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Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты экспериментов по кинетике отстаивания 51 %-ной водонефтяной 

эмульсии Пешковского месторождения  

(скв. № 40) и 50 %-ной искусственной водонефтяной эмульсии Тананыкского 

месторождения (скв. № 1504) при 40 °С после обработки 

многофункциональным реагентом комплексного действия РКДмд при 

дозировке 800 г/т нефти 
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1) биосферосовместимость на основе знания закона сохранения биосферы и 

использования их в практической деятельности; 

2) умеренность в потреблении природных ресурсов, преодоление 

расточительности потребительской структуры общества; 

3) следование всех народов к экологически продуманным и сознательно 

поставленным глобальным целям общественного развития. 

4) взаимная терпимость и миролюбие народов планеты в отношениях друг с 

другом в рамках общеплановойхозяйство-экономической деятельностью. [3,с.80] 

Помимо требований Шарден выделяет следующую группу причин 

возникновения экофилософии; 

Развитие естественнонаучного знания о Земле; 

обострение кризисных явлений в среде обитания — в природных процессах 

в связи с возмущающим воздействием хозяйственной деятельности людей на все 

природные процессы, идущие в атмосфере, гидросфере и на земле.  

теоретические разработки, независимых экспертов, собравшихся под эгидой 

Римского клуба, равно и разработки других ученых, работающих по глобальному 

моделированию. [3] 

Экофилософия помогает сформировать глубокие и гармоничные отношения 

между миром природы, социумом и личностью. Фактическое знание о 

загрязнении окружающей среды, природных ресурсах, населении имеют значение 

только в том случае, когда они базируются на определенных ценностных 

приоритетах. Природа непризнает денежного счета. Ее «валютные средства» 

исчисляются жизнями. И только такими единицами человечеству придется, 

оплачивать свои долги. Впрочем, расчет уже идет. Проявляется это в 

нарастающей волне заболеваний, в многочисленных случаях врожденных 

аномалий, в постепенном ослаблении иммунных механизмов защиты человека, а 

также в природных катