на 
3000 рублей с 1 тонны произведенного пропилена низшего качества. Из-за 
снижения производительности в теплый период года избыток пропан-
пропиленовой фракции реализуется как товарный продукт, по цене в 2,5 
раза меньшей, чем стоимость товарного пропилена «Высшего сорта».  

Основными причинами нестабильности являются: 
 Высокое значение коэффициента усиления в контуре регулирования 

расхода орошения; 
 Несогласованность подачи орошения и подвода тепла в колонну; 
 Некорректная схема регулирования параметров компрессора. 

Решение заключается в стабилизации потока орошения в колонну, 
снижении доли вторичных паров, согласовании теплового баланса 
верха/низа колонны, согласовании параметров регулирования компрессора 
и колонны. 

Решение позволяет стабилизировать процесс и вырабатывать 
пропиленовую фракцию качества «Высший сорт» при максимальной 
загрузке пропан-пропиленовой фракции, не снижающейся в теплый период 
года. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АТМОСФЕРЫ 
(ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE ATMOSPHERE) 

Абиева Э.Р. 
(научный руководитель д.х.н., профессор Арсланов Ш.С.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 
Практически с начала своего существования человечество стало 

оказывать негативное влияние на природную среду обитания. С развитием 
промышленности, созданием новых видов производств, расширением 
автопарка в воздушное пространство попадает все больше вредных веществ. 
Воздушный бассейн, воды и почва в районах крупных промышленных 
центров часто содержат токсичные вещества, концентрация которых 
превышает предельно допустимую. 

Особую экологическую опасность представляет разработка 
месторождений нефти и газа с повышенным содержанием сероводорода. Все 
это обуславливает необходимость изучения данной проблемы. Атмосферный 
воздух загрязняется путем привнесения в него или образования в нем 
загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих нормативы качества 
или уровня естественного содержания. 

Атмосфера - воздушная оболочка земного шара - имеет слоистое 
строение. 

Для решения проблемы загрязнения атмосферы специалистами со всего 
мира выработан ряд мероприятий по изменению экологической обстановки 
по загрязнению атмосферы. Технические: разработка и внедрение 
экологически чистых технологий, создание защитного оборудования, переход 
на альтернативные источники энергии. Организационные: корректировка 
схем движения автотранспорта. Строительно-планировочные: распределение 
промышленных объектов по территории, создание санитарно- защитных 
посадок, озеленение территорий. Правовые: создание новой нормативно-
правовой базы в области охраны и защиты окружающей нас среды.  

Экономические: создание условий экономического характера для 
решения задач по обеспечению безопасности экологической обстановки. 
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ДВА МЕТОДА СИНТЕЗА ИЗОБУТИЛЦИННАМАТА 
 (TWO METHODS OF ISOBUTYLCINNAMATE SYNTHESIS) 

Адамова Н.А., Чуксина В.О. 
(научный руководитель: доц. Зиновьева Л.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В течение нескольких лет на кафедре органической химии и химии 
нефти РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина проводятся работы по синтезу 
новых и отработке методов получения известных сложных эфиров 
различных органических кислот и спиртов. В настоящей работе 
представлены результаты отработки двух методов синтеза изобутилового 
эфира коричной кислоты (изобутилциннамата). Многие эфиры коричной 
кислоты хорошо изучены и используются в парфюмерной 
промышленности, в качестве отдушек для мыла и как фиксаторы запаха. 
Однако изобутилциннамат (1) является  исключением – о его получении 
упоминается лишь в двух работах, одна из которых труднодоступна, и 
сведения в них о веществе различаются. 
Нами был проведен синтез изобутилциннамата: а) по реакции  
этерификации коричной кислоты изобутиловым спиртом и б) по реакции 
переэтерификации этилциннамата изобутиловым спиртом (схема 1). 

CH=CH-C
O

OH   +

CH=CH-C
O

OC2H5   +

+ CH3CH2OH

CH3-CH-CH2OH

CH3

CH3-CH-CH2OH

CH3

CH=CH-C
O

OCH2
-CH-CH3   

CH3

H2O

H2SO4

H2SO4

C2H5OH
 

Схема 1. 
Исходные вещества – коричная кислота и  ее этиловый эфир – были 
синтезированы нами в лаборатории с выходами 24 и 74% соответственно. 
Изобутилциннамат, полученный обоими методами, представлял собой 
светло-желтую жидкость со слабым бальзамическим запахом, температура 
кипения  167-170 0С/23 мм  рт. ст.  ИК –спектры  подтвердили строение 1. 
Выход изобутилциннамата при прямой этерификации составил  64,5%, при 
переэтерификации – 22% от теоретического. 

Представленные в работе методики синтеза изобутилциннамата могут 
использоваться при проведении лабораторного практикума по 
органической химии. 
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УЗБЕКИСТАН 
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Айтбаев Ж.А., Рашидов Ж.Х. 

(научный руководитель д.х.н., профессор Рыбальченко В.С.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 
Экономия энергоносителей органического происхождения, 

ужесточение норм выбросов вредных веществ с отработавшими газами 
дизелей, а также ограничение эмиссии диоксида углерода заставляют 
большинство стран мирового сообщества искать пути уменьшения 
опасности воздействия тепловых двигателей на окружающую среду. 

В условиях дефицита в Узбекистане нефтяного топлива (добыча 
нефти и газового конденсата составляет: 2012 г. – до 3,165 млн. тонн в год, 
снизилась на 11,6% по сравнению с 2011 г.) наиболее перспективным, 
относительно дешевым способом является получение биотоплива из 
растительных масел (рапсового, хлопкового и др.). Можно привести 
следующие преимущества биодизеля по сравнению с дизтопливом: 

• возобновляемый источник энергии;  
• малое содержание серы;  
• высокая температура воспламенения;  
• нетоксичен;  
• сокращение выбросов СО2.  
В результате опытов, проведенных Исследовательским институтом 

Колорадо по горючим и двигателям, было установлено, что при 
использовании смеси горючего, содержащей 20% биодизеля, наблюдается 
снижение выброса в атмосферу выхлопных газов на 14%, углеводородов – 
на 13% и окиси углерода – на более чем 7%. 

С точки зрения экологической безопасности, если выращивать сырье 
для производства биодизеля в специальных полях, это действительно 
приведет к биодеградации грунтов и снижению качества почв. Чрезмерное 
увлечение биологическими видами топлива может существенно подорвать 
экологический баланс на планете. И еще следует отметить, так как хлопок 
является стратегическим сырьем в нашей республике, большая часть 
пахотных земель занята именно для выращивания хлопчатника. Поэтому в 
условиях Узбекистана в качестве сырья для производства биодизеля 
предлагаем использовать хлопковое масло. Биодизель может быть 
эффективным как с экономической, так и экологической точки зрения, 
если выращивать сырье для его производства целесообразным образом. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ 
БЕНЗИНОВ НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 

Албаева Е.Е., Медведев Д.В. 
(научный руководитель к.х.н., доцент Сапрыгина В.Н.) 

Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет 

 

В настоящее время одной из актуальных задач в нефтепереработке является улучшение 
экологических и эксплуатационных характеристик автомобильных бензинов. 
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) решают эту задачу путем строительства новых и 
модернизации  уже имеющихся установок по производству высокооктановых компонентов 
бензинов. Так, на НПЗ Ангарской нефтехимической компании в 2010 году введена в 
эксплуатацию установка изомеризации, в настоящее время планируется сдача в эксплуатацию 
установки сернокислотного алкилирования для производства алкилата – высокооктанового 
компонента бензинов (ИОЧ 97, МОЧ 94-95). Алкилат имеет фракционный состав близкий к 
фракционному составу товарных бензинов, что позволяет, при его введении, равномерно 
распределить высокооктановые компоненты по всей массе бензинов. Производство алкилата 
позволяет нефтепереработчикам производить более качественные бензины, соответствующие 
требованиям технического регламента Таможенного союза  «О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 
и топочному мазуту» от 31.12.2012 года.  

На большинстве НПЗ, в настоящее время, не сданы в эксплуатацию установки 
алкилирования. В связи с этим не теряют своей актуальности оксигенаты. К оксигенатам 
относятся: простые эфиры (метил-трет-бутиловый (МТБЭ), этил- трет-бутиловый (ЭТБЭ) и 
др.), алифатические спирты (этанол, изопропанол, бутиловые спирты). Наиболее 
распространено использование в качестве высокооктановых компонентов МТБЭ и этанола. 
Этанол, из всех антидетонаторов, является наиболее исследованным и многотоннажным 
оксигенатом. 

 Основным недостатком спирто-бензиновых топлив является фазовая нестабильность, 
обусловленная гигроскопичностью спиртов. Введение стабилизирующих добавок в систему 
бензин-спирт-вода обеспечивает фазовую стабильность при производстве автомобильных 
бензинов. В ряде работ в качестве сорастворителей предлагается использовать алифатические 
спирты С3-С12 нормального и разветвленного строения, алкилацетаты, простые и сложные 
эфиры, кетоны, амины, а также показано, что сивушные масла (отходы в производстве спиртов) 
являются хорошими стабилизаторами  спирто-бензиновых топлив.  

Значительно меньше исследована возможность введения оксигенатных композиция в 
бензины на автозаправочных станциях (АЗС) 

Ранее нами были разработаны оксигенатные композиции, введение которых в товарные 
бензины позволяет увеличить их октановое число (ОЧ) с АИ 92 до АИ 95, при этом основные 
показатели соответствуют требованиям ГОСТ 51866-2002 «Топлива моторные. 
Неэтилированный бензин. Технические условия». 

При получении товарных бензинов основными высокооктановыми компонентами 
являются бензин риформинга и каталитического крекинга, у которых, несмотря на высокие 
октановые числа, фракционный состав и ряд других показателей не соответствуют требованиям 
ГОСТа. В связи с этим в настоящей работе предлагается вводить оксигенатные композиции не 
в товарные бензины, а в смесь бензинов каталитического крекинга и риформинга (далее 
базовый бензин). 

На основании проведенных исследований нами показано, что использование композиций 
позволяет отрегулировать фракционный состав, довести ДНП до требований ГОСТа, а также 
снизить содержание ароматических углеводородов.  

В связи с гигроскопичностью спиртов предлагается вводить оксигенатные композиции 
непосредственно на АЗС в базовые бензины. Нами разработаны технологические схемы по 
введению оксигенатных композиций на АЗС. 
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(научный руководитель д.х.н., профессор Винокуров В.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Получение полимерных материалов из возобновляемых источников 
сырья, обладающих различными  мономерным составом, является одной из 
наиболее интересных и актуальных проблем современной полимерной 
химии. Использование итаконовой кислоты в качестве источника для 
проведения химического синтеза полимеров позволяет получить 
разнообразные по качественному и функциональному составу полимерные 
материалы для использования в различных областях народного хозяйства. 
Наличие в ее составе функциональных групп позволяет проводить реакции 
полимеризации и сополимеризации ее производных, таких как эфиры и 
амиды, что значительно расширяет ассортимент получаемых полимерных 
материалов. 

Однако использование известных в литературе методик не позволяет 
достичь высокого значения выхода продуктов в реакциях полимеризации и 
сополимеризации итаконовой кислоты (менее 80% масс.), и не содержат 
описания способов регулирования мономерного состава получаемых 
продуктов. Для решения этих задач были проведены работы по поиску 
новой методики процесса получения сополимеров на основе итаконовой 
кислоты и ее производных, оптимизации ее параметров, таких как 
температура, время реакции, инициатор и сорастворитель, а так же поиск 
метода варьирования мономерного состава получаемого сополимера. 

В работах по подбору сорастворителя были испытаны: вода и 
различные органические растворители (этанол, бензол, этанол, 
тетрагидрофурана, 1,4-диоксан). В качестве оптимального инициатора 
испробовали персульфат аммония и инициирующую систему персульфат 
аммония-тетраметилендиамин (TEMED) для водных растворов и 1,1’-
азобисциклогксанкарбонитрил (ABCN) для органических растворителей. 
Оптимизация времени реакции и температуры проводилась посредством 
подбора оптимального значения для величины молекулярно-массового 
распределения, а так же мономерного состава сопоплимера. 

В результате проведенных работ были получены сополимеры 
итаконовой кислоты с диметилитаконатом, диэтилитаконатом, 
дигексилитаконатом, а так же, с N-винилпирролидоном. При этом были 
достигнуты: выход продукта реакции более 90%, сополимеры с различным 
соотношением мономерных звеньев в цепи, установлены параметры, 
влияющие на мономерных состав продукта. 
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Запасы нефти и газа в мире не так велики, и при интенсивном 
использовании могут скоро закончиться. Освоение и эффективное 
использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии 
имеет принципиальное значение для каждой страны и способствует 
повышению энергобезопасности государства.  

Одним из видов возобновляемых энергоресурсов является биогаз. 
Биогаз выделяется во время анаэробного брожения органических  веществ, 
таких как удобрения, при отстое сточных вод, органических отходов 
домашнего хозяйства, промышленных отходов и зерновых культур, а 
также выделяется во время анаэробной деградации закапываемого мусора.  

Производство биогаза, с экономической точки зрения, весьма 
выгодно. Биогаз - возобновляемый ресурс, его есть из чего добывать, кому 
и где добывать. Заключая и увеличивая объѐм экспортных контрактов на 
природный газ, можно было бы адаптировать часть энергогенерирующего 
оборудования внутри страны на использование био-метана (газ 
получаемый после повышения качества биогаза и улучшения его 
теплотворной способности), или же на использование биогаза, 
содержащего в себе только СН4 и СО2. Тем самым, мы можем частично 
удовлетворить потребность внутреннего рынка (может использоваться как 
автомобильное топливо, а очищенный от H2S, он используется в газовых 
турбинах для производства электричества.)  

В настоящее время существуют разные технологии очистки биогаза, 
они могут снизить инвестиционные и эксплуатационные затраты, одной из 
них является технология очистки биогаза посредством промывки его 
водным потоком высокого давления. Эта техника основана на физическом 
эффекте распадающихся газов в жидкостях. Водное вычищение может 
использоваться, в связи с тем, что эти компоненты лучше растворяются в 
воде, чем в метане. 

Социальные преимущества производства биогаза состоят в 
увеличении количества энергии для населения страны. Сами фермеры 
могут на своих фермах производить биогаз, получать собственное тепло и 
электричество, ничего при этом не оплачивая. В некоторых же областях 
Узбекистана есть проблемы с газоснабжением и электроснабжением, 
следовательно, биогаз поможет решить эту проблему.  

В заключение хотелось бы отметить, что в будущем стоимость 
биогаза уменьшится, а потребность в энергоресурсах будет только расти, 
так что имеет смысл развивать это направление. 
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В связи со строительством 2-го комплекса каталитического крекинга 
на заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» количество 
потребляемого  вакуумного газойля  возрастет с 1,5 млн. тонн в год до 3-4 
млн. тонн в год. 

Сложившаяся техническая ситуация на НПЗ свидетельствует, что 2 
млн. тонн в год мазута (30%), получаемого на установке АВТ-6,  не 
перерабатывается, а в нем содержится 40-50 % вакуумного газойля, что 
говорит о наличии дополнительного ресурса. Решение проблемы нехватки  
вакуумного газойля в рамках завода является привлекательной задачей. 

Выработка = Производительность × отбор 
Какие же есть решения проблемы увеличения отбора и 

производительности вакуумного блока на АВТ-6? Какие ограничения? 
Текущая ситуация характеризуется  39% выходом вакуумного 

газойля против 48 % потенциального, что подтверждают результаты 
анализов проб: 

- низкий конец кипения 530оС; 
- коксуемость (0,3-0,8). 
Причина кроется в некорректном регулировании промывной зоны 

колонны. 
Увеличение производительности же в свою очередь подразумевает 

увеличение нагрузки на печь и ограничивается диаметром и контактными 
устройствами вакуумной колонны. Эту проблему можно решить 
снижением давления в колонне, что увеличит долю отгона и снизит 
температуру ввода сырья в колонну, и тем самым пропорционально 
увеличить производительность. Задачу снижения нагрузки на колонну так 
же решает замена насадочных устройств на перекрестноточную насадку. 

Анализ показал, что внедрение данных мероприятий позволит 
увеличить выработку вакуумного газойля, соответствующего 
регламентным нормам. 
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МЕТОД РАЦИОНАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА НАРУЖНЫХ 

УСТАНОВКАХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И ХИМИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
Ахматвалиева Е.Р. 

(научный руководитель доцент Солодовников А.В.) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
Высокая степень застройки на наружных установках 

нефтеперерабатывающих и химических предприятий и нерациональное 
размещение технологического оборудования может сопровождаться 
возникновением зон застоя на территории предприятия, и как следствие, 
появление участков возможного скопления опасных веществ 
(воспламеняющих, горючих, токсичных и др.). 

Для решения данной проблемы предлагается использовать метод 
рационального размещения технологического оборудования на наружных 
установках нефтеперерабатывающих и химических предприятий на основе 
моделирования образования и рассеивания пожаро- и взрывоопасных 
смесей с применением численных методов расчета. Предлагаемый метод 
основан на применении систем трехмерного параметрического 
моделирования (Компас-3D или SolidWorks) и вычислительной 
гидродинамики (FlowVision или ANSYS CFX). 

В работе предлагается решение по соблюдению требований 
международных и российских стандартов промышленной безопасности и 
анализа риска (ПБ 09-540-03, РД 09-536-03, API RP 752 и др.). 

Согласно основным документам по противопожарному 
проектированию в нефтеперерабатывающей промышленности (ВУПП-88, 
ВНТП 81-85 и ПБ 09-540-03) расположение аппаратов на территории 
технологической площадки осуществляется лишь по общим принципам 
размещения, без учета возможных аварийных ситуаций и их развития на 
территории установки и предприятия. Предлагаемый метод позволяет 
учитывать рельеф местности, направление атмосферных потоков, 
изменение скорости ветра по высотам, состояние атмосферы, параметры 
истечения взрывопожароопасного вещества, ориентацию и 
месторасположение источника разгерметизации. 

Учитывая, что в России отсутствует нормативная база по 
применению подобных методов для реальных объектов, а в условиях 
действующего предписывающего законодательства в области 
промышленной безопасности, промышленные предприятия, применяя 
предлагаемый метод, смогут заблаговременно прогнозировать опасности, 
учитывая их на стадии проектирования объектов нефтеперерабатывающих 
и химических предприятиях. 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО КАТАЛИЗАТОРА 
УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА 

 (THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE CATALYST FOR DRY 
METHANE REFORMING) 

Баканев И.А., Настин А.Н., Перепелкин Н.Н.  
(научный руководитель аспирант Елкин А.Б.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В промышленности для получения синтез-газа используют процесс 
паровой конверсии метана, однако этот вид конверсии имеет ряд 
существенных недостатков, таких как необходимость низких объемных 
скоростей, высокого соотношения H2/CO в получаемом синтез-газе. Самый 
существенный недостаток данного процесса - высокие экономические 
затраты при его проведении, в результате чего стоимость синтез-газа, 
получаемого по этой технологии, составляет примерно две трети от 
стоимости конечных продуктов (метанола или диметилового эфира).  

Процесс углекислотной конверсии метана позволяет получать 
синтез-газ с более низким отношением H2/CO, в интервале от 2:1 до 1:1. В 
настоящее время для многих технологий требуется такое низкое 
отношение H2/CO. Например, это отношение предпочтительно для 
производства углеводородов по методу Фишера-Тропша, для 
гидроформилирования, получения метанола, формальдегида, 
диметилового эфира и многих других ценных органических соединений, 
что избавляет от необходимости регулировать отношение H2/CO 
посредством реакции конверсии водяного газа. Главное препятствие 
промышленному использованию углекислотной конверсии состоит в том, 
что в настоящее время почти нет селективных катализаторов, которые 
могут работать, не подвергаясь дезактивации из-за коксообразования. 

В работе приводятся результаты экспериментальных исследований 
возможности использования катализаторов на основе Ni, Со, Fe на 
различных промышленно доступных носителях для проведения 
углекислотной конверсии. Определены наиболее эффективные рецептуры 
катализатора с учетом влияния температуры (700-900 оС), объемной 
скорости подачи сырья (800-1500 ч-1), содержания металлов и состава 
сырья (соотношение метан/углекислота) на функциональность 
катализатора.  

В результате исследования разработаны новые рецептуры 
катализаторов, отличающиеся приемлемой для промышленного 
применения устойчивостью к закоксовыванию и обеспечивающие 
конкурентные по сравнению с существующими катализаторами/способами 
конверсии метана функциональные характеристики. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДОВ 
АЗОТА В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

 (MODELING OF THE FORMATION OF NITROGEN OXIDES IN 
DIESEL ENGINES) 

Бараблин Р.В. 
(научный руководитель профессор Сосна М.Х.) 
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 С 2015 года Международной морской организацией (IMO) вводятся 
жесткие требования к выбросам загрязняющих веществ на морском 
транспорте. В соответствии с ними, выбросы основных загрязняющих 
веществ (SO2 и NOx) с отработавшими газами дизельных двигателей 
должны быть значительно снижены. Так как проблема снижения выбросов 
оксидов азота никак не связана с качеством используемого топлива (в 
отличие от выбросов SO2), морские суда необходимо дооборудовать 
системой сокращения выбросов NOx. 
 Существует несколько способов сокращения выбросов оксидов азота 
с отработавшими газами: внутренние модификации двигателя, прямой 
впрыск воды, селективное каталитическое восстановление впрыском 
мочевины, использование влажного воздуха в двигателях, система 
рециркуляции выхлопных газов. 
 Целью работы является разработка методики оценки эффективности 
технологических решений по сокращению выбросов NOx с помощью 
термодинамического анализа процесса образования оксидов азота в 
дизельных двигателях. 
 Создана программа расчета термодинамического равновесия 
процесса  образования оксидов азота, являющаяся базой для оценки 
технологических мероприятий, направленных на сокращение выбросов 
NOx и включающих в себя рециркуляцию отработавших газов с впрыском 
водяного пара. 
 Разработанная методика позволяет дать оценку эффективности 
технологических мероприятий, предложенных для снижения выбросов 
оксидов азота NOx с отработавшими газами дизельных двигателей до 
требуемых норм, а также провести их технико-экономическую проработку. 
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В основу этой работы положена интерпретация данных 
экологического мониторинга посредством построения 3D модели для 
оценки распространения «тяжелых металлов на территории строительства 
магистрального трубопровода. 

Исходными данными для проведения исследований стали 
количественные показатели содержания тяжѐлых металлов на участках 
перехода через Байдарацкую губу газопровода Бованенково – Ухта 
(береговая зона). 

Для решения задач был выбран программный продукт ArcGis фирмы 
ESRI, который позволяет создавать 3D-модели, с помощью модуля 
ArcScene отображать их в виде обзорных сцен, взаимодействовать с 
данными,  на визуальном уровне и на уровне базы данных.  

Алгоритм обработки данных экологического мониторинга включает в 
себя: 
1. Построение трехмерной модели рельефа с учетом высотных данных и 
изолиний; 
2. Включение  в ArcScene водных объектов, присвоение им «базовых 
высот» для совмещения с поверхностью рельефа; 
3. Построение ареалов распространения тяжелых металлов в районе 
прохождения трассы трубопровода при помощи метода интерполяции 
Spline; 
4. Вывод итогового материала. 

Данные материалы могут дополнить инженерно-экологические 
исследования и позволят уточнить ущерб при техногенном воздействии 
линейных объектов на изучаемом участке. 

Результаты работы свидетельствуют о том, что ГИС-технологии - это 
оптимальный инструмент для работы с пространственными данными при 
оценке и прогнозировании экологического состояния зон техногенного 
воздействия линейных объектов (магистрального газопровода). 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 
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МЕТОДОМ 
(INCREASE OF EFFICIENCY OF SEWAGE TREATMENT AT OIL 

PUMPING STATIONS BY A BIOLOGICAL METHOD) 
Башмак О.А. 

(научный руководитель к.п.н., старший преподаватель Багдасарова Ю.А.) 
Самарский государственный технический университет 

 
В данной работе рассматривается актуальная проблема повышения 

эффективности очистки сточных вод и обеспечения экологической 
безопасности сбрасываемых стоков. 

В работе предлагается: 
- внедрить на крупных нефтеперекачивающих станциях с очистными 

сооружениями, рассчитанными на большой расход сточных вод, иную 
принципиальную схему, предусматривающую совместную очистку 
производственных и бытовых сточных вод, базирующуюся на наиболее 
предпочтительном с позиций экологической безопасности методе очистки 
сточных вод – биологическом, ключевым элементом которой может 
являться аэротенк или биореактор (рис. 1);  

 
Рис. 1. Принципиальная схема совместной очистки производственных и бытовых 

сточных вод 
- использовать наиболее эффективную конструкцию – аэротенк-

вытеснитель;  
 - осуществить замену старых систем аэрации с фильтросными 

трубами  на наиболее совершенные системы аэрации типа «Fortex» с 
мембранными аэраторами; 

- использовать избыточный ил из аэротенка для обезвреживания 
нефтешламов методом биодеструкции. 
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В работе предлагается разработка математической модели 

производства дизельных топлив, основанной на физико-химических 
закономерностях протекания реакций в ходе процесса 
гидродепарафинизации. 

Построение модели осуществляется в несколько этапов. 
Первоначальным этапом является проведение термодинамического 
анализа реакций с целью определения вероятности их протекания при 
технологических условиях процесса и составления схемы превращений 
углеводородов. Оценка вероятности протекания реакций проведена на 
основе расчета по закону Гесса изменения энергии Гиббса в ходе 
превращений. Энергии Гиббса индивидуальных веществ рассчитаны с 
использованием квантово-химического метода B3LYP (базис 3-21G), 
реализованного в программе Gaussian. 

Далее была составлена схема превращений углеводородов в ходе 
процесса, учитывающая протекание целевых и побочных реакций. Так, 
моноароматические и полиароматические углеводороды принимают 
участие в реакциях гидрирования. Также в реакторе депарафинизации 
протекают реакции гидрокрекинга н-парафинов C17 – C27, гидрирование 
олефинов до н-парафинов С4 – С16, изомеризация н-парафинов С4 – С16, 
циклизация изопарафинов в нафтены, образование коксогенных структур. 

На основе разработанной схемы превращений составлена 
кинетическая модель. Программная реализация кинетической модели 
выполнена с применением языка программирования Pascal. Константы 
скорости химических реакций определены путем решения обратной 
кинетической задачи с использованием экспериментальных данных с 
промышленной установки депарафинизации. Для того чтобы модель была 
чувствительна к составу перерабатываемого сырья, определены константы 
скорости реакций индивидуальных углеводородов, основываясь на их 
реакционной способности в зависимости от количества атомов углерода в 
цепи. Реакционная способность оценивалась по изменению энергии Гиббса 
в ходе реакции с участием индивидуального углеводорода. 

Таким образом, разработанная модель позволяет проводить расчеты 
с целью выявления закономерностей влияния различных технологических 
параметров на эффективность процесса, а чувствительность модели к 
составу перерабатываемого сырья позволит проводить прогнозные расчеты 
работы установки. 
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ERASPEC OIL I - НОВЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ИК ФУРЬЕ-
СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО АНАЛИЗА И 
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ РАБОЧИХ МАСЕЛ  

(ERASPEC OIL I – A NEW AND PORTABLE FTIR SPECTROMETER 
FOR ON-SITE AND IN-SERVICE OIL ANALYSIS) 

М. Бергер  
(консультант Д-р. Ф. Новотни-Фаркас, OMV Refining & Marketing) 

Венский технический университет (Австрия) 
 

Потребность в современных локальных экспресс-анализах и непрерывной 
диагностике состояния рабочих масел делают необходимым разработку 
современных и адекватных решений, как в отношении контрольно-
испытательных методов анализа, так и самого аналитического оборудования. ИК 
Фурье-спектроскопия популярный и широко используемый метод, 
предназначенный для определения идентичности химических соединений масел, 
структур молекул и их изменений. Однако, вместо использованных в недавнем 
прошлом громоздких, дорогостоящих приборов огромных размеров и большого 
веса, в настоящее время требуются новые надѐжные, лѐгкие и недорогие 
портативные приборы, спрос на которые непрерывно растѐт. В данном докладе 
представлен «ERASPEC OIL I» спектрометр, являющийся новым 
малогаборитным прибором ИК Фурье-спектрометрии. Эта разработка является 
первым примером опыта использования прототипов: опытные образцы рабочих 
масел из газовых двигателей анализировались как новом «ERASPEC OIL I» 
спектрометре, так и в стандартном крупногабаритном спектрометре Перкин-
Элъмер. Полученные спектры использовались для оценки ключевых показателей 
деградации масла, таких как степень окисления, нитрования и сульфатирования. 
Анализ осуществлялся в соответствии со стандартными методами - DIN 51453 и 
ASTM E 2412. Сравнительные результаты анализов, полученные на обоих 
приборах, представлены на Рис. 1.  

 

Рис. 1: Сравнение и корреляция  результатов FTIR, полученных на 
двух спектрометрах 

 
Приведенные выше результаты демонстрируют очень хорошую 

корреляцию и сопоставимость измеряемых величин, в пределах 5%. Комфорт и 
простота обслуживания прибора служат весомым аргументом в пользу нового 
лѐгкого компактного «ERASPEC OIL I» - спектрометра как важного 
инструмента для тестирования как свежих, так и рабочих смазочных масел. 
Хорошие эксплуатационные характеристики, высокая надѐжность и точность 
измерений, вариируемость и флексибильность параметров, прочность 
конструкции и простота в обращении  обусловливают способность данного 
спектрометра удовлетворить широкий диапазон потребностей в оперативных 
локальных экспресс-анализах. 

R² DIN 51453 ASTM E 2412 DT ASTM E 2412SS

Oxidation 0.9958 0.996 0.9609

Nitration 0.9915 0.9792 0.9889

Sulfation - 0.9934 0.9959
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ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ДОРОЖНОГО БИТУМА  
а-ОЛЕФИНАМИ 

 (CHEMICAL MODIFICATION OF BITUMEN BY a-OLEFINS) 
Бикмухаметова А.Р., Мунирова А.Р. 

(научный руководитель профессор Фахрутдинов Р.З.) 
Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 
 

В рамках данной работы нами изучено влияние на эксплуатационные 
свойства окисленных битумов добавок α –олефинов и серной кислоты в 
роли ионного катализатора. В качестве добавок использовались α-олефины 
фракции С8, С12-С14, С16-С18, С20-С26, а также промышленные образцы 
побочных продуктов олигомеризации пропилена. 

Приготовление полимермодифицированных битумов осложнено из-за 
их трудной растворимости в битуме. Поэтому нами была предложена идея, 
в которой сам битум использовался в качестве среды для проведения 
сложных химических процессов. Было отмечено, что только при 
совместном введении α-олефина и серной кислоты в исходный 
немодифицированный битум происходит улучшение адгезионных свойств 
– изменение адгезии от 3 до 1 балла по трехбалльной шкале при 
одновременном снижении температуры хрупкости битума.  

На примере данной работы показали возможность использования 
ЯМР – релаксометра для анализа изменений и объяснения причин 
улучшения малакометрических показателей в структуре битума. 
Результаты исследований показали, что при низких температурах действие 
серной кислоты на исходный битум в каталитическом комплексе α-
олефина и кислоты преобладает над влиянием а-олефина, а при высоких 
температурах наоборот, α-олефин активнее, чем кислота. Также оказалось, 
что серная кислота способствует реакциям сульфирования и 
алкилирования масляной фазы, а асфальтены и смолы подвергаются 
химическому воздействию: они разрушаются и уплотняются, а их 
количество становится меньше в пользу масел.  

В ходе исследований выяснилось, что лучшие эксплуатационные 
параметры показал битум, модифицированный 5% α-олефинов фракции 
С20-С26 и 1% серной кислоты. При данном соотношении модификатора 
произошло увеличение температуры размягчения на 18,5ºС, уменьшение 
пенетрации на 4 единицы и температуры хрупкости на 6,3ºС, что в свою 
очередь привело к улучшению адгезии и морозоустойчивости. Данный 
цикл работ интересен еще и тем, что выявлены добавки кислого характера, 
хотя известно, что все адгезионные добавки, как отечественные (БП-3, БП-
КСП, СОНДОР), так и зарубежные (AKZONOBEL Wetfix BE) носят 
основный характер. 
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ФЕНИЛБЕНЗИЛКАРБИНОЛ И ПРОДУКТЫ НА ЕГО ОСНОВЕ 
(PHENYLBENZYLCARBINOL AND ITS PRODUCTS) 

Брюховецкая А.С. 
(научный руководитель доцент Зиновьева Л.В.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

Фенилбензилкарбинол - представитель вторичных спиртов - является 
кристаллическим веществом белого цвета с температурой плавления 66-
67°С. Получение фенилбензилкарбинола (I) изучено недостаточно хорошо. 
В то же время на основе (1), исходя из его строения,  можно получать и 
продукт дегидратации – стильбен (11), и продукт этерификации (сложные 
эфиры, содержащие ароматическое кольцо, часто используются в 
парфюмерной промышленности.) Нами была поставлена задача отработать 
методику получения 1 и получить сложный эфир на его основе.  

При отработке синтеза (I) была показана возможность выделения 
конечного продукта как путем вакуумной перегонки полученной в реакции 
Гриньяра смеси веществ после ее промывки до нейтральной реакции, так и 
без вакуумной перегонки. При проведении вакуумной перегонки получали 
широкую вязкую фракцию с температурой кипения 150-170°С/15 мм рт. 
ст., которая кристаллизовалась в приемнике (перекристаллизовывали из 
гексана, т. пл. 63-65 С). Во втором случае, без вакуумной перегонки,  от 
смеси отгоняли растворитель (эфир), а затем проводили отгонку 
непрореагировавшего бензальдегида с водяным паром. Остаток перегонки 
при охлаждении затвердевал, и его также, как и в первом случае, 
перекристаллизовывали из гексана, т. пл. соответствовала литературным 
данным.   Выход колебался в различных опытах от 39,3% до 51,7% от 
теоретического.  ИК спектр подтвердил строение (I). 

Во второй части работы нами был проведен синтез сложного эфира 
ацилированием (I)  ацетилхлоридом (при его избытке ), без катализатора. В 
результате были получены белые кристаллы с температурой плавления 
121-123°С (из гексана). Однако ИК спектр полученных кристаллов не дал 
однозначного подтверждения протеканию реакции только по этому 
направлению. Скорее всего, была получена смесь продукта этерификации 
(сложный эфир) и дегидратации (I)– стильбен. Предложена возможная 
схема протекания  реакций (схема 1). 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФОНАТНОЙ  
СМАЗКИ 

 (PROCESS DEVELOPMENT OF SULFONATE GREASE) 
Викулова А.А. 

(научный руководитель к.т.н., доцент Багдасаров Л.Н.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В данной работе представлено исследование технологии получения 

сульфонатной  смазки. В ходе эксперимента изменялись следующие 
параметры: продолжительность стадий приготовления, температурный 
режим, порядок ввода и природа дисперсионной среды. За основу была 
принята технология получения смазки фирмы Lubrizol. Однако, эта 
технология подразумевает приготовление загустителя in-situ и постепенное 
добавление остальных компонентов. Для приготовления нашей смазки 
используется готовый загуститель и компоненты добавляются 
одновременно.  

По результатам первой части работы был сделан вывод, что образец 
смазки с наиболее высокими эксплуатационными и физико-химическими 
показателями был получен по технологии, в которой время приготовления 
смазки равнялось 420 мин и максимальная температура нагрева  составила   
140 0С. По этой технологии дисперсионная среда вводилась в реактор 
однократно (только в начале процесса). 

На втором этапе работы было исследовано влияние различных 
дисперсионных сред на эксплуатационные свойства сульфонатной смазки. 
Были исследованы нефтяные и синтетические масла различной вязкости. 
Лучшим по эксплуатационным и физико-химическим характеристикам 
был признан образец на основе синтетического масла РАО-40.  
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ВЛИЯНИЕ БИОДЕГРАДАЦИИ КОНДЕНСАТОВ В ЗАЛЕЖИ НА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АДАМАНТАНОВ 

 (THE INFLUENCE OF CONDENSATES BIODEGRADATION ON 
ADAMANTANES DISTRIBUTION) 

Гаджиев Г.А. 
(научные руководители профессор Гордадзе Г.Н., доцент Гируц М.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

При корреляции в системе нефть–нефть обычно используются 
закономерности распределения высокомолекулярных углеводородов-
биомаркеров – стеранов и терпанов. Однако следует отметить, что при 
биодеградации нефтей, наряду с н-алканами и изопренанами, изменяется и 
относительное содержание циклических углеводородов-биомаркеров.  

Ранее нами было показано, что в результате биодеградации нефтей 
относительное содержание углеводородов каркасного строения не 
изменяется. Следовательно, для определения генетического сходства или 
различия нефтей возможно использовать углеводороды ряда адамантана. 

Для корреляции в системе конденсат–конденсат в большинстве 
случаев невозможно использовать высокомолекулярные циклические 
углеводороды-биомаркеры, поскольку в конденсатах отсутствует 
соответствующая фракция. 

В связи с этим представлял интерес вопрос о том, как влияет 
биодеградация на распределение углеводородов ряда адамантана С11–С13 в 
конденсатах. Для этого нами были отобраны биодеградированные и 
небиодеградированные конденсаты разного генезиса месторождений 
Бованенковское и Новопортовское.  

Как показали наши исследования, биодеградация на распределение 
адамантанов не влияет. Так, в биодеградированном конденсате 
месторождения Бованенковское, скв. 56 (1505–1515 м) относительные 
концентрации термодинамически наиболее устойчивых 1-метил, 1,3-
диметил- и 1,3,5-триметиладамантанов составляют 78.0, 43.7 и 30.9%, 
соответственно, и близки к таковым в небиодеградированном конденсате 
того же месторождения из скв. 105 (2002–2012 м): 77.8, 44.0 и 30.7, 
соответственно. Аналогичная ситуация наблюдается и в конденсатах 
месторождения Новопортовское, скв. 83: относительное содержание 
вышеуказанных адамантанов в биодеградированном конденсате, 
отобранном с интервала 1890–1913 м составляет, соответственно, 72.6, 
38.7 и 26.0%, а в небиодеградированном конденсате с интервала 1964–1970 
м – 72.9, 35.5 и 29.7%. 

Таким образом показано, что распределение адамантанов С11–С13 
можно использовать для выявления генетического сходства или различия 
конденсатов. 
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РЕЦИКЛИНГ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА С ЦЕЛЬЮ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВОСТРЕБОВАННОЙ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ 

(RECYCLING OF THE POLYETHYLENE TEREPHTHALATE FOR 
THE PURPOSES OF GENERATING PRODUCTION DEMANDED BY 

THE MARKET) 
Галиуллина Л.Р., Давыдова О.В. 

(научный руководитель профессор Лакеев С.Н.) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Устойчивый рост потребления и дороговизна ПЭТФ объясняют 
актуальность исследований по эффективной утилизации его отходов. Один 
из вариантов - деструкция полимерных отходов с  дальнейшим 
использованием полученных продуктов в качестве исходных компонентов 
в новой цепочке химического превращения. Такой подход способствует  
расширению сырьевой базы, экономии первичных сырьевых ресурсов и 
как следствие позволяет снизить нагрузку на природу. 

Работа посвящена исследованию применимости вторичной ТФК, 
полученной в результате химическогоразложения ПЭТФ- бутылки. 

Разложение проводилось в несколько этапов: подготовка сырья 
(ПЭТФ-бутылка), гидролиз ПЭТФ в среде этиленгликоля в присутствии 
щелочи натрия при температуре 130 ˚С в аппарате с мешалкой, 
нейтрализации полученной массы разложения раствором соляной кислоты, 
фильтрации, промывки и сушки полученной вторичной ТФК. 
Предполагаемая реакция: 
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В результате был получен мелкодисперсный порошок молочного 
цвета, ИК-спектр которого совпал со спектромчистой ТФК.На основании 
этого сделан вывод, что полученный продукт преимущественно содержит 
мономер ТФК. Полученная смесь находит применение в качестве сырья 
для получения пластификатора ДОТФ. 
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ КАТАЛИЗАТОРОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ 
КОНДЕНСАЦИИ МЕТАНА В ЭТИЛЕН 

 (PHASE COMPOSITION OF CATALYSTS OF METHANE 
OXIDATIVE COUPLING INTO ETHYLENE) 

 Геращенко М.В. 
(научный руководитель д.х.н., профессор Локтев А.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Проведено изучение фазового состава и каталитических свойств в 
реакции окислительной конденсации метана (ОКМ) синтезированных 
различными методами композитных материалов, указанных в таблице.  

Таблица – Состав и способ синтеза исследованных композитов.  
№ образца Мольное соотношение Li:W:Mn:SiO2  Способ синтеза 
1 2:1:0:37 Золь-гель 
2 2:1:2:37 Золь-гель 
3 2:1:2:10 Золь-гель 
4 2:1:2:91 твердофазный 

На катализаторе 1, не содержащем Mn, выход этилена составил 13%. 
Добавление марганца (катализатор 2) увеличило выход этилена до 16%, 
причем катализатор был стабилен в течение 83 ч. Уменьшение содержания 
SiO2 (катализатор 3) привело к снижению выхода этилена. Композит 4, 
полученный твердофазным синтезом, показал такой же выход этилена, как 
композит 2, полученный золь-гель синтезом.  

Фазовый состав свежеприготовленных образцов и образцов, 
испытанных в реакции окислительной конденсации метана определяли 
методом рентгенофазового анализа. Установлено, что в композите 1 не 
содержащем Mn, SiO2 преимущественно кристаллизуется в виде 
кристобалита. В образцах 2-4, содержащих Mn, в процессе ОКМ 
уменьшается содержание кристобалита и увеличивается содержание 
кварца. В свежеприготовленных образцах 1-3 присутствуют Li2WO4 
ромбоэдрический, а также Li6W2O9, который после ОКМ переходит в 
Li2WO4 тетрагональный. В образце 3 с относительно более высоким 
содержанием Li2WO4 и Mn2O3 реализуются три полиморфные 
модификации Li2WO4 (ромбоэдрическая, тетрагональная и 
орторомбическая), при этом первоначально образовавшийся кристобалит 
без примеси кварца после 14 часов проведения ОКМ переходит в смесь 
тридимита и кварца. В образце 4, приготовленном твердофазным синтезом, 
образование Li6W2O9, а также ромбоэдрического и орторомбического 
Li2WO4 не наблюдалось, SiO2 после ОКМ практически нацело превратился 
в кварц, а первоначально образовавшийся Mn3O4 восстанавливался до 
Mn2O3. Таким образом, главной особенностью исследованных 
катализаторов, полученных золь-гель методом, в отличие от твердофазно 
синтезированного аналога, является образование фазы Li6W2O9. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ МЕХАНОДИНАМИЧЕСКИХ 

НАГРУЗКАХ 
 (METHOD OF EVALUATION OF THE THERMAL OXIDATION 
STABILITY OF WORKING FLUIDS IN A MECHANODYMANIC 

LOADS) 
 Голодников Д.С. 

(научный руководитель Поплавский И.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Предложен ускоренный лабораторный метод оценки стабильности 

гидравлических масел. В основу метода положен принцип ультразвуковой 
кавитации при температуре испытуемой рабочей жидкости от 60°С до 120°С. 

В таблице 1 представлена кинетика изменения кислотного числа масла 
АМГ-10 на УЗДН при 120°С  в сравнении с испытаниями по методу ГОСТ 
20944 «Жидкости для авиационных гидросистем. Метод определения 
термоокислительной стабильности и коррозионной активности» и с 
кинетикой при работе в гидравлической системе. 

Таблица 1 – изменение кислотного числа АМГ-10 при испытании 
Испытание  

на лабораторной 
установке  
при 120°С 

Испытание по 
ГОСТ 20944 
 при 125°С 

Работа в гидравлической системе 

Давление 21 МПа Давление 28 МПа 

Время, 
час 

Кислотное 
число, 

мг КОН/1г 

Время, 
час 

Кислотное 
число, 

мг КОН/1г 

Время, 
час 

Кислотное 
число, 

мг КОН/1г 

Время, 
час 

Кислотное 
число, 

мг КОН/1г 
0 0,028 0 0,01 0 0,01 0 0,01 

0,16 0,036 50 0,021 100 0,023 100 0,13 
1 0,070 75 0,041 200 0,054 200 0,15 

1,5 0,070 100 0,076 300 0,058   
2 0,084 125 0,13 400 0,06   
3 0,150 135 0,156 500 0,07   
  150 0,195 600 0,075   
    700 0,08   

При применении масла АМГ-10 в гидросистемах авиационной техники 
норма по допустимому увеличению кислотного числа, как показателю 
термоокислительной стабильности, составляет не более 0,15 мг КОН/1г.  

При испытании предложенным методом при 120°С этот период 
составляет 3 часа, при испытании по методу ГОСТ 20944 при 125°С – 135 
часов, при работе в гидравлической системе при давлении 21МПа – более 700 
часов, при 28 МПа – 200 часов. 

Предложенная методика оценки  термоокислительной стабильности в 
механо-динамических условиях на разработанной лабораторной установке 
сокращает примерно в 40 раз время испытаний масла АМГ-10 по сравнению с 
применяемым в статических условиях методом ГОСТ 20944. 
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СИНТЕЗ ИОННЫХ ЖИДКОРСТЕЙ – ЭФФЕКТИВНЫХ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО СЫРЬЯ 

 (SYNTHESIS OF IONIC LIQUIDS AS EFFECTIVE SOLVENTS FOR 
LIGNOCELLULOSIC FEEDSTOCK) 

 Голышкин А.В., Масютин Я.А. 
(научный руководитель к.х.н., доцент Новиков А. А.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
 

В последнее время значительное внимание исследователей привлекает 
такой класс растворителей, как ионные жидкости. Ионные жидкости 
(далее ИЖ) – это органические соли с температурой плавления ниже 
100 °С. Первые ионные жидкости были известны еще с конца XIX – начала 

XX вв. С конца прошлого века интерес к ИЖ снова возрос из-за их 
уникальных свойств: 

1) ИЖ имеют очень низкие значения давления насыщенных паров, что 
делает их практически нелетучими; 

2) Так как ИЖ – это вещества, полностью состоящие из ионов, они 
обладают большой растворяющей способностью по отношению ко многим 
биополимерам (целлюлоза, хитин, хитозан и др.). 

3) Возможность варьирования строения катиона и аниона дает 
возможность изменять такие параметры ИЖ как плотность, вязкость, 
дипольный момент, температура плавления, растворяющая способность, 
отношение к другим растворителям.  

Применение ИЖ в качестве растворителей лигноцеллюлозного сырья 

позволяет отделить лигнин и гемицеллюлозы от сырья, существенно 

снизить степень кристалличности целлюлозы, увеличить ее пористость, 

что позволяет значительно увеличить выход сахаров на последующей 

стадии гидролиза в рамках технологии получения биотоплива. 
В нашей лаборатории успешно проведены синтезы ИЖ на основе 

катионов имидазолия и аммония по реакции кватернизации замещенных 
имидазолов и галогенпроизводных. Так как свойства ИЖ сильно зависят и 
от пространственного строения молекулы, был проведен синтез 
замещенных имидазолов с объемными заместителями (трет-
бутилимидазол, циклогексилимидазол) по методу ван Лейзена с 
дальнейшим получением ИЖ на их основе. В итоге была получена ИЖ с 
температурой плавления ниже -10 °С и ряд жидкостей, плавящихся до 

100 °С и низкими значениями вязкости, которые в дальнейшем будут 

использованы для предобработки лигноцеллюлозного сырья для его 

последующего гидролиза и получения этанола. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
СВЯЗУЮЩЕГО ДЛЯ АНОДОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

(DESIGN AND DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE BINDER 
TECHNOLOGY OF FOR NEW ANODE PRODUCTION) 

 Горохов А.П. 
( научный руководитель профессор Дошлов О.И.) 

Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет 

Создание инновационных разработок в области связующих 
материалов, с высокими адгезионными свойствами на основе  тяжелых 
нефтяных остатков, способствует углублению переработки нефти  и 
поддержанию экологического баланса в алюминиевой промышленности. 

Основная проблема для металлургических предприятий - это поставка 
качественной и экологической продукции.  

Существующая  технология производства первичного алюминия 
остается практически неизменной на протяжении десятилетий. Аноды, 
применяющиеся в электролитическом восстановлении алюминия из 
криолитного расплава оксида алюминия, примерно на 70% состоят из 
нефтяного кокса и 30 % каменноугольного пека, применяющегося в 
качестве связующего. Каменноугольный пек (КП) как связующее вполне 
удовлетворяет техническим требованиям, но по ряду показателей имеет 
серьезные нарекания. Так как КП – это материал, полученный из каменных 
углей, он содержит в своем составе большое количество вредных 
примесей, способствующих развитию различных заболеваний у персонала 
и снижающих качество выплавляемого алюминия.  

Производство связующего из сырья нефтяного происхождения, 
является более перспективным по сравнению с получением из 
каменноугольного сырья. Оптимальным методом получения нефтяного 
пека является компаундирование, превосходящий аналогичные продукты 
из КП по своим физико – химическим характеристикам, а именно: 
отсутствие содержания канцерогенных полиароматических углеводородов 
(бенз(а)пиренов, IV класса опасности, объясняется нефтяным 
происхождением), постоянный физико-химический состав связующего - 
(объясняется нефтяным происхождением), минимальное содержание золы 
- ( не более 0,8 % ), массовая доля воды в твердом пеке, % - ( отсутствует ), 
температура размягчения, ( 95 оС-125оС ) - регулируемая под потребителя. 

Под давлением  природоохранных организаций предприятия 
коксохимической промышленности по всему миру сокращают 
производство КП, а это в свою очередь способствует росту цен на 
оставшееся связующее и поиску возможной замены связующего.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЗАМЕНЫ 
КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССА ИЗОМЕРИЗАЦИИ 
 (INCREASE PRODUCTIVITY ON THE BASIS OF THE 

REPLACEMENT THE CONTACT DEVICES IN THE SYSTEM OF THE 
SEPARATION OF THE PROCESS OF ISOMERIZATION) 

 Денисенко А.А. 
(научный руководитель к.т.н, доцент Чуракова С.К.) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 

Актуальность совершенствования технологии процессов изомеризации и 
повышения производительности вызвана рентабельностью способов 
получения высокооктановых компонентов бензинов с улучшенными 
экологическими свойствами. 

Целью проводимых расчѐтных исследований было повышение 
производительности и снижение удельных энергозатрат на установке 
изомеризации пентан-гексановой фракции в ОАО УНПЗ. 

На основе проектных данных в программном пакете Unisim Design нами 
смоделирован проектный вариант работы колонны стабилизации К-301, 
оснащенной 16-ю центробежными, 22-мя мелкожалюзийными тарельчатыми 
контактными устройствами. Критериями моделирования являлось совпадение 
профиля температур, расходов всех внешних потоков, тепловых нагрузок по 
аппарату и качества продуктов разделения.  

Результаты моделирования показали, что при повышении 
производительности процесс не может быть реализован в существующей 
стабилизационной колонне. Необходимо либо увеличение диаметра аппарата, 
либо дополнительная параллельно работающая отгонная колонна.  

В связи с высокой эффективностью и возможностью регулирования 
удельных паровых и жидкостных нагрузок была рассмотрена работа колонны 
К-301 при условии замены тарельчатых контактных устройств на 
перекрестноточные насадочные контактные устройства. При этом были 
установлены насадки типа «заполненный квадрат»(1-16) и «одна полоса»(17-
38), что позволило сохранить плотности орошения 74.3-144.1 м3/(м2ч) и фактор 
паровой нагрузки 0.49-2.9 Па0,5 в пределах допустимых значений, основанных 
на опыте эксплуатаций. 

Результаты наших расчетов показали, что, за счѐт замены существующих 
тарелок на перекрестноточные насадочные контактные устройства в колонну 
стабилизации, снижается перепад давления, снижаются энергозатраты, 
сокращаются паровые и жидкостные нагрузки по тарелкам. Это позволит 
реализовать процесс стабилизации при повышении производительности в 1.7 
раза, сократить удельные энергозатраты в 1,88 раза без увеличения количества 
задействованного массообменного оборудования.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УСТАНОВОК 
СЕРНОКИСЛОТНОГО АЛКИЛИРОВАНИЯ 

 (IMPROVEMENT OF SULFURIC ACID ALKYLATION UNITS) 
Денисов К.Ю.

(научный руководитель доцент Чуракова С.К.) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Объектом расчетных исследований являлась система разделения 
установки сернокислотного алкилирования ОАО «Новойл».  

На первой стадии расчетных исследований методом 
математического моделирования на ЭВМ , в среде программы UniSim 
Design была изучена фактическая работа колонны разделения 
изобутановой и пропановой фракции K-29 с 40 тарелками клапанного 
типа. В качестве исходных данных для моделирования были использованы 
производственные данные о составе, качестве сырья и продуктов 
разделения, а так же показатели технологического режима работы 
колонны. Критериями моделирования являлось совпадение: температуры и 
давления в колонне, расходов всех внешних потоков и качества продуктов 
разделения. В результате анализа исследуемой модели было выявлено что 
в дистиллят уходит большое количество целевой изобутановой фракции. 
Это обусловлено низким КПД клапанных тарелок (0,3-0,4) и высокой 
температурой верха колонны. 

На второй стадии расчетных исследований для улучшения работы  
аппарата было предложено: проанализировать возможность замены 
клапанных тарелок на высокоэффективные перекрестноточные 
насадочные контактные устройства (ПНКУ) , оптимизировать отборы 
продуктов с целью снижения потерь изобутановой фракции с дистиллятом 
колонны, рассмотреть получение пропановой фракции соответствующей 
требованиям марки А.    

Таким образом, методом компьютерного моделирования было 
показано, что замена клапанных тарелок на ПНКУ и оптимизация 
режимных параметров работы колонны К-29 позволит минимизировать 
потери изобутановой фракции, получить пропановую фракцию  при 
снижения энергозатрат на процесс разделения в 2 раза. По 
приблизительным оценкам экономический эффект от реализации 
технических решений составит 24,57 млн. рублей в год. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ 
ИЗОЛЯЦИИ ПРИТОКА ВОДЫ В НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ 

КОЛЛЕКТОРАХ НА ОСНОВЕ НАНОДИСПЕРСНОГО 
КРЕМНЕЗОЛЯ  

(RESEARCH OF WATER SHUTOFF GELLING COMPOSITIONS 
BASED ON NANODISPERSED SILICA SOL FOR APPLICATION IN 

LOW PERMEABILITY RESERVOIRS) 
 Дингес В.Ю. 

(научный руководитель к.т.н. Ефимов Н.Н.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В настоящее время изоляция притока пластовых вод в слабо- и 
низкопроницаемых породах-коллекторах, имеющих проницаемость менее 
0,05 мкм2, является одной из самых сложных задач, осуществляемых при 
выполнении водоизоляционных работ. Гелеобразующие составы, 
предназначенные для закупоривания путей водопритоков в добывающих и 
выравнивания профиля приемистости в нагнетательных скважинах, должны 
соответствовать следующим требованиям: эффективное блокирование 
каналов поступления воды, простота приготовления состава, нетоксичность 
реагентов, высокая прочность и стабильность во времени образующегося 
геля.  

Эффективными материалами, отвечающими указанным требованиям, 
являются маловязкие водные дисперсии наночастиц золя кремниевой 
кислоты (кремнезоля), синтезированные в щелочной среде для 
предотвращения коагуляции коллоидных частиц. Устойчивость к агрегации 
достигается за счет образования двойного электрического слоя (ДЭС) на 
поверхности частиц золя.  Размер частиц кремнезоля варьируется в диапазоне 
5-100 нм, в зависимости от способа производства, что делает возможным его 
использование в качестве базового компонента гелеобразующих составов для 
блокирования каналов поступления воды в низкопроницаемых коллекторах. 
Под воздействием электролитов, вызывающих сжатие ДЭС, а также 
температуры, золь кремниевой кислоты превращается в гель. Следовательно, 
является перспективной разработка композиции на основе кремнезоля и 
минимального количества электролита (неорганической соли) с 
регулируемым временем гелеобразования при заданной температуре, 
высокой прочностью и стабильностью геля. 

Проведена оценка влияния добавки неорганических солей на прочность 
образующегося геля и на скорость гелеобразования кремнезоля марки 
«Ковелос» с размерами частиц 20 и 25 нм, концентрацией кремниевой 
кислоты 5, 10, 15, 20, 25 % масс. Установлено, что добавление хлорида 
щелочных и щелочноземельных металлов в количестве 0,1-1 % является 
наиболее оптимальным для достижения гелеобразования в течение 4-10 часов 
при температурах 50, 60, 70, 80 °С. 
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СОСТАВ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ВОДОНАБУХАЮЩИХ ПОЛИМЕРОВ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЛЕЙ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

ПЛАСТОВ 
 (COMPOSITION FOR DEEP PENETRATION BASED ON POLYMER 

AND INORGANIC SALTS OF ALUMINIUM FOR ENHANCED OIL 
RECOVERY) 
 Довгий К.А. 

(научный руководитель профессор Магадова Л.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время большинство применяемых для повышения 

нефтеотдачи пластов (ПНП) технологий, основанных на блокирующем 
механизме высокопроницаемых водонасыщенных участков пласта, не 
позволяет охватить воздействием удаленные зоны пласта. 

В работе предлагается состав технологической жидкости на основе 
водонабухающего полимера и неорганических солей алюминия для 
глубокого воздействия на пласт. Состав разрабатывается в первую очередь 
для низкопроницаемых, высокотемпературных, заглинизированных 
терригенных пластов Западной Сибири. И для того, чтобы состав мог 
пройти как можно глубже в пласт, размеры частичек полимера должны 
быть менее 10 мкм2. 

Принцип технологии заключается в том, что в присутствие солей 
алюминия набухание полимера незначительно. В течение времени кислый 
раствор солей алюминия, реагируя с глиной и карбонатным цементом 
коллектора будет нейтрализоваться, а также разбавляться пластовой водой, 
при этом частички полимера начнут медленно набухать и блокировать 
водонасыщенные участки пласта. 

В работе были изучены различные марки водонабухающих 
полимеров, влияние температуры  и концентрации солей алюминия на 
динамику их набухания. 

В дальнейших исследованиях предполагается испытать составы в 
условиях, приближенных к пластовым при фильтрации через длинные 
набивные модели, с целью оценки изменения фактора сопротивления при 
продвижении состава по длине образца, что позволит оценить возможную 
глубину воздействия на пласт.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА НЕФТЕЙ И НЕФТЕПРИМЕСЕЙ ДЛЯ 
ВТОРИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

 (RESEARCH OF COMPOSITION OF OILS AND OIL ADMIXTURES 
FOR SECONDARY PROCESSES OF PROCESSING) 

 Дуйсенбиев Н.К. 
(научный руководитель доцент Албаева Ж.Т.) 

Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева 

Данная статья посвящена подбору и разработке технологии по 
переработке нефтей, позволяющих повысить эффективность и улучшить 
качество продуктов применяя различное дистиллятное нефтяное сырье из 
перспективных месторождений Казахстана, в том числе направленных на 
глубокую переработку является первостепенной задачей. 

Производство бензинов, дизельных и реактивных топлив на 
нефтеперерабатывающих предприятиях Казахстана сведен к минимуму. И 
это отражает неэффективность процессов переработки нефти и 
производство в целом по всей стране.  

Различие состава и физико-химических свойств нефтей разных 
регионов Казахстана, не позволяет полностью осуществить переход на 
отечественное сырье.      

В условиях снижения объемов добычи нефти важнейшим 
направлением решения проблемы является углубление ее переработки, то 
есть осуществление технологии глубокой переработки нефти с получением 
моторных топлив в количествах превышающих потенциальное их 
содержание в исходной нефти. 

С нефтями Западного Казахстана связаны большие надежды и 
исследование физико-химических свойств товарных нефтей этих 
месторождений и составление смеси из их изученного соотношения могут 
служить сырьем для Павлодарского НПЗ взамен Западно-Сибирской 
нефти. На основе полученных дистиллятных фракций после выбора 
оптимальной схемы появится возможность получить из нефтесмеси 
товарные нефтепродукты, отвечающие нормативным требованиям. 
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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ 
СТАНЦИЙ НА БАЗЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
(SYSTEM OF ECOLOGICAL PROTECTION OF GASOLINE 

STATIONS ON THE BASIS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES) 
Жуковская Е.А. 

(научный руководитель к.т.н. Андриканис В.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время в России в ходе транспортировки и перевалки 

нефти и нефтепродуктов, их хранения и реализации, в атмосферу ежегодно 
выбрасывается от 1,3 млн. т. паров легких фракций углеводородов на 
сумму более 30 млрд. руб., которые оказывают вредное воздействие на 
окружающую среду и организм человека.  

Для определения возможности снижения данного воздействия был 
проведен сравнительный анализ существующих методов улавливания и 
рекуперации паров углеводородов. Результаты анализа показали, что 
наиболее эффективным и безопасным методом является абсорбция с 
последующей вакуумной десорбцией. В связи с этим был разработан 
новый горизонтальный дисковый тепломассообменный аппарат 
(ГДТМОА). 

Инновационная составляющая нового поколения ГДТМОА 
заключается в том, что они сочетают в себе все достоинства тарельчатых, 
насадочных и пленочных тепломассообменных аппаратов, не наследуя их 
недостатков (при длине, меньшей в 5-10 раз, массе, меньшей в 20-40 раз, 
существенно меньшем гидравлическом сопротивлении по рабочему тракту 
(всего 50-150 мм. вод. ст.), высоком качестве разделения веществ и 
автоматическом обеспечении 10 – 100 рецикл по каждой секции при 
коэффициенте массопереноса, большем в 10-18 раз). Использование  
ГТДМОА позволит увеличить глубину и качество разделения компонентов 
(нефтепродуктов) в 5–8 раз при меньших занимаемых монтажных 
площадках, комплексно предотвратить выбросы ЛФУ в ходе всех 
операций перевалки и реализации нефти и нефтепродуктов и обеспечит 
возможность создания компактных, эффективных и впервые рентабельных 
систем улавливания и рекуперации паров углеводородов. 

При оснащении 80% крупнейших АЗС и НБ  РФ системами 
улавливания ЛФУ, прямой экономический и экологический эффекты 
составят до 100 млрд. рублей в год.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН СОЛЮБИЛИЗАЦИИ НЕФТИ В 
ПЛАСТОВОЙ ВОДЕ ВАНКОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 (A STUDY OF THE CAUSES OF SOLUBILISATION OF OIL IN 
PRODUCED WATER VANKOR FIELD) 

Журавлѐва Н.М.  
(научный руководитель профессор Магадова Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Известно, что очистка от нефтепродуктов попутной воды для систем 
ППД на нефтяных промыслах зависит от размера частиц эмульгированной 
нефти. При размере частиц нефти меньше 20 мкм подготовка воды 
традиционными методами невозможна. Одной из причин вызывающей 
образование частиц такого размера является солюбилизация нефти в воде.  

На Ванкорском нефтяном месторождении осложнена подготовка 
пластовой воды. Установлено, что реагенты, применяемые при 
внутрипромысловом сборе (ингибитор солеотложения СНПХ-5312Т, 
ингибитор коррозии Сонкор-9011М) и при подготовке нефти 
(деэмульгатор СНПХ-4315Д) являются причиной солюбилизации нефти в 
пластовой воде. Выявлено, что при их совместном дозировании эффект 
солюбилизации усиливается, что ведет к увеличению остаточного 
содержания нефтепродуктов от 3 до 61 мг/дм3. 

Считается, что основной причиной солюбилизации при применении 
ПАВ является мицеллообразование. Мицеллообразование происходит при 
концентрациях ПАВ выше критической концентрации 
мицеллообразования. Так как реагенты, применяемые на Ванкорском 
нефтяном месторождении для внутрипромыслового сбора и подготовки 
нефти, являются ПАВ, для них и их смесей были определены ККМ. 

Определѐнные ККМ для данных реагентов в 100 раз превышают 
концентрации их дозировки на промысле. Полученный результат 
исключает мицеллобразование как причину солюбилизации нефти в воде 
для Ванкорского нефтяного месторождения. Следовательно, причиной 
солюбилизации можно рассматривать межмолекулярное взаимодействие 
молекул, дозируемых ПАВ, и молекул, входящих в состав нефти. 

В связи с тем, что молекулярный состав добываемых нефтей 
различен, то солюбилизирующие свойства ПАВ необходимо определять 
для каждой нефти идивидуально с учѐтом их дозировки. 
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ГАЗОФАЗНЫЙ ПИРОЛИЗ Н-БУТАНА В УСЛОВИЯХ 
АДИАБАТИЧЕСКОГО СЖАТИЯ 

 (GAS-PHASE PYROLYSIS OF N-BUTANE IN THE ADIABATIC 
COMPRESSION) 
 Загайнова Н. П. 

(научные руководители: д.х.н., профессор Голубева И.А.,  
к.х.н. Билера И.В.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

Пиролиз – один из важнейших процессов в нефтехимии, основным 
сырьем которого в нашей стране является ШФЛУ и нафта. В связи с этим 
детальное изучение механизма пиролиза отдельных углеводородов и их 
смесей является важной научной задачей. Исследования в данной отрасли 
необходимы для совершенствования процесса пиролиза, повышения его 
эффективности.  

Н-бутан является компонентом попутных нефтяных газов, а также 
газов  газоконденсатных месторождений. Он также входит в состав ШФЛУ 
и поэтому является компонентом сырья пиролиза. Однако данных о 
механизме пиролиза этого углеводорода в литературе недостаточно. 

Пиролиз н-бутана был изучен на установке адиабатического сжатия 
УАС-1, созданной в ИНХС РАН имени А. В. Топчиева. Преимущества 
данной установки заключаются в малом времени реакции, быстрой закалке 
продуктов и исключения влияния стенок на процесс пиролиза. Изучаемая 
смесь состояла из 2% н-бутана и 98% аргона. При анализе исходной смеси 
и продуктов пиролиза был использован метод газожидкостной 
хроматографии. В результате серии экспериментов были найдены 
зависимости выходов продуктов от степени конверсии сырья, температуры 
процесса, степени сжатия исходного газа. Полученные закономерности 
дали возможность расширить наше представление о механизме пиролиза 
н-бутана. Это позволило дать практические рекомендации по повышению 
эффективности пиролиза ШФЛУ. 

Таким образом, изучение пиролиза н-бутана имело научную и 
практическую значимость.  
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЛЕКУЛ АСФАЛЬТЕНОВ В 
УСЛОВИЯХ ГИДРОКОНВЕРСИИ ТЯЖЕЛОГО НЕФТЯНОГО 

СЫРЬЯ  
(STRUCTURAL CHANGES OF ASPHALTENES DURING 

HYDROCONVERSION OF HEAVY CRUDE OIL) 
 Зайцева О.В. 

(научные руководители: к.х.н., профессор Чернышева Е.А.; к.т.н., ведущий 
научный сотрудник Институт нефтехимического синтеза имени А.В. 

Топчиева РАН Кадиев Х.М.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В связи с возрастающей долей тяжелых нефтей в общем объеме 

мировой нефтедобычи, растет внимание к переработке тяжелых 
высоковязких нефтей, природных битумов и нефтяных остатков с высоким 
содержанием металлов и высокомолекулярных соединений – смол и 
асфальтенов, склонных к конденсации и образованию кокса на 
поверхности катализатора, дезактивируя его. Для решения этой проблемы 
разработан процесс гидроконверсии в присутствии ультра- и 
наноразмерных частиц катализатора, синтез которых проводят «in situ» в 
реакционной среде. 

С целью  понимания механизма превращений высокомолекулярных 
компонентов в условиях гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья в 
настоящей работе был исследован характер структурных изменений 
асфальтенов в зависимости от температуры процесса. 

На основе результатов элементного анализа, молекулярных масс и 
данных ЯМР 1Н-спектроскопии асфальтенов гудрона и продуктов его 
гидроконверсии был проведен структурно-групповой анализ и описаны 
структурные фрагменты средних молекул асфальтенов. Установлены 
основные закономерности изменения структурных параметров молекул в 
условиях гидроконверсии и влияние температуры процесса на характер 
этих изменений. 

 Отмечено, что молекулярная структура асфальтенов при 
приложении внешних воздействий изменяется дискретно, проходя 

каждый раз через стадии переходных состояний. В соответствии с данной 
закономерностью, выделены интервалы температурных состояний: 
1. Два переходных состояния – где система наиболее восприимчива к 

внешним воздействиям, что обуславливает качественную перестройку 

молекулярной структуры асфальтенов; 
2. Два характерных диапазона температур, в пределах которых с ростом 

температуры достигается определенная пороговая величина изменений 
молекулярной структуры асфальтенов, главным образом, связанная с 

количественным перераспределением структурных характеристик. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВОК ПЕРВИЧНОЙ 

ПЕРЕГОНКИ НЕФТИ 
(THE DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE ENERGY 

EFFICIENCY CRUDE FRACTIONATION UNITS) 
 Зенцов К.А. 

(научный руководитель инженер Генин Г.В., консультант асс. Зуйков А.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Ректификация является самым распространенным и самым энергоемким 
процессом в нефтеперерабатывающей, химической и газоперерабатывающей 
промышленности. Установки первичной перегонки нефти потребляют 30 – 
51% всей энергии, расходуемой на нефтеперерабатывающем предприятии.  

В качестве объекта исследования была выбрана установка   
АВТ-6 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». При рассмотрении 
текущего состояния было выявлено, что расход топлива в пересчете на 
условное составляет 19 кг на 1 тонну перерабатываемой нефти, что 
существенно выше мировых стандартов (10-12 кг у.т.).  

Проведенный анализ «узких мест» установки показал, что доля 
рекуперации тепла не высокая – температура нагрева нефти не превышает     
220 0С, при потенциально достижимом значении 287 °С (по данным компании 
KBC). 

В ректификационных колоннах К-1 и К-2 идентифицированы следующие 
проблемы: 

1. Повышенное давление - приводит к избыточному потреблению тепла.
2. Тривиальное использование острого орошения и его высокая

кратность подачи – приводит к безвозвратным потерям тепла в атмосферу; 
3. Отбор тепла из колонны К-2 в большей степени приходится на

низкопотенциальные циркуляционные орошения – 1 и 2-ое. 
Анализ режима работы установки, понимание принципов 

фракционирования и теплопередачи, взаимосвязи фракционирования и 
отбора тепла позволили сформировать основные принципы, применение 
которых позволит увеличить рекуперацию тепла и сократить потребление 
энергии: 

- устранение «шоковой» конденсации паров в зоне циркуляционных 
орошений; 

- выравнивание парожидкостных нагрузок в зоне циркуляционных 
орошений. 

Повышение четкости фракционирования между погонами атмосферной 
колонны К-2 позволит увеличить количество отбираемого тепла 
высокопотенциальными циркуляционными орошениями и, как следствие, 
увеличить долю рекуперации тепла в процессе.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ УЗБЕКИСТАНА  

(ENVIRONMENTAL INDICATORS TO ASSESS WATER BODIES IN 
UZBEKISTAN) 
 Имамов М.М. 

(научный руководитель д.х.н., профессор Арсланов Ш.С.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 
Экологические индикаторы – это показатели, с помощью которых можно 

судить о состоянии окружающей природной среды, воздействии на них 
человека и о последствиях этого воздействия. 

В настоящее время в рамках научных исследований проводимых в 
Институте Водных Проблем АН РУз проведены исследования по оценке 
состояния водных объектов Узбекистана при помощи экологических 
индикаторов. 

При выборе экологических индикаторов, характеризующих состояние 
водных объектов, были использованы некоторые индикаторы, предложенные 
Госкомприродой РУз при оценке водных ресурсов. 

Для характеристики объѐмов и качества водных ресурсов Узбекистана 
Госкомприродой РУз предложены 24 экологических индикатора. Перечислим 
некоторые из них: индекс дефицита речного стока, общий водозабор 
(поверхностных и подземных вод), общее водопотребление, в том числе по 
видам использования; запасы 

пресной воды (поверхностной и подземной); использование воды в 
сельском хозяйстве;различные гидрохимические характеристики. 

Несмотря на значительную как научную, так и практическую ценность 
данной работы, экологическое состояние водных объектов с применением 
только данных индикаторов характеризуется не полностью. 

Учитывая это, нами предлагается на каждый водный объект (или 
гидроэкосистему) заводить «экологические паспорта». 

В содержание «экологического паспорта» входят следующие сведения: 
- местоположение водного объекта, и история его возникновения, а 

также 
географические особенности местности; 
- гидрологические характеристики, включая объѐм (или длину) водного 
объекта,среднюю глубину, площадь зеркала воды, тип питания (ледниково-
снеговой, снеговой и т.д.); 
- гидробиологические и микробиологические характеристики (различные 
виды рыб,водорослей, микроорганизмов и др.); 
- работы по социально-экологической значимости водного объекта; 
- оценка современного экологического состояния водного объекта, его 
прогноз на перспективу, а также возможности его использования в народном 
хозяйстве. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНО-
БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ 

 (MODERN OF COMPOSITE POLYMERIC – BITUMEN) 
 Иринчеев М.А. 

(научный руководитель профессор Дошлов О.Г.) 
Национальный исследовательский Иркутский государственный 

технический университет 

Выпускаемые на протяжении многих лет нефтяные битумы в России 
(методом окисления) не соответствуют современным требованиям по 
температуре хрупкости (всего  - 14-15ºС), эластичности, адгезионной 
способности, износостойкости и т.д., что приводит к огромным экономическим и 

экологическим потерям. Добавки небольшого количества полимера (3-5% 
термоэластопласта) и некоторых других материалов заметно улучшают качество 
покрытий: морозостойкость, трещиностойкость, сдвигоустойчивость, при этом 
повышается долговечность дорог и уменьшаются затраты на их ремонт. 

Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) отличаются повышенной 
долговечностью, улучшенными адгезионными и реологическими свойствами.  

Применение ПБВ позволяет улучшить экологический и социальный 
аспекты.  

Области промышленного применения полимерно-битумных вяжущих: 
1. Современные дорожные битумы (для дорог 1-й и 2-й категорий,

Сибирь, Дальний Восток, республика Саха); 
2. Современные строительные и кровельные битумы;
3. Основа для материалов «Изопласт», «Петрофлекс» (гидроизоляция

для гражданского и промышленного строительства); 
4. Высококачественная защита трубопровода, герметики;
5. Основной компонент для битумных эмульсий; Мастика для

аэродромных швов  взлетно-посадочных полос. 
Внедрение результатов данного проекта позволит: 

 повысить производительность асфальто-бетонных заводов при 
приготовлении смеси, снизить содержания вяжущего в ней, повысить 
уплотняемость смесей; 

 улучшить экологический и социальный аспекты, т.к. увеличение срока
службы дорожных покрытий скажется в лучшую сторону на сроках замены 
покрытий и необходимости укладки горячего асфальтобетона; 

 расширить сырьевую базу углеродсодержащих материалов;
 рационально использовать существующий кадровый потенциал 

предприятий Иркутской области; 
Увеличение срока службы дорожных покрытий позволит существенно 

снизить затраты на содержание и ремонт  дорог, что в значительной степени 
улучшит экологический и социальный аспекты. При работе установки выбросы 
вредных веществ в атмосферу исключены. Обеспечена полная экологическая 
безопасность. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА 
 (ALTERNATIVE FUELS) 

 Кадешева А.Б. 
(научный руководитель старший преподаватель Бегалиева Р.С.) 

ЗКАТУ имени Жангир хана 
 

Альтернативными видами топлива, известными как нетрадиционные 
или усовершенствованные виды топлива, являются любые материалы или 
вещества, которые с большим или меньшим успехом могут быть 
использованы вместо классических топлив из нефти и углей в двигателях 
или энергетических установках. С начала развития переработки нефти, 
ученые начали задумываться о проблеме исчерпаемости нефти и 
необходимости перехода на другие виды топлива. Альтернативные 
топлива дают возможность не только сэкономить на производстве горючих 
материалов, а также улучшить их экологические характеристики. Сегодня 
проблема экологичности топлива приобрела большое значение в связи с 
резким ухудшением экологического состояния Земли.  

На сегодняшний день самыми распространенными видами 
альтернативных топлив являются сжиженные и компримированные 
горючие газы, биоспирты (метанол, этанол, бутанол), водород, 
аминосоединения, топливные смеси,  растительные масла и другие 
источники биомассы.  

Биотопливо также считается возобновляемым источником. Хотя 
возобновляемые источники энергии используются в основном для 
выработки электроэнергии, часто предполагается, что некоторые формы 
возобновляемых источников энергии используется для создания 
альтернативных видов топлива.  

На данный момент в Европе определили 8 видов альтернативного 
топлива и это только начало. В США около 8% общего количества 
компонентов топлив и масел составляют именно альтернативные 
источники горючих материалов. В ближайшем будущем, биотопливо будет 
использоваться не как компонент топлив, а как самостоятельный продукт.   

В подготовке данной работы в лабораторных условиях было получено 
топливо из растительного масла и этилового спирта путем смешивания 
последних и отстаиванием. В результате смесь имела характерный цвет, а 
также имело место возгорание продукта.   
 
 
  

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/879.html
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АРОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОПАНА НА ЦЕОЛИТНЫХ 
КАТАЛИЗАТОРАХ 

 (TECHNICAL PROPANE AROMATIZATION ON ZEOLITE 
CATALYSTS) 

 Караваев А.А., Спесивцев Н.А. 
(научные руководители аспиранты Левченко Д.А., Голиков С.Д.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Пропан-бутановая фракция, выделяемая при переработке газового 
сырья, используется преимущественно в качестве топлива. В то же время, 
конверсия пропан-бутановой фракции на цеолитных катализаторах 
позволяет получать более ценные продукты – ароматические 
углеводороды. Превращение пропана на цеолитах протекает значительно 
труднее, чем превращение бутанов. Поэтому разработка эффективных 
катализаторов ароматизации газовых смесей, обогащенных пропаном, 
является актуальной задачей. Нами исследовано превращение пропана 
технического, содержащего, %масс.: пропан- 81%, бутаны – 13%, пропилен – 
3%, этан – 3%. Катализаторы готовились на основе промышленного цеолита 
структуры ZSM-5, в том числе содержащего связующее – оксид алюминия 
и промотор – ионы цинка. Проводилось промотирование цеолитов 
дополнительным введением ионов цинка и хрома. Кроме того, был 
приготовлен цеолит, в структуре которого дополнительно формировались 
мезопоры путем выщелачивания под действием раствора щелочи. Общая 
удельная поверхность катализаторов определялась методом 
низкотемпературной адсорбции-десорбции аргона (прибор Сорбтометр, 
ЗАО «Катакон», Россия), кристаллическая структура контролировалась 
рентгеновским дифрактометром Rigaku MiniFlex 600 (Япония). 
Превращение пропана технического проводилось в кварцевом реакторе при 
атмосферном давлении. Состав продуктов определяли методами капиллярной 
газовой хроматографии, хромато-масс-спектроскопии и хромато-ИК-Фурье 
спектроскопии. В ряду приготовленных катализаторов наиболее активным и 
селективным в образовании ароматических углеводородов оказался ZSM-5 с 
кремнеземным модулем 36, совместно промотированный цинком и хромом. 
Конверсия газового сырья составила 94%, селективность по продуктам 
ароматизации 47%. Непромотированный цеолит ZSM-5 показал конверсию 91% 
и селективность 29%. Тот же цеолит после десиликатизации показал конверсию 
91% и селективность 38%, а после дополнительного промотирования цинком и 
хромом - конверсию 88% и селективность 47%. Проведено сопостваление 
каталитической активности катализаторов с результатами исследования их 
кристаллической структуры, определенной на основе анализа дифрактограмм.  

Исследования поддержаны ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. и ОАО «Газпром». 



420 

ИНГИБИРОВАНИЕ КОКСООБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПИРОЛИЗА СИНТЕТИЧЕСКИХ БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ 

(INHIBITION OF COKE FORMATION DURING PYROLYSIS OF 
SYNTHETIC GASOLINE FRACTIONS) 

 Карпов А.Б. 
(научный руководитель к.х.н. доцент Григорьева Н.А.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

Основным процессом нефтехимии несомненно является пиролиз, 
уровень развития которого во многом определяет возможности всей 
отрасли. Предназначавшийся вначале лишь для производства этилена, этот 
процесс теперь является также крупнотоннажным поставщиком 
пропилена, бутадиена, бензола и других продуктов. 

Сырьевая база пиролиза может меняться от попутных газов до нафты, 
газойля и даже сырой нефти. Перспективным сырьевым вариантом 
является использование синтетических фракций углеводородов, 
получаемых по технологии GTL. Продукт синтеза Фишера-Тропша в 
общем случае – широкая фракция углеводородов преимущественно 
линейного строения – наилучший вариант, дающий максимальный выход 
этилена при пиролизе. 

При проведении исследований, было обнаружено, что при пиролизе 
синтетических бензиновых фракций значительно увеличивается 
количество коксовых отложений. Это можно объяснить отсутствием в 
синтетических бензиновых фракциях серосодержащих соединений, 
которые присутствуют в традиционном сырье пиролиза – нафте и 
являются природными ингибиторами коксообразования. 

Для уменьшения коксоотложений при пиролизе синтетических 
жидких углеводородов предложено использовать диметилдисульфид или 
дитретбутилполисульфид. Оптимальная добавка серы (в составе 
серосодержащих соединений) к пиролизуемому синтетическому бензину – 
от 0,01 до 0,10%, при этом отложение кокса на стенках реактора снижается 
в 4 – 20 раз. 

Таким образом, введение серосодержащих соединений в 
синтетические бензиновые фракции позволяет снизить коксообразование 
при использовании их в качестве сырья процесса пиролиза. 
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НОВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОРБЦИИ И 
УТИЛИЗАЦИИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ АВАРИЙНЫХ 

РАЗЛИВАХ НА АКВАТОРИЯХ 
 (NEW COMPOSITE MATERIALS FOR SORPTION AND 

UTILIZATION OF OIL AND OIL PRODUCTS DURING EMERGENCY 
OIL SPILLS ON WATER AREAS) 

 Карпова Е.Ю. 
 (научные руководители д.х.н., профессор Дедов А.Г., к.х.н., доц. Иванова Е.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В настоящее время проблема быстрой и безопасной ликвидации 
разливов нефти стоит чрезвычайно остро как во всем мире, так и, прежде 
всего, в нашей стране.  По различным данным объемы утечки нефти в 
России составляют от 5 до 25 млн. т в год.  В настоящее время в мировой 
практике все большее применение для сбора нефти и нефтепродуктов 
находят синтетические сорбенты в виде нетканых волокнистых 
материалов, обладающие высокой сорбционной способностью. 

Целью работы является создание эффективных универсальных 
сорбирующих материалов, работающих в широком диапазоне температур. 

В качестве матриц были использованы нетканые полимерные 
материалы (НПМ), модифицированные различными наполнителями, 
синтезированные методом аэродинамического формования.  

Показано, что сорбционные свойства полученных НПМ зависят как от 
химической природы полимера, так и от природы наполнителя и 
структурных свойств полимерной матрицы. Разработанные материалы 
показали (рисунок 1) высокую сорбционную ѐмкость как по нефти (до 74 г 
нефти/г сорбента), так и по мазуту (до 80 г мазута/г сорбента).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                               а)                                                                         б) 

Рис.1. Температурная зависимость сорбционных свойств нетканых полимерных 
материалов: а) для нефти б) для мазута 

Разработаны новые материалы для сорбции нефти и нефтепродуктов с 
акваторий, эффективные в интервале температур от -16 до 40ºС. 

Продемонстрирована возможность регенерации и многократного 
использования  полученных НПМ. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПЛАСТОВЫХ 
ВОД НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА  

(COMPLEX USE OF RESOURCES PRODUCED FROM WATER IN 
THE OIL FIELDS OF UZBEKISTAN) 

 Ким И.Ю. 
(научный руководитель ассистент Рашидов Ж.Х.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

Извлечение компонентов из промышленных вод является одним из 
наиболее перспективных направлений развития химической 
промышленности. В пластовых водах присутствуют большие 
концентрации полезных элементов: йод, бром, стронций, литий, бор и 
другие. 

Целью данной работы является разработка технологий извлечения 
элементов из подземных вод ряда компонентов (I, Br, Li, B, Sr и др.). 

Предлагается использование технологии комплексной переработки 
пластовой воды, так как она работает практически безотходно и для ее 
реализации не используютcя различные реагенты. 

Комплексная переработка включает следующие стадии: 
1) предварительная подготовка для комплексной переработки
2) выделение макрокомпонентов
3) выделение микрокомпонентов
4) выделение нанокомпонентов
При этом используются такие приемы как метод погруженного 

горения, метод с использованием жидких мембран, метод с 
использованием неорганических электролитов, метод получения 
гальванических осадков из неводных электролитов. 

По мере разработки нефтяных и газовых месторождений количество 
добываемых пластовых вод увеличивается до 95-98 %. В данной работе 
был проделан анализ химического и микрокомпонентного состава 
пластовых вод с месторождения Крук 4.  

Содержание редких элементов в пластовой воде Крук 4 : J (28,54 
мг/л); Br (374,87 мг/л); B (39,7 мг/л);     Rb(1,16 мг/л); Sr (157,9 мг/л); Cs 
(0,386 мг/л); Ba (1,34 мг/л); Mo (0,167 мг/л); Ag (0,009 мг/л); W (2,189 
мг/л); Th (0,005 мг/л); U (0,045 мг/л). 

Проведенная оценка прогнозных ресурсов и эксплуатационных 
запасов промышленных минеральных вод является обоснованием 
гидроминеральной сырьевой базы для рентабельной добычи редких 
элементов. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМОЧЕВИННОЙ  
СМАЗКИ 

 (PROCESS DEVELOPMENT OF POLYUREA GREASE) 
Киприкова В.П. 

(научный руководитель к.т.н., ст. преподаватель Килякова А.Ю.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В данной работе представлено исследование технологии получения 

полимочевинных  смазок. Данные смазки отличаются высокой химической 
и термической стабильностью, обладают хорошими антиокислительными 
свойствами, что повышает к ним интерес. 

Компонентами смазок являются дисперсионная среда и загуститель. 
Нами изучались различные дисперсионные среды – минеральные и 
синтетические, загуститель во всех образцах использовался единый  - на 
основе полимочевины.  

В результате эксперимента было определено оптимальное содержание 
загустителя – 15% масс. Изучалось влияние времени нагрева и 
температурный режим приготовления полимочевинных смазок. 
Оптимальная технология получения получилась та, при которой нагрев 
осуществлялся до 120 0С и смазка выдерживалась при этой температуре не 
менее 30 мин. Далее определялся оптимальный способ гомогенизации : в 
холодном или в горячем виде. Кроме того,   изучалось влияние 
последовательности ввода компонентов смазок. Наиболее прочная 
структура получалась у смазок при вводе дисперсной фазы в 
дисперсионную среду при комнатной температуре. 

На втором этапе работы было исследовано влияние различных 
дисперсионных сред на свойства полимочевинных смазок. Были 
исследованы нефтяные и синтетические масла различной вязкости. У 
полученных образцов смазок были исследованы эксплуатационные и 
физико-химические характеристики.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ 
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 (THE USE OF COMPUTER MODELLING SYSTEMS TO ASSESS THE 

ENVIRONMENTAL PROPERTIES OF THE PRODUCT OF LINEAR 
ALKYL BENZENE PRODUCTION) 

 Киселѐва С.В. 
(научный руководитель к.т.н. Францина Е.В) 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Процессы дегидрирования углеводородов занимают важное место в 
нефтехимической промышленности и входят в число самых 
крупнотоннажных. Дегидрирование высших парафинов С9-С14 до 
соответствующих олефинов является одной из стадий получения 
линейных алкилбензолов (ЛАБ) и алкилбензолсульфонатов, служащих 
сырьем для получения синтетических моющих средств. 
Биоразлагаемость ЛАБ определяется их строением и зависит от степени 
разветвленности алкильного радикала: чем она меньше, тем выше 
способность ЛАБ к разложению в окружающей среде. Поэтому важным 
является получение олефинов линейного строения на стадии 
дегидрирования. 

Исследование проводилось на компьютерной моделирующей 
системе (КМС), разработанной на кафедре Химической технологии 
топлива и химической кибернетики ТПУ. В основу модели положены 
физико-химические закономерности протекания реакций на 
платиновом катализаторе. 

Качество продуктов процесса дегидрирования оценивали по 
количеству образующихся изоолефинов и изопарафинов. Так как 
изосоединения отрицательно влияют на биоразлагаемость ЛАБ, важно 
знать их концентрацию в образующемся продукте. 

В ходе данной работы был проведѐн мониторинг работы реактора 
дегидрирования за периоды 2011-12гг. и 2012-13 гг. и оценена динамика 
образования изопарафинов и изонепредельных углеводородов. 

Результаты исследований показали, что концентрация 
изопарафинов к концу рабочего цикла снижается, а концентрация 
изонепредельных углеводородов остается практически постоянной.  

Среднее значение концентрации изопарафинов и изонепредельных 
углеводородов в цикле 2012-13гг. составляет 1,43% масс. и 0,17% масс. 
соответственно, в цикле 2011-12гг. концентрация изопарафинов – 2,35% 
масс. и изонепредельных углеводородов – 0,28% масс. Таким образом, в 
цикле 2012-13 гг. наблюдается существенное снижение концентрации 
изомерных соединений по сравнению с циклом 2011-12гг., что 
свидетельствует о большей эффективности работы катализатора. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА КОРРОЗИОННУЮ 
АКТИВНОСТЬ ТОПЛИВ И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ 
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Кислицын А.А. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Амирханов К.Ш.) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 

Перспективными компонентами топлив для двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС) являются оксигенаты - кислородсодержащие соединения 
(эфиры, спирты и их смеси), которые вовлекают в автомобильные бензины 
в качестве антидетонационных добавок. Однако применение 
кислородсодержащих соединений требует решения ряда проблем, 
связанных прежде всего с их коррозионной активностью по отношению к 
металлам. Поэтому проблема коррозионной активности таких топлив 
приобрела особую актуальность. 

Для оценки защитных свойств бензинов в настоящее время 
используют два показателя: коррозионную активность в условиях 
конденсации воды, коррозионную активность в присутствии электролита. 

Коррозионная активность топлив в условиях конденсации воды 
определяется по методу, предложенному Е. С. Чурщуковым (ГОСТ 18597-
73). Особенность этого метода - приближение условий испытания к 
реальному проявлению защитных свойств топлива при конденсации 
растворенной воды за счет перепада температуры. 

Коррозионная активность в присутствии электролита позволяет более 
дифференцированно оценить защитные свойства бензинов, обладающих 
малой коррозионной активностью в условиях конденсации воды, что очень 
важно при подборе и исследовании эффективности ингибиторов коррозии. 
Метод оценки разработан С. К. Кюрегяном и К А. Демвденко. 

Недостаток этих методов заключается в использовании 
металлической пластинки с малой площадью удельной поверхности 
(~0,000004 м2), в то время, когда нами была разработана методика 
определения коррозионной активности с площадью рабочей поверхности 
пластинок превышающих в 50 раз (~0,0002 м2). Это позволило свести к 
минимуму погрешность измерений, тем самым увеличив точность 
получаемых данных. К тому же конструкция аппарата дает возможность 
оценивать влияние различных параметров проведения анализа, на 
получаемые результаты, как в отдельности, так и в совокупности друг с 
другом. К ним относятся определение коррозионной активности: в 
условиях конденсации воды; в присутствии электролита; при продувке 
пластин воздухом.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СМОЛЫ ПИРОЛИЗА В ПРОИЗВОДСТВЕ 
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Процесс пиролиза является источником получения как низших 
олефинов, так и тяжелых смол пиролиза. С пуском многотоннажных 
этиленовых производств объем выработки смол пиролиза значительно возрос. 
Таким образом, большие масштабы производства, а также особенности 
химического состава ТСП превращают ее из отходов в один из целевых 
продуктов, от  рационального использования которого существенно зависит 
экологическая и экономическая эффективность этиленовой установки. 

Сырьем для производства анодной массы и обожженных анодов служат 
электродные каменноугольные пеки и электродные коксы.  

Основной  недостаток каменноугольного пека высокая канцерогенная 
активность, обусловленная спецификой химического состава и значительным 
содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и 
фенолов, усиливающих действие последних.  

В Российском регистре потенциально опасных химических и 
биологических веществ в класс чрезвычайно опасных отнесены три ПАУ: 
бенз(а)антрацен, бенз(а)пирен и дибенз(α,β)антрацен. Индикатором 
канцерогенной опасности является бенз(а)пирен, концентрация которого в 
воздухе не должна превышать 1 нг/м3. 

Одним из путей улучшения свойств связующего для производства 
«сухой» анодной массы, а также получения более экологически чистого 
связующего и снижения за счет этого выбросов ПАУ может быть 
использование смесей высокотемпературного каменноугольного пека и 
тяжелой смолы пиролиза. 

Основными экологическими задачами современного производства, 
требующими решения в кратчайшие сроки, должны стать оценка 
фактического состояния окружающей среды, выявление путей снижения 
негативного воздействия на природу, реконструкция производств с учетом 
требований природоохранного законодательства и мнения общественности, 
внедрение экологически чистых технологий.  

Важным преимуществом для широкого использования ТСП является 
низкое содержание серы, обуславливает возможность получения из смол 
пиролиза малосернистых композиционных углеродсодержащих материалов, 
что очень важно с точки зрения экологической обстановки в цехе 
электролитического получения алюминия. 
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ПРЕДОБРАБОТКА ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО СЫРЬЯ С 
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(научный руководитель д.х.н., профессор Винокуров В.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Как известно, Россия обладает большими запасами лесных ресурсов, 
отходы от обрабатывающей промышленности которых (древесная щепа, 
опилки и др.) также являются ценным сырьем, но в настоящее время 
находят лишь ограниченное применение. 

В настоящее время перспективной областью исследований являются 
различные технологии получения биоэтанола из непищевого 
растительного сырья. Необходимость получения биоэтанола обусловлена 
потребностью в экологичном и доступном автомобильном топливе без 
привлечения истощающихся и дорожающих нефтяных ресурсов. 

В настоящей работе предлагается инновационная методика 
предобработки лигноцеллюлозного сырья (облученной и необлученной 
бамбуковой щепы) с использованием коллоидного катализатора на основе 
оксида железа (III) и добавлением H2O2 для последующего проведения 
ферментативного гидролиза и сбраживания с целью получения 
альтернативного биотоплива (или биоэтанола). 

В результате проведенных исследований были получены результаты 
исследования конверсии исходного субстрата в водорастворимые 
вещества, представляющие собой смесь продуктов окислительной 
деструкции лигнина – в т.ч. смесь моно-, ди- и трикарбоновых кислот, и 
целлюлозу. 

Преимуществами представленного метода являются его 
безотходность и относительная безопасность для окружающей среды 
используемых реагентов по сравнению с получившими широкое 
распространение методами предобработки с использованием таких 
опасных и коррозионно-активных реагентов, как серная кислота и др. 

Побочные продукты, остающиеся в водном растворе после 
проведения предобработки, могут использоваться в качестве добавок в 
корм скоту, а также в растениеводстве. 
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В настоящее время возрастает объем добычи и переработки 
высоковязких, высокозастывающих нефтей различной природы. 
Основными проблемами, связанными с использованием данного вида 
сырья являются высокая вязкость, высокая температура застывания и 
получение продуктов низкого качества. Кафедра Технологии переработки 
нефти совместно с ОАО «ВНИИНП», «Химеко-ГАНГ», уже несколько  лет 
ведет работы по разработке технологий и методов уменьшения 
температуры застывания и улучшения реологических характеристик таких 
нефтей и нефтепродуктов, полученных из них.  

Проведенные исследования показали, что эффективность подбора 
присадок и способа воздействия в очень большой степени зависит от 
химического, группового и структурного состава нефтей. Было 
установлено, что нефти, для которых отношение суммы асфальтенов и 
высокозастывающих парафинов к смолам находится в интервале от 1,0 до 
5,0,  т.е в них соизмеримо содержание смол и парафинов, реагируют 
достаточно активно на введение присадок. Это такие нефти, например, как 
инзерейская и некоторые типы Ставропольских нефтей. Для них, подбирая 
присадку, поверхностно-активный модификатор к ней и температуру 
ввода, можно улучшить низкотемпературные характеристики системы 
только за счет введения присадок. Это связано с формированием в таких 
системах надмолекулярных углеводородных структур среднего размера, с 
ядром из асфальтенов или твердых парафинов и оболочкой из смол, 
которые легко дополняются или замещаются молекулами ПАВ присадок, 
изолируя парафины. Депрессоры не растворяют парафин и не уменьшают 
его концентрацию, их действие направлено на изменение размеров, формы 
и строения частиц, находящихся в дисперсной фазе. Под действием 
присадки происходит модификация кристаллов и предотвращение роста 
матриц парафинов, которые являются основной причиной застывания 
нефти. 

Применение разработанного методического подхода по подбору 
способа и вида воздействия на высокозастывающие нефти позволит 
целенаправленно улучшать низкотемпературные и вязкостно-
реологических свойства нефтей.  
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При глубоком и сверхглубоком бурении необходимо применение 
термостойких реагентов и технологических жидкостей, сохраняющих 
эксплуатационные свойства при высоких температурах. Поэтому 
выявление и устранение причин, отрицательно влияющих на 
термостойкость технологических жидкостей, – актуально. 

Выбор доступных химически активных природных материалов и 
химическая модификация отдельных ингредиентов – путь создания 
ресурсосберегающих компонентных составов промывочных жидкостей. 

Задачу повышения термоустойчивости КМЦ химики решили путем 
увеличения степени полимеризации этого реагента и путем введения 
антиоксидантов как в процессе синтеза, так и в условиях применения 
полимера с целью ингибирования термоокислительной деструкции КМЦ. 

Как было показано ранее в РГУ нефти и газа имениИ.М.Губкина, 
термодеструкцию КМЦ в результате воздействия поверхности глин можно 
ингибировать введением в компонентный состав промывочных жидкостей 
таких реагентов как лигносульфонаты и гуматные реагенты, которые в 
результате хемосорбции на глинах дезактивируют кислотные центры и 
снижают деструктрирующее действие глин. 

В данной работе предложена технология ингибирования глин 
лигносульфонатами. 

В качестве объектов исследования использованы промышленные 
марки Полицелл КМЦ-9, выпускаемые ЗАО «Полицелл» (г.Владимир), 
лигносульфонаты производства Выборгского ЦБК и Старооскольскую 
глину. В качестве реагента сравнения был выбран термосолестойкий  
Полицелл КМЦ-ТС (г.Владимир). 

Выявлено влияние температуры, рН среды, концентрации 
ингибирующего реагента и продолжительности его хемсорбции на 
деструктирующее действие глины. 

Показано, что ингибирование глины позволяет повысить 
термостабильность буровых растворов до 150-160-180С в зависимости от 
режима ингибирования; при этом сохранить необходимые реологические и 
фильтрационные свойства растворов. 
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ЦО №1434, РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 
 

В настоящее время особый интерес вызывает использование пищевых 
добавок в продуктах питания, фармацевтических препаратах, в 
косметических средствах. Показать взаимосвязь химического состава 
пищевых добавок и их использования в разных областях, 
проанализировать назначение этих добавок и было целью 
исследовательской работы.  

Актуальность темы состоит в том, что вопросы правильного питания в 
настоящее время требуют большого внимания. С каждым годом во многие 
продукты питания добавляют различных пищевых добавок.  

В работе представлена классификация химических добавок по их 
маркировке, и направлениям использования. В ходе проделанной работы 
была проведена систематизация и классификация пищевых добавок по их 
физических и химических свойств; составлена обобщающая таблица, 
используемая в дальнейшем как основа для составления базы данных по 
пищевым добавкам. Были выделены группы: красителей, консервантов, 
антиокислителей, стабилизаторов, регуляторов рН, усилителей вкуса и 
аромата, антибиотиков и прочих веществ, не относящихся к выше 
указанной классификации.  

В лабораторных условиях осуществлен синтез пищевой добавки Е211 
– бензоата натрия из толуола.  

Представлены схемы синтеза бензойной кислоты из разного сырья в 
т.ч. из метана, содержащегося в природном газе, из ароматических 
соединений присутствующих в нефти. Было рассмотрено два метода 
получения данного вещества: промышленный и лабораторный.  
Полученное вещество выделено с выходом 79% в две стадии, используя 
реакцию окисления и нейтрализации. 
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BLOCKS OF SECONDARY PROCESSING OF GASOLINE FACILITIES 

ON CRUDE UNIT) 
 Кузнецов А.Е. 

(научный руководитель, инженер Генин Г.В., консультант асс. 
 Зуйков А.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Для изучения и анализа режимов работы была выбрана колонна К-9 
установки АВТ-4 на ОАО «Славнефть-ЯНОС». Ректификационная 
колонна К-9, блока вторичной перегонки бензина, предназначена для 
отбора фр. нк-620С - сырья процесса изомеризации. Ужесточение нормы к 
содержанию бензола не более 1,0 % масс. привело к снижению отбора 
фракции от потенциала при существующем режиме работы колонны. 

Анализ параметров процесса подтвердил, что основная проблема – 
нестабильность режима работы колонны К-9, которая обуславливается 
колебаниями: состава легкой части сырья, расхода горячего/холодного 
сырья, температуры верха, тепловой нагрузки печи, давления в колонне, 
кратности орошения, содержания бензола во фр. нк-620С в диапазоне 
0,4÷1,0 %масс. 

Существующая схема регулирования качества дистиллята – расход 
орошения с коррекцией по температуре верха колонны – в принципе не 
может обеспечить поддержание постоянства концентрации бензола в 
дистилляте. Схема регулирования не приемлема для выделения узких 
фракций, подобных фр. нк-62оС, при наличии возмущений рассмотренных 
выше. 

Предлагаемая схема регулирования разработана для обеспечения 
постоянства качества фр. нк-620С при наличии возмущений, вносимых 
колебаниями расхода/состава сырья, давления в колонне и тепловой 
нагрузки печи. Схема основана на регулировании материального баланса в 
колонне. 

Результаты динамического моделирования предлагаемой схемы 
регулирования: 

 наличие возмущений не влияет на возможность достижения
требуемого качества дистиллята; 

 содержание бензола в дистилляте поддерживалось в узком диапазоне
(0.95÷1.0 % масс.); 

 все возмущения в колонне автоматически демпфировались
изменением тепловой нагрузки печи; 

 отбор фр. нк-620С составил 14 т/ч, против 8 т/ч по существующей
схеме. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕШЛАМОВ 
КАЗАХСТАНА 

 (DEVELOPMENT OF PROCESSING TECHNOLOGY OF OIL 
SLUDGE IN KAZAKHSTAN) 

 Куралбаева Г.А. 
(научные руководители: д.т.н., профессор Сырманова К.К.,  

к.т.н., доцент Сакибаева С.А.) 
ЮКГУ имени М.О. Ауэзова (Казахстан, Шымкент) 

 
В связи с ухудшением ситуации по вопросу размещения и переработки 

нефтяных шламов и одновременным увеличением стоимости топливных и 
энергетических ресурсов возникает необходимость поиска альтернативных 
источников углеводородного сырья, выработку которых возможно 
осуществлять путем утилизации отходов производства и потребления.  

Данная проблема нашла свое отражение в программе развития 
энергетики Казахстана на период до 2020г. Поэтому актуальным является 
создание технологии, позволяющей эффективно и экономично 
перерабатывать различные виды органических отходов и получать в качестве 
продуктов переработки сырьѐ. В связи с этим была поставлена задача 
исследовать нефтешламы Казахстана.   

Для правильной организации сбора, размещения, обезвреживания и 
утилизации отходов необходимо знать состав, количество и свойства отходов, 
факторы влияющие на их изменение, оценке материального ущерба или риска 
возникновения аварийных ситуаций при обращении с отходами. Исходной 
информацией для проведения инвентаризации отходов служат данные 
изучения регламентов используемых технологических процессов сырья, 
карты-схемы расположения источников образования отходов и мест их 
временного и постоянного складирования.  

Для достижения цели в работе были сделаны следующие анализы: 
изучили данные по количественному и качественному составу 
существующих видов отходов и классифицировали их; изучили 
применяющиеся способы переработки отходов; выявили преимущества и 
недостатки различных способов переработки отходов; провели физика-
химические анализы на лабораторных установках кафедры «ТНГиП»; 
оценили качество получаемых продуктов и рассмотрели возможность 
использования полученных продуктов; нашли экономический эффективный 
способ использования получаемого сырья и их отходов; использовали 
продукт переработки нефтешлама – нефтяного смягчителя  для протекторной 
резины в виде пластификатора и сравнили физика-химические свойства 
полученной резиновой смеси с другими образцами; разработали 
технологическую установку переработки нефтешламов, обеспечивающий 
непрерывное протекание процесса при соблюдении требований 
промышленной безопасности. 
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В связи с продолжающимся ухудшением экологической обстановки 
актуальным направлением развития полимерной химии является внедрение 
альтернативного сырья для производства ВМС. В качестве перспективного 
мономера для синтеза широкого ряда полимеров выступает итаконовая 
кислота (ИК). В частности, полимеры алкиловых эфиров ИК обладают 
схожими свойствами с полиметилметакрилатом и в перспективе могут 
заменить его в области производства оргстекла; продукты полимеризации и 
сополимеризации ИК, еѐ амидов, а также других мономеров образуют водные 
растворы с высокими реологическими свойствами, это может послужить 
основой для их широкого использования в качестве альтернативы полимерам 
акриламида. 

Под ИК полимерного качества понимают продукт, содержащий 99,5 % 
основного вещества, а также не более 0,3% яблочной, янтарной и лимонной 
кислоты суммарно. Загрязнение ИК этими соединениями вызывает снижение 
качества получаемых полимеров. 

Целью настоящего исследования явилось получение ИК, 
удовлетворяющей указанным требованиям. Это может быть достигнуто за 
счет оптимизации биотехнологического процесса еѐ получения, а именно: 1) 
за счет совершенствования процедуры выделения кислоты из культуральной 
жидкости, 2) за счет совершенствования процедуры подготовки сырья. 

Было показано, что использование дополнительной стадии очистки 
мелассы, используемой в качестве субстрата при ферментации еѐ грибом 
Aspergillus terreus, способствует увеличению выхода ИК, а также облегчает 
процедуру выделения и очистки продукта.  

Процедура выделения ИК из культуральной жидкости может быть 
оптимизирована путем осаждения еѐ кальциевой соли. Использование 
предложенной схемы позволит отказаться от введения дополнительной 
стадии перекристаллизации и получать ИК необходимого качества. В 
продолжении исследований планируется провести разработку метода 
биотехнологического получения ИК из более дешевого, чем меласса, 
лигноцеллюлозного сырья, по предварительно оценке это позволит снизить 
стоимость получения ИК на 25-30%. 
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Йод и его соединения играют важную роль в регулировании обмена 
веществ. При недостатке йода в организме нарушается нормальный ход 
физиологических процессов. На сегодняшний день выявлена связь йода с 
сопротивляемостью организма к болезням.  

В подземных водах, особенно в водах глубоких горизонтов, 
наблюдаются наибольшие концентрации йода. В водах нефтеносных 
бассейнов содержание йода достигает 100 мг/л и более, в то время как 
неглубоко залегающие воды имеют концентрацию 0,1-1,0 мг/л. 

В работе рассмотрены преимущества выделения йода из рассолов 
воздушно-десорбционным способом (ВДС). Технологический процесс 
ВДС описан ниже. 

Рассол поступает в сборный бассейн, где из него удаляются песок и 
примеси, характерные для данного месторождения; из бассейна, 
посредством насоса, очищенный рассол перекачивают к пункту окисления, 
где в него добавляют окислитель для перевода йодидов в йод:  

10KI-1+2KMn+7O4+8H2SO4=2Mn+2SO4+5I2+6K2SO4+8H2O 
После чего йод, всѐ ещѐ в молекулярной форме (I2), поступает в башню 
выдувания: рассол распыляется из верхней еѐ части, вентилятор, 
расположенный на высоте одной трети от высоты башни в еѐ боковом 
отсеке выдувает воздух вместе с ионами йода (I-1) вверх, где расположен 
отвод в башню абсорбции; в этой башне йод абсорбируется и 
концентрируется абсорбентом (крахмалом (C6H10O5)n): 
(C6H10O5)n + mI2 = (C6H10O5)n*mI2  
На следующем этапе уже в концентрированный раствор йода добавляют 
окислитель, чтобы кристаллизовать и осадить йод: 
(C6H10O5)n* mI2+Cl2=(C6H10O5)n*mCl2+I2;  
затем йод нагревают и расплавляют, чтобы отделить примеси (в нашем 
случае комплекс крахмала с хлором); йод охлаждается и застывает.  

Аппаратное оформление процессов получения йода и брома ВДС 
одинаково, что создает большие удобства для предприятий, которые 
извлекают из рассолов сначала йод, а затем бром. 

Наиболее перспективные месторождения для организации 
промышленной добычи йода из подземных вод Республики Узбекистан (по 
состоянию на 01.01.2010 года): Крук, Умид, Северный Уртабулак, Джарчи 
(Бухаро-Каршинский артезианский бассейн). 
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Химическая промышленность современной России не может 
обеспечить в полной мере производителей консистентных смазок 
отечественным сырьем. К таким продуктам можно отнести окисленные 
петролатумы и церезины, которые были, в частности, составной частью 
канатных смазок, обеспечивающие им высокую адгезию к поверхности 
металла и температуру каплепадения. 

Канатные  смазки предохраняют от коррозии, а также снижают трение 
и износ отдельных проволок и прядей, из которых состоит трос. В связи с 
возобновлением  производства отечественных окисленных петролатумов и  
церезинов, представляет интерес разработка рецептур канатных смазок на 
основе доступного сырья с высокими эксплуатационными свойствами. 

Цель работы – изучение возможности применения окисленных 
петролатумов и церезинов отечественного производства  для    повышения 
эксплуатационных  показателей канатных смазок. 

В качестве компонентов канатных смазок использовали: окисленные 
петролатумы и церезины с различной степенью окисления, 
полиэтиленовые воски, битумы, масла пластификаторы, церезины и 
ингибиторы коррозии. 

Для оценки свойств канатных смазок применяли следующие физико-
химические показатели: температуру каплепадения, склонность к 
сползанию, пенетрацию, низкотемпературные, защитные свойства и 
смазывающую способность. 

Исследован состав петролатумов и церезинов и установлена 
зависимость эксплуатационных свойств канатных смазок от их степени 
окисления. 

Предложены рецептуры канатных смазок на основе окисленных 
петролатумов, церезинов и полиэтиленовых восков компонентов, которые 
по своим эксплуатационным показателям превосходят отечественные 
аналоги. 
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Наибольший «вклад» в загрязнение окружающей среды дают тепловые 
электростанции, металлургические и химические заводы. На долю тепловых 
электростанций приходится 35% суммарного загрязнения воды и 46% 
воздуха. Они выбрасывают соединения серы, углерода и азота, потребляют 
большое количество воды: для получения одного киловатт-часа 
электроэнергии тепловые электростанции тратят около 3л воды (атомные - 
еще больше: 6-8л). Сточные воды тепловых электростанций загрязненные и 
имеют высокую температуру, что становится причиной не только 
химического загрязнения, но и теплового физического воздействия. 

Металлургические предприятия отличаются высоким потреблением 
ресурсов и большим количеством отходов, среди которых пыль, оксид 
углерода, сернистый газ, коксовый газ, фенол, сероводород, углеводороды (в 
том числе бенз(а)пирен). Металлургическая промышленность потребляет 
много воды, которая загрязняется в процессе производства. 

Различными видами производства характеризуется химическая 
промышленность. Наиболее опасными являются производство аммиака, 
кислот, анилиновых красок, фосфорных удобрений, хлора, пестицидов, 
синтетического каучука, каустической соды, ртути, карбида кальция, фтора. 

Сильно загрязняют атмосферу автомобили. Автомобильный транспорт (в 
мире насчитывается более 600млн.Автомобилей) дает 70-90% загрязнений в 
городах. Если учесть, что в городах живет больше половины населения 
Земли, то становится понятным решающее значение автотранспорта 
относительно непосредственного влияния на людей. В выхлопных газах 
автомобилей преобладают оксид углерода, диоксид азота, свинец, токсичные 
углеводороды (бензол, толуол, ксилол и др.). Взаимодействие углеводородов 
и оксидов азота при высокой температуре приводит к образованию озона. 

Если в атмосфере на высоте 25км высокое содержание озона необходимо 
для защиты органической жизни от жесткого ультрафиолетового излучения, 
то у земной поверхности повышенное содержание озона вызывает угнетение 
растительности, раздражение дыхательных путей и поражение легких. 

Значительное загрязнение дает целлюлозно-бумажная промышленность. 
По объему загрязненных стоков она занимает первое место (более 15%).  

Довольно значительное количество загрязняющих веществ попадает в 
природную среду в процессе сельскохозяйственной деятельности. 



437 
 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОТЕ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ 
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 Мартемьянова Е.Ю., Белинская Н.С., Долганова И.О. 
(научный руководитель доцент Ивашкина Е.Н.) 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 

В данной работе проведен анализ работы установки получения 
этилбензола до и после реконструкции смесительного оборудования, а 
также оценка целесообразности проведения реконструкции 
использованием экспериментальных данных с промышленной установки и 
разработанной на кафедре ХТТ ТПУ математической модели процесса 
алкилирования бензола этиленом. 

Реконструкция смесительной камеры предполагала дооборудование 
ее новыми смесительными устройствами фирмы Zulzer, представляющие 
собой металлические стержни, установленные непосредственно в камере 
смешения по ходу движения реакционных потоков, через которые 
планируется организовать подачу не только катализаторного комплекса, 
бензола, но и этилена. В настоящее время подвод этилена через смесители 
Zulzer не осуществлен. 

Сопоставительный анализ производственных данных, полученных на 
ОАО «Ангарский завод полимеров» проведен за 2 периода работы 
установки: период до реконструкции смесительной камеры 01.07.2010–
30.09.2012 и после 01.10.2012–18.12.2012.  

Расчет на модели показателей процесса и анализ имеющихся 
экспериментальных данных показал, что после установления 
смесительных «стержней» процесс алкилирования интенсифицировался, о 
чем косвенно можно судить по увеличению температуры на выходе из 
реактора. Так, температура на входе в реактор после реконструкции в 
среднем увеличилась на 3,7 ºС, а температура на выходе из реактора в 
среднем увеличилась на 4,0 ºС. Интенсификация процесса алкилирования 
приводит также к уменьшению расхода катализаторного комплекса, 
который представляет собой комплексное соединение хлорида алюминия и 
хлористого этила. Этот эффект приводит к решению важной 
производственной задачи – снижению концентрации катионов алюминия в 
сточных водах, которая жестко регулируется экологическим регламентом. 

Разработанная модель также позволяет проводить расчеты с целью 
исследования влияния различных технологических параметров на 
эффективность производства. В дальнейшем планируется провести 
расчеты с оценкой эффективности процесса при организации подвода 
газообразного этилена через новое смесительное устройство. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ 
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Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

Современные процессы, связанные с увеличением интенсивности 
воздействия человека на природную среду, рост многообразия форм ее 
преобразования не только ставят на повестку дня исследование 
необходимых гармоничных связей внутри системы "общество – природа", 
но выдвигают как наиболее актуальную проблему сохранения 
естественного мира. Неоправданный, излишний оптимизм, с которым не 
только практики, но и теоретики подходят к формированию среды 
обитания человека без учета всей ее сложности, приводит к неизвестным 
ранее коренным изменениям природы, отрицательно сказывающимся как 
на ее ценности вообще, так и на эстетических значениях. 

Поскольку процесс преобразования геобиосферы с неизбежностью 
продолжается постольку существенно меняется эстетический облик 
планеты. Разрушения, наносимые человеком эстетически ценной 
природной среде, обусловлены развитием новых видов производственных 
процессов и активным экологически не спрогнозированным применением 
техники. 

Сегодня важно сознавать неразрывную связь природы и общества, 
которое носит взаимный характер. Здесь уместно вспомнить слова А.И. 
Герцена о том, что "природа не может перечить человеку, если человек не 
перечит еѐ законам". С одной стороны, природная среда, географические и 
климатические особенности оказывают значительное воздействие на 
общественное развитие. Эти факторы могут ускорять или замедлять темп 
развития стран и народов, влиять на общественное развитие труда. В связи 
с этим, необходимо обратить внимание на следующие проблемы экологии 
городов: 

 Общие экологические проблемы городов мира.
 Состояние воздушного бассейна в крупных городах
 Воздействие окружающей среды на здоровье городского населения
 Микроклиматические характеристики городов
 Проблема городских отходов.
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(научный руководитель ведущий инженер Аймалетдинов Т.Р) 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 
Природа каталитических свойств носителей катализаторов пиролиза 

ранее не исследовалось. Нам удалось установить наличие связи между 
содержанием в керамическом носителе фазы муллита и его каталитической 
активностью. Для дальнейшего углубления наших знаний о 
каталитических характеристиках носителей было выбрано выявленное 
ранее влияние разбавления водяным паром на активность катализаторов 
пиролиза.  

Были также проведены опыты пиролиза пропана, в присутствии 
различных контактов, отличающихся природой носителя и активной 
массы.  

Было изучено влияние природы разбавителя на пиролиз пропана в 
присутствии различных контактов. В качестве носителей исследовались 
вещества различной химической природы: огнеупорная глина (ОГ), пемза, 
синтетический корунд, оксид магния, γ-Al2O3 и оксид кальция. 

Сопоставление результатов, полученных на чистых носителях 
показало, что природа разбавителя слабо влияет на показатели пиролиза. 

Следует, однако, отметить, что в присутствии пемзы и оксида кальция 
наблюдалось существенное снижение конверсии при разбавлении азотом. 
В присутствии ОГ конверсия выше при разбавлении как водой, так и 
азотом. Во всех случаях выходы  этилена и пропилена выше в присутствии 
водяного пара. Селективность по этилену выше на чистых носителях, а по 
пропилену ниже. 

Необходимо отметить, что выходы этилена, пропилена и бутенов на 
всех исследованных каталитических системах в присутствии водяного 
пара выше, чем при разбавлении пропана азотом или без разбавления. 
Особенно сильная разница отмечена на пемзе и оксиде кальция. 

Кроме того, в присутствии водяного пара на кварце, всех чистых 
носителей и катализаторах выход кокса снижается в 4-8 раз. 
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МЕХАНИЗМ ДЕГИДРИРОВАНИЯ ПРОПАНА В ПРИСУТСТВИИ 
СО2 НА ОКСИДНО-ХРОМОВЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

 (MECHANISM OF PROPANE DEHYDROGENATION IN CO2 
PRESENCE OVER CHROMIUM-OXIDE CATALYSTS) 

Миронова В.О. 
(научные руководители профессор, д.х.н. Лапидус А.Л., д.х.н. Гайдай Н.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Переработка природного и попутного газов является важнейшей 
задачей нефтехимической промышленности. Мировой спрос на пропен в 
ближайшей перспективе увеличится примерно на 61%. Существующие 
методы его получения - крекинг нефтяных фракций и дегидрирование 
пропана - не смогут покрыть дефицит пропена. Необходим поиск новых 
методов его получения. Таким методом является дегидрирование пропана 
в присутствии окислителей (кислород, диоксид углерода), которые 
сдвигают термодинамическое равновесие дегидрирования пропана, 
увеличивая выход пропена, и повышают стабильность работы 
катализаторов за счѐт снижения коксоотложения. Использование в 
качестве окислителя СО2, в отличие от кислорода, не приводит к 
протеканию побочных реакций глубокого окисления углеводородов и не 
снижает селективность образования пропена. Поскольку диоксид углерода 
содержится в существенных количествах в тех же месторождениях 
природного газа, что и пропан, совместное их использование в одном процессе 
делает этот процесс перспективным для его реализации в промышленности. 
Разработка катализаторов требует глубокого знания механизма процесса.  

Настоящая работа посвящена изучению механизма процесса 
дегидрирования пропана в присутствии СО2 на нанесенном на силикагель 
оксидно-хромовом катализаторе, содержащем 2,0% (вес.) Сr, и на 
катализаторе, содержащем, кроме 2,0 %Сr, 1,0 % W. Для изучения 
механизма процесса был применен нестационарный метод отклика. Форма 
релаксационных кривых, полученных в откликах (He+CO2)/(C3H8+CO2) и 
(Не+C3H8)/(C3H8+CO2), а также в откликах с изменением концентраций 
пропана и диоксида углерода, свидетельствует о том, что их превращения 
на изученных катализаторах происходят из адсорбированного состояния. 
Отличие этих катализаторов заключается в разной прочности связывания 
компонентов реакционной системы: СО2 связан прочнее, чем С3Н6 с 
поверхностью 2,0% Сr катализатора без добавок, С3Н6 адсорбируется 
прочнее, чем СО2 на 2,0 %Сr, 1,0 % W. Об этом свидетельствует сравнение 
времени десорбции СО2 и С3Н6 и времени их взаимного вытеснения. 

Таким образом, введение W в оксидно-хромовые катализаторы не 
изменяет механизм дегидрирования пропана в присутствии СО2, но 
изменяет прочность адсорбции СО2 и продуктов реакции. 
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Использование современных технологий в процессе добычи, 
транспортировки, хранения и переработки нефти, и даже строгое соблюдение 
требований безопасности, не может гарантировать отсутствия загрязнения 
прилегающих территорий, а в подпочвенных горизонтах образования 
техногенных залежей нефтепродуктов в виде «линз». 

«Линзы» могут формироваться у зеркала вод первого от поверхности 
водоносного горизонта. Проблема усугубляется возможностью их миграции по 
уклону водоносного горизонта и выхода нефтепродуктов в поверхностных 
водоемах и хозяйственно-бытовых объектах. Сложность обращения с отходами 
подобного рода заключается в невозможности обнаружения и оконтуривания их 
традиционными  методами мониторинга.  

Действующие стандартные методики  исследования загрязненных 
территорий, не позволяют выявить содержание углеводородов, ввиду 
инфильтрационного просачивания в подпочвенные горизонты. 

В настоящее время имеются достаточные предпосылки для  внедрения 
информативных прямых и косвенных методов идентификации «линз» в 
сочетании с картированием и ситуационным моделированием загрязнения 
геологической среды с учетом физико-химических превращений при 
инфильтрации нефти и нефтепродуктов. 

Переход к новым информационным и коммуникационным технологиям 
позволяет решать вопросы оценки и каталогизации способов извлечения «линз» 
нефтепродуктов и реабилитации геологической среды на основе единой 
иерархической технологии сбора, обработки, хранения и использования 
прогнозно-аналитических данных и технико-экономических показателей. 

Целью настоящей работы является разработка алгоритма выбора 
технологий извлечения «линз» нефтепродуктов с последующим использованием 
углеводородного концентрата и реабилитации геологической среды на базе 
прогнозирования динамики депонирования.  

Последовательность процедур ситуационного моделирования позволяет 
осуществить выбор и провести интеграцию технологий идентификации 
(определение площади распространения и мощности залегания и формирования 
«вязких пальцев») и извлечения «линз» нефтепродуктов с последующей 
рекультивацией загрязненных территорий.  

Предложенный подход позволяет оптимизировать комплекс 
ресурсосберегающих рентабельных мероприятий восполнения сырьевой базы 
углеводородным концентратом. 
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Высокая естественная радиоактивность пластовых вод 
месторождений углеводородов (УВ) известна во многих провинциях США, 
Норвегии, Российской Федерации (РФ). Радиационную опасность 
представляют отходы старых нефтепромыслов и радиевых заводов. 
Исследования территории заброшенного радиевого завода РФ в районе 
поселка Водного (Тимано-Печорская провинция) выявили в пластовых 
водах 226Ra, концентрация которого в 1 000-10 000 раз превышают фон 
поверхностных вод. Кроме 226Ra, установлены изотопы ториевого ряда: 
224Ra, 228Ra. Так же установлены концентрации 238U=10-7 г/л. Содержащие 
эти естественные радионуклиды (ЕРН) пластовые воды представлены Cl-
Na-Ca рассолами с повышенными концентрациями микроэлементов Ва, Br, 
Sr, I которые могут представлять коммерческий интерес или служит 
загрязнителями окружающей среды [1]. 

За 50 лет изотопы Ra из отходов не проникли глубже 30 см; 
активность 226Ra более чем на 3 порядка превысила активность изотопов U. 

В зависимости от типов почв концентрация ЕРН различна. В 
дерново-луговых почвах радионуклиды имеют более прочную фиксацию, 
так как они расположены на пойме и обогащены гумусом и обменными 
катионами. В дерново-подзолистых почвах, склонов и водоразделов 
фиксация ЕРН сравнительно ниже. Специальными исследованиями 
установлено, что на больших глубинах, изотопы Th более подвижны, чем 
изотопы Ra, а с глубиной 226Ra/230Th уменьшается [2].  

Таким образом, при разливах пластовых вод с ЕРН наблюдается 
интенсивное загрязнение верхних горизонтов почв изотопами Ra и менее 
интенсивное изотопами Th.  

Все вышеизложенное обуславливает необходимость проведения 
комплексного экологического мониторинга объектов добычи УВ, что 
особенно актуально для промысловых районов Республики Башкортостан, 
Республики Татарстан, Оренбургской области. 

Литература: 
1. Баранов В.И., Титаева Н.А. Радиогеология. - М.: Изд. МГУ, 1973. - 242 с.
2. Титаева Н.А. Геохимия изотопов радиоактивных элементов (U, Th, Ra):

автореферат дис. - М., 2002.- 95 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ АВИАЦИОННЫХ МАСЕЛ В 
КАЧЕСТВЕ ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПЛАСТИЧНЫХ 

СМАЗОК 
 (USING OF WASTE AVIATION OILS AS A DISPERSION MEDIUM 

OF LUBRICATING GREASE) 
Молоканов В.А., Молоканов А.А., Станьковски Л.  

(научный руководитель к.т.н., доцент Дорогочинская В.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В настоящее время все большее внимание  уделяется вопросам безопасной 
утилизации отработанных масел. Отработанные синтетические и нефтяные 
авиационные масла обладают ценными эксплуатационными показателями - 
высокий ИВ и термоокислительная стабильность (ТОС), отличные 
низкотемпературные свойства – и после очистки могут быть использованы в 
качестве основы для приготовления термостабильных, низкотемпературных 
масел и смазок. В США и Евросоюзе существуют предприятия, 
специализирующиеся на утилизации и переработке отработанных авиационных 
масел, в РФ эти масла не перерабатываются. 

В работе исследована возможность использования основы, получаемой в 
процессе очистки отработанных авиационных масел, в качестве дисперсионной 
среды многофункциональных пластичных смазок особого назначения 
(низкотемпературных смазок, обладающих высокой ТОС и широким диапазоном 
рабочих температур).  

В качестве объектов исследования выбраны отработанные авиационные 
масла: нефтяные МС-8П, МС-20, полиальфаолефиновое ИПМ-10, диэфиные 
ВНИИНП 50-1-4ф/у, сложноэфирные ЛЗ-240, Б-3В. 

Показано, что применение контактной очистки (расход сорбента 5%, 
температура 100 °С, время контакта 30 минут) позволяет практически полностью 
удалить из отработанного масла МС-8П кислородсодержащие и смолистые 
соединения. Полученное масло практически не уступает товарному маслу МС-
8П по показателям: вязкость, кислотное число и зольность с выходом до 92 % 
масс. Предусмотрены различные схемы переработки, включающие, в 
зависимости от природы масла и степени его загрязнения, фильтрацию, 
контактную очистку, щелочную или кислотную коагуляцию, вакуумную 
перегонку.  

Содержание мыльного загустителя в составе смазки составляет 5–15% 
Процесс приготовления смазки включает следующие стадии: смешение 
синтетической и нефтяной основы в оптимальном отношении, приготовление 
загустителя; смешение присадок и загустителя с основой; нагрев смеси с целью 
расплавления загустителя; охлаждение и кристаллизация;  гомогенизация. 

Использование предлагаемой технологии должно решить проблему 
безопасной утилизации отработанных авиационных масел в коммерчески 
рентабельных условиях с получением смазочных материалов, обладающих 
высокими эксплуатационными показателями. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ОТМЫВЕ 

АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
(EXAMINING  OF THE BEHAVIOR OF VARIOUS CLASSES OF 

SURFACE-ACTIVE REAGENTS IN WASHING OFF ASPHALT-TAR-
WAX DEPOSITION) 

Мурзатаева М.К. 
(научный руководитель: доцент Давлетшина Л.Ф., вед.инженер 

Ефанова О.Ю.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Все больше разрабатываемых месторождений на территории         

Российской Федерации содержит высоковязкие нефти с большим 
содержанием асфальтенов, смол и парафинов. Накопление асфальто-
смоло-парафинистых отложений (АСПО) в насосно-комперссорных трубах 
(НКТ), призабойной зоне пласта (ПЗП) приводят к огромному 
экономическому ущербу в нефтедобывающей отрасли. При этом по мере 
разработки месторождения происходит ухудшение фильтрационных 
характеристик ПЗП, приводящее к снижению эффективности добычи.  

Для решения этой проблемы  в НОЦ «Промысловая химия»          РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина была разработана «Технология очистки 
ПЗП нагнетательных скважин ПАВ-кислотным раствором». Технология 
состоит из нескольких этапов, где на первом для промывки забоя 
скважины применяли водный раствор многофункционального 
поверхностно-активного вещества (ПАВ). Этот раствор ПАВ разрыхляет, 
удаляет АСПО с поверхности и удерживает их в объеме. 

Важным параметром рабочего раствора ПАВ считается концентрация. 
При ее подборе ориентируются на показатель критической концентрации 
мицеллообразования (ККМ) выше которой в растворе ПАВ образуются 
устойчивые мицеллы. С повышением концентрации ПАВ изменяется 
размер мицелл, степень их асимметризации и структура (от сферической 
до дискообразной или пластинчатой). Процесс перестроения мицелл также 
находит отражение на кривых концентрационной зависимости различных 
физико-химических свойств растворов ПАВ. 

В процессе взаимодействия АСПО с мицеллярным  раствором 
происходит их проникновение в мицеллы - солюбилизация, вызывающее 
увеличение объема мицелл. В работе по подбору рецептуры моющего 
состава для первого этапа «Технология очистки ПЗП нагнетательных 
скважин ПАВ-кислотным раствором» исследовались различные классы 
ПАВ. Моющее действие по отношению к АСПО подобранного раствора 
ПАВ было подтверждено методом «холодного стержня». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 

ПЕСКОПРОЯВЛЯЮЩИХ СКВАЖИН 
 (RESERCH OF OGRANIC SILOCON COMPOUNDS FOR CASING 

BOTTOMHOLE ZONE OF SANDDEVELOPING WELLS) 
Мышенков И.В. 

(научный руководитель к.т.н. Ефимов Н.Н.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Одной из проблем, стоящих в настоящее время в сфере эксплуатации 
газовых скважин является разрушение призабойной зоны пласта и 
поступление в скважины песка, что приводит к образованию песчаных 
пробок и снижению продуктивности скважины. 

Также из-за большого содержания механических примесей в 
добываемой продукции существенному износу подвергается 
внутрискважинное и наземное оборудование, что нередко в совокупности 
приводит к аварийным ситуациям и остановкам работы скважин, в результате 
чего требуется проведение капитального ремонта на таких скважинах. 

Целью работы являлась разработка эффективного состава для крепления 
призабойной зоны пласта-коллектора и предотвращение выноса песка в 
скважину. 

В ходе работы были исследованы разновидности кремнийорганических 
композиций с различными наполнителями. Данный выбор был обусловлен 
наличием в составе молекул кремния, что характеризует их высокую адгезию 
к песку и образование прочной структурной сетки. 

Оценка эффективности исследуемых композиций велась по следующим 
параметрам: высокая фильтруемость, формирование прочной стойкой к 
знакопеременным нагрузкам структуры, высокая проницаемость по газу. 

Сущность данного состава заключается в способности крепления 
призабойной зоны пескопроявляющих скважин, включающая создание 
прочного фильтра путем приготовления и закачки в пласт 
кремнийорганического состава и его продувкой газом с последующей 
выдержкой до момента полного отверждения и образования полимерной 
сетки.  

Исследования проводились в лаборатории моделирования пластовых 
процессов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина на насыпной модели пласта. 
В ходе экспериментов была подтверждена склеивающая способность  
композиции при одновременном сохранении проницаемости по газу. 

Таким образом, разработанный состав для крепления призабойной зоны 
пескопроявляющих скважин показал свою эффективность и может быть в 
дальнейшем использован для решения проблемы выноса песка в подземных 
хранилищах газа. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ПРОДУКТОВ 
КАВИТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 

 (THE COMPOSITION AND PROPERTIES OF THE PRODUCT GAS 
CONDENSATE PROCESSING CAVITATION) 

Нестерова А.С. 
(научный руководитель к.т.н. Таранова Л.В.) 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 
 

В работе исследовали изменение состава и свойств нефтепродуктов, 
подвергнутых кавитационной обработке. Кавитационные технологии – 
одно из перспективных направлений переработки нефтяного сырья, 
которые могут обеспечить повышение выхода светлых нефтепродуктов,  
улучшение их свойств и получение экологически чистых топлив.   

В задачи исследования входило изучение изменения физико-
химических свойств, а также фракционного и группового состава 
продуктов кавитационной обработки газового конденсата при различной 
продолжительности обработки – 15-60 мин. Состав продуктов изучали 
методом газовой хроматографии на хроматографе «Хроматэк Кристалл 
5000-2» с программным обеспечением «Хроматэк-аналитик».     

Исследования показывают, что в процессе кавитационной обработки 
происходят следующие изменения фракционного состава: увеличивается 
количество легких углеводородов (УВ) и бензиновой фракции; 
уменьшается содержание керосиновой фракции; количество дизельной 
фракции, как и светлых фракций в целом, растет (продолжительность 
обработки 15-20 мин.) с последующим снижением. Групповой состав 
образцов изменяется следующим образом: увеличивается количество 
легких УВ (С7-С9), а тяжелых – снижается (в особенности УВ состава С17 и 
выше), т.е. происходит их деструкция с получением УВ с меньшей длиной 
цепи. Снижение плотности, вязкости и показателя преломления образцов 
кавитационной обработки также может свидетельствовать об изменении 
состава образцов в сторону увеличения доли легких фракций. 

Обобщая полученные результаты можно отметить, что кавитационная 
обработка образцов приводит к увеличению выхода легких, в т.ч. и 
бензиновых фракций (суммарно более 5%) за счет деструкции 
углеводородов, входящих в состав более высококипящих фракций. 
Установлено избирательное влияние обработки: при заданных режимах 
деструкции подвержены, главным образом, УВ состава     (снижение 
более 30%). Оптимальное время обработки – 15-30 мин. 

Для достижения наибольших кавитационных эффектов и 
возможности использования кавитационных технологий с целью 
увеличения глубины переработки и повышения выхода, в первую очередь, 
бензиновой фракции, необходимо в дальнейшем оптимизировать 
параметры обработки.  
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СИНТЕЗ БЕНЗИЛФОРМИАТА 
 (BENZYL FORMATE SYNTHESIS) 

Нехаев Р.Н. 
(научный руководитель к.х.н. Чернова О.Б.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Сложные эфиры получают реакцией этерификации кислот спиртами в 
присутствии кислотных катализаторов (обычно серная кислота). 

Ранее на кафедре был успешно проведен с хорошим выходом синтез 
этилформиата реакцией этерификации муравьиной кислоты этанолом без 
катализаторов и добавок, так как сама муравьиная кислота является 
сильной кислотой. 

В данной работе нами предложен метод синтеза бензилформиата по 
реакции этерификации муравьиной кислоты (двухкратный избыток) 
бензиловым спиртом также без использования катализатора. Бензиловый 
спирт получали щелочным гидролизом бензилхлорида. Так как реакция 
проходила в гетерофазной системе на границе раздела фаз, для повышения 
площади поверхности контакта добавляли стеарат натрия. Использование 
катализатора межфазного переноса дибензо[18]краун-6 не привело к 
повышению выхода бензилового спирта. 

Полученный бензилформиат очищали атмосферной перегонкой, 
собирай фракцию 200-203 0С. Константы эфира соответствовали 
литературным данным. Выход эфира составлял 78 % от теоретического. 
Строение бензилформиата было подтверждено методом ИК-
спектроскопии. Наличие карбонильной группы С=О подтверждается 
полосой при 1730 см-1 (валентные колебания). Полоса при 1200 см-1 
соответствует валентным колебаниям связи С-О в формиатах. 



448 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНТОНИТА УЗБЕКИСТАНА ДЛЯ 
РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ  

(USE OF UZBEKISTAN BENTONITE FOR REGENERATION OF 
WASTE OILS) 

Норов У.К., Рашидов Ж.Х.  
(научный руководитель д.х.н., профессор Арсланов Ш.С.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

В данной работе рассматривается очистка отработанного масла с 
использованием бентонита. В работе рассматривается физико-химический 
метод, так как в Узбекистане уже используется физический метод. 
Основной задачей является избавление от смолистых веществ в масле и 
его осветление. Применение природной глины в качестве адсорбента при 
адсорбции этого масла. В нашей работе в качестве глины используется 
бентонит. Бентонит —   природный глинистый минерал, имеющий 
свойство набухать при гидратации (в 14—16 раз). При ограничении 
пространства для свободного набухания в присутствии воды образуется 
плотный гель, который препятствует дальнейшему проникновению влаги, 
а также нетоксичность и химическая стойкость делает его незаменимым в 
производстве, строительстве и многих других сферах деятельности.   

Начинаем опыт с нагревания отработанного масла до 60-700С и 
добавляем 10% бентонита от объема отработанного масла. Мы используем 
контактное размешивание в течение 20-25 мин, потом используем 
центрифугу для осаждения частиц. Вследствие чего осветленное масло 
отделяется от остатка. Остаток масло с бентонитом можно использовать 
для буровых растворов. Осветленное масло проходит фракционную 
перегонку до 100-1500С для удаления от бензиновой фракции. 

Экономической эффективностью является использование 
отработанных масел автомашин. В настоящее время отработанные масла 
не регенерируются. Использование природного адсорбента – бентонита, 
является доступным и экономически выгодным вариантом. Предлагаемый 
метод является доступным и экономически выгодным для безотходного 
производства Узбекистана.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АГРЕГИРОВАНИЯ 
АСФАЛЬТЕНОВ ПРИ СМЕШЕНИИ ЛЕГКОГО И ТЯЖЕЛОГО 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 
 (RESEARCH OPPORTUNITIES AGGREGATION ASPHALTENE 

WHEN MIXING LIGHT AND HEAVY HYDROCARBON) 
Нуриев Д.В. 

(научный руководитель профессор Магадова Л.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Асфальтены в нефтях могут находиться в молекулярном состоянии и 
в виде надмолекулярных структур. На степень их ассоциации сильно 
влияет состав среды. 

При смешении тяжелой нефти и легкой (или газового конденсата)  
происходит изменение состава среды, что может стать причиной 
коагуляции асфальтенов. Важно определить оптимальное соотношение 
смешиваемых нефтей, при котором не происходит агрегирования 
асфальтенов. 

Целью работы было исследование возможности агрегирования 
асфальтенов при смешении тяжелой нефти и газового конденсата в 
различных соотношениях. 

Исследования проводились на сырье газофракционирующей колонны, 
представляющее собой смесь газового конденсата и нефти в соотношении 
4:1. В результате смешения тяжелой нефти и газового конденсата в этой 
пропорции происходит агрегирование асфальтенов нефти, которое 
вызывает нагароотложения на тарелках газофракционирующих колонн.  

Так как на степень агрегирования асфальтенов сильно влияет состав 
среды, необходимо определение группового состава нефти и газового 
конденсата. Наиболее простым, информативным и чувствительным 
методом для этой цели является инфракрасная (ИК) спектроскопия, 
являющаяся экспресс-методом. По ИК-спектрам рассчитывается 
«спектральный коэффициент ароматичности» Cap: 

Cap=D1600/D720 
Изменение коэффициента Cap характеризует возможность 

агрегирования асфальтенов. Для подтверждения агрегирования 
асфальтенов определяется коэффициент флокуляции, который 
подтверждает правильность подбора соотношения смешения 
углеводородного сырья. 

Установлено по значениям Cap газового конденсата и нефти, что 
смешение без агрегирования асфальтенов данного углеводородного сырья 
невозможно ни в каких пропорциях. Определенные коэффициенты 
флокуляции для разных пропорций смесей подтверждают невозможность 
смешения без агрегирования асфальтенов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ 
ОТЛОЖЕНИЯ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ 

 (TESTING THE INHIBITOR’S EFFICIENCY OF CALCIUM 
CARBONATE FORMING)  

Обухов Ф.С.  
(научные руководители: профессор Магадова Л.А., м.н.с. Чирина Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 На всех стадиях разработки залежей нефти происходит образование 
солевых осадков. Солевые отложения  накапливаются в пласте, в 
эксплуатационных колоннах скважин, на поверхности глубинно-насосного 
оборудования и в системах внутрипромыслового сбора и подготовки 
нефти. Это приводит не только к большим материальным затратам, но и к 
значительным потерям в добыче нефти. 

Главными причинами выпадения солей в осадок являются следующие 
факторы: смешение несовместимых вод, а именно закачиваемой и 
пластовой, а также изменение термобарических условий. При этом в 
большинстве случаев образуются плохо растворимые сульфаты кальция 
(гипс и ангидрит), стронция (целестин), бария (барит), карбонаты кальция 
(кальцит) и магния. 

Основными химическими методами борьбы с солеотложением 
являются:   

- очистка кислотами (применяются соляная кислота и органические 
кислоты, такие как лимонная, уксусная, сульфаминовая и их смеси);  

- очистка щелочами (наибольшее применение находит гидроксид 
натрия); 

- очистка комплексонами (этилендиаминтетрауксусная кислота и ее 
соли).  

Однако в большинстве случаев предотвращение солеобразования путем 
химического ингибирования служит предпочтительным методом 
поддержания продуктивности скважины. 

В лаборатории кафедры технологии химических веществ для 
нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина проводилось определение эффективности действия 
ингибиторов образования осадка карбоната кальция при различных 
показателях стабильности растворов согласно РД 39-0148070-026ВНИИ-
86. В качестве ингибиторов осадкообразования были выбраны  «ИНСАН »
и «ИНСАН-500». 

Эффективность ингибиторов «ИНСАН» и «ИНСАН-500» при 
показателях стабильности до 1 не определена по причине отсутствия 
осадка карбоната кальция. При показателях стабильности больше 1 
эффективность ингибирования достигает максимальных значений (более 
93%) при минимальной концентрации ингибиторов (10мг/л). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ В 

УЗБЕКИСТАНЕ 
 (TECHNICAL POSSIBILITIES AND ECONOMIC 

EFFICIENCY OF USING WIND ENERGY IN UZBEKISTAN) 
Охунжонов С.Г. 

(научный руководитель д.х.н., профессор Арсланов Ш.С.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 
Узбекистан обладает большим потенциалом альтернативных 

источников энергии. В стране более 300 солнечных дней в году, имеются 
продуваемые ветром территории, а также горные реки, которые можно 
использовать для генерации электроэнергии.  

Такой богатый природный потенциал необходимо использовать по 
назначению, широко применять на практике высокоэффективные 
возобновляемые источники энергии, популярность которых растет во всем 
мире. 

В силу географического положения Узбекистана и вызванных этим 
сложных климатических процессов, происходящих в приземном слое 
атмосферы, энергия ветра в республике имеет сезонный характер. 
Удельная мощность ветрового потока в среднем по республике равна 84,0 
Вт/м2 и варьирует от 20,0 Вт/м2 в Андижанской до 104,0 Вт/м2 в 
Навоинской области. 

Распределение по территории общей продолжительности 
энергоактивных (3 м/с и более) скоростей ветра аналогично 
распределению средних скоростей. Максимальная длительность (6-8 тыс. ч 
за год) характерно для побережий и гребневой зоны горных хребтов. В 
пустынных районах такие скорости наблюдаются в течение 3-4 тыс. ч, в 
Ферганской долине около 1500 часов. 

Технический потенциал энергии ветра в республике оценивается в 
0,43 млн. т н.э. в год. Наибольшая величина характерна для территории 
Каракалпакстана и составляет 0,92 млн. т н.э. в год для валового и 0,19 млн 
т н.э. в год для технического потенциала. Наименьшие величины 
характерны для территории Ферганской области: 0,04 и 0,02 млн. т н.э. в 
год. 

В последние годы получен некоторый опыт использования ВЭУ 
серийного изготовления небольшой мощности (3,0 и 6,0 кВт) в составе 
пилотной солнечно-ветровой системы электроснабжения объекта 
телекоммуникации в предгорной зоне, а также ВЭУ мощностью 6 кВт на 
равнинной местности. 

По его результатам можно будет оценить экономическую 
эффективность строительства подобных установок в Узбекистане в зонах, 
имеющих ветровой потенциал. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
МОДЕЛЬНЫХ ПАРАФИНОСОДЕРЖАЩИХ ДИСПЕРСИЙ 

МЕТОДОМ БИК-СПЕКТРОСКОПИИ 
 (RESEARCH KINETICS OF CRYSTALLIZATION MODEL PARAFFIN 

DISPERSIONS BY NIR SPECTROSCOPY) 
Пахместеров Л.В. 

(научные руководители: аспирант Яковлева М.В., профессор Сафиева Р.З.) 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина  

В парафиносодержащих дисперсиях (нефти, масляные фракции) при 
понижении температуры происходит последовательная сокристаллизация 
алканов, которая может фиксироваться различными способами: 
измерением температуры застывания (ТЗ) или температуры начала 
кристаллизации парафинов (ТНКП). ТЗ как традиционный показатель 
качества нефтей и нефтяных фракций позволяет производить их сравнение 
после завершения объемной кристаллизации, в то время как ТНКП, 
определяемая как самая высокая температура, при которой в нефти 
появляется первый кристалл парафина при охлаждении, может 
характеризовать влияние различных факторов на начальных этапах 
кристаллизации. В последнем случае наиболее применимой является 
методика исследования с использованием микроскопа или метода БИК-
спектроскопии [1]. Обязательным условием является возможность 
регулируемого хода кристаллизации в измерительной ячейке.  

 В данной работе проведены детальные исследования влияния 
различных факторов (макрокристаллического и микрокристаллического 
твердого парафина в додекане и растворенных в о-ксилоле, типа и 
концентрации асфальтенов) на ТНКП модельных смесей. Измерения 
проводились на БИК-спектрометре Bruker Optik MPA FT-NIR с 
оптоволоконным датчиком с длиной оптического пути 2 мм. Результаты 
показывают, что присутствие асфальтенов в модельных системах приводит 
к снижению ТНКП. При низких концентрациях асфальтены замедляют 
формирование устойчивого парафинового ядра, играя роль ингибитора 
процесса зародышеобразования. 

Список литературы: 
[1] Paso K., Kallevik H., Sjӧblom J. Measurement of Wax Appearance 

Temperature Using Near-Infrared (NIR) Scattering// Energy Fuels – 2009 – 
№23 – P.4988–4994. 
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ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЗАЩИТНЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ 
 (STUDY OF THE SURFACE PROPERTIES AND THERMO-
OXIDATIVE STABILITY OF THE PROTECTIVE LIQUIDS) 

Пиголева И.В. 
(научные руководители: д.т.н., профессор Спиркин В.Г., к.т.н., доцент 

Татур И.Р.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Защитные жидкости используются для комплексной защиты баков- 

аккумуляторов горячего водоснабжения от коррозии и воды от аэрации. 
Защитные жидкости – вязкоподвижные растворы высокомолекулярных 
полимеров в минеральном масле. Эффективность работы защитных 
жидкостей определяется окислительной деструкцией высокомолекулярного 
полимера в процессе производства и применения, а также от способа 
подготовки поверхности металла при их нанесении.  

Цель работы – улучшение эксплуатационных свойств защитных 
жидкостей за счет повышения их термоокислительной стабильности и 
соответствующей подготовки поверхности металла при нанесении покрытия.  

В качестве объектов исследования взяты защитные жидкости на основе 
различных полимеров: атактического полипропилена (ВАПП), 
низкомолекулярного полиизобутилена (П-20), высокомолекулярного 
полиизобутилена (П-200) и модифицированного низкомолекулярного 
бутадиенового каучука (МНПБ) с одинаковой условной вязкостью.  

Исследование термоокислительных свойств защитных жидкостей 
проводили на аппарате Папок-Р (СТО Газпром 2-2-4-134-2007), путем 
определения изменения их динамической вязкости, поверхностного 
натяжения и молекулярной массы полимера. Поверхностные свойства 
защитных жидкостей оценивали на металлических поверхностях с различной 
степенью подготовки по показателям краевой угол смачивания и свободной 
энергии поверхности.  

Установлено, что для оценки термоокислительной стабильности 
защитных жидкостей следует использовать параметр – относительное 
изменение динамической вязкости при фиксированных значениях числа 
оборотов. Подобраны антиокислительные присадки для повышения 
термоокислительной стабильности защитных жидкостей, которые не 
оказывают отрицательного влияния на показатели качества воды. Выявлено, 
что при нанесении защитной жидкости, содержащей высокомолекулярный 
полиизобутилен марки П-200, требуется минимальная подготовка 
металлической поверхности при нанесении, при этом покрытия на его основе 
обладают высокой адгезией и антикоррозионными свойствами.  
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АНАЛИЗ АДСОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СОРБЕНТОВ НА 
ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ 

 (ANALYSIS OF THE ADSORPTION ACTIVITY OF SORBENTS 
WHICH BASED ON BIOMASS) 

Попкова Л.А., Писарева С.С. 
(научные руководители к.х.н, доцент Якубовский С.Ф.,м.т.н Булавка Ю.А.) 

Полоцкий государственный университет (Новополоцк, Беларусь) 

Интерес к растительной биомассе и в частности, древесине, и продуктов ее 
переработки, отходов переработки недревесного целлюлозосодержащего 
растительного сырья, образующегося при уборке и переработке 
сельскохозяйственных культур, с их вариабельностью и множественностью 
микроструктурных единиц в макромолекулах необыкновенно вырос в связи с 
потенциальной возможностью использования в сорбционных технологиях для 
сбора проливов углеводородов. Несомненным достоинством использования 
растительной биомассы в качестве базовой основы сорбционных материалов 
является высокая экологическая чистота их производства, недорогое, 
недефицитное и возобновляемое сырье, возможность рациональной утилизации 
отходов лесного и сельского хозяйства и др. 

Цель данного исследования – выполнить для объектов растительной 
биомассы анализ адсорбционной активности (АА) по йоду (по ГОСТ 6217-74), 
который выступает в роли «молекулярного щупа» и позволяет судить о 
содержании в сорбенте микропор с размерами эффективных диаметров 0,6-1,5 нм 
(следует отметить, что выбран такой модельный сорбат т.к. размер молекул 
углеводородов нефти обычно меньше 2 нм). В качестве объектов исследования 
выбраны древесные опилки, кора, лигнин и околоплодники сельскохозяйственных 
культур, результаты анализа представлены на рис.1. 

Рис. 1.- Адсорбционная активность по йоду сорбентов на основе 
растительной биомассы 

Проведенный анализ показал, что микропористость коры зависит от класса 
древесины – хвойные или лиственные породы; необработанные опилки сосны и 
ее кора, имеют сходную АА; из образцов сельскохозяйственных культур 
наилучшие результаты получены для околоплодника редьки (АА которого 
сходна с лигнином); переход в раствор компонентов коры в процессе его 
обработки (см. рис.1, б) обеспечивает формирование дополнительных микропор. 
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(научный руководитель к.т.н., доцент Иванова Л.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Соли и сложные эфиры нафтеновых кислот нашли широкое 
применение в нефтяной и газовой промышленности, а также в качестве 
присадок к маслам и топливам. 

Натриевые и калиевые соли нафтеновых кислот служат 
эмульгаторами при получении эмульсионных масел и деэмульгаторами 
при обезвоживании нефти. Они также применяются  как компоненты 
составов для повышения нефтеотдачи пласта,  используются при 
изготовлении твердых и пластичных смазок. Соли кальция, цинка, 
алюминия и бария являются диспергирующими присадками к моторным 
маслам, используются как загустители масел, ингибиторы коррозии.  

Сложные эфиры нафтеновых кислот   применяются как присадки к 
маслам и топливам, так же как и соли нафтеновых кислот, сложные эфиры 
используются в качестве ингибиторов коррозии,  ряд эфиров нафтеновых 
кислот был предложен в качестве смазочных масел для точных приборов.  

Цель данного исследования – синтез некоторых солей и сложных 
эфиров нафтеновых кислот и изучение их влияния на функциональные 
свойства нефтей. 

Нами были синтезированы нафтенаты меди, кальция, бария и 
алюминия, а также сложные эфиры – бутилнафтенат и додецилнафтенат. 

 Синтез солей проводили в 2 стадии: сначала получали нафтенат 
натрия путем обработки нафтеновых кислот (фр. 360-400оС, к.ч.=207 мг 
КОН/г) 10% раствором щелочи, затем к полученному раствору добавляли 
при перемешивании насыщенные водные растворы солей (СuSO4, CaCl2, 
BaCl2, AlCl3), при этом нерастворимые в воде нафтенаты выпадали в 
осадок. Полученный осадок промывали дистиллированной водой, затем 
высушивали при 110оС. Выход соли сотавил не менее 96 %. 

Эфиры нафтеновых кислот получали прямой этерификацией 
бутиловым и додециловым спиртом в присутствии катализатора – 
сульфокатионита КУ-23. В качестве растворителя был выбран п-ксилол. 
Реакцию проводили в трехгорлой колбе, снабженной механической 
мешалкой, насадкой Дина-Старка и термометром. Момент окончания 
реакции определяли по количеству выделившейся воды. После окончания 
реакции отгоняли растворитель сначала при атмосферном давлении, затем 
при небольшом разряжении. Выход эфиров составил не менее 80 %. 
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НОВЫЙ КОБАЛЬТОВЫЙ КАТАЛИЗАТОР КИСЛОРОДНОЙ И 
УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА В СИНТЕЗ-ГАЗ 

 (NEW COBALT CATALYST OF OXYGEN AND DRY REFORMING 
OF METHANE INTO SYNTHES GASIS) 

Проскоченко К.А. 
(научный руководитель д.х.н. Локтев А.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Темплатным золь-гель синтезом синтезирован мезопористый 
аморфный кобальт-силикатный материал. Общая удельная поверхность 
синтезированного образца, определенная методом низкотемпературной 
адсорбции-десорбции аргона (прибор Сорбтометр, ЗАО «Катакон», 
Россия) составила 390 м2/г, что характерно для развитой мезопористой 
структуры. Мезопоры диаметром 20-50 нм наблюдаются на 
микрофотографиях, полученных на сканирующем электронном 
микроскопе (СЭМ). Также по данным СЭМ на поверхности образца 
обнаружены кристаллы оксидов кобальта размером 0,5-1 мкм. Методом 
рентгеновской дифрактометрии (дифрактометр Rigaku MiniFlex 600, 
Япония) показано образование кристаллов оксидов кобальта и отсутствие 
закристаллизованного диоксида кремния. Каталитическая активность 
синтезированного материала изучена в реакциях превращения метан-
кислородной и метан-углекислотной смесей, подаваемых в кварцевый 
реактор при 870-920 оС и атмосферном давлении. При подаче в реактор 
смеси CH4/O2 =2,2 конверсия метана достигала 95%, кислорода – 98%, 
селективность образования синтез-газа состава Н2/СО= 2 – 100%, а при 
подаче в реактор смеси CH4/СO2 =1,5 конверсия метана составила 82%, 
СO2 – 98%, селективность образования синтез-газа Н2/СО= 1 – 100%. 
Таким образом, синтезированный нами материал является 
высокоселективным катализатором кислородной и углекислотной 
конверсии метана в синтез-газ. Однако в ходе продолжительных 
испытаний активность и селективность катализатора уменьшались. Для 
определения причин потери активности катализатор, не подвергавшийся 
регенерации, был исследован с использованием указанных выше физико-
химических методов. Оказалось, что общая удельная поверхность 
катализатора, выгруженного из реактора уменьшилась до 30 м2/г. На 
дифрактограмме катализатора по-прежнему отсутствуют пики 
кристаллического диоксида кремния и наблюдаются пики оксидов 
кобальта. На микрофотографиях вместо кристаллов оксидов кобальта 
наблюдаются сферические частицы, образованные углеродистыми 
отложениями на поверхности кристаллических частиц. Таким образом, 
именно закоксовывание является причиной дезактивации катализатора. 
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КАВИТАЦИОННО-ЭРОЗИОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ АЛЮМИНИЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

ГЛИКОЛЕЙ 
 (CAVITATION EROSION DESTRUCTION ALUMINIUM DEPENDING 

ON THE CHARACTERISTICS OF THE AQUEOUS SOLUTIONS OF 
ETHYLENE) 
Разуван Л.А, 

(научный руководитель к.т.н. Вижанков Е.М.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Исследована интенсивность кавитационно-эрозионного разрушения 

алюминия в водных растворах этиленгликоля, пропиленгликоля и 
глицерина различной концентрации. Испытания проводили на 
ультразвуковом диспергаторе УЗДН с закрепленным на конце волновода-
излучателя образцом из алюминиевого сплава АМц. Условия испытаний: 
частота 22 кГц, амплитуда колебаний рабочей поверхности образца 50 
мкм, температура испытуемой жидкости (20 + 5) °С, продолжительность 
испытания 90 мин. 

Показано, что влиянии физических характеристик водных растворов 
гликолей на интенсивность кавитационно-эрозионного разрушения 
металла в заданных условиях испытания можно представить в виде:  

М =    
  

 = К· Ē              (1)         
где: М – относительные потери массы металла 
mрг – потери массы металла для водного раствора заданной 

концентрации 
mв – потери массы металла для воды  
К – коэффициент полезного действия,  характеризующий потери       

механической энергии магнитострикционного излучателя, излучаемой в 
виде акустической энергии в условиях кавитации испытуемого водного 
раствора гликоля на данном приборе при принятых условиях испытания.   

Ē – параметр, характеризующий зависимость величины кавитационно-
эрозионного разрушения металла от физических характеристик водного 
раствора гликоля заданной концентрации  (   

  
) (

     –   
   

) (
   

  
) (   

  
)                     

(2) 
где: ρрг, ηрг, σрг, Ррг,  – плотность, динамическая вязкость, 

поверхностное натяжение,  давление насыщенного пара водного раствора 
гликоля и глицерина;  

ρв , ηв , σв,  Рв, – плотность, динамическая вязкость, поверхностное 
натяжение,  давление насыщенного пара воды. 
  



458 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛИКВИДАЦИИ 
АВАРИЙНЫХ РОЗЛИВОВ НЕФТИ НА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ 

НЕФТЕПРОВОДОВ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
 (ANALYSIS OF EXISTING TECHNOLOGIES FOR LIQUIDATION OF 

EMERGENCY OIL SPILL ON UNDERWATER OIL CROSSING IN 
WINTER) 

Резбаева Р.С. 
(научный руководитель профессор Идрисов Р.Х.) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Нефтепроводы являются потенциально опасными объектами, их 
эксплуатация всегда сопряжена с риском возникновения аварийных ситуаций. 
Несмотря на проводимые меры по обеспечению надежности и безопасности 
нефтепроводной системы, транспортировка нефти при высоких давлениях 
неизбежно связана с риском аварий и требует особого внимания к 
сохранению целостности магистрального нефтепровода, предупреждению 
аварий, а при их возникновении – своевременной их ликвидации. Анализ 
предаварийных ситуаций и аварий на магистральных нефтепроводах 
свидетельствует о том, что утечки нефти происходят на наиболее уязвимых 
участках нефтепроводов, к которым в первую очередь относятся подводные 
переходы. 

Система мероприятий по локализации нефтяных загрязнений на 
поверхности водоемов особенно усложняется в зимний период при наличии 
ледяного покрова. Ликвидация последствий аварии, произошедшей 26.12.95 
г. на подводном переходе нефтепровода ТОН-II через р. Белая в районе ст. 
Александровка, показало техническое несовершенство, малопригодность 
отечественных нефтесборщиков, особенно в зимних условиях работы . 

Технологический процесс задержания и сбора нефти с поверхности 
водотоков, применяемый в настоящее время при разгерметизации 
трубопроводов на подводных переходах, основан на организации прорезей в 
ледяном покрове и установке направляющих сооружений. 

Недостатком существующего способа локализации и сбора нефтяного 
загрязнения в зимний период является необходимость сборки перед 
эксплуатацией и уборки в весенний период элементов нефтенаправляющих 
сооружений. Рубеж задержания устанавливается по факту обнаружения 
загрязнения водоема и поэтому площадь загрязнения может быть 
значительна. 

Существующие технические и технологические решения, в практике 
эксплуатации подводных переходов нефтепроводов ориентированы 
преимущественно на летний период, а для зимнего периода времени таких 
решений практически не существует. Поэтому исследования, направленные 
на разработку мероприятий по сбору нефти при авариях подводных 
переходов нефтепроводов в зимний период, являются актуальной задачей. 
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ВНЕДРЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ РОССИИ 

(IMPLEMENTATION OF BST AVAILABLE TECGNOLOGIES IN 
RUSSIAN OIL REFINING INDUSTRY) 

Резник А.В. 
(научный руководитель профессор Мазлова Е.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Планируемый в настоящее время в России переход к выдаче 
промышленным предприятиям комплексных разрешений на экологические 
воздействия на основе технологического нормирования с использованием 
наилучших доступных технологий (НДТ), может в настоящее время 
служить инструментом для минимизации всех видов негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Переход к использованию системы  НДТ в качестве базового 
принципа нормирования был предложен на прошедшем заседании 
Государственного совета по вопросам совершенствования 
государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды  от 
27 мая 2010 года под председательством Президента РФ Д.А. Медведева. 
Данная концепция  эффективно используется в различных отраслях 
промышленности Европы и США с 1984 г. 

Преимуществами использования наилучших доступных технологий, 
учитывающих техническое оснащение предприятия, является не только 
сокращение воздействия на окружающую среду, но и учет экономической 
эффективности внедрения различных технологий.  

Для перехода к новой концепции в России не достаточно просто 
перенять опыт европейских стран. Для создания базы данных и реестров 
НДТ в нефтегазовой отрасли необходимо произвести адаптацию 
зарубежного опыта к российским условиям, законодательству и оценить 
технологические возможности отечественных предприятий.  

В настоящее время я участвую в научно-исследовательской работе 
для  крупной российской нефтяной компании  по созданию справочной 
базы по НДТ для нефтегазовой отрасли в России. Работа состоит из 
нескольких этапов. В первую очередь, проводится анализ мирового и 
отечественного опыта использования техники и технологий для процессов 
нефтепереработки с наилучшими показателями воздействия на 
окружающую среду. Далее рассматривается опыт формирования Реестров 
НДТ и создание базы данных по  НДТ в нефтегазовой отрасли. На 
сегодняшний день проанализировано 75 европейских, 16 американских, 38 
российских источников научно-технической информации, что позволило 
создать методику формирования отраслевой базы данных по 
нефтепереработке и создать инструмент для сбора и анализа данных о 
технологических блоках предприятия. 



460 
 

СВОЙСТВА ОЙИЛИРОВАННОГО БЕНТОНИТА В КАЧЕСТВЕ 
БУРОВОГО РАСТВОРА 

 (PROPERTIES OF OIL BENTONITE AS A DRILLING MUD) 
Рузиева А.В., Рашидов Ж.Х. 

(научный руководитель д.х.н., профессор Рыбальченко В.С.) 
Филиал РГУ Нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкент 

 
В процессе бурения нефтяных и газовых скважин используются 

различного рода утяжелители для приготовления бурового раствора. 
Бентонитовые порошки считаются наиболее оптимальным компонентом, 
который позволяет повысить эффективность работы.  

Физические и химические качества бентонита полностью 
соответствуют необходимым требованиям. Буровой раствор на основе 
бентонита должен иметь определенные свойства. Среди этих свойств 
наибольшей важностью отличаются способность бурового раствора 
оказывать физико-химическое воздействие на стенки скважин таким 
образом, чтобы предупреждать их обрушение, способность осуществлять 
фильтрацию, улучшать стабильность и обеспечивать необходимую 
вязкость для очистки скважины. Также буровой раствор должен успешно 
выводить шлам и выбуренные породы и облегчать разрушение грунта при 
пилотном бурении. 

В августе 2012 года ученые Института геологии и геофизики 
Академии наук Узбекистана обнаружили залежи особо ценного вида 
глины – щелочных бентонитов, выявленного вблизи поселка Логон на юго-
востоке Ферганской долины. 

В Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина были проведены 
опыты по изучению бентонитовых фракций в дисперсной системе. В 
качестве дисперсионной среды была использована вода. Дисперсная фаза – 
бентонитовая глина, предварительно измельченная до порошка. 
Концентрация активного вещества в суспензии составляла 3%. Одним из 
важнейших методов исследования полидисперсных систем является 
седиментационный анализ, позволяющий находить так называемую 
«функцию распределения», т.е. определять в дисперсной системе 
содержание частиц с заданными размерами (радиусами).  

В первом опыте проводилась седиментация бентонита, заранее 
подвергшегося механическому диспергированию. Во втором опыте 
бентонит подвергли фильтрации отработанного масла. Полученную смесь 
исследовали на седиментационном анализе. В третьем опыте глиной 
отфильтровали пищевые масла на основе хлопкового масла.  

После получения обработанных результатов, был проведен 
сравнительный анализ данных. 
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПТИЧЕСКИХ 

НАНОМАРКЕРОВ 
 (OPTICAL NANOMARKERS FOR THE NONDESTRUCTIVE 

INSPECTION OF METAL CONSTRUCTIONS) 
Савин А.В., Бардин М.Е. 

(научный руководитель д.х.н., профессор Винокуров В.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Использование явления поверхностного плазмонного резонанса 
(ППР) наночастиц благородных металлов, таких как серебро, золото, 
платина, а также других металлов (медь, алюминий), в качестве 
наномаркеров с целью диагностики различных материалов представляет 
огромный интерес. В настоящее время наибольший интерес представляют 
химически стабильные и биосовместимые золотые наносферы и 
наностержни, целенаправленный синтез и применения которых хорошо 
изучены. 

Однако область использования ППР наночастиц металлов не 
ограничивается медициной. Применение металлических нанокластеров в 
целях неразрушающего контроля (НК), предназначенных для оценки 
надежности металлических конструкций, а также является перспективным 
направлением исследований. Разработка экспресс методов НК 
трубопроводов необходима для ликвидации и аварий при транспорте 
нефти и газа, основными причинами которых являются коррозионное 
растрескивание, питтинговая и межкристаллитная коррозии. 

Целью проведения настоящих исследований было изучение синтеза 
и применения металлических наночастиц для НК металлических 
поверхностей. В качестве основных объектов исследований были выбраны 
более дешевые  наночастицы меди, единственным недостатком которых 
является низкая стойкость к окислению. В ходе выполнения работы были 
получены медные наносферы путем восстановления ионов меди в водных 
растворе, а также изучены основные физико-химические характеристики 
полученных наночастиц. Кроме того, методами просвечивающей 
электронной микроскопии и оптической спектроскопии были изучены 
морфологические особенности и оптические свойства полученных 
наноматериалов. Результаты исследований показали, что в процессе 
синтеза образуются наночастицы меди сферической формы с хорошей 
монодисперсностью, а оптические характеристики полученных наносфер 
меди хорошо коррелируют с теоретическими расчетами. 

Полученные оптические наномаркеры на основе меди были 
использованы для выявления микротрещин на металлических образцах. 
Работы проводились на исследовательском комплексе аппаратуры для 
обнаружения нанодефектов. 
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ДОБЫЧА МЕТАНА ИЗ МОРСКИХ ГЛУБИН 
 (METHANE PRODUCTION FROM SEA DEPTHS) 

Садыкова А. Ж.  
(научный руководитель д.х.н., профессор Арсланов Ш.С.)  

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 
Гидрат метана представляет собой сурпамолекулярное соединение 

метана с водой. Вокруг молекулы метана образуется решетка молекул 
воды. Соединение устойчиво при низкой температуре и повышенном 
давлении. 

Образование гидратов метана происходит под воздействием высокого 
давления и низкой температуры - при условиях, вполне типичных для 
океанских глубин. Там, где океаническая плита, сдвигаясь, уходит под 
континентальную, возникают зоны мощнейшего сжатия. Они- то и 
выдавливают наружу метан, образующийся в толще органических 
отложений. 

Глубина залежей гидрата метана может достигать нескольких сотен 
метров. Основные районы его залежей находятся в зонах вечной мерзлоты 
на суше и возле океанского дна во многих районах мира. 

Если гидрат метана нагревается, либо повышается давление, 
соединение распадается на воду и природный газ (метан). Из одного 
кубического метра гидрата метана при нормальном атмосферном давлении 
можно получить 164 кубических метра природного газа. 

Запасы гидрата метана на планете огромны. Однако, до сих пор это 
соединение практически не используется как энергетический ресурс. 
Существуют оценки, согласно которым около 50-ти процентов всего 
имеющегося на Земле углерода заключено в этих гидратах. 

Добыча метана с морских глубин решит сразу две проблемы: с одной 
стороны это скрытый в гидратах метана колоссальный энергетический 
потенциал, а с другой стороны, огромная опасность, которую эти гидраты 
могут представлять для климата планеты. 

Для получения такого источника энергии необходима технология, 
которая была бы одновременно экономичной и экологически безопасной. 
Существует перспективный метод, разработанный в виде компьютерной 
модели: конструкция состоит из двух труб: по внутренней трубе подается 
морская вода, нагретая до 30-40 градусов, непосредственно к 
месторождению газогидратов. Те плавятся, при этом из них выделяются 
пузырьки газообразного метана, которые вместе с водой поднимаются по 
внешней трубе наверх, к платформе. Там метан отделяется от воды и 
подаѐтся в цистерны или в магистральный трубопровод, а тѐплая вода 
снова закачивается вниз, к залежам газогидратов. При использовании 
такой технологии количество выработанной энергии в 40 раз превысит то 
количество, которое придѐтся затратить на добычу. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА 
В БЕНЗИНАХ МЕТОДОМ ПЛАМЕННОЙ АТОМНО-

АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ 
 (DEVELOPMENT OF А METHOD FOR DETERMINING THE 

CONTENT OF IRON IN GASOLINE BY FLAME ATOMIC 
ABSORPTION SPECTROMETRY) 

Салахов Д.М., Карабанова А.Н., Карпов А.Б. 
(научный руководитель к.т.н., ассистент Козлов А.М.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

Некоторые железо-органические соединения действуют при введении 
в бензин как антидетонационные присадки. Однако содержание железа в 
автомобильных бензинах лимитируется, поскольку превышение 
содержания железа в бензинах приводит к нарушению работы топливных 
систем, повышенному износу деталей двигателя автомобиля, увеличению 
смолообразования, оседанию смол на клапанах двигателя, образованию 
нагара на свечах зажигания и т.д. 

Несмотря на всю вредность ферроценовых присадок, они все еще 
встречаются в некоторых бензинах, поэтому методы контроля и 
определения содержания железа в нефтепродуктах являются весьма 
актуальными. 

Недостатками известных способов определения железа в бензинах 
(фотоколориметрический метод определения массовой концентрации 
железа) являются длительность, многостадийность, использование 
химических реагентов, в том числе агрессивных (например, 
концентрированная серная кислота). 

Предметом данной работы является разработка метода определения 
содержания общего количества железа, присутствующего в виде 
ферроценов в диапазоне концентраций 0,25-30 мг Fe/дм3, в бензине. 

Образец бензина обрабатывают бромом и разбавляют 
метилизобутилкетоном. Концентрацию железа в образце определяют 
атомно-абсорбционной спектрометрией с использованием ацетилено-
воздушного пламени при 248,3 нм при ширине щели 0,2 нм с дейтериевой 
коррекцией фонового поглощения света и стандартных растворов, 
приготовленных из стандартного соединения железа. 

Внедрение настоящего метода может способствовать уменьшению 
трудоѐмкости, сокращению продолжительности анализа содержания 
железа в бензинах, повышению точности определения и улучшению 
метрологических характеристик результатов. 
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ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ 
БИОГЛИЦЕРИНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ 

ОКСИГЕНАТОВ 
 (HETEROGENEOUSLY CATALYZED GLYCEROL CONVERSION TO 

FUEL OXYGENATES) 
Самойлов В.О. 

(научный руководитель профессор Максимов А.Л.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Объемы производства биотоплив, возрастающие с каждым годом, 
ставят перед современной технологией топлив новые задачи, в числе 
которых - производство компонентов топлив, являющихся частично или 
полностью углерод-нейтральными и способных улучшать свойства 
нефтяных и альтернативных топлив. Данное направление исследований 
является активно развивающимся: внедрение биотопливных компонентов 
во многих странах активно поддерживается на государственном уровне. В 
РФ технологии, связанные с альтернативными и возобновляемыми 
источниками энергии, внесены в перечень критических в соответствии с 
Указом Президента РФ от 07.07.2011 г. № 899. 

Такие направления вовлечения биосырья в технологию топлив, как 
производство биодизельного топлива и биоспиртов для автобензинов 
являются широко известными и в настоящее время представляют 
самостоятельную отрасль топливной промышленности. Говоря о первом 
направлении, следует заметить, что на сегодняшний день актуальным 
является вопрос о возможности валоризации биоглицерина, являющегося 
отходом производства биодизельного топлива, с получением топливных 
компонентов. 

В работе представлена отработанная на уровне проточной 
лабораторной установки технология одноступенчатой гетерогенно-
каталитической конверсии глицерина путем взаимодействия с ацетоном и 
трет-бутанолом. Продукты такой конверсии (1,2-О-
изопропилиденглицерин и его трет-бутиловый эфир) известны как 
потенциальные октанповышающие присадки. Конверсия осуществляется в 
проточном реакторе с неподвижным слоем цеолитного  катализатора с 
рециркуляцией непрореагировавших спирта и кетона в весьма мягком 
режиме: Т=30-50°С, р=0,1 МПа, v=0,5-1,5 ч-1. 

Приведены литературные данные о влиянии производных глицерина 
на свойства автобензинов.  
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БИОДИЗЕЛЬ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ 
 (BIODIESEL FROM ALGAE) 

Самсонов Е.А. 
(научный руководитель доцент Калашников А.В.) 

Северный (арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова 

 
Биодизель – это экологический чистый вид топлива, который 

производится из растительных и животных жиров.  
Биодизель имеет ряд преимуществ, которые сделали его очень 

сильным конкурентом для других видов топлива: 
1. Биодизель имеет хорошие смазочные характеристики. Это 

увеличивает срок службы двигателя до 60%. 
2. Биодизель не токсичен, как другие виды топлива. И главное 

преимущество биодизеля в том, что его производят из возобновляемых 
ресурсов. 

3. Биодизель не имеет запаха бензола. 
В связи с близостью к Белому морю, актуальным сырьѐм для 

получения биодизеля могут послужить масленичные водоросли. 
Водоросли являются самым перспективным источником сырья для 
биодизеля.   

Производство биодизеля на северных территориях – это путь развития 
всех частей России. На северных территориях возможно выращивать и 
обрабатывать большое количество водорослей, из которых можно 
получить биодизель.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ И 
ТЕМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  РАСТВОРОВ 

ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ МАСЛЕ 
(RESEARCH OF VISCOSITY-TEMPERATURE PROPERTIES AND 

THERMAL OXIDATIVE STABILITY OF POLYISOBUTYLENE 
SOLUTIONS IN INDUSTRIAL OILS) 

Севастьянова Е.С. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Татур И.Р.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Вязкостные присадки получили широкое применение в моторных, 
гидравлических, редукторных, трансмиссионных маслах, в производстве 
пластичных смазок для улучшения вязкостно-температурных и 
адгезионных свойств базовой основы. Наиболее широкое распространение 
в качестве вязкостных присадок получили полиизобутилены, которые 
производятся в России и за рубежом различными фирмами.

Цель работы – исследовать вязкостно-температурные свойства и 
термоокислительную стабильность, оценить загущающие свойства 
полиизобутилена фирмы ЗАО «НЕО Кемикал» в индустриальном масле в 
сравнении с отечественными аналогами. 

Исследованы полиизобутилены фирмы ЗАО «НЕО Кемикал» со 
средневязкостной массой 30000, 40000, 60000 соответственно - продукты 
марок: SDG-8350, SDG-8450, SDG-8650, в сравнении с отечественными: 
полиизобутиленом марки П-85 с молекулярной  массой 85000 (ГОСТ 
13303-86 ) и присадкой на основе полиизобутилена с молекулярной массой
20000 марки КП-20С (ТУ 38.303-02-107-2002). Полиизобутилены 
вводились в концентрации от 1,0 до 9,0 % масс. в индустриальное масло И-
20А ( ГОСТ 20799-88). 

Оценивали вязкостно-температурные свойства по следующим 
показателям: кинематической вязкости при 20⁰С и при 100⁰С ( ГОСТ 33-
2000), динамической  вязкости  на реотесте  RN1.4 (Германия)  при 
скоростях сдвига до 1000 об-1 и на основании результатов по 
кинематической вязкости рассчитывался загущающий эффект. Окисление 
проводили на аппарате Папок-Р (СТО Газпром  2-2-4-134-2007) при 
температуре 140⁰С в течение 3 часов.  

 В результате проведенных исследований установлено, что 
эффективность исследуемых марок полиизобутилена в качестве 
вязкостных присадок зависит от молекулярной массы и по их действию 
располагается в ряд: П-85 > SDG-8650 > SDG-8450 >SDG-8350 > КП-20С. 

Вязкостные присадки на основе отечественных полиизобутиленов не 
уступают по загущающей и термоокислительной способности вязкостным 
присадкам на основе полиизобутиленов фирмы ЗАО «НЕО Кемикал». 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ 
(LABORATORY METHOD OF OBTAINING GAS HYDRATES) 

Семенов М.Е. 
(научный руководитель доцент Шиц Е.Ю.) 

ИПНГ СО РАН 
 

В настоящее время разработано большое количество методов синтеза 
газовых гидратов. Большинство методик получения гидратов в 
лабораторных условиях основано на динамическом потоке компонентов 
внутри камер высокого давления различных конфигураций. Это может 
быть интенсивное перемешивание жидкой фазы при поддержании 
постоянного давления газа-гидратообразователя над ней, барботирование 
газа через раствор или впрыскивание жидкой фазы в среду сжатого газа. 
Как правило, все эти методы требуют значительных затрат энергии и 
технически сложного аппаратурного оформления процесса получения 
гидратов.  

Для получения искусственных гидратов с целью их дальнейшего 
исследования нами проводится поиск лабораторного способа наработки 
гидратов, не требующий использования сложной аппаратуры и 
трудоемкого эксперимента. Для ускорения гетерогенной реакции 
наработки газовых гидратов и достижения максимального газосодержания 
получаемых образцов необходимо увеличить площадь контакта 
реагирующих компонентов, т.е. площадь раздела жидкой и газовой фаз, на 
которой происходит реакция гидратообразования. В данной работе мы 
сделали попытку интенсифицировать процесс гидратообразования путем 
использования дополнительной металлической поверхности внутри 
реакционного объема в статических условиях (при отсутствии 
динамического воздействия) из дистиллированной воды, а также с 
применением внутри реакционной камеры дополнительной металлической 
поверхности. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ УГЛЕВОДОРОДНОГО 
СЫРЬЯ 

 (METHODS OF EVALUATION OF STABILITY OF HYDROCARBON 
RAW MATERIALS) 

Сергеев Ю. А. 
(научный руководитель профессор Сафиева Р. З.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Смешение нефтей разного состава может привести к значительным 
проблемам при транспортировке, хранении и переработке такого сырья. 
Эти проблемы обычно проявляются в флокуляции и агрегировании 
асфальтенов. Агрегаты асфальтенов могут скапливаться в трубопроводах и 
теплообменниках вплоть до их закупорки, в таких случаях оборудование 
простаивает и требуется его дорогостоящая и продолжительная очистка. 

Проблема существует в течение многих лет, но пока не разработано 
никаких стандартных методов, которые были бы способны надежно 
предсказывать, будут ли несовместимы отдельно взятые смеси, 
количественно определять, до какой степени будут скапливаться 
асфальтены, или определять, когда начнет проявляться несовместимость 
после смешивания компонентов. Последнее осложняется тем фактом, что 
началу проявления несовместимости может предшествовать 
индукционный период, о чем свидетельствуют эмпирические результаты. 

Исторически сложилось так, что для оценки совместимости нефтей 
применяются два метода, используемые для определения совместимости 
смесей остаточных нефтяных топлив: ASTM D4740 — определение 
стабильности и совместимости остаточных топлив методом пятна и ASTM 

D4870 — метод определения суммарного осадка в остаточных топливах. В 
число других (различных по сложности) методов входят 
модифицированное испытание методом пятна компании Shell (modified 

Shell Spot test) [1], индекс стабильности асфальтенов (Asphaltene Stability 

Index) [2] и модель совместимости нефтей (Oil Compatibility Model) [3]. 
В данной работе сделан обзор существующих методов оценки 

устойчивости, и приведены экспериментальные результаты для модельных 
смесей. 

Список использованной литературы. 
[1] Schermer, W. E. M., Melein, P. M. J., and VandenBerg, F.G.A., 

"Simple Techniques for Evaluation of Crude Oil Compatibility," Petrol. Sci. 

Technol., Vol. 22, 2004, Nos. 7 and 8, pp. 1045–1054. 
[2] Stark, J., and Falkler, T. J. "Index Correlates Asphaltene Stability to 

Coker Furnace Fouling," Oil Gas J., September 13, 2004, pp. 72–74. 
[3] Wiehe, I. A., and Kennedy, R. J., "The Oil Compatibility Model and 

Crude Oil Incompatibility," Energy Fuels, Vol. 14, 2000, pp. 56–59. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ ПНГ  
(DESIGN OF MEASURES TO IMPROVE THE ECONOMIC 

EFFICIENCY OF THE APG PROCESSING UNIT) 
Сергеева М.А. 

(научный руководитель профессор Чернышева Е.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Проблема утилизации попутного нефтяного газа особо остро 

обозначилась в 2012 году, когда в России вступило в силу Постановление 
Правительства РФ № 7 «О мерах по стимулированию сокращения 
загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного 
нефтяного газа на факельных установках», согласно которому  объем 
сжигания добытого попутного нефтяного газа должен составлять не более 
5 %.   

Попутный нефтяной газ - стратегически важный сырьевой ресурс 
отечественной нефтехимии, переработка которого позволяет получить 
широкий ассортимент продуктов с высокой надбавочной стоимостью, 
которые используются как сырье для производства полимеров, каучуков, 
высокооктановых добавок, кислородсодержащих соединений и т.д. 

Экономическая эффективность переработки ПНГ зависит от качества 
и количества вырабатываемой продукции, от энергетических затрат на 
переработку. 

Цель данной работы -  разработка технологических изменений, 
способствующих увеличению выработки высоколиквидной продукции и 
снижению энергозатрат для Нефтегорского ГПЗ.  

Моделирование технологического процесса проводилось в среде 
UniSim Design R 390 компании Honeywell.  

Разработанные мероприятия направлены на увеличение выработки 
высоколиквидного продукта - этановой фракции марки «А» и заключаются 
в реализации следующих технических мероприятий: 

- снижение конечной температуры охлаждения сырьевого потока газа 
с -38,8оС до -51,5оС; 

         -предварительная сепарация охлажденного сырьевого потока 
газа с выделением товарного сухого отбензиненного газа; 

-рециркуляция несконденсировавшейся части этановой фракции; 
-рециркуляция паров из пропанового стриппинга; 
-рекуперация холода охлажденных потоков; 
Анализ показал, что внедрение данных мероприятий позволит 

увеличить выработку этановой фракции примерно на 20%, что 
значительно увеличивает выручку от реализации продукции  на 30 млн. 
руб./год. 
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«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ПОСЛЕ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В СИСТЕМЕ РОСРЕЗЕРВА 

 (THE “SECOND LIFE” OF DIESEL FUEL AFTER STORAGE IN 
ROSREZERV SYSTEM) 

Скиба Е.А. 
(научный руководитель к.х.н., с.н.с., Гришина И.Н.) 

МИТХТ имени М.В. Ломоносова 

При длительном хранении дизельное топливо (ДТ) расслаивается, 
возможно выпадение вязких смолистых отложений, что в свою очередь 
приводит к заметному ухудшению эксплуатационных свойств товарного 
нефтепродукта. В связи с тем, что процесс утилизации нефтепродуктов 
негативно сказывается на состоянии окружающей среды, была 
рассмотрена возможность дальнейшего использования нижней темной 
фракции в хозяйственной деятельности. 

Объектом нашего исследования являлось ДТ марки «Л» по ГОСТ 305-
82 (с изм.1-8), находящееся на хранении в системе Государственного 
резерва. 

Испытываемый образец имел четкую поверхность раздела фаз. По 
физико-химическим свойствам, верхняя светлая фракция (до 64% об.) 
соответствовала требованиям к классу 3 Технического регламента 
Таможенного Союза (прил.3 TP TC 013/2011) и могла быть использована в 
качестве моторного топлива. Нижняя фракция характеризовалась 
неудовлетворительными низкотемпературными свойствами (CFPP 0°C), 
фракционным составом (50 % перегонялось при температуре 303°C; 96 % 
перегонялось при температуре 373°C), повышенной вязкостью (6,9 мм2/с) и 
цветом (4 ед. ЦНТ). Как следствие, необходимость утилизации до 40 
тн/мес в пределах одной нефтебазы.  

Использование кавитационной технологии совместно с реагентным 
способом очистки позволило снизить вязкость и улучшить цвет. Снижение 
температуры застывания, предельной температуры фильтруемости и 
повышение цетанового числа производилось путем введения 
отечественной многофункциональной композиционной присадки торговой 
марки «Европрис»®, выпускаемой по ТУ 0257-001-14226765-2012. 

Таким образом, предложенный метод обработки топлива, 
потерявшего свои потребительские свойства в процессе длительного 
хранения, позволил увеличить степень его использования в народно-
хозяйственных целях. 
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СИНТЕЗ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА 
 (SYNTHESIS AND STABILIZATION OF GOLD NANOPARTICLES) 

Скорикова Г.С. 
(научный руководитель профессор Винокуров В.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

На сегодняшний день получение и использование наночастиц 
благородных металлов в качестве наномаркеров, обусловленное их 
уникальными оптическими свойствами, которые определяются их формой 
и размером, является одним из основных направлений нанотехнологии. 
Актуальной задачей для нефтегазовой отрасли является использование 
наномаркеров для идентификации микро- и нанотрещин на стенках 
трубопроводов. Целью данной работы было изучение формирования 
наночастиц золота в растворе из стабилизированных поверхностно-
активными веществами (ПАВ) зародышей, в тонких пленках воды, а также 
получение узких фракций наночастиц для использования их в качестве 
оптических маркеров. 

Было проведено математическое моделирование спектральных 
характеристик наночастиц золота с различными соотношениями осей. Для 
проведения оптимизации синтеза наночастиц, получаемых путем 
восстановления золота из растворов золотохлористоводородной кислоты 
(ЗХВК), было исследовано влияние концентраций реагентов на 
спектральные характеристики получаемой коллоидной системы и 
построены поверхности отклика, позволяющие оценить расположение 
пика экстинкции и его удельного сечения в зависимости от соотношения 
концентраций восстановитель:ЗХВК. Также была изучена кинетика роста 
наночастиц золота в кювете спектрометра и исследовано влияние 
температуры на протекание синтеза. 

Был предложен и проведен принципиально новый способ синтеза 
золотых наночастиц в тонких пленках воды, толщина которых не 
превышает 200 нанометров. Для создания таких пленок были получены 
органогели, представляющие собой непрерывный трехмерный каркас, с 
различным соотношением органической и водной фазы. Образованию 
каркаса способствовало включение полисахарида и неионогенного ПАВа. 
Полученные гели были исследованы с помощью конфокального 
микроскопа, а выделенные наночастицы были подвергнуты спектральному 
анализу на UV-Vis спектрометре, в результате чего были показаны 
различия в размерах и формах наночастиц в зависимости от толщины 
создаваемой пленки воды в геле. Было установлено, что использование 
матриц на основе водорастворимых полисахаридов позволяет сохранять 
изолированные наночастицы золота без использования растворителей с 
высокой концентрацией стабилизаторов и восстанавливать оптические 
свойства наночастиц на момент их использования. 
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ВЫСОКОРЕАКЦИОННЫЙ НЕФТЯНОЙ КОКС СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

 (HIGH-REACTIVE PETROLEUM COKE FOR SPECIAL PURPOSE) 
Спешилов Е.Г.,  

(научный руководитель профессор Дошлов О.И.) 
Национальный исследовательский Иркутский государственный 

технический университет 
 

Углеродистые материалы, применяемые при выплавке кремния, должны 
обладать следующими физико-химическими свойствами: высокими ре-
акционной способностью и удельным электросопротивлением, низким 
содержанием золы и ее благоприятным химическим составом, оптимальным 
гранулометрическим составом, достаточной механической прочностью. По 
указанным требованиям нельзя однозначно определить металлургическую 
ценность углеродистого восстановителя, так как отсутствует универсальный 
метод качественного и количественного определения этой характеристики. 

Правильный выбор и подготовка углеродистого восстановителя во 
многом определяют технико-экономические показатели производства 
кремния. 

Производство кремния химической чистоты осуществляется методом 
карботермического восстановления кремния из кремнезема.  

В качестве восстановителей используют древесный и каменные угли, а 
также рядовой электродный нефтяной кокс. Существенным недостатком 
последнего является его низкая реакционная способность. 

Проведенные исследования показали, что высокореакционный 
нефтяной кокс может быть рекомендован для промышленного использования 
в рудотермических печах как компонент восстановительной смеси для 
выплавки химически чистого кремния. 

Этот кокс обладает преимуществами над всеми применяющимися 
восстановителями по основным физико-химическим параметрам. 

1. низкому содержанию золы (до 0,08%) и ее благоприятному 
химическому составу; 

2. высокой реакционной способности; 
3. достаточной механической прочности, максимально исключающей 

содержание мелких фракций (0-3 мм). 
А экономическая эффективность находит отражение в улучшение 

качества углеродной продукции по всем показателям на 5-7%, улучшение 
структуры электродной продукции из третьего (III) класса в шестой (VI) – 
восьмой (VIII) класс. 

Впервые в практике нефтеперерабатывающей промышленности 
России в промышленных масштабах получен новый нефтяной кокс 
специального назначения — высокореакционный нефтяной кокс для 
использования в цветной металлургии при производстве химически чистого 
кремния.  
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КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В 
УЗБЕКИСТАНЕ 

 (COLLOIDAL SOLUTIONS IN OIL AND GAS INDUSTRY IN 
UZBEKISTAN) 
Тамодлина К.В.  

(научный руководитель ассистент Рашидов Ж. Х.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в г. Ташкенте 

Территория Узбекистана обладает большим потенциалом 
нефтегазоносности. В процессе извлечения запасов возникает множество 
проблем, наиболее существенными из них являются: нагревание долота в 
процессе бурения, коррозия бурильного инструмента и бурового 
оборудования, растворение породы, слагающей стенки скважины, создание 
устойчивого долговечного канала, соединяющего продуктивный горизонт 
с резервуарами. Все это возможно решить благодаря использованию 
коллоидных систем, к которым относятся буровые и тампонажные 
растворы. 

Буровые растворы представляют собой физико-химические системы, 
состоящие из двух или более фаз. Большинство буровых и тампонажных 
растворов представляют собой гетерогенные дисперсные системы. 

В этой работе были рассмотрены коллоидные системы, и влияние 
различных факторов на характеристики буровых промывочных и 
тампонажных растворов. 

Особенность применения коллоидных растворов в Узбекистане 
заключается в использовании материалов, которые имеют свой особый 
состав и при растворении образуют коагулирующие структуры, 
непосредственно оказывающие влияние на свойства буровой промывочной 
жидкости.  

Буровые растворы при остановке насосов удерживают во взвешенном 
состоянии утяжелитель, наполнители, обломки выбуренной породы, 
предотвращая их оседание на забой, на дно рабочих и запасных емкостей 
за счет вязкости образованной структуры. В некоторых случаях при 
проходке поглощающих пластов, залегающих на небольшой глубине, 
способность глинистого раствора быстро образовывать прочную структуру 
помогает закупорить каналы в пласте и ликвидировать поглощение. 

Коллоидные системы рентабельно применять в процессе бурения и их 
глубокое изучение приведет к наиболее эффективной добыче нефти и газа. 
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(научные руководители: профессор, к.х.н. Чернышева Е.А., 
ассистент Груданова А.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В последние годы все большее применение на 
нефтеперерабатывающих заводах России находит процесс каталитической 
депарафинизации. Однако, при сравнении технологии кат. 
депарафинизации  и кат. изодепарафинизации, преимущества будут на 
стороне процесса изодепарафинизации, при котором выход целевой 
продукции с температурой застывания минус 40- 60°С,  выше (не менее 
94% масс. на сырье), а цетановое число не уменьшается, в отличие от 
процесса кат. депарафинизации. Однако в процессе кат. 
изодепарафинизации используются катализаторы, содержащие 
дорогостоящие платину и палладий, что обуславливает высокие 
единовременные затраты на катализатор. Вместе с тем процесс становится 
все более востребованным. Катализатор изодепарафинизации состоит из 
кислотного компонента, отвечающего собственно за реакции 
изомеризации, металла, отвечающего за реакции гидрировании-
дегидрирования и промотирующих добавок.   

Цель работы – проведение исследований основных  физико-
химических свойств образцов  гидрогенизатов и  дизельных фракций, 
полученных в результате проведения  процесса гидроизодепарафинизации 
на различных катализаторах. 

В работе представлен анализ сырья и продуктов процесса 
гидроизодепарафинизации, проведенный на  различных катализаторах. 
Проведены исследования по изучению низкотемпературных свойств 
дизельных фракций, исследованы показатели плотности, содержания серы, 
а также групповой и химический состав полученных нефтепродуктов.  
Проведенные исследования позволили выбрать максимально эффективную 
каталитическую систему и определить технологический режим 
проведения процесса. Создание каталитической системы и технологии, 
использующей данный катализатор, позволит обеспечить: выработку 
высококачественных дизельных топлив, эффективных в условиях зимнего 
и арктического климата; значительное снижение себестоимости процесса 
производства дизельного топлива; гибкость процесса и простые 
технологические решения по его реализации. 
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ХРАНЕНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ ЕВРО 
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(научный руководитель доцент Дорогочинская В.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

 При хранении современных дизельных топлив ЕВРО возникает 
проблема обоснования гарантийного срока хранения топлив. В Российской 
Федерации дизельные топлива вырабатываются в соответствии с ГОСТ 
305-82, а также в соответствии с ГОСТ Р 52368, который является 
аналогом европейского стандарта EN 590. При этом с 31 декабря 2012 года 
дизельные топлива также должны соответствовать Техническому 
регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, судовому топливу, топливу для реактивных 
двигателей и мазутов». 

В ГОСТ 305-82 нормируется гарантийный срок хранения дизельных 
топлив - 5 лет от даты производства. Однако, на сегодняшний день, ГОСТ 
305-82 распространяется только для поставок на экспорт и для нужд 
гособоронзаказа. Все больше дизельного топлива производится в 
соответствии с ГОСТ Р 52368.  

Дизельное топливо ЕВРО, невозможно получить без применения 
присадок различного функционального назначения. При этом, как 
известно, некоторые присадки являются антагонистами, и поэтому 
поведение топлив ЕВРО при хранении сложно прогнозируемо и до конца 
не исследовано. В ГОСТ 52368 гарантийный срок хранения устанавливают 
только в договорах на поставку топлива. В Европе с такой проблемой не 
сталкиваются в отличие от России, т.к. там период оборота топлива 
составляет не более 90 дней. 

Целью этой работы стало исследование изменение показателей 
качества дизельных топлив ЕВРО, содержащих присадки различного 
функционального назначения (промоторы воспламенения, 
противоизносные и депрессорно-диспергирующие присадки), в условиях 
длительного хранения, а также разработка методики ускоренного 
лабораторного хранения.  

Для разработки методики ускоренного лабораторного хранения 
дизельных топлив ЕВРО, за основу был взят метод - «Определение 
стабильности при хранении домашнего печного топлива и компонентов 
среднего дистиллята», разработанный Немецким обществом технологии и 
науки о нефти и угле (DGMK), а также ряд отечественных методик. 

Полученные данные показывают, что разработанная методика 
позволяет достоверно прогнозировать изменение показателей качества 
дизельного топлива при длительном хранении. 
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ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМУЛЬГАТОРОВ ОБРАТНЫХ 
ЭМУЛЬСИЙ 

 (RATING EFFICIENCY OF EMULSIFIERES REVERSE EMULSIONS) 
Титов Б.А., Шамшутдинов М.Ш., Заворотная М.В. 

(научный руководитель доцент, к.т.н. Заворотный В.Л.) 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

В настоящее время при строительстве и разработке нефтяных и 
газовых месторождений широко используются эмульсионные 
технологические жидкости на углеводородной основе – ЭРУО. 
Устойчивость таких эмульсий в основном зависит от  типа эмульгатора. В 
качестве эмульгаторов инвертных (обратных) эмульсий используются азот 
-, кислород -, серо -, фосфор - содержащие органические соединения (ГЛБ 
= 3-8). В работе были исследованы синтезированные на ЗАО «Петрохим» 
эмульгаторы на основе жирных кислот различного происхождения и 
аминоспиртом (триэтаноламин – ТЭА), при различных их соотношениях. 
Синтезированные соединения представляют в основном смеси сложных 
эфиров с аминоспиртами, разной степенью замещения, или амины, амиды,  
соли. Кроме того были проверены эмульгаторы в 40% дисперсиях 
керосина ТС-1, для получения необходимых технологических свойств  в 
зимних условиях– низкая температура замерзания. Эмульгирующую 
способность оценивали по технологическим параметрам и показателю 
электростабильности (приборы ПЭС-1000 и Фанн 23 D ), эмульсий с 
соотношением дизельное топливо (ДЗ, ГОСТ 305-82) и минерализованная 
водная фаза 50/50. В качестве водной фазы использовали: а) водный 
раствор хлорида натрия (ρ=1,197 г/см3); 
б) водный раствор хлорида кальция (ρ=1,197 г/см3  и ρ=1,125 г/см3 ). 
Эмульсии готовили на мультимиксере с частотой вращения 9000 об/мин. 

Результаты исследований показали , что наиболее устойчивые 
обратные эмульсии получаются на эмульгаторах -  моно эфирах жирных 
кислот таллового масла и ТЭА (типа МР) и на минерализованных 
растворах хлорида кальция, причем электростабильность полученных 2,0 
%-х эмульсий может достигать 550 вольт, что говорит об их очень высокой 
агрегативной устойчивости.  
Разбавление эмульгаторов до 40-%  дисперсий  в ТС-1 позволило понизить 
их температуру застывания до минус 10,0 ОС, при этом возрастает их 
эффективность (в пересчете на 2,0 % активного вещества).  
Полученные исследования позволили дать рекомендации при получении и 
испытании  исследованных эмульгаторов при промышленном 
производстве.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ N-МЕТИЛАНИЛИНА В БЕНЗИНАХ 
МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ НА ПОЛЯРНЫХ 

КАПИЛЛЯРНЫХ КОЛОНКАХ 
 (DETERMINATION OF N-METHYLANILINE BY METHOD OF 

CAPILLARY GAS CHROMATOGRAPHY ON POLAR COLUMNS) 
Трифонова И. Н., Брезовская В. Е. 

(научный руководитель доцент к.х.н. Григорьева Н.А.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Согласно Техническому регламенту «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» для 
автомобильных бензинов введено обязательное определение N-
метиланилина по ГОСТ Р 54323-2011. Однако, в качестве примера в 
ГОСТ Р 54323-2011 «Бензины автомобильные. Определение N-
метиланилина методом капиллярной газовой хроматографии» приведено 
хроматографическое определение искомого вещества при 
использовании неполярной капиллярной колонке длиной 100 м, что 
удлиняет длительность анализа и требует применения высоких 
температур термостата и детектора для продувки колонки от сильно 
абсорбированных углеводородов. 

В работе предложено применение для данного анализа более 
коротких полярных колонок. За счѐт подбора оптимального значения 
полярности и программируемого нагрева достигается чѐткое отделение 
N-метиланилина от близких по температурам кипения углеводородов и 
уменьшается длительность анализа. Уменьшение длины колонки 
способствует уменьшению максимальной температуры нагрева колонки, 
уменьшает унос фазы и нестабильность нулевой линии в конце анализа. 
Следует отметить, что предлагаемая методика определения N-
метиланилина полностью соответствует ГОСТ Р 54323-2011. 
  



478 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЙТИНГОВ ЭКОЛОГО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАК УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБЫВАЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ЛУКОЙЛ ОВЕРСИЗ 

(USAGE OF THE ENVIRONMENTAL AND ENERGY INDEXES AS A 
UNIVERSAL ENVIRONMENTAL AUDIT TOOL OF PETROLEUM 

EXPLORATION COMPANY ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF 
LUKOIL OVERSEAS COMPANY) 

Угрюмов А.С. 
(научные руководители профессор Гаврилов В.П.,  

начальник отдела экологии управления Ковалева Е.А. «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз»)  

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В работе рассматривается возможность применения эколого-
энергетических рейтингов по методике агентства Интерфакс-ЭРА для 
нефтегазодобывающей компании на примере компании Лукойл Оверсиз, 
активы которой функционируют в условиях различных природоохранных 
требований стран-присутствия. Обосновывается возможность применения 
индексов как комплексных показателей эффективности экологической 
политики компании взамен валовых данных о выбросах  загрязняющих 
веществ (ЗВ) в атмосферу, сбросов ЗВ в воду, образованию отходов и т.д. 
Проанализирована динамика эколого-энергетических рейтингов для 
предприятий нефтегазового комплекса в России, определено место 
компании Лукойл Оверсиз в этой динамики. Изучены данные по платежам 
за пользование природными ресурсами, по штрафам за загрязнение 
компонентов окружающей природной среды, а также данные по 
капитальным вложениям в охрану окружающей среды, и сделаны выводы 
об эффективности природоохранных инвестиций. Выдвинуто предложение 
о возможности использования рейтингов как показателя экологической 
ответственности компании для представления кредитных займов в 
крупных банковских организациях, в числе требований которых есть 
положения об экологической и социальной ответственности заемщиков.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН – ПУТЬ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ 
 (NATIONAL NATURE RESERVES REPUBLIC OF UZBEKISTAN – 

INCONSERVATION WAY OF BIOLOGICAL DIVERSITY)  
Хамраев Д.Э. 

(научный руководитель д.х.н., профессор Арсланов Ш.С.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 
В систему охраняемых природных территорий Узбекистана входят 

девять государственных заповедников общей площадью 2164 км2, два 
национальных парка площадью 6061 км2, девять государственных 
заказников площадью 12186,5 км2 и один Республиканский центр по 
разведению редких видов животных (Экоцентр «Джейран»). 

Общая площадь охраняемых природных территорий составляет 20520 
км2, или 5,2% всей территории республики. И ключевое место в этой сети 
занимают государственные природные заповедники. Эти охраняемые 
природные территории оберегают от массированного вторжения человека, 
пустыни и степи, еще не заезженные автотранспортом, горные ландшафты 
и лесные  островки. Природа в заповедниках, ее дикие обитатели могут 
жить здесь по своим, естественным законам. Заповедники хранят и 
должны сохранить на века эталоны природы Туркестана, природы 
чрезвычайно разнообразной, порой суровой и недоступной, красивой и 
щедрой, природы. 

Природные заповедники – это территории со строгим режимом 
охраны, в них ведутся постоянные круглогодичные наблюдения за жизнью 
дикой природы. Одной из главных задач заповедников является 
сохранение природных ландшафтов, редких и ценных видов животных и 
растений в естественной обстановке для последующего обогащения ими 
других территорий. Специалисты сегодня призваны активно сотрудничают 
с населением находить такие формы и методы работы, которые позволяют 
всем осознать ценность охраняемой дикой природы, роль охраняемых 
природных территорий в сохранении жизни на Земле.  

В девяти государственных заповедниках нашей страны имеется 
огромная фауна и флора, которая может похвастаться столь 
разнообразными видами редких и уникальных животных и растений. 
Однако, большинство из них занесены в Красную Книгу Узбекистана. 
Нашей задачей является сохранение этих видов, чтобы в будущем наши 
потомки могли любоваться природой и результатами деятельности их 
предков. В этом огромна роль государственных заповедников. 
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КОТЛЫ НА БИОМАССЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 (BIOMASS BOILERS AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF THERMAL 
ENERGY) 
Хван К. С. 

(научный руководитель д.х.н., профессор Арсланов Ш.С.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 
На сегодняшний день масштабы роста потребления ископаемого 

топлива растут быстрыми темпами, зачастую опережая рост их добычи. 
Подобная ситуация заставляет задуматься об альтернативных источниках 
энергии, которые в свою очередь должны быть не только достаточно 
эффективными, но и экологически чистыми. Одним из таких источником 
являются спрессованные в гранулы отходы переработки растительных 
биомасс, или пеллеты. 

Сырьем для пеллет служат отходы деревообработки: опилки, стружка, 
обрезки, отходы переработки сельхозпродуктов: шелуха, косточки и т.п. 
Пеллеты — фактически неиссякаемый источник энергии в отличие, 
допустим, от нефти или каменного угля, запасы которых ограничены. 
Более того, сжигание пеллет не нарушает естественный природный баланс 
— растения поглощают столько же углекислого газа, сколько выделяется 
при сгорании гранул. В производстве пеллет не применяются какие-либо 
дополнительные клеящие или связующие вещества. 

При сжигании пеллет из труб не идет дым и количество золы 
существенно меньше даже в сравнении с березовыми дровами. 
Образующиеся зольные остатки могут использоваться как отличное 
удобрение для почвы. 

Теплотворная способность пеллет существенно выше по сравнению с 
используемым для их изготовления сырьем. Средняя теплота их сгорания 
равна 5 кВтч на 1 кг. В зависимости от размера бункера загружать пеллеты 
можно от одного раза в неделю до одного раза в отопительный сезон. 
Плотность пеллет — 1200 кг/м3, влажность — 8 %, насыпная плотность — 
650 кг/м3. Большое значение имеет экономичность этого вида топлива. 
При сжигании 1 т гранул выделяется столько тепловой энергии, сколько 
при сжигании: 1600 кг древесины, или 475 м3 газа, или 500 л дизельного 
топлива, или 685 л мазута и превосходит каменный уголь. 

Зольность не превышает 1 % от общего объема используемых гранул, 
для примера — у угля масса шлака достигает 40 % от массы сжигаемого 
угля. 

Таким образом, пеллеты являются недорогим и экологически 
безвредным источником тепловой энергии. Внедрение котлов на биомассе 
позволит сохранить большое количество углеводородного топлива. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНООКСИДОВ МЕТАЛЛОВ ПОДГРУППЫ 
ЖЕЛЕЗА В ПЛАЗМЕ СВЧ РАЗРЯДА 

 (THE SYNTHESIS OF NANOOXIDES OF IRON-SERIES METALS BY 
THE METHOD OF PLASMA-ENHANCED CVD) 

Чудаков Я.А., Афонин Д.С., Берберов А.Б. 
(научный руководитель д.х.н., профессор Винокуров В.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Нанооксиды металлов подгруппы железа являются весьма 
перспективным материалом для получения катализаторов с заданными 
функциональными свойствами. К числу перспективных методов 
получения наночастиц металлов можно отнести плазмохимический синтез, 
основанный на абляции наночастиц металлов из твердой или жидкой фазы 
в газообразную при внесении в зону плазменного факела. Наночастицы 
образуются вследствие столкновения атомов прекурсоров металлов друг с 
другом в процессе адиабатического расширения в газовой фазе . 

Параметры процесса задаются выбором состава и расхода 
плазмообразующего газа (газовой смеси), скоростью закалки и временем 
проведения реакции. 

В результате проведенных исследований была разработана и 
изготовлена установка получения наноматериалов требуемой структуры. В 
ходе исследований было получено несколько структур типа ядро-оболочка 
на основе Fe-Ni/Fe-Co и сферических структур с развитой удельной 
поверхностью на основе Fe-Co-Ni с вытеснением на периферию элементов 
с большими атомными радиусами. Синтез проводился в плазме СВЧ 
разряда, в качестве плазмообразующих газов использовались Ar и CO2. В 
результате разложения CO2 плазма проявляла окислительный характер, о 
чем свидетельствует элементный анализ полученных наноматериалов. 
Спектральный анализ подтвердил наличие оксидов металлов состава FeO, 
Fe2O3, NiO, Со2О3.  

В случае бинарной системы металлов размер получаемых наночастиц 
не превышал 50 нм, а при распылении триметаллических сплавов - не 
более 10 мкм. В последнем случае образовывались крупные (в несколько 
микрометров) сферические образования, состоящие из множества 
сплавленных между собой сфер малого диаметра размером не более 60 нм, 
что в свою очередь обеспечивает высокие показатели удельной 
поверхности. 

Проведенное исследование показало возможность получения 
нанооксидов металлов с заданным элементным составом и требуемой 
структурой в плазме СВЧ разряда. 
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РАЗРАБОТКА КИСЛОТНЫХ ДЕСТРУКТОРОВ ЗАМЕДЛЕННОГО 
ТИПА ДЛЯ ГРП НА ОСНОВЕ ЭФИРОВ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

 (DESIGN OF ACID BRAKER DELAYED-TYPE FOR 
HYDROFRACTURING BASED ON CARBOXYLIC ACID ESTERS) 

Шамотайлова А.М. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Магадова Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.И. Губкина 
 

Деструктор (разрушитель) – это добавка, которая способствует 
контролируемой деградации вязкой жидкости разрыва до жидкого 
флюида, который может быть отобран назад из трещины. Все 
разрушители, используемые сегодня, являются внутренними, то есть они 
вводятся в жидкости разрыва до сшивки геля. На ранней стадии разрыва 
были сделаны некоторые попытки ввода разрушителей после сшивки геля. 
Эти попытки были безуспешными, так как вязкие жидкости сами 
действуют, как отклоняющие агенты.  

Основные требования, предъявляемые к деструктору связаны со 
временем начала и завершения его действия: деструкторы не должны 
вызывать деструкцию при температуре закачки геля (температуре на устье 
скважины) более чем на 20 – 25% от первоначальной вязкости геля; не 
должны резко снижать вязкость гелированой системы в течение 1 часа с 
момента закачки в пласт при пластовой температуре; должны в течение не 
более 24 часов после закачки в пласт снижать вязкость  геля  не менее чем 
на 75 – 80% от его первоначальной вязкости.  

Деструкторы, применяемые в настоящее время, не максимально 
эффективны. Идеальный деструктор должен вводиться в состав жидкости-
песконосителя на поверхности и не оказывать на нее воздействия до 
снижения давления закачивания, а затем быстро реагировать с гелем, 
разрушая его без образования осадка. За частую происходит загрязнение 
пласта-коллектора при неполной деструкции полимера при операциях 
ГРП. Наиболее важным фактором, относящимся к максимуму разрушения, 
является рН жидкости разрыва.  

Системы на основе окислителей функционируют в пределах рН от 3 
до 14, что позволяет использовать их в любых системах.  

Системы на основе эфиров карбоновых кислот и низкомолекулярных 
спиртов соответствуют приведенным требованиям, основной задачей 
является подбор концентрациконцентраций кислотного деструктора в  
жидкости ГРП на водной основе для пластовых температур 20-120оС. 
Предлагаемые рецептуры жидкости ГРП должны соответствовать 
промысловым стандартам, предъявляемым к жидкости разрыва. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ КАК ОСНОВ 
 НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ 

 (STUDY OF COMPLEX ETHERS AS A BASIS LOW-TEMPERATURE 
HYDRAULIC OILS) 

Шарова Е.В 
(научный руководитель к.т.н. Раскин. Ю.Е.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В работе исследованы в качестве базовых основ низкотемпературных 
гидравлических масел типа АМГ-10, МГЕ-10А и ВМГЗ  синтетические 
сложные эфиры (Синтолюкс L) производства ЗАО «Совхимтех», состоящие 
из продукта этерификации: 

а) моноспирта, выбранного из группы изо-С8, изо-С9, изо-С10; 
в) монокислоты, выбранной из группы линейная   С8, С9, С10 или изо-С8, 

изо-С9, изо-С10  
 Для обеспечения требуемых вязкостно-температурных характеристик 

указанные эфиры были компаундированы с полимерами винилалкилового 
эфира (Синтолюкс B) общей формулы    [-CH2-CH-]n , 

                                                                  │    
                                                           O-R 
где R углеводородная  группа,  имеющая  от 2до 8 атомов углерода. 
Определены оптимальные концентрации полимера винилалкилового 

эфира (В-20) в качестве загущающего компонента, обеспечивающие 
требования по кинематической вязкости при температуре 50  С – не менее 10 
мм2/с, при минус 50  С – не более 1250 мм2/с и при минус 60  С – не более 4200 
мм2/с. 

Приготовлены образцы загущенных эфиров Синтолюкс L-0290 
(изооктилкаприлат) с 10 % В-20, Синтолюкс L-0340 (изооктилпеларгонат) с 8 % 
В-20, Синтолюкс L-0380 (изононилкаприлат) с 7,4 % В-20, определены их 
вязкостно-температурные характеристики, температура застывания, 
температура вспышки и устойчивость к механической деструкции. 
Испытания проводили на ультразвуковой установке УЗДН-2Т по методу 
ГОСТ 6794, п.3.6.  

По вязкостно-температурным характеристикам, температуре застывания, 
кислотному числу полностью удовлетворяют требованиям к гидравлическому 
маслу АМГ-10.  Температура вспышки паров эфиров в 1,5 раза выше чем у 
АМГ-10, устойчивость к механической деструкции (стабильность вязкости в 
условиях механо-динамических нагрузок) в 2,5 – 3 раза выше, чем у АМГ-10. 

Указанные композиции представляют интерес как базовые основы для 
перспективных гидравлических масел с широким диапазоном рабочих 
температур, повышенной пожаробезопасностью и большим ресурсом работы 
по сравнению с применяемыми гидравлическими маслами АМГ-10, МГЕ-10А 
и ВМГЗ. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА СЕЛЕКТИВНОЙ 
ОЧИСТКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ 

 (THE HISTORY OF THE PROCESS DEVELOPMENT OF SELECTIVE 
TREATMENT IN THE LUBRICATING OIL PRODUCTION) 

Шарова Е.В. 
(научный руководитель доцент к.т.н. Глазов Г.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Производство смазочных масел из нефтей впервые в мире было  
осуществлено в России в 70-х годах XIX века. В.А. Рагозин основал в 
Балахне в 1876 году первый мазутоперегонный завод. В 1879 г. был пущен 
НПЗ в селе Константиново Ярославской губернии, основной продукцией 
которого были смазочные масла. Единственный метод очистки в то время-
обработка серной кислотой с последующей нейтрализацией щелочью. 
Необходимость улучшения качества масел привела к внедрению 
селективных растворителей. Большой вклад в развитие применения 
избирательных растворителей внесли работы советских ученых Н.И. 
Черножукова, Лукашевич И.П., Л.Г. Жердевой, А.А. Карасевой. На основе 
этих рекомендаций на Ярославском заводе в конце 30-х годов была пущена 
установка очистки сырья нитробензолом. С развитием транспорта, авиации 
возрастало потребление высоковязких масел, требовавших более глубокую 
очистку. Технология очистки серной кислотой оказалась непригодной.  

В послевоенные годы широкое развитие получили процессы 
фенольной и фурфурольной очистки. В России распространение получил 
фенол, так как перерабатываемая на российских НПЗ нефть 
характеризуется высоким содержанием смол и сернистых соединений, а за 
рубежом-фурфурол. В связи с ужесточением требований к охране 
окружающей среды ряд установок были переведены на более 
эффективный и менее токсичный растворитель –N-метилпирролидон. 
Первая установка очистки масляного сырья N-МП появилась на Ново-
Уфимском НПЗ в 1990 г. В настоящее время в России переведены на 
работу с N-МП установки на семи НПЗ. Перспективами развития процесса 
является комбинирование гидрогенизационных процессов и селективной 
очистки. Работы по внедрению этих процессов были проведены 
сотрудникам РГУНиГ имени И.М. Губкина под руководством Шабалиной 
Т.Н., что позволило получить масла II и III группы. 
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УВЕЛИЧЕНИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОПАНОВОГО 
ХОЛОДИЛЬНОГО ЦИКЛА 

 (INCREASE THE EFFICIENCY OF THE PROPANE 
REFRIGERATION CYCLE) 

Шимин А.С. 
(научный руководитель профессор Чернышева Е.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Объектом исследования является пропановый холодильный цикл 
установки низкотемпературной ректификации комплекса по переработке 
попутного нефтяного газа. Вырабатываемые на установке продукты – 
сухой газ, этановая фракция, пропановая фракция и ШФЛУ. Установка 
работает при повышенном давлении и низких температурах, при заданных 
условиях происходит конденсация всех компонентов ПНГ кроме сухого 
газа, жидкая фаза направляется на дальнейшее разделение в 
ректификационные колонны. Важнейшим условием конденсации и 
разделения компонентов тяжелее метана является охлаждение потока до 
температур глубокого холода. Пропановый холодильный цикл позволяет 
достичь минимальной температуры потока не ниже -32°С, при этой 
температуре коэффициент извлечения этана не превышает 60 %. Степень 
извлечения этана определяет экономическую эффективность предприятия 
в целом. Снижение температуры охлаждения газового потока до -45°С 
позволяет увеличить выработку высоколиквидной этановой фракции на 
13%.  Снижение температуры в условиях ограниченных возможностей 
компрессора холодильного цикла возможно достичь за счет модификации 
хладагента – использование смеси пропана и бутана.  

В соответствии с правилом Трутона, согласно которому отношение 
скрытой теплоты испарения к температуре кипения величина постоянная, 
использование в качестве хладагента смеси пропана и бутана позволяет 
увеличить глубину охлаждения.  

Хладагент вырабатывается непосредственно на установке 
низкотемпературной ректификации, что исключает дополнительные 
расходы на его закупку. Достигаемая холодильным циклом температура  
определяет температурный режим колонны деэтанизации и, как следствие, 
отбор и качество этановой фракции.  

Недостаточное охлаждение приведет к снижению отбора и качества 
этановой фракции и, следовательно, к значительному снижению выручки 
от реализации продукции. Модификация хладагента позволит без 
дополнительных затрат увеличить эффективность работы установки.  
  



486 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
В УЗБЕКИСТАНЕ 

 (GEOTHERMAL ENERGY FUTURE INTRODUCTION IN 
UZBEKISTAN) 
Юлдашев Н.Ш. 

(научный руководитель д.х.н., профессор Арсланов Ш.С.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

Геотермальная энергетика – направление энергетики, основанное на 
производстве электрической энергии за счѐт энергии, содержащейся в 
недрах земли. Главным достоинством геотермальной энергии является 
возможность ее использования в виде геотермальной воды или смеси воды 
и пара, в зависимости от их температуры, для нужд горячего водо- и 
теплоснабжения, для выработки электроэнергии, ее практическая 
неиссякаемость, полная независимость от условий окружающей среды. 

Основной недостаток геотермальной энергии – необходимость 
обратной закачки отработанной воды в подземный водоносный горизонт. 
Другой недостаток этой энергии заключается в высокой минерализации 
термальных вод большинства месторождений и наличии в воде токсичных 
соединений и металлов. Практическое использование теплоты 
геотермальных вод требует значительных капитальных затрат на бурение 
скважин, обратную закачку отработанной геотермальной воды. 

Однако в связи с внедрением новых, менее затратных, технологий 
бурения скважин, применением эффективных способов очистки воды от 
токсичных соединений и металлов капитальные затраты на отбор тепла от 
геотермальных вод непрерывно снижаются. 

Использование геотермальной энергии, наряду с использованием 
других экологически чистых возобновляемых источников энергии, может 
внести существенный вклад в обеспечение устойчивого тепло- и 
электроснабжения населения. 

В Узбекистане геотермальные ресурсы имеются практически во всех 
регионах. Они состоят из термальных вод с температурой в пределах 60-
120 градусов Цельсия. Изыскания позволили выявить на территории 
республики восемь крупных бассейнов с гидротермальными ресурсами. 
Валовой потенциал геотермальных вод оценивается в 244,2 тыс. тонн 
условного топлива. 

 Самый большой потенциал геотермальных вод приходится на 
Ферганскую долину (в Наманганская области - 42,6 тыс. тонн условного 
топлива) и на Бухарскую область - 81,2 тыс. тонн условного топлива.  

Несмотря на хорошие исследования геотермальных резервуаров, 
использование термальной воды все еще находится на начальной стадии. 
Осваивание геотермальных источников предусмотрено национальной 
энергетической программой. 
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ГЛОБАЛЬНОМУ ПОТЕПЛЕНИЮ 

 (WAYS ON THE ADAPTATION OF UZBEKISTAN TO GLOBAL 
WARMING) 

Юлдашева А. И. 
(научный руководитель д.х.н., профессор Арсланов Ш.С.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в г. Ташкент 
 

Отказаться от ископаемого топлива. Первой задачей является отказ от 
сжигания угля, нефтепродуктов и, со временем, природного газа. Сегодня 
это трудновыполнимая задача, так как большинство развитых стран 
использует для своих нужд именно эти виды топлива. Кроме того 
развивающиеся страны, в частности и Узбекистан, пытаясь достичь такого 
же уровня развития страны и комфорта граждан также используют 
огромное количество данных видов топлива. 

Но у альтернативных видов топлива существует масса недостатков. 
Например, биотопливо может привести к росту цен на продукты питания и 
уничтожению лесов, а ядерная энергетика производит радиоактивные 
отходы, пагубно влияющие на здоровье населения. 

Жить ближе к работе. Транспорт – второй крупнейший источник 
выбросов парниковых газов. Но это можно предотвратить. 

Чтобы значительно сократить связанные с транспортировкой 
потребности в энергии, можно переехать жить ближе к месту работы, 
пользоваться общественным транспортом, ходить пешком, ездить на 
велосипеде, а еще работать на дому и дистанционно. 

Прекратить вырубать деревья. Каждый год вырубается 33 миллиона 
акров леса. Вырубка тропического леса приводит к выбросу 1,5 млрд тонн 
углекислого газа в атмосферу ежегодно. Это составляет 20% всего объема 
выбросов парниковых газов. 

При покупке каких-либо изготовленных из дерева предметов, 
покупать бывшие в употреблении или товары, отмеченные экологической 
маркировкой.  

Амазонские и другие влажные леса – не только легкие планеты, они 
еще и главная надежда человечества на ограничение изменения климата в 
обозримом будущем. 

Покупка энергоэффективных устройств позволяет экономить как 
энергию, так и деньги и, таким образом, предотвращает дополнительный 
выброс парниковых газов. Простой пример: экономичные зарядные 
устройства позволяют сэкономить более миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии и предотвратить выброс более тонны парниковых газов. 

Замена старых ламп накаливания на более энергоэффективные 
компактные флуоресцентные позволяет экономить миллиарды киловатт-
часов. 
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Целью данного исследования является обоснование выбора такого 
направления развития экономики области, как извлечение ряда элементов 
(I, Br, Li, В, Sr и др.) из пластовых вод нефтяных месторождений. 

На нефтяных месторождениях пластовые воды используются для 
технологических нужд в системах поддержания пластового давления, либо 
для приготовления буровых растворов. В условиях изменяющегося 
экономического уклада пришло время пересмотреть сложившиеся 
представления об экономической рентабельности добычи ряда полезных 
ископаемых. 

В Республике Узбекистан имеются большие возможности извлечения 
химических элементов из подземных вод нефтегазоносных отложений. В 
настоящее время в Узбекистане ежегодно извлекается 10-12 млн. тонн 
нефти и газа, и в трое больше попутной воды. 

Как известно, по мере разработки нефтяных и газовых месторождений 
количество добываемых вместе с нефтью и газом пластовых вод 
увеличивается и на конечной стадии разработки может достигать 95-98 %. 
После отделения от нефти и газа вода снова закачивается в недра для 
поддержания пластового давления. Однако перед закачкой целесообразно 
было бы извлечь из воды вышеперечисленные элементы с целью их 
использования в разных отраслях промышленности. 

Состав пластовых вод изучается на основе режимной 
гидрогеологической сети наблюдений. Помимо анализа примесей 
органического характера, основного химического состава вод (содержание 
натрия, калия, кальция, магния, сульфат-, бикарбонат- и хлорид-ионов), 
определяется содержание йода, брома, бора, лития, рубидия, цезия и 
стронция. Содержание брома и стронция в указанных водах превышает 
другие элементы, а содержание йода, бора и лития приближается к 
кондиции, позволяющей отнести их к категории жидких руд. 

Высокие концентрации этих элементов в пластовых водах говорят об 
отнесении месторождений к типу гидроминерального сырья и о 
возможности комплексного извлечения данных элементов из пластовых 
вод. 

Извлечение редких элементов является целесообразным для 
реализации на внутреннем и на мировом рынке. 
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(научный руководитель д.х.н., профессор Арсланов Ш.С.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

В работе приводятся результаты научных исследований по снижению 
экономических затрат на алкогольную продукцию посредством внедрения 
комплексной переработки зернового сырья на спирт, используемый в качестве 
добавки в бензин, с одновременным выделением глютена. 

Загрязнение окружающей среды и атмосферы выбросами автомобилей 
вызвало ряд требований к продуктам сгорания автомобильных двигателей, что 
привело к развитию экологически чистого производства бензина с 
кислородсодержащим компонентом - оксигенатом (спирт, простой эфир). 
Этанол, по сравнению с другими классами углеводородов, которые содержатся в 
бензине, т.к. состав продуктов его сгорания содержит значительно меньше 
загрязняющих атмосферу веществ, таких как окись углерода и оксиды азота. 

Применение этанола в качестве добавки в автомобильное топливо 
Узбекистана до настоящего времени широкого распространения не получило. 
Использование ректификованного спирта, получаемого из пищевого сырья, 
является экономически невыгодным, требуя больших затрат на его производство 
и добавление в бензин Узбекистана. 

В Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте на кафедре 
«Общая химия и химия нефти и газа" проводятся научные исследования по 
изучению технологий выделения из зернового сырья на спирт одновременно с 
клейковиной в целях уменьшения экономических затрат на алкогольную 
продукцию. Одним из решений задачи по уменьшению себестоимости спирта 
является предварительное выделение товарной клейковины из пшеницы с 
последующим использованием оставшегося крахмала. 

Для этой цели нами лабораторным методом был проведен анализ муки на 
содержание клейковины. 

Анализ муки показывает, что внедрение данной идеи в производство 
спирта может позволить получение более дешевой и экологически чистой 
добавки в бензин. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЕЙ РОССИИ НА СОДЕРЖАНИЕ 
НАФТЕНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

(RESEARCH OF RUSSIANS OILS ON THE CONTENT OF 
NAPHTHENIC HYDROCARBONS AND THEIR DERIVATIVES) 

Яковлев А.С. 
(научный руководитель ассистент Буров Е.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Производные нафтеновых углеводородов находят широкое практическое 
применение во многих областях промышленности. На основе нафтеновых 
эфиров, кислот и их солей получают: противоизносные присадки к моторным 
и реактивным топливам, деэмульгаторы, ингибиторы коррозии, компоненты в 
составе твердых смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей, компоненты 
лаков, антисептические средства, добавки к типографическим краскам, 
ростовое вещество в сельском хозяйстве. Значительный интерес вызывают 
нафтеновые кислоты и их соли. 

Богатейшими источниками нафтенов и нафтеновых кислот являются 
хорошо изученные нефти месторождений республики Азербайджан. Однако 
среди месторождений РФ в научной литературе отсутствуют данные по 
промышленно разрабатываемым месторождениям с высоким содержанием 
нафтенов и нафтеновых кислот.  

Цель работы состоит в поиске российских нефтей с высоким 
содержанием нафтеновых углеводородов (по классификации Петрова Б1 и Б2). 
С использованием газожидкостной хроматографии (ГЖХ) и инфракрасной 
спектроскопии (ИКС). 

В качестве объекта исследования были изучены 75 образцов различных 
нефтей РФ. После предварительной подготовки все образцы анализировались 
на газовом хроматографе Кристаллюкс-4000М и ИК-Фурье-спектрометре 
ФСМ-1201. Тип нефти определяли на основе их хроматограмм. 
Рассчитывался групповой углеводородный состав нефтей по ИК-спектрам. 
Для каждой нефти были так же рассчитаны коэффициенты алифатичности, 
ароматичности, разветвленности и окисленности.  

В результате проведенных исследований были  отобраны 5 нефтей 
имеющие наиболее высокое потенциальное содержание нафтеновых 
углеводородов:   Гожанское месторождение (ООО «Лукойл-Пермь», 
Куединский район Пермского края»); Ванкорское месторождение (ЗАО 
«Ванкорнефть», Туруханский район Красноярского края), Мещеряковское 
месторождение (ОАО «Удмуртнефть», Удмуртская республика); Охинское 
местороджение, (ОАО «Роснефть», о. Сахалин, г. Оха), Русское 
месторождение (ОАО «ТНК-ВР», Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа), которые подлежат дальнейшему более глубокому 
изучению. 
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СИНТЕЗ ТРАНС-СТИЛЬБЕНА 
 (SYNTHESIS OF TRANS-STILBENE) 

Яковлев А.С. 
(научный руководитель профессор Рябов В.Д.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В работе исследована возможность синтеза транс-стильбена 
дегидратацией 1,2-дифенилэтанола. Последний синтезировали по реакции 
Гриньяра из магнийбензилхлорида и бензальдегида:  

Чтобы свести до минимума побочную реакцию в синтезе 
магнийбензилхлорида – реакцию образования 1,2-дифенилэтана -  

 ,        

бензилхлорид медленно подавали в смесь магния и абсолютного 
эфира. Однако, как было установлено, полностью подавить эту реакцию не 
удалось. После добавления всего количества бензилхлорида добавили 
бензальдегид в абсолютном эфире. Полученную смесь обработали 
раствором уксусной кислоты и после отделения и сушки эфирного слоя и 
отгонки эфира получили белые кристаллы 1,2-дифенилэтанола. 

Дегидратацию 1,2-дифениэтанола проводили нагреванием с 11% 
соляной кислотой в течение двух часов. После соответствующей 
обработки реакционной смеси и перекристаллизации продукта реакции из 
этанола получили белые кристаллы с температурой плавления 68-70ºС, 
которые, судя по тонкослойной хроматографии и ИК-спектру, 
представляют собой смесь веществ, содержащую транс-стильбен, 1,2-
дифенилэтанол и 1,2-дифенилэтан. 

О наличии в смеси транс-стильбена свидетельствует полоса 
поглощения при 1620 см-1, соответствующая валентным колебаниям транс 
С=С связи, а полоса при 990-965 см-1 в виде плеча на полосе 
деформационных колебаний О-Н связи  соответствует деформационным 
колебаниям С-H при двойной связи. 
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РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ БЛОКА 
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ПРОПИЛЕНА УСТАНОВКИ 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 
(EXTENSION THE RANGE OF STABLE OPERATION OF 

PROPYLENE CONCENTRATION BLOCK FCC UNIT) 
Абдурагимов Р.А. 

(научный руководитель инженер Генин Г.В., ассистент Зуйков А.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Производство пропилена высокой чистоты с содержанием ключевого 
компонента не менее 99,8 %об. (качества «Высший сорт») требует 
максимальной стабильности процесса. Для выполнения этого условия 
необходимо учитывать в совокупности аспекты технологии и системы 
управления технологическим процессом. Только при совместном решении 
вопросов КИПа и технологии можно добиться стабильности процесса. 

В качестве объекта выбран блок концентрирования пропилена, для 
работы которого характерно: нестабильность качества пропиленовой и 
пропановой фракций по содержанию ключевого компонента; колебания 
отбора пропиленовой фракции; влияние сезонного фактора на 
производительность, отбор пропиленовой фракции. 

Нестабильность процесса снижает экономическую эффективность 
процесса. Количество производимого пропилена с качеством ниже 99,8 
%об. - «Первый сорт», составляет 17,6 % от общегодовой выработки, что 
снижает выручку предприятия на 3000 рублей с 1 тонны произведенного 
пропилена низшего качества. Из-за снижения производительности в 
теплый период года избыток пропан-пропиленовой фракции реализуется 
как товарный продукт, по цене в 2,5 раза меньшей, чем стоимость 
товарного пропилена «Высшего сорта».  

Существующая нестабильность процесса во многом обусловлена 
несоответствием целевых задач основных контуров регулирования 
колонны и компрессора логике процесса, законам природы. 

Основными причинами нестабильности являются: высокое значение 
коэффициента усиления в контуре регулирования расхода орошения; 
несогласованность подачи орошения и подвода тепла в колонну; 
некорректная схема регулирования параметров компрессора. 

Решение заключается в стабилизации потока орошения в колонну, 
снижении доли вторичных паров, согласовании теплового баланса 
верха/низа колонны, согласовании параметров регулирования компрессора 
и колонны. Помимо технологических изменений, все решения включают в 
себя изменения в системе управления технологическим процессом. 

Решение позволяет стабилизировать процесс и вырабатывать 
пропиленовую фракцию качества «Высший сорт» при максимальной 
загрузке сырья, не снижающейся в теплый период года. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СООРУЖЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

(RISK ASSESSMENT IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
WITH THE USE OF NEURAL NETWORKS) 

Абдурахманов Р.М. 
(научный руководитель Изюмов Б.Д.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В работе предлагается способ оценки риска задержки строительства с 
использованием технологии моделирования  нейронной сети.  
За основу взята технология моделирования многослойного перцептрона. В 
качестве результата, планируется выдача оценки времени задержки 
строительства. Следует учитывать, что оценка является первичной и 
используется для предварительной оценки рисков в проекте 
Решение задачи основывается на возможности модели многослойного 
перцептрона предсказывать результат с точностью не меньшей, чем 
аналитическим способом, при этом требующей для решения меньших 
затрат. Модель строится на основе обучающей выборки уже 
реализованных проектов с соответствующими реальными сроками 
задержки.  
Таким образом, решение позволяет внести коррективы в состав проекта, 
тем самым уменьшив потенциальные риски. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ 

ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 
(RESEARCH ON ADVANCED PROCESS CONTROL 

IMPLEMENTATION FOR CRUDE DISTILLATION UNIT) 
Антипов О.Д. 

(научный руководитель доцент Южанин В.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Для сложных объектов со значительной степенью взаимовлияния 
регулируемых параметров использование методов усовершенствованного 
управления технологическими процессами (APC) позволяет добиться 
значительного повышения качества регулирования благодаря следующим 
факторам: 

 учету многосвязности объекта при формировании
регулирующего воздействия за счет использования управления с
прогнозирующей моделью;

 получению и использованию информации о неизмеримых или
сложно измеримых технологических параметрах в режиме
реального времени с помощью регрессионных или нейросетевых
виртуальных анализаторов;

 применению оптимизационных регуляторов, вырабатывающих
уставки для локальных ПИД-регуляторов в соответствии с
заданными критериями технико-экономической оптимизации.

С целью исследования систем усовершенствованного управления 
разработан комплекс «Автоматизированная система управления 
производством» на базе программно-аппаратных средств компании Honeywell, 
в состав которого входят: 

 среда высокоточного имитационного моделирования UniSim
Design;

 распределѐнная система управления Experion PKS;
 программируемый логический контроллер C300;
 программное обеспечение Profit Suite, предназначенное для

реализации алгоритмов усовершенствованного управления.
Разработанный комплекс позволяет построить систему 

усовершенствованного управления, включая: создание модели 
технологического процесса; построение базовой системы регулирования; 
разработку виртуальных анализаторов; построение многосвязных регуляторов; 
синтез системы, оптимизирующей уставки регуляторов. 

В работе рассматривается построение системы 
усовершенствованного управления объектами установки АВТ с 
использованием разработанного комплекса. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ NFC ТЕХНОЛОГИИ В 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(PROSPECTS OF NFC TECHNOLOGY IN THE PETROLEUM 
INDUSTRY) 

Ахметов. И. А. 
(научный руководитель старший преподаватель Анохина Е. С.) 

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ 
 

Новые технологии все чаще стали применяться в тех отраслях и 
сферах жизни человека, в которых изначальное применение не было 
необходимым. В настоящее время все больше и больше стремятся к 
рационализации. Одна из важнейших новых технологий это появление 
электронных носителей информации, их передачи и обработки. Это 
привело к появлению электронных бумаг, книг, денег, ключей и даже 
подписей. 

В этой сфере одной из более современных и перспективных 
технологий для обмена данными является Near Field Communication, NFC, 
«коммуникация ближнего поля». 

В настоящее время технология NFC не применяется в 
нефтегазодобывающей промышленности, а применяются лишь технологии 
связанные со смарткартами и программируемые устройства для получения 
какого либо доступа.  

На производстве много времени и средств затрачивается на 
настройку, получение информации, доступа. В связи с этим 
перспективным является применение NFC технологий в НГДП. 

В рамках данной работы необходимо: разработать программное 
обеспечение для мобильных устройств и приборов в которую внедряются 
NFC модули, разнообразие функций и сложность ПО зависит от 
требуемых задач и режимов работы NFC системы; создание базы данных 
со специальной структурой и с учетными записями для каждого работника, 
работающего с NFC системой; установка NFC-меток и устройств на 
различные оборудования, установки, инструменты 

Преимущества введения этой системы колоссальны. В основном к 
ним относятся преимущества замены бумаг на электронные и 
преимущества автоматизации. Существует тысячи способов применения 
этой системы. 

Применение NFC систем и устройств в промышленности весьма 
актуальна. Технологии развиваются очень стремительно и 
постоянно диктуют нам правила ведения дел в новом мире. 
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОТОЧНОГО ОБЪЕМНО КАМЕРНОГО 
СЧЕТЧИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА - РИНГ 

(DEVELOPMENT HIGH-PRECISE GAUGER FOR VOLUME 
MEASUREMENT LIQUID AND GAS – RING) 

Ахметов. И. А., Шакиров Р. А. 
(научный руководитель старший преподаватель Анохина Е. С.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 
 

Экономика и успех многих хозяйствующих объектов находится в 
прямой зависимости от точности измерений. Повышенная погрешность 
измерения нефти или другого энергоносителя вытекает в огромные 
финансовые потери передающей или принимающей стороны. Так, 
например,  нефтегазовые компании стремятся минимизировать 
погрешности в измерениях и их требования к точности постоянно растут.  

Измерение объема камерным счетчиком РИНГ не позволяет 
обеспечить измерение объема с высокой точностью из-за наличия 
неконтролируемых  зазоров в измерительном блоке, через которые 
проходит измеряемое вещество. При вращении измерительного органа, 
между шибером и внутренней частью корпуса остается зазор, через него 
проходит часть объема потока жидкости, которую не удается измерить. 

В условиях эксплуатации счетчика РИНГ у измеряемого потока 
вязкость, давление постоянно меняется; изменяются также зазоры в 
измерительном тракте счетчика, а также изменяются силы трения. Все это 
приводит к неконтролируемому изменению метрологической 
характеристики счетчика. 

Требуется разработка устройства, которое позволило бы исключить все 
вышеизложенные воздействующие факторы потока на него. 

В данной системе осуществляется контроль и поддержание на одном 
уровне величины гидравлического сопротивления в измерительном тракте 
счетчика РИНГ, применяется электродвигатель и частотный 
преобразователь. Специально разработанный алгоритм управления 
электродвигателем вращающего измерительный орган счетчика обеспечит 
высокую точность, и позволит создать совершенно новую систему учета 
жидкости, газожидкостной смеси или растворов различных веществ. 

Реализация этого проекта позволит исключить эту погрешность 
посредством исключения сил трения и поддержания гидравлических 
потерь в измерительном тракте на постоянной величине и близкой к нулю.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРЕДМЕТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

(DEVELOPMENT OF A DOMAIN-ORIENTED SYSTEMS SOFTWARE 
FRAMEWORK) 
Бальченко А.С. 

(научный руководитель – ассистент Изюмов Б.Д., 
технический консультант – главный специалист НТЦ «Магистральный 

транспорт газа» ОАО «Газпром промгаз», Власов С.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время в области транспортировки газа используется ряд 

программно-вычислительных комплексов (ПВК) моделирования и 
оптимизации газотранспортных систем («Астра», линейка продуктов 
«ИРС», «Веста», «САМПАГ», «SIMONE» и др.) Несмотря на обилие 
расчѐтных комплексов, они не обеспечивают весь спектр функций, 
необходимый для некоторых бизнес-процессов. Внедрение же новой 
функциональности во многих случаях невозможно ввиду различных 
причин. 

В связи с этим существует необходимость создания программной 
платформы, которая являлась бы основой для создания подобных 
предметно-ориентированных ПВК и была бы приспособленной для 
добавления новых функциональных возможностей.  

При этом имеет смысл абстрагировать платформу от области 
применения для возможного использования не только в газовой отрасли, 
но и в других отраслях, имеющих дело с сетевыми системами: транспорт 
нефти, водоснабжение, канализация, компьютерные сети и др. ПВК в 
перечисленных отраслях обладают схожим набором возможностей и 
качественно отличаются в основном применяемыми математическими 
моделями.  

Разрабатываемая платформа обладает следующими преимуществами: 
1. Инвариантность объектной модели к области применения; 
2. Независимость от системы хранения данных; 
3. Предоставление готового функционала, характерного для 

многих систем в разных областях применения; 
4. Открытость для добавления новых функциональных 

возможностей без ущерба для существующих; 
5. Единство интерактивной среды пользователя потенциальных 

ПВК, основанных на платформе. 
На данный момент создан рабочий прототип разрабатываемой 

платформы, где применялись и тестировались программные средства, 
архитектурные решения, методы и шаблоны проектирования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В 
ЗАДАЧАХ ON-LINE МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ СИСТЕМ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
(THE APPLYING OF MATHEMATICAL STATISTICS METHODS FOR 
OBJECTIVES OF ONLINE SIMULATION OF GAS SUPPLY SYSTEMS) 

Голубятников Е. А. 
(научный руководитель д.т.н., профессор Сарданашвили С.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Автоматизированные системы диспетчерского управления 
технологическими процессами, как правило, функционируют в режиме 
реального времени on-line. Обработку поступающих от SCADA-систем 
данных телеизмерений выполняют программно-вычислительные комплексы 
(ПВК) моделирования, оптимизации, прогнозирования режимов. 

Замеряемые SCADA-системой данные представляют собой временные 
стохастические ряды, включающие компоненты: детерминированную 
составляющую, случайную составляющую, подчиняющуюся некоторому 
закону распределения, систематическую погрешность, аномальные значения.  

Более того стохастические временные ряды замеров технологических 
параметров при малом квантовании времени сеансов SCADA-систем  
включают в себя высокочастотные гармоники, нередкими бывают  случаи   
отсутствия данных на тех или иных временных отрезках. 

В связи с этим в АСДУ остаются актуальными задачи предварительной 
обработки замеряемых данных и подготовки их к применению в ПВК. Для 
этого целесообразно использовать методы математической статистики: 
регрессионного, дисперсного, факторного анализа.  

При этом следует иметь в виду, что стохастические ряды замеров 
параметров технологического процесса не являются независимыми. В 
качестве их корреляционной связи выступает сам технологический процесс и 
математическая модель его представления. В большинстве математические 
модели являются детерминированными, отражающими широкое 
многообразие реальных процессов с существенными погрешностями. 

Однако, поскольку в математической модели используются 
стохастические (замеряемые) параметры моделируемого процесса, а также 
различные эмпирические коэффициенты, характеризующие состояние 
моделируемых технологических объектов, появляется необходимость 
решения задач адаптации модели к реальным технологическим режимам, 
оценки адекватности модели, первичного ситуационного анализа состояния 
рассматриваемого технологического процесса. 

Рассмотрению этих проблем и  посвящена данная работа. 



501 
 

УНИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(UNIFORM METHOD OF DESIGNING STIRRERS OIL) 
Данилова Ю.В. 

(научный руководитель доцент Писаренко К.Э.) 
УГНТУ 

 
Перемешивание в жидких средах широко применяется в различных 

отраслях промышленности: нефтяной, химической, нефтехимической и 
т.д. Способы перемешивания и выбор аппаратуры для его проведения 
определяются целью перемешивания и агрегатным состоянием 
перемешиваемых материалов. Для перемешивания нефтепродуктов 
наиболее распространенным способом является механическое 
перемешивание. Механическое перемешивание осуществляется с 
помощью мешалок, которым сообщается вращательное движение.  

В зависимости от устройства мешалки делятся на лопастные, 
пропеллерные, турбинные и специального назначения (якорные, рамные и 
листовые). Лопастные/ якорные, рамные и листовые мешалки относятся к 
тихоходным (частота вращения 0,15…5 с-1), пропеллерные и турбинные – к 
быстроходным (частота вращения до 40 с-1).  Вал мешалки устанавливают 
в аппарате вертикально, горизонтально или наклонно. 

Выбор мешалки определяется условиями проведения процесса и 
вязкостью перемешиваемой среды. В основу их сравнительной оценки 
могут быть положены две наиболее важные характеристики: 1 – 
интенсивность перемешивающего устройства; 2 – эффективность его 
действия. 

Интенсивность перемешивания определяется временем достижения 
заданного технологического результата или числом оборотов мешалки при 
фиксированной продолжительности процесса. Действие мешалки будет 
тем более интенсивным, чем меньше время перемешивания (при n=const) 
или чем меньше число еѐ оборотов (при τ =const). Эффективность 
перемешивающего устройства определяется затратами энергии, 
необходимой для достижения заданного технологического результата. Для 
экономичного проведения процесса перемешивания желательно, чтобы 
требуемый эффект перемешивания достигался за наиболее короткое время.  

Для выбора наилучшего из методов – позволяющего достичь 
оптимального режима работы перемешивающего устройства 
определенных жидкостей, необходимо проводить трудоемкие ручные 
расчеты. Следовательно, существует потребность в унификации методов 
проектирования перемешивающих устройств жидкостей для снижения 
трудоемкости выбора наиболее подходящих для каждого конкретного типа 
жидкостей с учетом прочих условий и требуемых характеристик мешалок. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
(CURRENT STATE OF GAS ANALYTICAL CONTROL AIR GAS 

INDUSTRY) 
 Джамбеков А.М.  

(научный руководитель д.т.н., профессор Руденко М.Ф.) 
Астраханский государственный технический университет 

 
Состояние качества воздуха на предприятиях нефтегазовой отрасли в 

настоящее время требует создание новых средств контроля вредных 
веществ. Контроль качества воздуха в рабочей зоне предприятий является 
в настоящее время одной из важнейших производственных задач. 
Существовавшие до недавнего времени на предприятиях нефтегазовой 
отрасли аналитические приборы контроля параметров вредных веществ, 
как правило, имеют большие габариты, сложную схемную реализацию, и 
т.д., что делало их малоэффективными при проведении измерений и 
приводило к неэффективным затратам материальных ресурсов. 

Основной тенденцией развития измерительного приборостроения 
является разработка так называемых «интеллектуальных» портативных 
аналитических приборов, построенных на базе твердотельных сенсоров и 
современных вычислительных средств. Твердотельный газовый сенсор, 
содержит подложку и металлоксидный газочувствительный слой, 
пленочный микронагреватель и электроды. При этом сенсор снабжен 
выводами от измерительного электрода и электрода сравнения для 
подсоединения к регистрирующему прибору и выводами питания 
микронагревателя. Наиболее перспективными в настоящее время являются 
твердотельные газоаналитические сенсоры, регистрируемым параметром 
которых является изменение ЭДС сенсора, что обеспечивает стабильность 
параметров его работы во времени, воспроизводимость и тождественность 
параметров в серии, а также упрощение конструкции и способа 
изготовления сенсора. Газоаналитические сенсоры различаются порогами 
чувствительности для различных газов. Сенсоры, благодаря небольшим 
размерам и высокой степени защищенности, могут располагаться в 
непосредственной близости от потенциально опасных элементов 
технологических схем нефтегазового комплекса, что существенно снижает 
запаздывание в измерительной схеме «утечка-датчик».  

Использование газовых в сочетании с ультразвуковыми сенсорами 
(датчиками) позволяет расширить возможности автоматизированных 
вентиляционных систем качества воздуха в производственных 
помещениях и осуществить задачи постоянного мониторинга, контроля,  
очистки, обработки и подачи воздуха на рабочие места предприятий 
нефтегазовой отрасли. 
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ОПЕРАТОРСКИЙ ИНТЕРФЕЙС НА БАЗЕ SCADA-СИСТЕМЫ 
TRACE MODE 6 В УЧЕБНОМ СТЕНДЕ ФИРМЫ FESTO 

(OPERATOR INTERFACE ON THE BASIS OF SCADA TRACE MODE 
6 IN THE FESTO TRAINING STAND) 

Зуев С.А. 
(научный руководитель доцент Салащенко В.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В наше время подготовка квалифицированных специалистов 
инженерных специальностей требует усвоения все больших объемов 
информации. Постоянно увеличивающийся объем необходимых знаний, 
обусловленный динамичным развитием информационных технологий, в 
частности в области автоматизации, требует внедрения в учебный процесс 
высокоразвитых информационных технологий, способствующих решению 
проблемы понимания и более быстрого усваивания учебной информации, а 
именно специализированных технических средств обучения, в том числе 
стендов-тренажеров. 

  Стенд фирмы FESTO (Германия) представляет собой 
гидравлическую установку, имеющую в своем составе резервуары, 
соединенные между собой технологическими трубопроводами и служит 
для имитации различных технологических процессов. На стенде 
установлены промышленные интеллектуальные приборы измерения 
уровня, расхода, температуры, давления, информация с которых поступает 
на блок преобразования I/O-board, а затем через блок аналого-цифрового 
преобразователя Easyport digital/analog в ПК. С помощью программного 
обеспечения «Trace Mode 6» фирмы AdAstra Research Group создано 
SCADA-приложение. 

 В работе предлагается SCADA-система, осуществляющая 
управление работой стенда, контроль и регулирование технологических 
параметров, предоставляющая возможность визуализировать в виде 
трендов и исследовать статические и динамические характеристики 
объектов регулирования, реализованных на учебном стенде, а так же 
исследовать динамические характеристики влияния типовых законов 
управления (П, ПИ, ПД, ПИД) и двухпозиционного регулирования на 
данные объекты. 

Таким образом, стенд фирмы FESTO в совокупности с созданной 
SCADA-системой позволяет изучить принципы построения систем 
автоматизации на примере реальных объектов и средств автоматизации, 
провести исследования этих объектов, получить необходимые 
практические навыки работы с техническими средствами автоматизации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА РЕГИСТРАЦИИ КОЛИЧЕСТВА 
ЖИДКИХ ПРИМЕСЕЙ В МНОГОФАЗНОМ ПОТОКЕ ПРОДУКЦИИ 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИН  
Зыкова Я. Д. 

(научный руководитель профессор Ермолкин О.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Доклад посвящѐн решению проблемы регистрации количества 
жидких примесей (воды) в многофазном потоке продукции 
газодобывающих скважин. Для определения количественного содержания 
жидкой фазы предлагается использовать измерительный преобразователь 
(ИП) систем серии «Поток» с пьезокерамическим чувствительным 
элементом (ПЧЭ). Такой ИП регистрирует параметры ударного 
воздействия частиц примесей о металлический корпус цилиндрической 
части датчика с ПЧЭ, выступающим в поток. 

При решении поставленной задачи проводились исследования на 
водо-воздушной экспериментальной установке, позволяющей имитировать 
воздействие на ИП такое же, как и в реальном потоке продукции газовых 
скважин. С использованием спектроанализатора для полосы частот 60-
2000 кГц были получены спектры выходных сигналов с ИП при различных 
скоростях потока и количествах воды, а также спектры шума. 

В результате анализа полученных спектров было выявлено 
следующее: максимальная интенсивность сигнала с ИП проявляется в 
полосе частот до 200 кГц и значительно превышает уровень шума; спектр 
СКЗ напряжений сигнала в этой частотной области имеет две ярко 
выраженные моды, с центральными частотами примерно 77 и 90 кГц. На 
основе визуального анализа были выбраны три возможные 
информационные частотные области наибольшего влияния исследуемых 
факторов (воздуха и воды). 

С целью уточнения границ области наибольшего влияния примесей 
воды в спектре выходного сигнала был проведен полностью 
рандомизированный факторный эксперимент с двумя повторениями при 
каждом экспериментальном условии. В результате обработки 
экспериментальных данных с применением дисперсионного анализа было 
установлено, что влияние факторов в исследуемых частотных областях 
высоко значимо и приблизительного одного порядка. Поскольку для более 
широкого диапазона частот проще схемотехнически реализовать фильтр, в 
качестве частотной области влияния факторов была выбрана 70-100 кГц. 
Правомерность результатов факторного эксперимента подтверждена 
проверкой однородности дисперсий СКЗ напряжений с ИП в выбранной 
частотной области. 

Результаты работы имеют большое практическое значение для 
внедрения в процесс контроля режима работы газовых скважин/ 
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ЦИФРОВОЙ СКВАЖИННЫЙ ИНКЛИНОМЕТР 
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

(DIGITAL BOREHOLE CONTINUOUS INCLINOMETER) 
Иванов В.Н. 

(научный руководитель профессор Моисеенко А.С.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Успех бурения в большой степени зависит от оперативности 

контроля параметров бурения. Исследование скважин автономными 
приборами дает лишь относительную оперативность получения данных. 
Использование беспроводных каналов связи при проведении измерений 
параметров скважины позволит получать актуальные данные в процессе 
бурения. Современные системы инклинометрии скважин делятся на два 
типа: электрические и гироскопические. Электрические инклинометры 
можно применять лишь в необсаженных скважинах и при использовании 
немАльметьевский государственный нефтяной институттных 
переходников компоновки низа бурильной колонны (КНБК). 
Электрические инклинометры нельзя применять в районах 
сильномАльметьевский государственный нефтяной институттных горных 
пород и руд. Гироскопические инклинометры представляют собой 
сложные механические устройства, имеющие большие габариты, что не 
позволяет включить их в КНБК. Такие инклинометры, как правило, 
используются при измерениях на кабеле. 

В работе предлагается структурная схема информационно-
измерительной системы контроля траектории скважины с использованием 
беспроводного канала связи, конструкция инклинометрического датчика. 
Конструкция датчика инклинометрии содержит светочувствительный 
элемент, источник света, блок цифровой обработки сигнала. В качестве 
канала связи предлагается использовать гидравлический канал связи. 
Именно использование этого канала связи позволит  повысить 
оперативность получения данных. Предложенная конструкция датчика 
позволяет определять зенитный угол и азимут одним первичным 
преобразователем. Описан принцип действия и алгоритм работы 
вычислительного устройства. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты 
проделанной работы позволяют судить о том, что данный метод контроля 
траектории ствола скважины позволит проводить точные измерения и 
оперативно получать данные. 
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ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(EVALUATION OF POWER CONSUMPTION THE GOING  
CONCERN OF OIL AND GAS INDUSTRY) 

Инодин Л. Н. 
(научный руководитель доцент Петухова С. Ю.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

Целью работы является оценка электропотребления действующего 
предприятия нефтегазовой промышленности. В качестве объекта 
исследования была выбрана подстанция «Новозыбков». Данная 
подстанция интересна тем, что питает электрической энергией НПС 
«Новозыбков» — конечную нефтеперекачивающую станцию 
магистрального нефтепровода «Дружба» на территории Российской 
Федерации.  

В данной работе проведено исследование потребителей подстанции 
«Новозыбков», питающихся от присоединений 6 кВ, т. к. именно они 
обеспечивают основной технологический процесс нефтеперекачивающей 
станции. 

Для оценки электропотребления были использованы данные 
автоматизированной информационно-измерительной системы учета 
электроэнергии.  На основании ежегодных недельных замеров по 
исследуемым присоединениям были построены нагрузочные 
характеристики и диаграммы, наглядно показывающие характер 
потребления электрической энергии исследуемыми потребителями. 

 Отдельно можно выделить оценку потерь электрической энергии. В 
данной работе были рассмотрены методы оценки потерь, традиционно 
использующиеся на предприятиях нефтегазовой промышленности. Для 
непосредственного расчета был выбран метод оценки по 
среднеквадратичному току, т. к. данный метод наиболее целесообразен при 
работе с используемыми исходными данными. Таким образом, был 
произведен непосредственный расчет потерь электроэнергии, результаты 
сведены в таблицы, что позволило построить ряд диаграмм, наглядно 
показывающих долю потерь каждого потребителя, относительно общих 
потерь электроэнергии.  

Для увеличения полноты анализа электропотребления были 
построены графики изменения коэффициента мощности для ряда 
потребителей. Это позволило выявить потребители, у которых значение 
коэффициента мощности не соответствует нормативным значениям. 

Таким образом, данная работа позволяет сделать вывод об 
энергоэффективности исследуемого предприятия, что имеет практическое 
значение для разработки программы энергосбережения, направленной на 
повышение эффективности использования электроэнергии. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

(RELIABILITY AND SAFETY ASSESSMENT OF AUTOMATED 
SYSTEMS PROVIDING PROCESSES FUNCTIONING) 

Каканов К.Н. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Шевцов В.А) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В стране действуют около 45 тыс. опасных производств. Из них в 
нефтегазовой промышленности работает более 8000 взрывоопасных и 
пожароопасных производственных объектов. Одной из наиболее острых и 
важных проблем на таких производствах, это обеспечение безопасности их 
функционирования. Решение этой проблемы связано с созданием систем 
безопасности (СБ). Причем основная часть СБ должна быть 
высоконадежной автоматической системой. 

Учитывая специфические требования к автоматическим системам 
обеспечивающих безопасность, стоит задача разработки методов оценки 
рисков возникновения опасных ситуаций и способов реализации СБ с 
учетом особенностей эксплуатации как технологического процесса так и 
самой системы. 

В работе проанализирована существующая международная и 
российская правовая база и стандарты по оценке безопасности 
функционирования автоматизированных технологических комплексов. 
Исследованы методы оценки рисков и определения уровня полноты 
безопасности. 

На основе проведенного анализа разработана методика определения 
показателей надежности и безопасности, которая позволяет 
сформулировать требования к СБ и определить их показатели. 

Разработанная методика применена для исследования конкретных 
нефтегазовых процессов: куст газовых скважин, газосборная сеть, 
коллектор сырого газа. В результате проведенных расчетов определены 
показатели надежности и безопасности для этих объектов. 

Таким образом, в результате проведенных исследований предложена 
методика определения требований, которым должна отвечать СБ с учетом 
особенностей функционирования технологических  процессов в 
нефтегазовой отрасли. 
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РАЗРАБОТКА НАУЧНО-СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ 
КОНСОРЦИУМА НЕФТЕГАЗОВЫХ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ 

ВУЗОВ И КОМПАНИЙ РОССИИ 
(DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND SOCIAL NETWORK FOR A 

CONSORTIUM OF OIL, GAS AND MINERAL RESOURSES OF 
RUSSIAN UNIVERSITIES AND COMPANIES) 

Каменьщикова Т. В. 
(научный руководитель ассистент Ланин Е. Е.) 

Ухтинский государственный технический университет 
 

Национальный научно-образовательный инновационно-
технологический консорциум ВУЗов и компаний минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического комплексов (МСиТЭК) представляет собой 
добровольное объединение высших учебных заведений технического 
профиля, готовящие кадры для минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов — Участников Консорциума и компаний 
данного комплекса. Географическая удаленность участников Консорциума 
является причиной возникновения трудностей в процессе активного и 
эффективного взаимодействия.  

Основное взаимодействие происходит по телефону, факсу и 
электронной почте, нет единого канала связи и оповещения, с помощью 
которого все участники получали бы актуальную информацию в 
оперативном режиме. Также полностью отсутствует информирование по 
рынку труда среди участников Консорциума. Поиск интересующих 
вакансий, как и резюме, осуществляется либо через личные связи, либо 
через внешние ресурсы. 

Таким образом, внутри Консорциума нет единого канала оповещения 
и информирования, что ведет к разрозненности участников и 
неэффективности их взаимодействия. 

Среди проблем можно отметить и полное отсутствие единой базы 
научных и инновационных разработок Участников Консорциума. 
Информирование по направлениям работы и текущим научным проектам 
ведется через личные контакты, либо на верхних уровнях взаимодействия 
и не всегда доходит до других участников. 

Для эффективного взаимодействия участников в процессах 
активного общения, обмена опытом, оперативного реагирования на 
события и мероприятия, поиска актуальной научно-технической 
информации и подбора необходимых кадров внутри сообщества 
необходима единая точка информационного обмена. В результате анализа 
возможных путей комплексного решения проблем было выбрано 
направление разработки научно-социальной сети консорциума, 
обладающей достоинствами популярных социальных сетей и 
ориентированную на специфику деятельности содружества.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БИБЛИОТЕКИ С ОТКРЫТЫМ КОДОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГИБКИХ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ СИМУЛЯТОРОВ 
(RESEARCH OF POSSIBILITY OF APPLICATION OF OPEN SOURCE 

LIBRARY FOR CREATING FLEXIBLE HYDRODYNAMIC 
SIMULATORS) 
Коваленко О. Г. 

(научный руководитель доцент Арсеньев-Образцов С. С.) 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 
Гидродинамические симуляторы - это программы, которые позволяют 
создавать гидродинамические модели нефтяных и газовых месторождений. 
Существует довольно большое количество симуляторов, отличающихся 
друг от друга возможностями, условиями использования и популярностью 
у пользователей. Среди известных во всем мире симуляторов можно 
упомянуть Eclipse компании Schlumberger, Tempest More компании Roxar, 
и симуляторы (IMEX, STARS, GEM, WinProp) от компании CMG. Однако 
коммерческие симуляторы не предоставляют больших возможностей для 
модификации и развития. Основная проблема этих симуляторов  - это 
закрытый код и отсутствие возможностей расширения. Из-за чего на них 
невозможно решить задачи, учитывающие влияние сложных физико-
химических процессов на результат разработки.  
В данной работе мы стремимся дать исследователю инструмент для 
решения сложных мультифизических задач. Возможность использования 
библиотек с открытым кодом исследовалась на решении классических 
задач промысловой гидродинамики. В качестве основы была взята 
открытая библиотека процедур вычислительной гидродинамики 
OpenFOAM. Для того чтобы использовать OpenFOAM в качестве 
симулятора, необходимо создать интерфейс между этой библиотекой и 
стандартом входных данных, который используют гидродинамические 
симуляторы. Существует множество стандартов и конвертеров, которые 
переводят один формат в другой. Общепринятым стандартом является 
Eclipse. В ходе работы был написан модуль для OpenFOAM на языке С++, 
который читает файлы формата Eclipse и представляет данные как 
начальные и граничные условия задачи для OpenFOAM. Сетка расчетных 
блоков также вводится как исходные данные Eclipse. Проведенные 
расчеты показали хорошее согласование с численным решением 
двумерной задачи. 
Это позволит иметь симулятор с открытым кодом, с которым сможет 
экспериментировать любой пользователь.  
 
  

http://history-matching.ru/eclipse
http://sis.slb.ru/
http://www2.emersonprocess.com/en-US/brands/roxar/Pages/Roxar.aspx
http://www.cmgroup.com/
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РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В соответствие с Федеральным  Законом № 116 «О промышленной 
безопасности …» технологические объекты, из которых состоит процесс 
переработки природного газоконденсата, относятся к опасным объектам. 
Опасность этих объектов определяется свойствами обращающихся в 
производстве веществ и наличием критических областей некоторых 
технологических параметров. При этом попадание параметра в 
критическую область представляет собой инцидент. 

Возникновение инцидентов на этих объектах может привести как к 
незначительным, так и к серьезным последствиям, в том числе взрывам, 
пожарам, разрушению сооружений и оборудования, гибели людей, 
негативным воздействиям на окружающую среду и т.д. В связи с этим, 
необходимо обеспечивать безопасное функционирование 
рассматриваемого процесса. 

Необходимый уровень безопасности технологического процесса 
обеспечивается за счет установки системы безопасности, структурно 
состоящей из нескольких последовательных слоев защиты. В частности, к 
таким слоям относятся система противоаварийной защиты и 
распределенная система управления, выполняющая функцию защиты. При 
этом качество выполнения функции защиты этими слоями характеризуется 
набором показателей безопасности. К таким показателям относятся 
коэффициент снижения риска, уровень полноты безопасности, частота 
возникновения опасных событий и т.п. 

В настоящей работе проводится оценка показателей безопасности 
системы защиты процесса переработки природного газоконденсата 
Ванкорского нефтегазового месторождения в соответствии с 
рекомендациями ГОСТ Р МЭК 61508.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

(THE MAXIMUM THROUGHPUT CAPACITY DETERMINATION OF 
DISTRIBUTION GRID) 

Косова К.О. 
(научный руководитель профессор Сухарев М.Г.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Федеральная антимонопольная служба в 2012 г. обязала 
газораспределительные организации периодически предоставлять 
информацию о наличии свободных мощностей в системах 
газораспределения. Для определения резервов требуется рассчитывать 
максимальную пропускную способность системы, что для сетей с многими 
источниками и потребителями представляет непростую проблему.  

Целью работы является определение такого гидравлического режима 
сети, который обеспечивает максимальный объем подачи газа одному или 
группе выделенных потребителей при удовлетворении требований по 
поставкам газа остальным потребителям. Эта задача теории 
гидравлических цепей не была решена до настоящего времени. 

Разработан алгоритм определения неизвестных параметров режима 
для произвольной газопроводной сети с несколькими источниками и 
несколькими потребителями при заданных минимальных объемах 
потребления. С точки зрения постановки трудность задачи обусловлена 
тем, что в качестве граничных условий для проведения гидравлического 
расчета сети могут быть заданы значения расхода и давления в одной и той 
же вершине. Решается оптимизационная задача при ограничениях в форме 
равенств (первый и второй законы Кирхгофа) и неравенств (обеспечение 
давления и соблюдение договорных поставок). Второй закон Кирхгофа 
записывается по линейно независимым цепям, идущим от источников к 
потребителям. Алгоритм определяет решение за конечное число итераций.   

Согласно предложенному алгоритму был проведен гидравлический 
расчет конкретной газопроводной системы, получены значения расходов 
по дугам и давления в узлах расчетной сети, обеспечивающие поставку 
максимального объема газа заданным потребителям при удовлетворении 
всех технологических условий. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ЧИСЛА е  С ЗАДАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ 
Крыловский В.О. 

(научный руководитель д.ф.-м.н. Ходжиметов А.И.) 
Филиал РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в г. Ташкенте 

Число  впервые появилось в математике как нечто незначительное. Это 
случилось в 1618 г. В приложении к работе Непера (Napier) по логарифмам была 
дана таблица натуральных логарифмов различных чисел. Однако никто не понял, 
что это логарифмы по основанию e,так как в понятие логарифма того времени такая 
вещь как основание не входила. Это сейчас мы называем логарифмом степень, в 
которую нужно возвести основание, чтобы получить требуемое число. Мы еще 
вернемся к этому позже. Таблица в приложении скорее всего была сделана Отредом 
(Ougthred), хотя автор ее не был указан. Через несколько лет, в 1624 г., в 
математической литературе снова появляется , но опять-таки завуалированно. В 
этом году Бриггс (Briggs) дал численное приближение десятичного логарифма , но 
само число  в его работе не упоминается. 
Удивительно, что число  в явном виде впервые возникает не в связи с 
логарифмами, а в связи с бесконечными произведениями. В 1683 г. Якоб Бернулли 
пытается найти 

Он использует биномиальную теорему для доказательства того, что этот 
предел находится между 2 и 3, и это мы можем рассматривать как первое 
приближение числа . Хотя мы принимаем это за определение , это первый 
случай, когда число определяется как предел. Бернулли, конечно, не понял связи 
между своей работой и работами по логарифмам. 

Эйлер (Euler) ввел так много математических обозначений, что 
неудивительно, что обозначение также принадлежит ему. Кажется смешным 
утверждение, что он использовал букву  из-за того, что это первая буква его 
имени. Вероятно, это даже не потому, что  взято от слова ―exponential‖, а просто 
это следующая гласная за ―a‖, а Эйлер уже использовал обозначение ―a‖ в своей 
работе. Независимо от причины, обозначение впервые появляется в письме Эйлера 
Гольдбаху (Goldbach) в 1731 г. Он сделал много открытий, изучая  в дальнейшем, 
но только в 1748 г. в Introductio in Analysin infinitorum он дал полное обоснование 
всем идеям, связанным с . Он показал, что 

Эйлер также нашел первые 18 десятичных знаков числа : 

правда, не объясняя, как он их получил. 
В настоящей работе составлена программа на алгоритмическом языке С++, 

которая позволяет вычислить число е  с требуемым количеством цифр в дробной 
части.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ФРАКЦИОНИРУЮЩЕЙ КОЛОННЫ УЗКИХ БЕНЗИНОВЫХ 

ФРАКЦИЙ 
(IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF REGULATION OF 

RECTIFICATION COLUMNS NARROW GASOLINE FRACTIONS) 
Кузнецов А.Е. 

(научный руководитель инженер Генин Г.В., консультант асс. Зуйков А.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Традиционно применяемая схема регулирования качества 

дистиллята – расход орошения с коррекцией по температуре верха 
колонны – не приемлема при регулировании компонентного состава узких 
бензиновых фракций.  

В качестве объекта исследования была выбрана ректификационная 
колонна К-9 блока вторичной перегонки бензина установки АВТ-4 на ОАО 
«Славнефть-ЯНОС».  

Ужесточение требований к продукту, фр. нк-62 °С, по содержанию 
бензола привело к значительному снижению отбора фракции.  

Анализ существующей схемы регулирования показал, что: 
- колонна не адаптируется к вносимым с сырьем возмущениям 

(изменение состава легкой части сырья, расхода, температуры); 
- отсутствует элемент согласования теплового баланса верха/низа 

колонны (колебания тепловой нагрузки печи).  
Данное обстоятельство приводит к значительным колебаниям 

концентрации бензола во фр. нк-62 0С в диапазоне 0,4÷1,2 %масс, что 
обуславливает необходимость снижения ее отбора для увеличения избытка 
потока орошения.   

Предлагаемая схема 
основана на регулировании 
материального баланса 
колонны и позволяет: 
- поддерживать концентрацию 
бензола  в узком диапазоне 
0.95÷1.0 % масс.;  
- демпфировать возмущения 
изменением тепловой нагрузки 
печи; 
- увеличить отбор фр. нк-62 0С 
до 14 т/ч, против 8 т/ч по 
существующей схеме 
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ВЛИЯНИЕ НЕСИММЕТРИИ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ ДВУХПОЛЮСНЫХ ВЫСКОВОЛЬТНЫХ 

СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 (IMPACT OF THE ASYMMETRICAL POWER TO STABILITY OF 

THE BIPOLAR HIGH-VOLTAGE SYNCHRONOUS MOTOR) 
Ленартович С. Л. 

 (научный руководитель Комков А.Н.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
 Электромеханические переходные процессы и устойчивость в 
электротехнических системах (ЭТС) промышленных предприятий при 
несимметричных возмущениях в системе внешнего электроснабжения 
изучены в меньшей степени, чем при внешних симметричных 
возмущениях. В литературе информация об исследовании устойчивости 
синхронных двигателей (СД) при несимметричных возмущениях 
отсутствует. При этом в нефтяной и газовой промышленности доля СД 
высока, с преобладанием турбодвигателей. Поэтому проведено 
компьютерное моделирование высоковольтных синхронных двигателей 
серии СТД с одной парой полюсов (мощностью от 0,63 МВт до 12,5 МВт) 
для того, чтобы определить влияние несимметрии питающей сети на 
электропривод и устойчивость его работы. Выбрана модель, разработанная 
на кафедре ТЭЭП РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, учитывающая 
изменение скорости вращения и модуля вектора мАльметьевский 
государственный нефтяной институттной индукции при несимметрии 
питающего напряжения, а также позволяющая установить факт потери  
устойчивости электроприводом. Заметим, что угловая скорость 
вращающегося мАльметьевский государственный нефтяной институттного 
поля имеет периодический характер и зависит от коэффициента 
несимметрии (kн). Также при увеличении kн увеличивается амплитуда 
изменения динамического момента, что отрицательно сказывается на 
работе СД, приводит к вибрациям. Для всех рассматриваемых СД сначала 
определялось влияние момента сопротивления (Мс=0,1-1,0) на напряжение 
статической устойчивости. Определено, что напряжение статической 
устойчивости не зависит от двигателя  и линейно зависит от момента 
сопротивления. Значит момент инерции привода (как и мощность СД) не 
влияет на статическую устойчивость. Установлено, что напряжение 
статической устойчивости СД не зависит от коэффициента несимметрии 
(kн =0-0,9), а зависит только от напряжения прямой последовательности. 
Поэтому при расчетах устойчивости для СД напряжением обратной 
последовательности можно пренебрегать. Так как для всего ряда СД 
перегрузочная способность была одинакова, проведен опыт, в котором 
данный параметр изменялся (λ=1,5-2,7). В результате установлена 
квадратичная зависимость статической устойчивости от λ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ЖИДКОСТНЫХ 
ПРОБОК НА НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОМЫСЛЕ И РАЗРАБОТКА САУ, 

ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЙ ИХ ОБРАЗОВАНИЕ 
(MODELING OF SEVERE SLUG AND SLUG CONTROL FOR THEIR 

ELIMINATION) 
Логинов И.Л. 

(научный руководитель профессор Першин О.Ю.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В настоящее время актуальной задачей является разработка эффективной 
техники и технологии сбора и подготовки попутного газа, в том числе благодаря 
Постановлению правительства РФ «О мерах по стимулированию сокращения 
загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного 
газа на факельных установках».  

В процессе эксплуатации газовых скважин на завершающем этапе 
разработки месторождения при низких пластовых давлениях возникают 
осложнения, вызванные скоплениями воды в НКТ и призабойной зоне. 
Жидкостные пробки перекрывают зону фильтра. В результате снижается дебит 
скважин ниже порога рентабельности эксплуатации и скважина останавливается.  

В процессе эксплуатации нефтяных скважин месторождений с высоким 
газовым фактором, а также при эксплуатации газлифтным способом при 
движении газожидкостной смеси по НКТ образуются пробки.  

В трубопроводах, соединяющих морские платформы и скважины, при 
транспортировке газожидкостной смеси образуются пробки в вертикальной части 
трубопровода (райзер). 

Таким образом, образование пробок приводит к следующим негативным 
последствиям: 

 повреждение оборудования;
 снижение пропускной способности трубопровода;
 перекрывание зоны фильтра;
 уменьшение дебита.
Для исследования процесса образования пробок в пакете OLGA 7.0 была 

разработана система «трубопровод – райзер». Данные для моделирования были 
взяты с экспериментальной установки, предназначенной для воспроизведения 
процесса образования и выброса жидкостных пробок близкого к реальности. На 
основе построенной модели проведено исследование влияния режима работы 
системы «трубопровод-райзер» на процесс образования пробок. Режимы работы 
системы задавались с помощью клапана, установленного на выходе райзера. 

В процессе исследования данной модели были выявлены режимы 
нестабильной работы системы «трубопровод-райзер», наблюдался феномен 
образования жидкостных пробок. Разработан алгоритм для поддержания 
безпробкового режима работы системы, основанный на управлении степенью 
открытия клапана. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ AUTOCAD 
(POSSIBILITY OF GRAPHIC SYSTEM AUTOCAD) 

Маляровский А.В., Ким К.В. 
(научный руководитель старший преподаватель Надырова Н.А.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

Система AutoCad – универсальная графическая система в основу 
структуры которой положен принцип открытой архитектуры, 
позволяющий адаптировать многие функции AutoCad к конкретным 
задачам. AutoCAD и специализированные приложения на его основе 
нашли широкое применение в машиностроении, строительстве, 
архитектуре и других отраслях промышленности. 

Autodesk предлагает полнофункциональный комплекс решений для 
автоматизированного проектирования ‒ от систем для черчения и 
двухмерного конструирования до трехмерных САПР с поддержкой 
цифровых прототипов.  

AutoCAD - двух- и трехмерная система автоматизированного 
проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk. Текущая 
версия программы (AutoCAD 2012) включает в себя полный набор 
инструментов для комплексного трехмерного моделирования 
(поддерживается твердотельное, поверхностное и полигональное 
моделирование). AutoCAD позволяет получить высококачественную 
визуализацию моделей с помощью системы рендеринга mental ray. В 
состав AutoCAD 2012 включена программа Inventor Fusion, которая 
позволяет преобра-зовывать файлы, полученные из трехмерных САПР в 
формат DWG.  

Компания Autodesk имеет полную линейку продуктов для 
осуществления всех стадий проектирования в нефтегазовой отрасли. 
Некоторые из них приведены далее  в контексте связи с разделами 
проектирования.  

 Изыскания, генеральный план, автодороги – AutoCAD Civil 3D; 
 Технологические решения – AutoCAD Plant 3D AutoCAD P&ID; 
 Отопление, вентиляция и кондиционирование, водоснабжение и 

канализация – AutoCAD MEP; 
 Архитектурные решения, конструкции железобетонные – 

AutoCAD Architecture; 
 Конструкции металлические – AutoCAD Structural Detailing; 
 Конструкторское проектирование – Autodesk Inventor; 
 Визуализация и проверки на коллизии – Autodesk Navisworks 

Manage. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ 

(THE TECHNOLOGY OF PROJECTING THE POWER -SUPPLY 
SYSTEM OF OILTRANSFERING STATION) 

Матвеев Е.А. 
(научный руководитель доцент Петухова С.Ю.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В работе предлагается модель процесса проектирования системы 

электроснабжения головной нефтеперекачивающей станции (НПС), 

предназначенной для приема нефти с промыслов и подачи ее в 
магистральный нефтепровод. 

Система внешнего электроснабжения НПС выполняется в 
соответствии с нормами технологического проектирования магистральных 
нефтепроводов с учетом категории электроприемников НПС по 
надежности электроснабжения и в первую очередь предполагает 
использование уже существующих систем передачи и распределения 
электроэнергии. При этом составляется проектная документация, 
выполненная с использованием передовых технологий и 
энергоэффективного оборудования с учетом основных технико-
экономических показателей объектов. Предполагается применение 
двухстадийного проектирования. 

При проектировании системы внутреннего электроснабжения 
электрических установок НПС предварительно проводятся расчеты, 
направленные на решение следующих технических задач: сопоставление, 
оценка и выбор схемы электрических соединений подстанций НПС; 
выявление условий работы потребителей при аварийных режимах. 
Выполняется расчет электрических нагрузок НПС,  разрабатываются 
схемы главных электрических соединений трансформаторных подстанций 
при НПС, производится выбор числа и мощности силовых 
трансформаторов подстанции. Порядок расчета токов короткого 
замыкания определяется в соответствии с требованиями нормативных 
документов для выбора такого электрооборудования, как высоковольтные 
выключатели, измерительных трансформаторы тока и напряжения, шины, 
предохранители, ограничители перенапряжения. 

Основным оборудованием НПС являются насосы, поэтому 
предусматривается применение частотно-регулируемого электропривода, 
обеспечивающее не только увеличение ресурса работы трубопровода и 
насосного оборудования, но и экономию электроэнергии. 

В процессе проектирования применяется моделирование проектных 
решений (имитационного проектирования), при котором происходит 
сравнение формируемых вариантов с вариантами, получаемыми при 
традиционном проектировании. 
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ИМИТАЦИЯ КОЛЕБАНИЙ БЕСКОНЕЧНОЙ СТРУНЫ  
(IMITATATION OF VIBRATION OF AN INFINITE STRING) 

Мусаев А.Ш., Хисматов Т.Р., Юсупов Д.А. 
(научный руководитель Ходжиметов А.И.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
 

Волновые уравнения, задающие малые поперечные колебания 
тонкой мембраны или струны, а также другие колебательные процессы 
в сплошных средах (акустика, звук в газах, жидкостях и твѐрдых телах) 
и электромагнетизме (электродинамике), находят применение и в других 
областях науки, например при описании сейсмических волн. Эти 
уравнения  являются одними из основных в математической физике. 

Волновое уравнение для однородной бесконечной струны имеет вид: 
   

   
   

   

   
 

где у  - амплитуда колебаний струны. Это уравнение должно 
сопровождаться начальными условиями. 

Решение Даламбера этого уравнения имеет вид: 

 (   )  
 (    )   (    )

 
 
 

  
∫  ( )  

    

    

 

где функции φ(х) и F(х) – заданные начальные условия. 
  

Целью настоящей работы является имитация колебания бесконечной 
струны на основе создания программы на ПЭВМ. 

Программа написана на объектно-ориентированном языке высокого 
уровня C++. При написании использовалась одна из основных 
графических библиотек Windows – GDI (Graphics Device Interface). GDI — 
это интерфейс Windows для представления графических объектов и 
передачи их на устройства отображения, такие как мониторы и принтеры. 
Для наглядности функции  (    )    (    ) представлены 
косинусами, а подынтегральная функция  ( ) – синусом. В программу 
вписан коэффициент    (скорость распространения волны), время   и 
расстояние  , изменяющиеся по закону     . Интеграл, ввиду 
возможности различных начальных условий вычислялся численно, 
методом Симпсона. На графике отображается колебание струны 
(изменение  ( )). 

С практической точки зрения, при моделировании мы можем увидеть 
разницу между распространением волны, заданной определенной 
функцией в бесконечном пласте горной породы в зависимости от 

коэффициента  , равного:   √ 
 
 , где  – прочность породы,   – 

соответственно плотность. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ AUTOCAD В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. 
(USING THE AUTOCAD SYSTEMS IN OIL AND GAS INDUSTRY). 

Насыров Д.В., Шакаров А.У. 
(научный руководитель Надырова Н.А. ) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

Главным условием успешного и эффективного выполнения инженерных работ 
на нефтегазовом предприятии является наличие специализированных 
инструментов, позволяющих сократить срок выполнения инженерных работ, 
повысить их качество, а также качество выходной документации, что и 
осуществляется посредством САПР. Ни одна из множества прикладных задач, 
связанных с разведкой и освоением месторождений, добычей, транспортом, 
переработкой, хранением и реализацией нефти и газа, не может быть решена без 
тщательного планирования, подготовки и контроля выполняемых работ, 
которым предшествует проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских (НИОКР) и проектно-изыскательских (ПИР) работ. В связи с 
чем, возросла значимость внедрения систем автоматизированного 
проектирования (САПР), таких, например, как системы AutoCad, продукта 
линейки систем от Autodesk. предлагает полнофункциональный комплекс 
решений для автоматизированного проектирования ‒ от систем для черчения и 
двухмерного конструирования до трехмерных САПР с  поддержкой  цифровых  
прототипов. 
Можно выделить несколько направлений применения САПР в нефтегазовой 
отрасли:  

 проектирование технологического оборудования месторождений и
процессов переработки нефтепродуктов (технологическое  
проектирование,  проектирование АСУТП); 

 проектирование объектов инфраструктуры и обустройство 
месторождений (дорожное, электротехническое, архитектурно-
строительное проектирование); 

 подготовка производства технологического оборудования;
 проектирование трубопроводного  транспорта и вспомогательного  

оборудования (компрессорные, дожимные станции); 
 обеспечение строительно-монтажных и производственных служб рабочей

и эксплуатационной документацией;
 обеспечение производственных служб ремонтной документацией;
 инженерное сопровождение строительно-монтажных и ремонтных работ;
 поддержка научно-изыскательных и исследовательских работ (анализ,

моделирование, прогнозирование).
В данном докладе автором подготовлен обзор основных направлений 
использования САПР, а также ряд задач, которые можно решить, применяя 
системуAutoCad. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ДИАГНОСТИРОВАНИЮ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ 
(INFORMATION MODEL OF DECISION SUPPORT SYSTEM OF 
DIAGNOSING TECHNICAL CONDITIONS OF GAS PIPELINES) 

Несвоев В.А. 
(научный руководитель профессор Ломакин В.В.) 

Белгородский государственный университет 

Интеллектуальные системы поддержки принятия решений стали 

неотъемлемой составляющей при выработке решений по управлению 

потенциально опасными объектами, к которым можно отнести и 

газопроводы. Согласно статистическим данным подавляющая часть аварий 

происходит по причине: коррозии металла (27%), механических повреждений 

(23,1%), дефекты строительно-монтажных работ (21,1%). Таким образом, 

большинства аварий можно избежать при условии своевременного 

проведения диагностики технического состояния газопроводов. На рисунке 1 

представлена структурно-функциональная схема системы. 

Рисунок – 1. Структурно-функциональная схема системы 

Сначала необходимо провести анализ ретроспективных данных 
телеметрии газопроводов (при помощи инструментов Data Mining) с целью 
поиска закономерностей между изменением физических параметров и 
аварийными ситуациями. Эти данные позволят обучить нейронную сеть 
определять газопроводы, которые необходимо продиагностировать. 
Результаты диагностики обрабатываются экспертной системой. В виду 
труднодоступности описание газопроводов является заведомо неполным 
(неточным), поэтому целесообразно использовать мягкую классификацию с 
применением теории нечетких множеств. Данная модель в результате анализа 
косвенных признаков позволяет определять объект диагностики и предлагать 
решение о необходимости ремонта. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ПОРЯДКА В СИНЕРГЕТИКЕ С 
КРИТЕРИЯМИ ПОДОБИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ 
(INTERRELATION OF ORDER PARAMETERS IN SYNERGETICS 

WITH SIMILARITY CRITERIONS IN THE ANALYSIS OF 
EMERGENCY SITUATIONS OCCURRENCE) 

Нигматулин И.А. 
(научный руководитель профессор Григорьев Л.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Возникновение аварийных и нештатных ситуаций в технологических 
процессах нефтегазовой отрасли ведет к тяжелым последствиям. В этой 
связи актуальным является исследование физических процессов, 
протекающих в нестандартных ситуациях, построение моделей для 
предотвращения или прогнозирования опасных ситуаций.  

  Предлагается рассматривать появление аварийных ситуаций с 
помощью холистических моделей,  бифуркационных диаграмм. Важное 
место в синергетическом анализе играют параметры порядка.  В работе 
проводится анализ параметров порядка, их интерпретация с помощью 
критериев подобия. Аварийное состояние трактуется как странный 
аттрактор.      

 Большинство критериев подобия уже изучено и имеет критические 
значения – точки бифуркации, при достижении которых происходят 
фазовые переходы. Данные переходы  и являются переходами к 
внештатным ситуациям, авариям.  

Предлагается технология анализа перехода к аварийным ситуациям, 
встроенная в существующую типовую автоматизированную систему 
диспетчерского управления. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 
РАНЖИРОВАНИЯ ГРО 

(APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS FOR RANKING GAS NETS) 
Николаева М.Ю. 

(научные руководители профессор Сухарев М.Г., с.н.с. Калинина Э.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В работе рассматривается применение методов автоматической 
классификации для выделения компактных групп (кластеров) 
распределительных систем газоснабжения (РСГ) регионов РФ по 
основным параметрам надежности. Ставится задача: выделить классы РСГ 
в зависимости от критериев надежности для изучения характеристик и 
состояния газораспределительных обществ (ГРО). Решение достигается 
методом k-средних  кластерного анализа. Элементы рассматриваемой 
совокупности – региональные газораспределительные системы – 
характеризовались следующими показателями: количество аварий и 
инцидентов, количество сквозных коррозионных разрушений, 
протяженность. 

Цель классификации – оптимальное разбиение 72 
газораспределительных обществ на группы (кластеры), содержательное 
описание кластеров и их сопоставление, а также объективная оценка 
текущего состояния систем газораспределения и анализ аварийности. В 
качестве критериев оценки были выбраны такие надежностные 
характеристики, как: 

1) удельный параметр потока отказов:  ̂ ; 
2) интенсивность отказов (за один год характеризует среднее число

аварий):  ̂   ̂   ;
3) вероятность безотказной работы:  ̂   ̂; 
4) коэффициент готовности:  ̂  ̂

 ̂   ̂

где   – количество аварий и инцидентов,   – протяженность,   ̂ – среднее
время восстановления,  ̂

 ̂
– наработка на отказ.

В результате анализа были получены численные значения критериев 
надежности для каждого ГРО. На основе вычисленных значений была 
проведена классификация по двум характеристикам: удельному параметру 
потока отказов и коэффициенту готовности. 

Применение метода k-средних  к классификации РСГ  позволило 
выделить классы и провести группировку значений показателей 
надежности, описывающих особенности состояния РСГ в классах. Были 
выявлены РСГ как с более высокими показателями надежности, так и с 
самыми низкими. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ПОТОКОВ ГАЗА В 

ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ «ИРС ЕСГ» 
(COMPUTER INFORMATION SYSTEM FOR MODELING AND 

OPTIMIZATION OF UGSS FLOWS “IRS UGSS”) 
Попов Р.В.  

 (научный руководитель – д.т.н. Сарданашвили С.А., 
научный консультант – директор НТЦ «Магистральный транспорт газа» 

ОАО «Газпром промгаз», к.т.н. Белинский А.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
 ОАО «Газпром промгаз» является основным разработчиком 
Генеральных схем газоснабжения и газификации регионов Российской 
Федерации. В рамках этой работы проводится комплексный анализ систем 
газоснабжения и формируются предложения по их развитию.  

Для подготовки обоснованных решений по развитию и 
реконструкции систем транспорта и распределения газа необходимо 
производить многовариантные вычислительные эксперименты на  
математических моделях ГТС. Для этого применяются детализированные 
расчетные схемы ГТС и математические модели, основанные на 
газодинамических моделях режимов технологических объектов ГТС. 
Подобные модели используются в ряде программно-вычислительных 
комплексов: «Веста», «Астра», «Simone» и др. Применение таких моделей  
для планирования и исследования режимов ЕСГ в целом не эффективно 
из-за высокой размерности математического графа потоков ЕСГ. 

Для мониторинга, анализа, моделирования и оптимизации потоков 
газа в Единой системе газоснабжения, а так же оценки возможного 
влияния перспективного газопотребления на потоки газа в Единой системе 
газоснабжения и режимы работы газотранспортных систем, в НТЦ 
«Магистральный транспорт газа» ОАО «Газпром промгаз» совместно с 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина разработана информационная 
расчетная система «ИРС ЕСГ». 

«ИРС ЕСГ» позволяет производить моделирование фактических 
потоков газа (за сутки или интервал дат) на основе данных из системы 
АССПООТИ (автоматизированная система сбора, передачи, обработки, 
отображения технологической информации) ОАО «Газпром», 
осуществлять планирование потоков газа, выполнять поиск оптимальных 
путей транспортировки газа с учетом и без учета фактической загрузки 
ГТС ЕСГ, отображать результаты моделирования на разных уровнях 
детализации расчетных схем ЕСГ.  

В докладе рассматриваются результаты разработки и применения 
«ИРС ЕСГ»; представлены его функциональная и модульная архитектура,  
применяемые математические модели. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 
В БИЗНЕССФЕРЕ 

(INFORMATION SUPPORT CONSULTING SERVICES AT 
BIZNESSFERE) 

Пронина И.Е., Халиулина А.Р. 
(научный руководитель старший преподаватель Орехов Е.В.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

Экономика в целом и все ее элементы постоянно изменяются. 
Каждый объект в процессе функционирования изменяется под 
воздействием различных факторов. При этом в каждом новом состоянии 
количественное значение экономических показателей, характеризующих 
этот объект, изменяется. Эти изменения неразрывно связаны с развитием 
разнообразных форм предпринимательской деятельности. 

Предприятие, как объект управления является сложной 
иерархической системой. Для достижения поставленных целей на 
предприятии должно быть организованно эффективное управление 
деятельностью. Поскольку современная экономика – нелинейна, 
экономическая среда меняется очень быстро, а значит, появляется 
необходимость в консультировании, вовлечении новых методик 
управления и ведения дел, т.е. использование управленческих технологий, 
привлечении квалифицированного консультанта или компании, 
специализирующейся на предоставлении консалтинговых услуг. 

Круг проблем, решаемых консалтингом, достаточно широк. 
Консалтинг решает вопросы управленческой, экономической, финансовой, 
инвестиционной деятельности организаций, стратегического 
планирования, оптимизации общего функционирования компании, ведения 
бизнеса, исследования и прогнозирования рынков сбыта, движения цен и 
т.д. Иными словами, консалтинг - это любая помощь, оказываемая 
внешними консультантами, в решении той или иной проблемы. 

Основная цель консалтинга заключается в улучшении качества 
руководства, повышении эффективности деятельности компании в целом и 
увеличении индивидуальной производительности труда каждого 
работника. 

Внедрение информационных технологий придает консалтинговым 
услугам в этой области более осязаемый характер, связанный с 
материализацией услуг из-за практического внедрения информационных 
продуктов и систем. 

Т.о. современное консультирование носит многофункциональный и 
междисциплинарный характер, включающее в себя взаимодействие 
различных сфер - технологические, экономические, организационные, 
финансовые и другие аспекты деятельности предприятия. 



525 

ЭФФЕКТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ В СТРУКТУРАХ С БАРЬЕРОМ ШОТТКИ НА 

ОСНОВЕ КОМПЕНСИРОВАННОГО КРЕМНИЯ ПРИ 
ИМПУЛЬСНОМ ГИДРОСТАТИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ 

(EFFECT REPARTITION OF ELECTRICAL STRESS IN SHOTTKY 
BARRIER STRUCTURES ON BASE OF COMPENSATED SILICON 

UNDER PULSE HYDROSTATIC PRESSURE)   
Сайдалимов А.С.  

(научный руководитель Хамидов Р.Х.)  
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте  

В работе рассмотрено механизм проявление тензоэффекта в 
структурах на основе компенсированного кремния при импульсном 
гидростатическом давлении. База исследуемых структур является 
высокоомной и чувствительной к внешним воздействиям. Эти особенности 
исследуемых структур приводят к проявлению значительного 
тензоэффекта. 

При подаче внешнего напряжения, 
включенного в прямом направлении наши 
структуры можно представить, как показано 
на рис. 1, состоящими из  омического 
сопротивления базы и сопротивления 
потенциального барьера. При протекании 
прямого тока, внешнее электрическое напряжение распределяется между 
базой и барьером. 

    U=Uбаза + Uбарьер                                                          (1) 
      Результаты показали, что в структурах на основе полупроводника с 

удельным сопротивлением 102 Ом∙см, падения напряжения на базовой 
области всегда меньше чем на барьере. При давлении, из за уменьшения 
сопротивления базы, часть падения напряжения с базы перераспределяется 
на барьер. Но, из за малости падения напряжение на базе этот эффект не 
очень велик. В структурах с барьером Шоттки на основе полупроводников 
с удельным сопротивлениям с 103 Ом∙ см, падение напряжение на базовой 
области намного больше чем на барьере. Поэтому в этих структурах 
наблюдается значительный тензоэффект из за достаточно большого 
перераспределения напряжения между базой и барьером. В структурах на 
основе полупроводников с удельными сопротивлениями 104 и 105 Ом∙см, 
такой эффект не наблюдается.  

В работе показаны, что проявления тензоэффекта в 
полупроводниковых структурах с барьером Шоттки на основе 
компенсированного кремния с глубокими примесными уровнями сильно 
зависит от сопротивления базовых материалов и характера примесных 
уровней.  

Рис.1.  Схематическая структура 

диодов Шоттки с высокомной 

базой 

U
UбарьеUбаз

Rбаз Rбар
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ В ТРЕЩИНОВАТО-ПОРИСТОМ ПЛАСТЕ  

(COMPUTER SIMULATION OF NONISOTHERMAL FILTRATION IN 
FRACTURED POROUS LAYER) 

Салихов Т.Р. 
(научный руководитель к.ф.-м.н. Садретдинов А.А.) 

Башкирский государственный университет 
 

В работе рассматривается баланс тепловых потоков в элементе объема 
трещиновато-пористой среды. Дифференциальные уравнения для потока 
упругой жидкости в трещинной системе и в проницаемых блоках элемента 
трещинной среды с учетом конвективного переноса, теплообмена с 
блоками породы, температурного дроссельного и адиабатического 
эффектов, рассеивания тепла в результате теплопроводности и 
теплообмена выглядят следующим образом: 
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)    (     )     (     )             (1,2) 

 
  |         ,    |           i =1,2    (1) - трещины    (2) – поры 
 
При решении системы уравнений (1,2) были использованы значения 
давлений, полученные в результате рассмотрения однофазной 
плоскорадиальной фильтрации нестационарного потока жидкости в 
трещиновато-пористом пласте. Система дифференциальных уравнений 
(уравнений неразрывности - для фильтрации в трещинах и  для 
фильтрации в пористых блоках):  
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(    ̅   ))                                    (3,4) 

где               (     )       -   интенсивность перетока 

  |         ,     |          ,     |        ,  i = 1, 2 

В работе рассмотрена математическая модель неизотермической 
фильтрации в трещиновато-пористом пласте и решена система из четырех 
уравнений. На основе построенной математической модели 
проанализировано влияние параметров трещиновато-пористой среды на 
величину и динамику изменения температуры жидкости, притекающей  в 
скважину. Практическая цель исследования температурных эффектов 
заключается в определении ряда параметров пласта и изучении 
характерных особенностей строения коллектора на некотором удалении от 
ствола исследуемой скважины.  
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПОКАЗАНИЙ 
РАСХОДОМЕРОВ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА 

(TRACKING SYSTEM OF PIPELINE FLOW SENSORS) 
Степура А.А. 

(научный руководитель доцент Южанин В.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Слежение за состоянием магистрального нефтепровода (МН), 

управление и принятие решений в аварийных ситуациях осуществляет 
диспетчерская служба. Для оперативного и правильного выполнения своих 
обязанностей диспетчерской службе необходима своевременная и точная 
информация о состоянии МН. Информация, используемая диспетчером, 
поступает с датчиков, установленных по профилю МН, через SCADA 
систему. Показания датчиков имеют погрешности, обусловленные 
налипанием парафина на чувствительный элемент, ошибкой калибровки 
датчика и т.д. В результате показания технологических параметров во 
времени могут обладать случайными выбросами, инерционностью, 
временны м смещением. На графиках могут искажаться реальные 
переходные процессы и возникать ложные (не обусловленные гидравликой 
МН). Ошибки датчиков могут привести к пропуску гидравлического 
события на МН или к реагированию на ложные гидравлические события. 
Таким образом, возникает задача контроля достоверности показаний КИП. 

Целью работы является разработка адаптивной модели, алгоритма и 
программного комплекса контроля показаний датчиков расхода МН по 
датчикам давления. 

Необходимость построения адаптивной модели обусловлена 
изменением эффективного диаметра МН из-за отложения парафина, 
использованием антифрикционных присадок, наличием утечек и запуском 
СОД. В качестве способа контроля используется избыточность показаний 
датчиков расхода и давления, которые связаны гидравлическими 
закономерностями (закон Бернулли и 1-й закон Кирхгофа для узлов 
трубопроводной сети). 

В результате работы была построена имитационная гидравлическая 
модель МН, разработана структура и алгоритмы адаптивной модели 
системы контроля показаний датчиков (Система). На основе 
разработанной имитационной модели МН проведено испытание данной 
Системы. В результате проведенных исследований были получены 
положительные результаты, которые дают основание для реализации 
адаптивной модели Системы на реальном МН. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ (ИАС) МОНИТОРИНГА  ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

АВО ГАЗА 
(OPERATION OF THE INFORMATION AND ANALYTICAL  

SYSTEM (IAS) OF MONITORING OF OVERALL PERFORMANCE  
OF AVO OF GAS)  

Столярова А.И., Варюхина Я.В. 
(научный руководитель к.ф.м.н., доцент Казаков Н.В.) 

НОУ СПО «Волгоградский колледж газа и нефти» ОАО «Газпром» 
 

В данном докладе описывается работа и принципы разработки 
информационно-аналитической системы мониторинга эффективности 
работы АВО газа. 

В настоящее время на газокомпрессорных станциях широко 
внедряются современные автоматизированные системы: АСКУЭ, АСУ КЦ. 
Эти системы позволяют контролировать потребление энергоресурсов и 
большое количество разнообразных технологических параметров. 
Назначением любой современной информационно-аналитической системы 
(ИАС) является обеспечение руководителей, аналитиков и менеджеров 
информацией о всех аспектах деятельности компании для ее последующей 
оценки и анализа. В состав информационно-аналитической системы 
включены такие подсистемы, как: подсистема сбора, хранения и 
фильтрации данных, накопления и индексирования информации, 
обеспечивающая возможность использования информации в 
аналитических целях, а также при поддержке принятия решений на 
различных уровнях управления и подсистема доступа к данным, анализа и 
корпоративной отчетности, включающая в себя модули, обеспечивающие 
доступ к данным и защиту конфиденциальной информации, инструменты 
по поддержке принятия решений и оперативному анализу информации, 
средства корпоративной отчетности и визуализации данных. Данная 
система интегрирована с программным и аппаратным обеспечением 
компрессорного цеха. 

Таким образом, информационно-аналитическая система мониторинга 
эффективности работы АВО газа позволяет снизить энергозатраты, 
обеспечить корректную работу аппаратов воздушного охлаждения и 
продлить срок  их эксплуатации. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРУКТУР С БАРЬЕРОМ 
ШОТТКИ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ С ПРИМЕСЯМИ Ni, Mn, Au 

(ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF SHOTTKY BARRIER 
STRUCTURES BASED ON SILICON DOPED WITH Ni, Mn AND Au) 

Таифов А. А.  
(научный руководитель Хамидов Р.Х.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте  

Известно, что полупроводники с глубокими уровнями более 
чувствительны к внешним воздействиям такие как температура, радиация, 
давления и т.д. Поэтому исследование физических явлений в 
приконтактной области металл-полупроводник с глубокими уровнями (ГУ) 
является актуальной проблемой. 

В работе исследовано ВАХ структур металл-полупроводник с 
различными удельными сопротивлениями базовый области.  Результаты 
показали, что чем больше сопротивление базы диодной структуры, тем 
ближе его ВАХ к прямой линии. Значит с увеличением сопротивления 
базы структур с барьером Шоттки (БШ), ухудшается их выпрямительные 
свойства. 

Если база структуры является полупроводник с малым удельным 
сопротивлением, то внешние напряжение полностью падает на барьере. 
Базовые образцы наших структур с БШ имеет удельное сопротивление в 
пределах 102

105 Омсм. В таких структурах часть напряжения падает на 
базовой области диода. 

Кроме того, величина контактной разности потенциалов (φ0) сильно 
зависит от сопротивления базы. Чем больше удельное сопротивление 
образцов, тем меньше значения φ0 [1].  

Известно что, контактная разность потенциалов определяется как 
разность работ выходов металла и полупроводника. 

ППМ АА 0                               (1) 
где АМ – работа выхода металла, АПП – работа выхода полупроводника. 
С увеличением удельного сопротивления образцов увеличивается 
термодинамическая работа выхода полупроводника  и это приводит к 
уменьшению 0. 

Значит, можно сделать вывод о том, что выпрямительная свойства 
структур с БШ сильно зависят от сопротивления базы. Характер 
формирования контактной разности потенциалов почти не зависит от типа 
примесей в базовой области, т.е. чем больше удельное сопротивление, тем 
меньше величина контактной разности потенциалов 0. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Павлов А.П Методы измерения параметров полупроводниковых

материалов. :-М Высшая школа. 1987. 238с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЧАСТОТНО-
РЕГУЛИРУЕМЫХ ПРИВОДОВ К КРАТКОВРЕМЕННЫМ 

ПРОВАЛАМ НАПРЯЖЕНИЯ 
(ANALYSIS OF THE VARIABLE SPEED DRIVES STABILITY TO 

SHORT-TERM VOLTAGE FAILURES) 
Улановский А.С. 

(научный руководитель к.т.н, доцент Трифонов А.А.) 
 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Главной задачей представленной работы было исследование 
устойчивости частотно-регулируемого электропривода (ЧРП) при 
кратковременных провалах напряжения путем проведения натурных 
экспериментов при различных условиях с преобразователями частоты 
Altivar.  

В настоящее время ЧРП находит все более широкое применение во 
всех областях промышленности за счет таких преимуществ как 
возможность глубокого и плавного регулирования скорости 
электропривода, работа в оптимальных режимах, увеличение срока 
службы и межремонтных периодов, как самих электроприводов, так и 
приводимых ими в движение механизмов. Поэтому очевидно, что доля 
ЧРП будет увеличиваться из года в год, чему дополнительно способствует 
развитие силовой полупроводниковой техники, в частности, уменьшение 
габаритов и снижение стоимости частотных преобразователей. Однако 
вопрос устойчивости ЧРП при кратковременных провалах напряжения 
является в настоящее время не достаточно изученным. Таким образом, 
поставленная задача является своевременной и актуальной. 

В результате проведенных опытов была установлена зависимость 
допустимого времени перерыва электроснабжения ЧРП от степени его 
загрузки и был сделан вывод о неудовлетворительной устойчивости ЧРП. 
Дополнительно было исследовано влияние наличия фильтров 
электромАльметьевский государственный нефтяной институттной 
совместимости (ЭМС) на входе и выходе частотного преобразователя на 
устойчивость ЧРП и качество электроэнергии. Установлено, что фильтры 
ЭМС практически не оказывают влияния на устойчивость ЧРП, влияние их 
на качество электроэнергии находится на низком уровне. Это позволило 
сделать вывод о низкой степени эффективности фильтров ЭМС. 

В данный момент работа продолжается в направлении 
исследования возможностей повышения устойчивости работы ЧРП при 
кратковременных провалах напряжения. 
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АППАРАТУРНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС С АППАРАТУРОЙ 
АИНК-89С ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗРЕЗОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН МЕТОДАМИ ГК-С И ИНГК-С (С/О-КАРОТАЖ) 
(HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX WITH EQUIPMENT AINK-89S 

RESEARCH SECTIONS OF OIL AND GAS WELL BY GC-C AND 
LINK-C (C / O LOGGING) ) 

Фейтуллаев С.М. 
(научный руководитель ст. преподаватель  Терещенко И.А.) 
Кубанский государственный технологический университет 

 
В докладе описан аппаратурно-программный комплекс С/О-

каротажа с аппаратурой АИНК-89С, разработанной и выпускаемой во 
ВНИИА им. Н.Л. Духова. Сообщаются состав и особенности комплекса, 
его основные технические и метрологические характеристики, приводятся 
примеры применения, обсуждаются перспективы развития.  

Одной из актуальных задач промысловой геофизики на нефтяных 
месторождениях является определение текущей нефтенасыщенности 
продуктивных коллекторов. В условиях низкой или неизвестной 
минерализации пластовых вод, которые сегодня типичны для основных 
промышленных объектов нефтедобычи, наиболее эффективным методом 
решения этой задачи по результатам измерений в обсаженных скважинах 
становится углеродно-кислородный каротаж (С/О-каротаж). С/О-каротаж, 
являющийся разновидностью спектрометрического импульсного 
нейтронного гамма-каротажа (ИНГК-С), вместе с интегральным 
импульсным нейтронным каротажем (ИННК или ИНГК) и 
спектрометрическим гамма-каротажем (ГК-С) составляет информационное 
ядро технологии определения нефтенасыщенности продуктивных 
коллекторов.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 
(EMERSION CRISIS SITUATIONS IN BUSINESS AND HOW TO 

OVERCOME THEM) 
Халиулина А.Р. 

(научный руководитель старший преподаватель Глазкова И.Н.) 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Возникновение кризисных ситуаций на предприятии или в 

организации обусловлено самыми разнообразными причинами, которые в 
соответствии с теорией антикризисного управления могут быть разделены 
на экономические, технические, социальные, политические, природные.  

Работа российских предприятий в рыночных условиях, усиление 
конкурентной борьбы, возникновение кризисных ситуаций и рост 
количества банкротств вызывают необходимость придания традиционным 
приемам и методам управления антикризисный характер. Суть такого 
управления выражается в возможности предвидения, ускорения, 
замедления и смягчения кризиса; в возможности управлять процессами 
выхода из кризиса с уменьшением негативных последствий. Управление в 
условиях кризиса требует особых подходов и введения специфических 
механизмов планирования, организации, мотивации, анализа и контроля. 

Начало антикризисного управления предприятием – обнаружение 
ранних признаков наступающего кризиса и идентификация финансовых 
состояний предприятия. Традиционный финансовый анализ в цикле 
управления предприятием дополняется мониторингом выбранных 
показателей – индикаторов безопасности, изменение которых дает 
возможность обнаружить ранние признаки наступающего кризиса и 
осуществить его диагностику.. Результат идентификации финансового 
состояния предприятия очень важен, так как он не только дает 
обобщающую оценку текущего состояния предприятия, но и указывает на 
принятие управленческих мер в планировании, организации и мотивации. 

Дальнейшее развитие кризиса предприятия при наличии 
юридических оснований переводит предприятие в разряд несостоятельных 
с проведением судебных процедур банкротства. Цель антикризисного 
управления предприятием при выполнении этих процедур – 
восстановление платежеспособности предприятия-должника. При 
отрицательном результате этих процедур предприятие юридически 
признается банкротом с открытием конкурсного производства и 
ликвидацией предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ 
НА БАЗЕ ПРОЦЕССНОГО И ПРОЕКТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

(ENHANCEMENT OF THE INDUSTRY COMPANIES SUBDIVISIONS 
DEVELOPMENT ON THE BASE OF  

PROCESS AND PROJECT MODELLING) 
Халиуллин А.Р. 

(научный руководитель к.т.н., доцент Сидоров В.В.,  
научные консультанты – к.т.н. Белинский А.В., к.т.н. Комиссаров С.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 
На сегодняшний день значительное развитие получили прикладные 

компьютерные средства, а также информационные и коммуникационные 
технологии. Направленный процесс их системной интеграции с целью 
получения новых общесистемных свойств позволяет компаниям более 
эффективно организовать свою деятельность, а также получить ряд 
существенных преимуществ, повышающих их конкурентоспособность, 
эффективность и сокращающих различного рода затраты. 

В работе рассматривается задача интеграции современных 
компьютерных технологий в производственный процесс структурных 
подразделений отраслевых компаний на примере научно-технического 
центра «Магистральный транспорт газа» ОАО «Газпром промгаз». 

В работе предлагается алгоритм решения рассматриваемой задачи, 
подразумевающий следующие укрупненные этапы: 

 составление стратегического видения предполагаемых 
преобразований (с учетом особенностей устоявшихся бизнес-
процессов, а также требований существующих нормативных 
документов); 

 разработка нескольких вариантов реализации намеченных 
преобразований (быстрая реализация, проведение лишь основных 
преобразований, реализация преобразований в полном объеме); 

 управление проектом реализации выбранного варианта 
преобразований. 

Предлагаемый алгоритм подразумевает использование передовых 
методов, профессиональных знаний и лучших практик из областей бизнес-
моделирования, управления проектами и информационных технологий. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  РЕГУЛИРУЕМОГО  
ЭЛЕКТРОПРИВОДА  СИСТЕМЫ  СТАБИЛИЗАЦИИ  ДАВЛЕНИЯ  

НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ  СКВАЖИН  
(PARAMETERS DEFINITION of the ADJUSTABLE ELECTRIC DRIVE 

of PRESSURE  STABILIZATION  SYSTEM of DELIVERY WELLS) 

Хафизова А.Ш. 
(научный руководитель профессор Ершов М.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 
 Системы поддержания пластового давления (ППД) являются 
энергоѐмкими объектами, на долю которых приходится третья часть 
потребления электроэнергии при добыче нефти, поэтому оптимизация 
режимов энергопотребления таких систем ППД является важной задачей.  
 Современный подход к оптимизации систем заводнения 
предполагает выбор режимов нагнетательных скважин исходя из наиболее 
эффективного соотношения: компенсации отборов закачкой; 
коэффициентов охвата залежи вытеснением; проектных схем размещения 
скважин; минимизации рисков обводнения добывающих скважин. 
Соотношение данных характеристик закладывается на этапах 
проектирования и возможности их регулирования в эксплуатации 
ограничены. По мнению авторов работы [1] в эксплуатации приоритетным 
является контроль  геометрических характеристик трещин, 
формирующихся при гидроразрыве пласта (автоГРП). Управление 
процессом ведется путем поддержания заданного устьевого давления, 
соответствующего оптимальному забойному давлению нагнетательной 
скважины, корректируемому в процессе эксплуатации.  
 В работе рассматривается задача расчета параметров структурной 
схемы частотно-регулируемого электропривода (ЧРП) со стабилизацией 
давления в диктующей точке системы ППД.  Схема управления системы 
является замкнутой и содержит ряд звеньев: апериодическое звено первого 
порядка асинхронного двигателя, апериодическое звено первого порядка 
преобразователя частоты, интегральное звено механической части 
привода, звено пропорционально-интегрального регулятора, 
безинерционное звено обратной связи по давлению. В соответствии с  [2] 
насос представлен в виде функциональных блоков, реализующих 
различные виды зависимости по подаче, напору, мощности и моменту 
статического сопротивления. Подбор параметров осуществляется исходя 
из условия поддержания заданного давления в диктующей точке системы и 
обеспечения наименьшего потребления электроэнергии. 
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ЗАДАЧА О ПОСТРОЕНИИ КАСАТЕЛЬНОЙ К ОКРУЖНОСТИ 
(PROBLEM ABOUT TANGENT CONSTRUCTION TO THE CIRCLE) 

Шабонас А. Р. 
(научный руководитель старший преподаватель Надырова Н.А.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в г. Ташкенте 
 

Задача о построении касательной к данной окружности относится к 
числу конструктивных.  

Построение касательной к окружности ω (OR) в точке А   ω со 
сводится к построению перпендикуляра к прямой ОА в точке A1, но более 
интересна задача по построению касательной к окружности, проходящая 
через точку A1, не принадлежащей данной окружности.  

Традиционным является построение касательной циркулем и 
линейкой, т.е. на отрезке ОА как на диаметре строим окружность ω1, 
пересекающую данную окружность ω1 в точках В и С, где прямые АВ и 
АС - искомые касательные. Это построение основано на том, что 
вписанный в окружность ω1 угол ОВА, опирающийся на диаметр, равен 
90°.  

Но это свойство вписанных углов может быть доказано лишь после 
того, как наряду с другими аксиомами планиметрии уже рассмотрена и 
принята аксиома о параллельных и на первом следствии из данной 
аксиомы доказано, что сумма углов треугольника равна 180°. 

В этой работе мы рассмотрим, как можно построить касательную к 
окружности, не строя предварительно точек касания. Построение, что мы 
приведѐм, не основано на теории параллельных и не связано с 
построением точек касания - они получаются сами собой в процессе 
рассмотренных построений. 

Иногда считается, что этот метод имеет недостатки, заключающиеся 
в частом применении циркуля. 

Однако этот технический недостаток не идет ни в какое сравнение с 
преимуществом, заключающемся в том, что обоснование построения 
опирается на преобразование поворота, которое должно и в других 
случаях найти достойное ему применение. 

Так же рассматриваем способ построения касательной без 
использования циркуля. Еѐ можно построить, применяя одну линейку. Так 
же одной линейкой можно построить касательные к окружности, если 
данная точка А не принадлежит окружности. Эти построения можно 
выполнить одной линейкой и тогда, когда центр окружности не задан. 

С помощью данного метода существует возможность построения 
касательной, проведя всего девять прямых, что способствует более 
простому решению данной задачи. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КЕРНООТБОРОЧНОГО СНАРЯДА 
(CORE SAMPLE MODERNIZATION) 

Шакиров Р. А. 
(научный руководитель старший преподаватель Анохина Е. С.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 
 

Представляемое исследование, разработана в рамках проекта 
«Автоматизация объектов нефтегазовой отрасли» и способствует решению 
ряда проблем возникающие при бурении и исследовании нефтяных и 
газовых скважин.  

 Разработка относится к нефтедобывающей промышленности, а 
именно к буровому инструменту, в частности к устройствам для бурения с 
отбором керна. Техническим результатом является исключение 
непроизводительных затрат времени и информирование о возможных 
заклинках  керна, как в узле отделения керна, так и в самой керноприемной 
трубе, а также  повышение выноса керна и возможность контролировать 
отбор керна на поверхности скважины.  

Недостатком известного керноотборного снаряда является 
возможность снижения выноса керна, связанная с его заклиниванием,  а 
также повышается возможность непрерывного отбора керна, что приводит 
к отклонению от заданного интервала отбора керна, особенно при его 
отборе в разрезах скважин с чередованием пластов, перемежающихся по 
прочности и весьма трещиноватыми рыхлыми и рассыпающимися 
породами. Так же в настоящее время отбор керна происходит практически 
«вслепую», так как специалисты во время ведения данных работ не 
получают какую либо информацию о возможной заклинки и вообще о 
состоянии изменения керна в керноприемной трубе, поэтому при 
возможной заклинки теряется значительное количество времени. 

В связи с этим перспективным является разработка системы 
контроля непрерывного отбора керна. В целом принцип работы 
существующего керноотборника не изменяется, однако в устройство 
внедряются некоторые приборы позволяющие измерять изменение уровня 
керна в керноотборной трубе и системы передачи данных на поверхность. 

Между верхней подвеской и керноприемной трубой установлен 
уровнемер, который измеряя динамический уровень поступающего керна в 
керноприемную трубу, передает сигнал через гидравлический канал связи 
на поверхность.   

Подобное решение имеет ряд преимуществ. Во-первых, возможность 
непрерывного отбора керна и информирование о возможных заклинках, 
во-вторых, сокращение непроизводительных затрат как средств так и 
времени, в-третьих, сохранение заданного интервала отбора керна и 
повышение выноса керна. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЛИВА СКВАЖИНЫ 
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Шамгунова А. А., Шакиров Р. А. 

(старший преподаватель Анохина Е. С.) 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Данный проект относится к системе применяемой для 

предотвращения газонефтеводопроявлений (в дальнейшем ГНВП) при 
спускоподъемных операциях (далее СПО)  в процессе бурения нефтяных и 
газовых скважин. Одним из таких систем является противовыбросовое 
оборудование.  

На сегодняшний день данная система работает по следующей схеме: 
необходимое условие в процессе бурения - постоянный долив жидкости в  
скважину, особенно при СПО. Однако, бурильщик не получает 
информации об уровне жидкости, и сделав лишь примерные расчеты, 
доливает  раствор периодически. А жидкости требуется либо больше, либо 
меньше. Главный недостаток этой конструкции - несовершенство 
обеспечения безопасной работы при СПО, так как повышается опасность 
возникновения ГНВП. Актуальным становится внедрение автоматической 
системы долива скважины, состоящей из уровнемера, микропроцессора и 
линией дистанционной передачи, установленной горизонтально и строго 
параллельно(элементы прибора не выступают во внутреннюю часть 
скважины в целях сохранности и правильной работы прибора) в верхней 
части противовыбросового оборудования, на разъемном желобе или 
устьевой воронке. Система будет поддерживать уровень жидкости в 
скважине. Принцип работы предлагаемой системы: уровнемер на устьевой 
воронке фиксирует динамическое изменение уровня в скважине при СПО 
и формирует сигнал, поступающий во вторичный блок системы, где 
сравнивается текущее значение с заданным. При несоответствии значения, 
вырабатывается сигнал рассогласования, поступающий в формирующее 
устройство, содержащее исполнительный механизм, посредством чего 
будет происходить необходимый долив жидкости в  скважину. Работа 
уровнемера основана на распространении высокочастотных звуковых волн 
по внутренней части скважины от поверхности измеряемого продукта. 
Принятые эхо-сигналы обрабатываются в электронном блоке уровнемера с 
помощью программного обеспечения  и преобразуются в значения уровня. 

Реализация проекта позволит исключить непроизводительные затраты 
времени; информирование об уровне жидкости в скважине поможет 
предотвратить ГНВП; исключить человеческий фактор на производстве и 
полностью автоматизировать систему. 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ДОСТОВЕРНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ОЦЕНОК СВОЙСТВ НЕФТИ,ГАЗА И ВОДЫ  В УСЛОВИЯХ 

ОГРАНИЧЕННОЙ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(SOFTWARE MODULE FOR RELIABLE ENGINEERING ESTIMATES 
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Юшин П.Е. 
(научный руководитель профессор Брусиловский А.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 
 

В инженерной практике возникает необходимость оценки свойств 
компонентов пластового флюида в условиях недостаточной исходной 
информации. Данная проблема встает перед инженерами либо в условиях 
отсутствия времени на проведение pvt-анализа, либо из-за отсутствия 
какого-либо вида анализа, вызванного невозможностью проведения или 
соображениями экономии. 

Целью данной работы стало создание программного комплекса для 
оперативной оценки значений  практически всех требуемых в инженерной 
практике свойств флюидов месторождений нефти и газа. 

В качестве научной основы применяются корреляционные 
зависимости, прошедшие широкую апробацию  в мировой инженерной 
практике и рекомендуемые ведущими специалистами в области свойств 
пластовых флюидов. В работе используются методы как отечественных, 
так и известных зарубежных ученых. 

Важной особенностью является  то, что в качестве исходной 
информации используются данные стандартных промысловых измерений, 
не включающих знания компонентного состава флюидов.  
Корреляционные зависимости, используемые в работе прошли широкую 
проверку для многих месторождений и являются удобным инструментом 
для оценки параметров нефти, газа и воды. 

На основе ограниченной исходной информации можно получать и 
вполне достоверные зависимости свойств нефти, растворенного газа и 
воды, необходимые для гидродинамических расчетов процесса разработки 
нефтяных и нефтегазовых залежей. 

Результатом данной работы стала интеграция расчѐтных методов в 
один программный комплекс, реализованный в виде динамически 
подключаемой библиотеки. Данный факт позволяет использовать данный 
комплекс как модуль в создании программных комплексов, средств 
поддержки принятия решений и других программных продуктов для 
инженеров-разработчиков.   
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УЧЕНИЕ ДЖОНА ЛОККА О РАЗДЕЛЕНИИ ВЛАСТЕЙ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД. 

(JOHN LOCKE’S THEORY OF SEPARATION OF POWERS: 
CONTEMPORARY VISION) 

Аннадурдыева Г.А. 
(научный руководитель старший преподаватель Зеленский О.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Джон Локк был одним из первых философов, который заговорил о 
принципе разделении властей в своем произведении «Два трактата о 
правлении». Во второй книге указанного сочинения Локк, следуя за 
Гоббсом, выделяет «естественное состояние» человека – состояние полной 
свободы, в котором каждый руководствуется личными интересами. 
Единственным ограничением выступает «закон природы», направленный 
на сохранение мира и всего человечества. Каждый человек, находящийся в 
естественном состоянии, может выступить в качестве судьи и наказать 
преступника, нарушившего закон. Но то, что исполнительная власть (Локк 
включает в нее судебные функции) не заключена в конкретных руках, 
приводит к хаосу и злоупотреблениям и вынуждает народ передать часть 
своих полномочий («общественный договор»). В своем наилучшем виде 
общественный договор реализуется через разделение властей. Локк 
развивает прогрессивный для своего времени взгляд на законодательную 
власть как высшую представительную власть. Народный суверенитет 
никуда не уходит, и законодательная власть должна подчиниться ряду 
ограничений (она не может повышать налоги без согласия народа, она не 
может передать свою власть в другие руки). В отличие от современного 
понимания, представительный орган законодательной власти у Локка не 
является постоянным органом - он созывается на время законотворческого 
процесса. Иначе Локк рассматривает и исполнительную власть. Он еще 
ясно не отделяет функции позитивного управления, задачей которого 
является создание условий для того, чтобы законы в обществе «работали», 
от функций «надсмотрщика», который следит за соблюдением законов. 
Локк также говорит о существовании ещѐ одной власти – федеративной, 
которая занимается «руководством внешними безопасностью и интересами 
общества». Однако идея о том, что каждое отдельно взятое политическое 
общество «находится в естественном состоянии по отношению к 
остальной части человечества» и о том, что внешняя политика больше 
основана на благоразумии, а не на следовании законам, кажется нам 
устаревшей: сегодня международные отношения опираются на правовые 
нормы, и во многих случаях, когда нормы национального права 
противоречат нормам международного права, побеждают последние. 
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ЦИКЛИЧНОСТЬ КАК ВСЕОБЩЕЕ СВОЙСТВО РАЗВИТИЯ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА 

(СYCLICITY AS A GENERAL DEVELOPMENT AND  
MATERIAL WORLD SYSTEMS FUNCTIONING FEATURE) 

Вячистая А.А., Перцев И.А. 
(научный руководитель доцент Семѐнова Т.Н.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Понятие «цикл», «цикличность»  изначально трактовалось как особый 
режим или порядок протекания определѐнного типа физических явлений. 
Многие природные процессы  рассматриваются с точки зрения их 
цикличности. Известны биологические, исторические, религиозные, 
экономические  и другие виды циклов.  Взяв за основу тот факт, что 
формирование нашей планеты – это и есть циклический процесс, а также 
рассмотрев суперконтинентальный цикл, цикл Уилсона, тектонические 
циклы,  в данной работе мы интерпретировали цикличность в глобальном 
понимании этого явления, нашли взаимосвязь между, казалось бы, абсолютно 
разными по происхождению циклами.  

Так, в жизни каждого человека есть «подъѐмы и снижения», так 
называемые «чѐрные и белые полосы», сменяющие друг друга. Подобно 
суткам, которые принято начинать и заканчивать в полночь, календарный год 
начинается и завершается зимой. Все циклы представляются в виде круга, где 
одна точка является одновременно началом и концом, а остальные точки -  
фазы этого цикла, следующие друг за другом в строгой очерѐдности с 
обязательным возвратом в исходное положение. В работе мы 
придерживаемся  концепции периодичности по модели спирали. Ведь, 
безусловно, события повторяются, но всѐ-таки один фактор не может быть 
постоянным – время. Его никто не может вернуть, остановить или ускорить. 
Следовательно, все циклы тесно связаны с пространством и временем (в 
работе мы также затронули философскую проблему единства пространства и 
времени). Полученная информация необычайно важна, так как представление 
циклов не просто как отдельных повторяющихся действий, а как 
неотъемлемых закономерностей жизни, помогает по-новому посмотреть на 
непонятные и, возможно, необъяснимые вещи. Именно анализ циклических 
процессов, происходивших несколько эпох, столетий, лет, дней назад, даст 
ответ на самые волнующие вопросы. Посмотрев на проблему глобально и 
осознав, что она не является единственной, что в мире в разные времена были 
подобные случаи, что всѐ происходит с определѐнной частотой, мудрый 
человек с лѐгкостью сможет решить эту проблему и встать на нужный путь. 
Таким образом, ощущая себя частью большого непрерывного цикла под 
названием «Вселенная», человек станет лучше понимать самого себя, сможет 
найти равновесие своего «я» с внешним миром, обрести внутреннюю 
гармонию и стать счастливым. 
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ЭКОНОМИКЕ 
(FEATURES OF A SCIENTIFIC EXPERIMENT IN ECONOMICS) 

Гареева И.А. 
(научный руководитель доц. Юдина М.Е.) 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
 

Эксперимент как общенаучный метод занимает важнейшее место в 
методологии современной науки. Эксперимент представляет собой 
изучение явления в специально создаваемых и контролируемых условиях, 
позволяющих активно управлять ходом процесса, т.е. вмешиваться в него 
и видоизменять его в соответствии с исследовательскими задачами, а 
также воспроизводить явление при воссоздании данных условий. Целью 
данной работы является анализ экспериментального метода на примере 
экономических реформ России 1992-1998гг. Структуру этого эксперимента 
можно представить следующим образом: 

Субъект эксперимента  Государство 
Исследуемый объект  Национальная экономика 
Цель эксперимента Изменение системы управления экономикой с замещением 

вертикальных связей, преобладавших в командно-
административной системе, горизонтальными, более 
развитыми и характерными для рыночной экономики 

Время и место 
проведения 
эксперимента  

Россия 1992-1998гг. 

Средства 
эксперимента 

Либерализация цен, либерализация внешней торговли, 
приватизация и др. экономические реформы 

Теоретический 
контекст  

«Шоковая терапия» 

Результаты 
эксперимента 

С одной стороны были запущены рыночные механизмы в 
российской экономике. С другой стороны, начался резкий 
рост цен, гиперинфляция, техническая деградация экономики, 
падение производства, рост безработицы, смертности.  
 

Основу процесса реформирования экономики России составляла 
только постановка цели и некоторых задач, подготовка как таковая не 
была осуществлена, не были оценены возможные положительные и 
отрицательные результаты, возможная реакция общества. Эксперимент 
используется тогда, когда необходимо проверить какую-либо гипотезу, 
определить эффективность той или иной программы или метода 
воздействия для того, чтобы при успешной реализации постепенно 
расширить его применение. В случае России эти важнейшие принципы не 
были учтены, реформирование провели на уровне всей страны и сразу.      
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БЕДНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(POVERTY AS OBJECT OF RESEARCH) 

Голыжникова Д.Ю. 
(научный руководитель профессор Балычева М.Б.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Любое общество, на какой бы стадии своего развития оно ни 
находилось, имеет среди всех своих явлений и то, что называется 
«бедностью».  

Феномен бедности, производный от социально-экономического 
неравенства, рассматривался философами, начиная с Античности. 
Количественное и качественное определение бедности началось в ХХ в. В 20-
х г.г. уровень бедности определялся необходимымдля физического 
выживания (Ф. Хайек, П. Маккензи); в сер. ХХ в. - необходимым для 
поддержания определенного уровня работоспособности, здорового образа 
жизни. (А. Маршалл, П. Таунсенд). В современной России появились 
попытки использовать комбинированные методы измерения бедности. 
Наибольшее распространение получил "нормативно-эвристический метод", 
представляющий сопоставление доходной структуры населения, полученной 
на основе размера прожиточного минимума и степени удовлетворенности 
своим "доходным положением" той или иной группой населения. При 
"непосредственном определении бедности"рассматривается некоторая 
социальная  группа или категория людей, жизненная ситуация которых 
характеризуется рядом признаков, позволяющих на интуитивном уровне 
признать их бедными. Аналогичным образом определяются бедные и при 
"административном определении бедности", когда выделяются специальные 
группы населения (пожилые люди, нетрудоспособные, безработные и др.) как 
нуждающиеся в социальной помощи. Бедность определяется и как социально-
психологического состояние, определяющееся степенью удовлетворенности 
своим положением различных социально-демографических групп. Интересно, 
что по данным социологического исследования, проведенного Левада-
центром в 2007 г."Насколько часто к бедности ведут следующие условия...( 
число опрошенных - 1586 чел.) выявилась тенденция занижать свое 
положение относительно существующих показателей расчета бедности. При 
этом на вопрос, что является причиной бедности лидируют ответы: "плохая 
экономическая система", и "извечная" лень и пьянство, т.е. сами опрошенные 
связывают бедность ответственностью государства и с личной 
ответственностью. 

Можно  сделать вывод, что на современном этапе бедность является 
объектом социальной ответственности не только государства, но и личности. 
Бедность как социальное явление искоренить невозможно, но можно 
предупредить путем социально-экономических  программ и конструктивно-
оптимистическом регулировании направления развития личности, 
разрабатывая, например,  стратегии жизненного успеха, самореализации. 
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НЕВЬЯНСКАЯ ИКОНА. РОЛЬ МЕЦЕНАТОВ В СОХРАНЕНИИ 
РУССКИХ ТРАДИЦИЙ. 

(NEVYANSKAYA ICON. THE ROLE OF MAECENAS IN 
CONSERVATION OF RUSSIAN TRADITIONS) 

Градус А.Е. 
(научный руководитель доцент Калашникова М.Ф.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Важнейшим наследием русской традиционной культуры является 
иконопись. В отличие от широко известных иконописных школ - 
новгородской, псковской, московской - невьянская школа возникла и 
сформировалась лишь в XVIII в. Ее творцами были старообрядцы, 
отвергнувшие церковную реформу XVII в. и бежавшие из центральных 
районов страны от преследования светских и духовных властей. Одним 
из значительных центров старообрядчества стал Урал. Крупнейшая 
община староверов образовалась в городе Невьянске при заводе, 
принадлежавшем промышленникам Демидовым. Старообрядцы 
являлись защитниками исконной древлеправославной веры, потому их 
иконописание продолжает  традиции древнерусской иконы. 
Мастера копировали лучшие образцы искусства XVII столетия – 
строгого рисунка, тщательно изукрашенные, многоцветные. Их 
заказчиками были монахи, крестьяне и рабочие, люди простые и 
консервативные. Но в XIX в. появляются новые заказчики – 
разбогатевшие заводчики, откупщики и золотопромышленники. Они 
хотели, чтобы на образах было больше золота и ярких красок, больше 
пышности и вычурности. Вкусы новых заказчиков не столько 
повредили уральской иконе, сколько придали ей оригинальности и 
ценности. Из прилежного копирования древних образцов она 
превратилась в самобытный памятник народного искусства. 
Сейчас невьянская икона необычайно ценится коллекционерами. Одно 
из полнейших ее собраний положено в основу первого и единственного 
в  России частного музея «Невьянская икона», организованного в 1999 
г. в Екатеринбурге и принадлежащего Евгению Ройзману.  
 Евгений Ройзман – российский политический и общественный деятель, 
депутат Государственной думы РФ четвертого созыва, поэт, 
предприниматель, борец с наркоторговлей, автор книги «Город без 
наркотиков», историк, архивовед.  
Деятельность Е. Ройзмана играет огромную роль не только в 
сохранении русского иконописного дела в России, но и в возрождении 
глубоких нравственных начал русской православной жизни, поскольку 
она имеет свое продолжение в творчестве современных иконописцев и 
художников. 
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ОБРАЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
(APPEAL TO THE MODERN WORLD) 

Дружинина В.А., Жигулина Е.П. 
(научный руководитель д.ф.н., профессор Левина Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Рассмотрение и исследование проблемы "Обращение в современном 
мире" крайне актуально, так как обращение между людьми используется 
повсеместно как в деловом общении, так и в повседневном. 

К сожалению, в наши дни в России отсутствует собственное обращение, 
которое имело бы исторические корни. А обращения, используемые в 
России сейчас, такие как: "девушка", "женщина", "мужчина", звучат не то 
что неэтично, а даже оскорбительно.  

Если рассматривать положение вещей в остальном мире, то там перед 
нами предстанет совершенно другая картина. В странах Запада и Востока 
имеются собственные обращения, которые появились еще в прошлых 
веках, однако они сохранились и используются до сих пор. И хотя у 
разных народов эти формы несколько дифференцированы, но, тем не 
менее, все они носят вежливый и уважительный характер.  

Такой контраст между ситуацией в России и в других государствах 
наглядно показывает - сколь незавидно положение дел в нашей стране. 
Россиянам необходимо иметь свои традиции, а не заимствовать их у стран-
соседей; нам необходимо научить наше население уважительно относиться 
друг к другу, а отношение в первую очередь начинается с обращения к 
человеку. Именно поэтому столь важно все-таки найти для России свою, 
индивидуальную форму обращения, причем идеальным вариантом было 
бы возрождение ранее существующих форм. 
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Важнейшим условием эффективного функционирования предприятия 
топливно-энергетического комплекса, как и любого другого 
хозяйствующего субъекта, является наличие конкурентоспособного, 
высококвалифицированного, слаженно работающего трудового 
коллектива. Существование в компании такого коллектива будет являться 
результатом многолетней совместной работы топ-менеджеров и HR-ров, а 
также линейных руководителей. Следует отметить, что основной массив 
оперативной работы по формированию необходимого для компании штата 
и его доведению до требуемых характеристик реализуется силами 
департаментов по управлению персоналом путем осуществления 
стандартных и специфических кадровых технологий. Именно поэтому 
одной из актуальных задач современного кадрового менеджмента является 
повышение эффективности реализации применяемых в компании 
кадровых технологий. Одним из перспективных направлений решения 
данных вопросов, на наш взгляд, является ориентация кадровых процессов 
предприятия на модели компетенций.  

В ходе проведенного исследования (в качестве объектов которого на 
аналитическом этапе рассматривались крупные российские и зарубежные 
компании, функционирующие в сфере ТЭК) был сформирован набор 
компетенций, наиболее часто включаемые HR-менеджерами в 
соответствующие модели. На основе систематизации полученных данных 
с учетом специфики объекта исследования, выбранного для последующих 
этапов работы (нефтетранспортное предприятие и его структурные 
подразделения), автором была разработана и предложена к внедрению 
последовательность действий, направленная на формирование модели 
компетенций для должностей/рабочих мест. Предполагается, что 
применение данного алгоритма на практике позволит менеджерам 
сформировать компетентностные модели, которые станут базой для 
основных кадровых технологий и процессов, ориентированных на 
формирование и развитие трудоспособного коллектива (найм, адаптация, 
обучение, управление деловой карьерой), что в дальнейшем позволит 
повысить эффективность функционирования как кадровых служб, так и 
предприятия в целом. Апробация разработанных предложений в пилотных 
подразделениях компании, проведенных на заключительном этапе 
исследования, доказала  существенность авторских предположений. 
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Вопрос роли женщин в политике на сегодняшний день приобретает 

особую актуальность в связи с нарастающим стремлением женщин создать 
политическую партию, которая отражала бы их приоритетные цели и 
задачи по улучшению социальной атмосферы в России.  

Политическое движение «Женщины России» организовано в октябре 
1993 г.  Впервые в истории страны женщины приняли участие в выборах 
как самостоятельная общественно-политическая сила, партия «Женщины 
России» вошла в состав Госдумы I-го созыва. Предвыборная программа 
затрагивала интересы многих избирателей. 

В Республике Татарстан формируется партия женщин – Союз 
женщин при «Справедливой России». 15-16 сентября 2012 г. в Казани 
состоялся Поволжский межрегиональный Форум «Участие женщин в 
политике и управлении: модели социал-демократии», где обсуждались 
проблемы механизмов включения женщин в политику, возможности и 
ограничения повышения их роли в формировании региональной и 
государственной социальной политики. 

Имеет ли смысл функционирование партии женщин в России или 
достаточно деятельности отдельно взятых женщин-политиков? Если с 
точки зрения оппозиции создание женской партии не имеет смысла в силу 
того, что на современной политической арене достаточно профессионалов, 
то по мнению женщин-политиков, необходимость партии очевидна с 
целью представления интересов данного социального слоя и решения 
важных социально-экономических проблем российского общества.  

Увеличение числа женщин во властных структурах повлечет за 
собой позитивные изменения во всех сферах жизни общества, его 
нравственном климате, потребует иного уровня общения и ускорит 
процесс гуманизации и оптимизации управленческих структур. Женщины 
России и одноименное политическое движение выступают не только за 
равноправие женщин, но и защищают интересы избирателей в области 
здравоохранения, образования, сохранения инфраструктуры дошкольных 
учреждений, личной безопасности граждан.  

По мнению российских экспертов, активное участие женщин в 
политическом процессе является признаком социальной зрелости 
общества.  
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Важную часть в работе региональных Управлений Ростехнадзора 
занимает не просто констатация фактов аварий на подконтрольных 
объектах и производствах, но и  анализ причин аварийности и 
травматизма, а также количественная оценка ущерба от аварий. 

Так, в 2011 года на объектах, поднадзорных Северо-Уральскому 
управлению Ростехнадзора зарегистрировано четыре аварии. Две аварии 
на объектах магистрального трубопроводного транспорта, одна авария на 
объекте нефтегазодобычи, расположенном в Ханты-Мансийском 
автономном округе, еще одна на объекте газового надзора. 

Если же брать во внимание ситуацию со смертельным травматизмом, 
то здесь ситуация выглядит безрадужно.  Происходит рост смертельного 
травматизма на опасных производственных объектах газораспределения и 
газопотребления, на объектах энергетического надзора. 

Так основными техническими причинами аварий и несчастных 
случаев стало технологии производства работ; неудовлетворительное 
состояние технических устройств и сооружений.  

 Среди основных организационных причин аварий и несчастных 
случаев преобладают причины, связанные с неправильной организацией 
работ, с неэффективностью или отсутствием производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности, наблюдается 
низкий уровень знаний требований промышленной безопасности, 
недостаточные темпы обновления оборудования с истекшим сроком 
эксплуатации и морального старения. 

 Если подводить итоги, необходимо помнить, что самой высокой 
ценностью всегда является человек, его жизнь и здоровье. Ни размер 
заработной платы, ни уровень рентабельности предприятия не могут 
служить основанием для пренебрежения правилами безопасности 
и оправданием существующих угроз жизни или здоровью работников.  

Список литературы: 
1. Электронный ресурс: Северо-уральское управление 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. – Режим доступа: http://www.sural.gosnadzor.ru 
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      Залог успеха современного государства - умение прогнозировать развитие 
науки и технологий, быстро адаптировать свои инновационные системы к 
изменениям ситуации на мировой арене. Для осуществления подобной политики 
необходимо достижение государством соответствующего уровня развития. В 
настоящее время является настоятельной необходимостью осуществление 
комплексной трансформации  российского общества, формирование  подобной 
эффективной системы.  
       История учит нас не повторять ошибок. Поэтому представляется 
необходимым учитывать специфику модернизации Российского государства на 
разных этапах реализации модернизационной политики. Одной из особенностей 
российской модели модернизации, по нашему мнению, является нефтяной 
фактор. Нефть стала не только источником средств для осуществления 
модернизации, но и определила во много темпы и методы ее реализации.. 
Важной статьей дохода государства еще с начала XIX в. являлась нефтедобыча, 
экспорт нефти. Нефтяная политика,  основные концепции которой были 
заложены еще в дореволюционный период, играла значимую роль в 
модернизационных процессах нашего государства в дальнейшем. Так, рассуждая 
о темпах и характере политического и экономического подъема СССР - 
форсированной индустриализации,  об источниках  Победы в Великой 
Отечественной войне и  послевоенного восстановления, трудно отрицать то, что 
они были обеспечены, в основном, мощной сырьевой базой.  
       В 80-е годы, когда экстенсивная модель социально-экономического развития 
себя исчерпала, из-за целого ряда просчетов государственной верхушки, 
начинается отставание СССР от ведущих зарубежных стран. Ошибки были 
допущены и при реализации государственной политики в нефтегазовой сфере. 
Россия оказалась отброшена на несколько десятилетий назад. В 2000-х гг. 
наметилась некоторая стабилизация, в основном за счет повышения цен на 
энергоносители. Однако как по структуре, так и по основным показателям, 
экономика России отстает от экономик государств, вступивших в 
постиндустриальную стадию развития. Именно это свидетельствует о 
неизбежности новой модернизации в России.  
       Современное состояние российской нефтяной промышленности во многом 
усугублено складывавшимися в течение десятилетий отношением руководства  
страны к этому ключевому сектору экономики. Традиционно считалось, что 
нефтегазовый комплекс имеет неограниченный потенциал для роста, являясь 
при этом основным источником валютных поступлений и важным рычагом 
внешней политики. Однако отрасль не может выступать лишь  в качестве 
донора. Она сама нуждается в скорейшей модернизации, после чего вполне 
способна вновь стать локомотивом модернизации страны в целом. 
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Пенсионная реформа – важнейший национальный проект 
современной России. Необходимость в пенсионной реформе возникла из-
за ухудшения демографической ситуации и дефицита Пенсионного фонда 
России (ПФР).  

Напомним, что в конце ноября 2012 года Совет Федерации одобрил 
Закон о сокращении с 2014 г. накопительной части пенсии с 6% до 2%, 
оставшиеся 4% перейдут в страховую часть пенсии. При этом 
перераспределение будет добровольным. Сумма обязательных платежей в 
систему ОПС для самозанятого населения в 2013 году будет 
рассчитываться исходя не из одного, а из двух МРОТ.  

Те, кто выступал против урезания накопительной части 
аргументировали свою позицию следующим: во-первых, Россия потеряет 
значительный объем инвестиций. Во-вторых, граждан лишают стимула 
платить налоги и получать "белые" зарплаты. Кроме того, существует риск, 
что из-за ухудшения демографической ситуации государство не сможет 
обеспечить граждан пенсиями.  

Сторонники данной реформы аргументируют свою позицию тем, что  
урезание накопительной части это «спокойный» способ покрытия дефицита 
бюджета. Также они обращали внимание, что большая часть населения 
остается "молчунами" - сейчас свои средства в НПФ перевели только 20 
миллионов человек из 70 миллионов работающих. Кроме того, индексация 
страховой части выше, чем доходность накопительной части. 

 Государство, если бы хотело произвести радикальную, решительную 
реформу ещѐ в 2002 году, должно было организовать крупную 
информационно-пропагандистскую кампанию, чего сделано не было. 

Таким образом, чтобы реформа приносила свои «плоды» необходимо 
сделать следующее:  

1) обеспечить информационное обеспечение населения; 
2) надо расширять инструменты инвестирования; 
3) надо разрешать инвестировать в проекты, которые до сих пор 

государство считает рисковыми или венчурными; 
4) надо разрешать размещать средства за границей; 
5) измененить систему пенсионных ставок для ИП и заменить 

фиксированный платеж плоской шкалой — кто больше зарабатывает, тот 
больше платит; 

6) отменить регрессивную шкалу обложения и сделать общую ставку 
единой для всех зарплат. 
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Начиная с 2009 года, российские ВУЗы обязаны принимать студентов на 
основе результатов Единого государственного экзамена.  
Цель  данной работы: проследить зависимость результатов ЕГЭ и их 
влияние на средний балл окончания ВУЗа, а также провести параллель 
между средним баллом окончания школы и результатом ЕГЭ.  Данные для 
исследования предоставлены Альметьевским государственным нефтяным 
институтом. Проанализированы 4 группы, поступившие в 2006 году и 5 
групп - в 2007 году. Основа для анализа- средний бал окончания школы, 
результаты ЕГЭ и средний бал окончания ВУЗа. Корреляция среднего 
балла школьной аттестации выпускников 2006 – 2007 годах и результатов  
ЕГЭ составила 0,2697 и 0,4717- это необъективный показатель, так как 
учащиеся с высоким среднем баллом в школе не всегда сдают на отлично 
ЕГЭ. Это говорит о несовершенстве системы ЕГЭ и всей школьной 
аттестации. Хорошо просматривается корреляция между значениями 
среднего балла окончания школы и средним баллом окончания ВУЗа, 
корреляция данных выпускников 2011 и 2012года составила 0,6833 и  
0,6323, можно предположить, что уровень знаний по окончании ВУЗа 
зависит от остаточных школьных знаний. Между текущими оценками за 
успеваемость в средней школе и текущими оценками за успеваемость в 
вузе существует высокая связь. Особенно в трудных условиях оказываются 
выпускники из малых городов, поселков и сельских школ, где учебная 
подготовка традиционно ниже, чем в крупных городах. Средняя школа дает 
в основном информационно-репродуктивное обучение, не развивает 
самостоятельного мышления, интеллектуальных способностей учащихся, 
не формирует их личностных качеств. Сегодняшняя система   ЕГЭ не 
достаточна  для объективной оценки уровня знаний абитуриентов.  
Единый государственный экзамен нуждается в совершенствовании. 
Предложения по совершенствованию итоговой аттестации: 1. При 
зачислении в ВУЗ учитывать средний балл поступающего за пять лет 
обучения в школе наравне с результатами ЕГЭ; 2. Повысить качество 
организации проведения экзамена; 3.Предоставлять в приемную комиссию 
портфолио абитуриента;4.  Практиковать отбор талантливой молодѐжи по 
результатам олимпиад; развивать олимпиады школьников в части 
расширения их географии, и т.д. 
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    НАНОФИЗИКА КАК ПРЕДМЕТ В ОБРАЗОВАНИИ. 
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Кенжаев Ш.Ф., Дудин В.Р.  
 (научный руководитель - Халилова З.И.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
   

Бурное развитие весьма важной и перспективной  области физики, в 
последнее 20-тилетие, заметно отразилась на такой немаловажной 
проблеме, как проблема  внедрения знаний о нанофизике в  учебный 
процесс различных уровней и стадий. Преподавание нанофизики в 
учебных заведениях (школах, лицеях, колледжах, ВУЗах ) достойны 
широкого дискуссионного обсуждения,  ведь ставиться вопрос о 
подготовке высоко- квалифицированных кадров.  Тот накопленный 
научный материал, научно- технические достижения нанофизики, 
прикладные применения этих достижений,  могут послужить «палочкой- 
выручалочкой»  в решении возникшей проблемы. 
    Развитие нанофизики во всем мире, приобретает все большее 
значение. Возникновение нанотехнологий означает качественно новый 
скачок в философии получения практически важных веществ и  устройств, 
невидимых простым  глазом и различимых лишь с  использованием 
современных электронных микроскопов. Во всем мире происходит 
своеобразная нанотехнологическая революция. 
     И поэтому возникает необходимость  разработки отдельного 
самостоятельного обязательного междисциплинарного раздела  
(курса)физики, охватывающего знания о физике наноразмерных веществ и 
нанотехнологиях. 

В самом общем смысле нанотехнологии включают создание и  
использование материалов, устройств и технических систем, 
функционирование которых определяется наноструктурой, то есть 
упорядоченными фрагментами размером от 1 до 100 нм.  
     Процесс учебно-методической разработки нового раздела физики 
необходимо реализовывать дифференцированно в различных видах 
образования с учетом преемственности обучения разделов физики и 
других смежных предметов, т.е. методически обоснованным. 
 Выражаем благодарность д.ф-м.н., профессору Имамову Эркину 
Зуннуновичу за помощь, уместные корректировки и ценные рекомендации.   
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 Проблема взаимосвязи природных ресурсов и экономического роста имеет 
длительную историю. Нефтяной кризис 1973 года и связанный с ним рост 
добычи позволили изучить эту связь более подробно. То, что бедные 
ресурсами страны часто превосходят в развитие страны богатые 
ресурсами, всегда было повторяющимся мотивом экономической истории. 
Отрицательная связь между изобилием природных ресурсов и 
экономическим ростом, несомненно, представляет концептуальную 
проблему экономики. В конце концов, природные ресурсы должны 
способствовать повышению уровня благосостояния населения и его 
покупательной способности, а, значит, изобилие природных ресурсов 
должно способствовать развитию инвестиций в экономику и повышению 
ее темпов роста. 
 Актуальна данная проблема и для современной России. Согласно мнениям 
многих экспертов, сверхдоходы от высоких цен на нефть способствовали 
не столько росту благосостояния населения и повышению эффективности 
экономики, а скорее росту социального расслоения, коррупции и 
зависимости экономики от экспорта сырья (нефти, газа, металлов, леса и 
т.д.). Именно поэтому важно рассмотреть зависимость между наличием 
природных ресурсов и развитием экономики. Причем как при сравнении 
различных стран на отрезке времени, так и проанализировав российскую 
специфику данной проблемы. 
Проблема взаимосвязи природных ресурсов и экономического роста имеет 
длительную историю. Нефтяной кризис 1973 года и связанный с ним рост 
добычи позволили изучить эту связь более подробно. 
Парадокс ресурсного проклятия был рассмотрен и сформулирован 
Джеффри Саксом и Эндрю Уорнером (1995). В соответствии с этой 
концепцией, богатые ресурсами страны развиваются хуже стран, 
обделенных ресурсами. Таким образом, изобилие природных ресурсов 
считается важным фактором, определяющим неудачи в экономике. 
На сегодняшний день нет единого мнения о взаимосвязи ресурсов и роста, 
однако анализ проблемы ресурсного проклятия может позволит странам с 
высокой долей сырьевой сектора минимизировать связанные с ним риски 
за счет диверсификации экономики, борьбы с коррупцией, повышения 
эффективности государственного управления. 
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Проблема использования жестов и мимики в деловом общении 

актуальна в современном мире, ведь то, как партнер воспримет 
информацию, во многом зависит от тех невербальных сигналов, которые 
мы ему подадим. 

Для правильного использования этого невербального арсенала 
необходимо понимать значение основных видов мимики ( взгляда, улыбки, 
выражения лица) и жестов (положения и рук, позы, движений тела). 

Целесообразное применение данных каналов общения должно 
основываться как на осознании общего смысла того или иного движения, 
так и на понимании национальных особенностей в невербальном  
выражении чувств. Так, при подготовке к деловым переговорам с 
коллегами из Европы, Азии и Америки образованный человек должен 
ознакомиться со значением общепринятых жестов (рукопожатие, 
поднятый вверх большой палец) в разных культурах, ибо один и тот же 
жест может как наладить ,так и испортить впечатление о встрече. 

Целью делового общения является донесение информации до 
собеседника и зачастую убеждение его в своей правоте, установление 
доверительного контакта. В этом процессе сложно переоценить роль 
жестов и мимики, ведь 85% информации передается именно через этот 
канал коммуникации. Поэтому залогом успеха может служить 
соответствующая мимика (приветливая улыбка, интересующийся взгляд) и 
правильно выбранная жестикуляция и поза (открытая стойка, поднятые 
вверх ладони, подходящее рукопожатие). 

Более того, умелое оперирование языком неречевых компонентов 
можно не только ―заставить‖ собеседника проникнуться вашей точкой 
зрения, но и распознать его истинные намерения. Ведь, разбираясь в 
«невербалике», мы сможем легко распознать ложь, попытки 
манипулирования и желание скрыть что-то, потому как микродвижения 
партнера, расходящиеся по смыслу с его словами, выдадут его мысли. Для 
того чтобы уловить это будет достаточным глубокое понимание роли 
жестов и мимики именно в деловом общении и постоянная практика. 

В этой связи продуктивное деловое общение возможно лишь с 
учетом невербальных компонентов, контролем над ними и использованием 
всего комплекса приемов, чтобы с помощью жестов и мимики завладеть 
вниманием слушателя, добиться его доверия и повлиять на исход 
переговоров. 
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Специфика российских ВИНК была заложена рядом политико-

экономических изменений в стране в конце XX века, что сказалось на 
«директивном» их образовании. Постепенно компании стали 
диверсифицированными и международно-представленными, что, в свою 
очередь, дало возможность повысить рыночную капитализацию, создать 
потенциал устойчивости развития и привлекать инвесторов. Российские 
нефтяные компании активно стремятся закрепить за собой статус 
международных. В России предпочтение пока отдается госкомпаниям – 
они получают ключевые перспективные активы. Поэтому частным 
компаниям в основном приходится искать проекты за рубежом. 

Международная деятельность российских ВИНК вызывает особый 
интерес, так как это явление для нас относительно новое и малоизученное. 
Международные проекты ВИНК, а именно,  какие роли предпочитают 
наши компании в этих проектах и, соответственно,  типы самих проектов,  
какие страны и почему вызывают наибольший экономический интерес у 
российских ВИНК, обусловленность проектов политическими интересами 
государства, проблемы, возникающие на разных этапах совместной 
деятельности, – это и многое другое  привлекает внимание специалистов в 
сфере международных экономических отношений и различных 
экономических агентов.  

В планах российских ВИНК  - постепенно расширять свое 
присутствие на зарубежных рынках. В «Роснефти» международные 
проекты компании находятся на стадии разработки (в рамках 
заключенного соглашения «Роснефть» и «ExxonMobil»). Доля 
международных проектов в общей добыче ЛУКОЙЛа через пять-семь лет 
должна вырасти с текущих 11% до 25-30%. «Газпром нефть» обладает 
перспективными активами в Ираке, Венесуэле, Экваториальной Гвинее, 
Анголе и на Кубе. Согласно стратегии компании к 2020 году порядка 10% 
консолидированной добычи углеводородов должны обеспечить 
зарубежные проекты. Цель ТНК-ВР (в 2012 году «Роснефть» поглотила 
ТНК-BP) – к 2020 году обеспечить 10% общей добычи за пределами 
России (сейчас этот показатель равен всего 2% - 42 тысячи баррелей 
нефтяного эквивалента в стуки). 

Международные проекты являются катализатором роста и развития 
российских ВИНК, а соответственно и экономики России в целом. 
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Современному человеку все чаще приходится жить на пределе своих 

возможностей, в стремительно меняющихся условиях, в постоянной ломке 
жизненных стереотипов, в информационном буме. Все это приводит к тому, 
что около 70% населения России находится в состоянии затяжных стрессов, 
эмоциональном и интеллектуальном напряжении. Ярким тому примером 
является стрессовое состояние студентов в период экзаменационной сессии. 
Совокупность этих факторов приводит к снижению уровня здоровья, что 
ограничивает социальную и профессиональную активности человека.  

Нынешние студенты – это будущие специалисты, работники нашей 
промышленности, родители. Поэтому в среде студенчества вопрос здоровья 
стоит особенно остро. Устав Всемирной организации здравоохранения 
определяет здоровье как «состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней или недуга». 
Таким образом, важно не только физическое здоровье, но и духовная его 
составляющая.  Духовное здоровье человека в первую очередь связано с теми 
знаниями, ценностями, мировоззрением, которыми он владеет и с помощью 
которых занимает в жизни определенное место. Система философских 
взглядов, формирующая мировоззренческую позицию человека, и является, 
по сути, основой его духовной жизни.  

Здоровье – естественная, абсолютная и непреходящая жизненная 
ценность, которая занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице 
ценностей, а также в системе таких категорий человеческого бытия, как 
интересы и идеалы, гармония, красота, смысл и счастье жизни, творческий 
труд. Всевозможные внутренние изменения в человеке, пересмотр своих 
жизненных позиций, на мой взгляд, обязательно скажутся и на внешнем 
состоянии человека, то есть на общем уровне его здоровья. Для 
формирования полноценной, здоровой, гармонично развитой личности 
необходимо сочетание духовной и физической составляющих здорового 
образа жизни. Поэтому задаче формирования здоровья студентов должно 
уделяться особое внимание, как со стороны самих студентов, так и со 
стороны университета. Так же эта проблема должна решаться и на 
государственном уровне, потому что здоровье нынешнего студента – это 
здоровье будущей нации.   
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Неуклонное увеличение численности населения нашей планеты, 
беспрецедентно быстрое развитие производства, нарастающее истощение 
запасов традиционных источников энергии, наконец, требования к 
сохранению окружающей среды заставляют людей искать  новые источники 
энергии, прежде всего, возобновляемые и, желательно, экологически 
безопасные.   

С этих позиций наиболее перспективными видами альтернативной 
энергетики являются: атомная энергетика; энергия приливов и отливов, 
геотермальная энергетика; малые гидроэлектростанции; биоэнергетика; 
солнечная и ветроэнергетика. По прогнозам специалистов к 2050 году доля 
возобновляемых источников энергии в мировом производстве превысит 50 %. 
Особенно быстрыми темпами развиваются фотоэлектричество и 
ветроэнергетика. Неоспоримое их преимущество – отсутствие эмиссии 
парниковых газов. Помимо этого, атомная и термоядерная энергетика -  
наиболе перспективные с точки зрения количества получаемой энергии при 
минимальных выбросах в атмосферу. Почти все ВИЭ (возобновляемые 
источники энергии) привлекают своей экологичностью, что особенно 
актуально для современного общества.  

Включение возобновляемых ресурсов, прежде всего атомной и 
гидроэнергетики, в энергобаланс РФ  наряду с углеводородными видами 
топлива имеет массу преимуществ, начиная от сокращения потребления 
невосполнимых ресурсов и уменьшения негативных последствий от 
деятельности ТЭКа до эффективного обеспечения децентрализованных 
потребителей и регионов с дальним и сезонным завозом топлива. 

На сегодняшний день развитию альтернативной энергетики в России 
препятствует, однако, целый ряд факторов. Это, в первую очередь, отсутствие 
государственной поддержки, которое можно объяснить, монопольным 
положением нефтяных и газовых компаний на рынке энергетики, 
лоббирующих свои интересы, а так же недостаточным спросом на ВИЭ из-за 
отсутствия на сегодняшний день дефицита нефти и газа. 

 Незавершѐнность формирования системы законодательной поддержки 
ВИЭ, безразличие большинства потребителей  к возобновляемым источникам 
энергии, отсутствие стандартов, принятых для ВИЭ, сложности 
долгосрочного инвестирования – всѐ это также не облегчают  развитие и 
популяризацию в РФ альтернативных видов энергии. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НГДУ «ДЖАЛИЛЬНЕФТЬ» 

(SOCIAL PROGRAMMES FOR THE PERSONNEL POLICY OF 
“DZHALILNEFT” OIL AND GAS PRODUCTION ENTERPRISE)  

Мартынычева С.А. 
 (научный руководитель доцент Абитова Г.З.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 
 

В настоящее время все большее значение для работников при выборе 
места работы имеют социальные программы, проводимые на предприятии. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что нередко на 
предприятиях формально принятые социальные программы не 
реализуются на практике или реализуются с низким уровнем качества. 

Цель работы - выявить отношение работников к социальным 
программам, проводимым в НГДУ «Джалильнефть. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- изучить перечень социальных программ, используемых в кадровой 

политике НГДУ «Джалильнефть» и выявить степень их доступности; 
- установить степень удовлетворенности социальными программами 

на предприятии. 
С этой целью был проведен социологический опрос работников в 

НГДУ «Джалильнефть». 
Проведенный социологический опрос в НГДУ «Джалильнефть» 

показал, что большинство работников (67%) устраивают социальные 
программы, проводимые на предприятии. Однако был выявлен ряд 
проблем, с которыми сталкиваются работники. В первую очередь они 
проявляются при реализации жилищных программ, которые по мнению 
43% работников считаются наименее доступными. 

В связи с этим задачей для руководства предприятия должна стать 
разработка комплекса управленческих решений, направленных на 
усовершенствование и ускорение реализации жилищных программ. 

Кроме того, работники мало оповещены о пенсионных программах 
(27%) и о поддержке ветеранам отрасли (23%). Учитывая, что 
современные работники задумываются о финансировании своей будущей 
пенсии, они должны знать о существовании этих программ, так как это 
позволит сохранить работников, имеющих большой стаж на предприятии и 
в то же время привлечь новых. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не смотря на 
удовлетворенность большинства работников действующими в НГДУ 
«Джалильнефть» социальными программами, социальная политика 
предприятия должна расширяться и вносить свои коррективы в 
соответствии с потребностями работников. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ НА БМЗ 

(SOME ASPECTS OF DUAL EDUCATION SYSTEM ON BMZ) 
Муртазина А.А.   

(научные руководители: к.э.н., доцент Антипова О.В.; 
зам.начальника отдела кадров БМЗ ОАО «Татнефть» Ушаков С.Л.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 
 
Высокий образовательный и профессиональный уровень подготовки 

человеческих ресурсов становится необходимым условием освоения новых 
технологий, требуемых для повышения качества продукции и ее 
конкурентоспособности на рынке, развития интеллектуального 
потенциала, снижения социальной напряженности в обществе. 

 Провозглашенная приоритетность начального и среднего 
профессионального образования повышает актуальность исследования 
образовательных систем, которые имеют общепризнанные успехи, как в 
развитии экономики, так и социальной сфере, в том числе в подготовке 
квалифицированных рабочих. К числу таких относится дуальная форма 
профессионального образования, которая была внедрена в 2011 году на 
Бугульминском механическом заводе ОАО «Татнефть».  

Почти полувековой опыт применения в Германии данной модели 
подготовки рабочих кадров, а также опыт ее адаптации к условиям целого 
ряда других стран позволяют выявить теоретико-методологические и 
организационно-практические основания, обеспечивающие возможность 
их учета и адаптации применительно к другим сегментам и уровням 
профессионального образования. 

Цель проведенного исследования - выявить и обосновать концепцию 
развития дуальной формы профессионального образования и возможности 
использования ее элементов в ОАО «Татнефть».    
 Основным системообразующим фактором дуальной формы 
профессионального образования выступает институт социального 
партнерства с четкой дифференциацией интересов и обязанностей каждого 
партнера при ведущей роли работодателей. 

В работе мы выяснили, что дуальная система позволяет совместить в 
учебном процессе и теоретическую, и практическую подготовку. 

Преимущества дуальной формы обучения очевидны. Студент в 
процессе обучения адаптируется на предприятии, а завод после 
завершения обучения получает опытного работника.  

В работе доказано, что дуальная модель профессионального 
технического обучения актуальна и жизнеспособна и может служить 
основой для комплексного индустриально-инновационного развития 
нефтяной отрасли нашего региона. 
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СПЕЦИФИКА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН 
РОССИИ 

(SPECIFICITY OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN BASIC 
OFFSHORES) 
Никитюк А.С. 

(научный руководитель доцент Овчинникова Т.К.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Сегодня центр мировой нефтегазодобывающей промышленности по 

мере истощения углеводородных месторождений на суше постепенно 
перемещается в акваторию Мирового океана. Россия обладает самым 
протяженным шельфом на планете. На долю российского шельфа 
приходится существенная часть начальных суммарных ресурсов 
углеводородов страны: одна треть газа, более 22% конденсата, 12% нефти. 
Эти богатства недр – основной резерв для обеспечения стабильного 
развития отечественного нефтегазового комплекса в XXI веке. Поэтому 
освоение морских месторождений является одной из приоритетных задач 
для страны. Однако на пути решения этой стратегической задачи встает 
ряд проблем. Большинство из них обусловлено спецификой строения 
морских и океанических месторождений, которая, в конечном итоге, 
определяет объем геологоразведочных работ, методику и технологию 
добычи, финансовые затраты и многое другое. Многие проекты 
оказываются бесперспективными уже на этапе геологоразведки, другие 
реализуются с опозданием из-за недостаточного финансирования или 
технологических трудностей. 

В настоящее время наиболее близкими к стадии промышленной 
разработки являются месторождения, расположенные в акватории 
Каспийского моря, в пределах лицензионного блока Северный. Ситуация в 
Черном море с точки зрения оффшорных проектов намного более сложная 
по сравнению с Каспием (в лучшем случае продолжается только 
сейсморазведка). В акватории Азовского моря больших запасов 
углеводородов не прогнозируется. Особое внимание государство уделяет и 
развитию арктического региона. Сложность освоения арктических 
природных ресурсов связана с критическими природными условиями, с 
незаконченным разделом границ, с выбором иностранного партнера, 
обладающего мощными добывающими активами и необходимым объемом 
наличности. 
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НЕФТЯНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
(GEOPOLITICS OF OIL) 

Нурмагомедова М.Р., Константинова А.А. 
(научный руководитель к.и.н., доцент Калинов В.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 
 
В работе проводится анализ геополитики и цен на нефть на основе 
событий «Арабской весны». Термин «Арабская весна» подразумевает под 
собой революционную войну демонстраций и протестов, начавшихся в 
арабском мире 18 декабря 2010 года в простом понимании, а в более 
углубленном «Арабская весна» – это «нефтяная стрела», летящая прежде 
всего именно в Китай, а также – в Индию и Японию. Говоря об «Арабской 
весне», в ходе работы будут раскрываться причины и цели протестов, 
восстаний на пространстве Ближнего Востока и Магриба и их влияние на 
«ценовую политику» нефти. Таким образом, будет подробно 
рассматриваться хронология политических событий и их взаимосвязь с 
экономикой. Будут предложены способы контроля ресурсов 
географического пространства. Проанализировав всѐ вышеперечисленное, 
можно сделать вывод о том, что геополитика-определяющий фактор цен на 
нефть. 
Во второй части работы, будет сделан акцент на динамику, котировку цен 
на нефть. Будет представлен прогноз цен за баррель на основе 
статистических данных Минэнерго и комментариев председателя Совета 
Союза нефтегазопромышленников России, председателя Комитета 
Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и 
развитию топливно-энергетического комплекса Юрия Шафраника. Будут 
названы меры для снижения негативных факторов. 
Тем самым, в процессе работы будет отражена прямая взаимосвязь 
геополитики с событиями на политической арене арабского мира. 
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РОЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЙ 
АДПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ К  БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 
(ROLE OF THE INTERPERSONAL RELATIONS IN SOCIAL 

ADAPTATION  OF THE PERSONALITY  TO FUTURE 
PROFESSIONAL ENVIRONMENT) 

Плохин А.О., Хайрова А.И. 
(научный руководитель д.п.н. профессор  Шайдуллина А.Р.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 
 

Актуальность исследования обусловлена теоретическими и практическими 
задачами совершенствования профессиональной деятельности специалиста 
нового типа, ориентирующегося в современном мире, где адаптация 
является постоянной потребностью личности. В этой связи на первый план 
выдвигается проблема адаптации студентов к будущей профессиональной 
деятельности. 
Различные аспекты адаптации личности как субъекта к условиям его 
профессиональной деятельности рассматриваются в разных 
психологических дисциплинах, и это приводит к неизбежной потере для 
научного изучения некоторых системных свойств целостного феномена. 
Индивидуальность человека во многом предопределяет своеобразие 
оптимальных для него способов адаптации, адекватность типовых 
режимов работы, обучения. Также признается существование ряда 
социально-психологических феноменов, препятствующих эффективной 
деятельности отдельных субъектов, полноценной самореализации человека 
как личности и индивидуальности. И все- таки достижение высших 
профессиональных результатов путем объединения субъектами своих 
целей зависит от разных психологических механизмов и факторов, 
влияющих на особенности согласования психофизиологии партнеров до 
согласования их социальных стереотипов. 
Однако большая часть современной молодежи неспособна 
приспосабливаться и развиваться в условиях изменяющейся 
действительности. Проблема дезадаптации молодежи особенно актуальна, 
когда речь идет о будущем специалисте. Именно от того, как подготовлен 
молодой специалист будет зависеть уровень его профессиональной 
деятельности, а, следовательно, уровень выполняемой работы. 
В настоящее время проблема адаптации студентов на начальном этапе 
профессиональной подготовки занимает одно из центральных мест в 
психолого-педагогических исследованиях. Это обусловлено тем, что 
система образования в вузе не в состоянии подготавливать студентов в 
полной мере к трансформациям общественной жизни, так как одни только 
знания в традиционном понимании не могут выступать в качестве средства  
их успешной адаптации. 
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ОАО «НОВАТЭК» - НОВАЯ ЭПОХА В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. 
(OAO"NOVATEK" - A NEW ERA IN THE GAS INDUSTRY) 

Сафронова Е.А. 
(научный руководитель ст. преподаватель Охапкина Н.К..) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 
Являясь крупнейшим российским независимым производителем 

природного газа и вторым по объемам добычи природного газа в России 
после ОАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК» входит в десятку крупнейших 
публичных нефтегазовых компаний по объему доказанных запасов газа.  

Компания была образована в 1994 году и носила название ОАО 
«Новафининвест» (прежнее название «НОВАТЭКа»). В 1995 году 
компания приобрела ОАО «СНП НОВА», образованное в результате 
акционирования строительного треста «Куйбышевтрубопроводстрой». 
Вскоре управленческий состав провел успешную реорганизацию 
корпоративной структуры, расширил свою деятельность путем 
приобретения компаний, имеющие лицензию на добычу и разведку нефти 
в ЯНАО. Основные добывающие и перерабатывающие активы 
сосредоточены в Ямало-Ненецком автономном округе, на долю которого 
приходится около 83% российского и приблизительно 16% мирового 
объема добычи газа. 

 Бизнес-политика компании направлена на достижение 
максимального результата в разведке, добыче и переработке 
углеводородов, природного газа, газового конденсата и нефти. Успешному 
росту компании способствовала покупка  Юрхаровского 
газоконденсатного месторождения у группы «НИПЕК», что превратила 
«Новафининвест» в развивающую газодобывающую компанию.  

В 2005 году компания ввела в эксплуатацию Пуровский ЗПК, взяла в 
аренду несколько месторождений, обустроила близ лежащие земли под 
эффективное производство, переработку и реализацию продукта, 
разместила акции на Лондонской бирже, что способствовало компании 
стать более конкурентоспособной и поставлять газ не только в Восточную 
часть России, но и в различные страны мира. 

Компания также осуществляет свою деятельность, придерживаясь 
социально-ответственного подхода: улучшение социально-экономической 
ситуации в регионах, сведение к минимуму негативной техногенной 
нагрузки на окружающую среду, осуществление финансирования детских 
домов, центров культуры, искусства и спорта. Также компания проводит  
образовательную политику по программе «НОВАТЭК ВУЗ», направленная 
на качественную подготовку специалистов для развития отросли. К тому 
же, компания является одним из попечителей РГУНГ им И.М. Губкина и 
спонсором СНО. 
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Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ – ОСНОВОПОЛОЖНИК ПРОИЗВОДСТВА 
НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ В РОССИИ 

(D.I.MENDELEEV IS THE FOUNDER OF PETROLEUM LUBRICANTS 
PRODUCTION IN RUSSIA) 

Севастьянова Е.С. 
(научный руководитель к.т.н., доцент Татур И.Р.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

          Развитие железнодорожного, морского и речного транспорта в 
России во второй половине XIX века создало предпосылки для 
интенсивных исследований в области производства и применения 
смазочных материалов. Приоритет в этом направлении принадлежит 
великому русскому ученому-энциклопедисту Дмитрию Ивановичу 
Менделееву (1834-1907). 
          Целью работы является изучение трудов и взглядов Д.И. Менделеева 
на организацию нефтяной промышленности и производство нефтяных 
масел. 
         Д.И. Менделеев исследовал состав и свойства нефтей бакинских 
месторождений, разработал новые способы их переработки, 
сконструировал специальные аппараты для непрерывной перегонки нефти, 
а также одним из первых разработал технологию производства из тяжелых 
остатков смазочного и осветительного масел. Он предложил специальные 
нефтеналивные суда, цистерны, прокладку нефтепроводов для 
рационального использования нефти и нефтепродуктов и предвидел 
возможность переработки нефти термическим способом. 
          Д.И. Менделеев инициировал работы по углублению процессов 
нефтепереработки, а его теоретические исследования в области 
производства нефтяных масел нашли практическое применение и 
актуальны по сей день. 
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ВАХТОВЫЙ МЕТОД КАК СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Разработка месторождений углеводородного сырья, часть которых 

находятся в заполярной зоне Западной и Восточной Сибири, требует 
привлечения большого количества рабочих рук. В сложных природно-
климатических условиях, не позволяющих создать в ряде регионов 
постоянное население, вахтовый метод организации работ является 
практически единственной возможностью обеспечения производства 
рабочей силой.   

Вахтовый метод – особая форма регулирования трудовой миграции, 
предполагающий привлечение рабочей силы к месту приложения труда на 
срок от одного до трех месяцев с правом возвращения к постоянному 
месту жительства.  Он используется не только в нефтегазовой, но также  в 
лесной промышленности, в строительстве, на транспорте, в ряде других 
отраслей. За каждый календарный день работы на вахте и время 
следования к ней и обратно работникам выплачивается процентная 
надбавка в соответствии с установленными коэффициентами, 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. В 
периоды вахты работники живут в специально оборудованных вахтовых 
поселках – стационарных или передвижных. Современный вахтовый 
поселок имеет жилые и административные корпуса, столовые. 
Предусмотрены медпункты и магазины. Оборудуются площадки для 
отдыха.  

Положительной стороной применения вахтового метода является 
возможность решить болезненную для северных регионов проблему 
возникновения "мертвых городов" при исчерпании природных ресурсов, 
сэкономить на расходах по созданию социальной и вспомогательной 
инфраструктуры. Он обеспечивает быстрое привлечение в новые районы 
рабочей силы в необходимых объемах, открывает возможность 
привлечения специалистов из регионов страны, имеющих развитый рынок 
труда.  

Недостатками вахтового метода являются вынужденный социальный 
и психофизиологический дискомфорт, тяжелые условия труда, которые 
могут сопровождаться социальной незащищенностью работников. 

Тем не менее - метод экономически выгоден за счет снижения 
удельных и абсолютных затрат и является актуальным в условиях 
современного экономического развития.    
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Одним из основных компонентов культуры любого народа являются этические 
традиции, в число которых входит и этикет, т.е. исторически сложившаяся система 
традиционных норм и стереотипов поведения того или иного народа. 

Изучение чеченского этно-этикета затрагивает различные проблемы. Этику труда, 
формы и виды и разного рода праздников, этика внутрилинейных отношений, правовые 
обычаи. 

Говоря о внутрисемейных нормах поведения, следует сказать об отношениях 
между супругами, отметить, что «мужское» и «женское» пространство в чеченском 
обществе занимают разные локусы. 

Особые нормы этикета были характерны для связанных определенными 
производственными задачами и специфическими внутриобщинными отношениями. 

Чеченская традиционная культура основывается на принципиальном равенстве 
всех людей. 

В рамках общины в первую очередь происходило становление и формирование 
общественного мнения о человеке, оно же регулировало отбор, сохранение и 
закрепление тех или иных этических воззрений и соблюдение этических норм.  

Этнические социальные основы чеченских норм поведения выражались в 
проведении множества общественных мероприятий таких как; белхи (взаимопомощь), 
ловзар (свадьба), синкъерам (вечеринки), хийист (родники, где молодые люди 
встречались с пришедшими за водой девушками). Распространены также  формы 
этикета: приветствия, обращения, просьбы. 

Сельская община – как основная ячейка населения,  утверждала становление 
общественного человека, которое должно было соответствовать устоявшимся 
этическим традициям чеченцев. 

Своеобразные народные собрания – гулам, на сельской площади, в мечете, где 
происходил устный обмен информацией и новостями. 

Жизнь чеченца, проходившая на виду у всех, давала основание для формирования 
точки зрения о том или ином человеке, его «общественном лице», статусе. 

Правовые обычаи, древние законы чеченцев – адаты. Они имеют многовековую 
историю, формировались и совершенствовались задолго до окончательного 
утверждения ислама в чеченском обществе и после принятия его чеченцами. До этого 
исторического рубежа и после него в развитии чеченского общества правовые нормы  
народа  регулировал общественный  совет – «Мехк-Кхел», который состоял из 
авторитетных представителей чеченских тайпов во главе с самым авторитетным, 
известным и уважаемым всеми старейшиной.  

Общинные и внутрисемейные  этические отношения и нормы поведения чеченцев 
были подчинены и связаны с задачами  их соблюдения, сохранения и подключения к 
ним новых поколений, воспитания ответственного перед обществом человека. 
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Реклама в современном мире является одним из основных способов 
воздействия на человеческое сознание, на выбор человека в условиях 
потребительской сферы, поэтому  рекламу следует рассматривать не только как 
средство продажи товара, но и с точки зрения ее внутренней структуры - 
интуиции и инстинктов. Изучение разнообразных способов подобного массового 
воздействия рекламы отсылает нас к сравнению ее с мифологией и 
мифологическими образами. Поэтому, хотелось бы понять, как именно 
мифологические черты рекламы и мифологемы, в частности, могут оказывать 
влияние на рост продаж в современном мире? Обнаружение этих истоков 
рекламы и умение их правильно реализовывать действует порой эффективнее, 
чем грамотно составленный дизайн и улучшение качества продукции. Для 
выявления этой специфики необходимо рассмотреть основные черты 
мифологического мировоззрения и его виды.  

К примеру, космогонические мифы – мифы о творении, мифы о 
происхождении космоса из хаоса. Попытка в рекламном обращении создать 
историю товара, в том числе легендарную, вызывает уверенность и доверие у 
зрителя в могуществе компании или продукта. Солярный миф – это 
мифологизация Солнца и его воздействия на земную жизнь. Реклама же 
использует этот образ как способ  показать необходимость и уникальность в 
своем продукте. Например, в одном из роликов, на небе показаны ингредиенты 
продуктов «Чудо» с неким сказочным колоритом, и название продукта несет 
смысл «уникальности» и «света». Например, антропоморфизм – это наделение 
человеческими качествами животных, предметов, явлений, мифологических 
созданий. Все современные вещи – бытовая техника, пищевые продукты – несут 
в себе некоторые человеческие черты. Например, слоган стиральной машины 
«Bosh» риторически вопрошает: «Сильный, нежный и стройный». Культурный 
герой – это герой-просветитель, великий созидатель и исследователь. 
Большинство создателей используют культурного героя в своей рекламе для 
привлечения особого внимания и интереса. Истоки мифа можно обнаружить и 
при рассмотрении некоторых особенно успешных  брендов. К примеру, Coca-
Cola – американская компания, крупнейший мировой производитель 
безалкогольных напитков и др. Анализ их продаж и возможности дальнейшего 
развития компании желателен с участием в рекламе той или иной мифологемы. 
Эта связь дает возможность показать, как на основе подобных исследований 
можно создать  успешную рекламу для собственной продукции и запустить еѐ в 
массы, а также показываеи как актуальнее внедрить «миф» в рекламу, чтобы он 
«работал», но при этом не был слишком навязчивым.  
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Пластичные смазки – один из важнейших видов смазочных 
материалов, представляющий собой коллоидную систему, в которой 
основными компонентами являются загустители и жидкие нефтяные или 
синтетические масла. Для улучшения эксплуатационных свойств в их 
состав добавляют присадки и наполнители.  Производство пластичных 
смазок – сложный физико-химический процесс, который будет рассмотрен 
в данной работе на конкретных примерах. 

До XVIII века процесс производства пластичных смазок не 
претерпевал особых изменений. Однако со времен промышленного 
переворота, когда человечество стало зависеть от стабильной работы 
машинной техники, к смазкам стали предъявляться новые требования, 
процессы производства смазок данного типа изменились. Они стали 
неотъемлемой частью работы автомобилей, дали возможность упрощать 
конструкции узлов трения. 

Цель работы – анализ исторического пути производства и применения 
пластичных смазок: с древних времен и до наших дней.  

Рассмотрены основные производства пластичных смазок, даны 
варианты технологических схем, актуальных в разное время. Показано, как 
изменялся ассортимент смазочных материалов, анализируются тенденции 
в изменении состава, структуры пластичных смазок и, как следствие, их 
эксплуатационных свойств.  
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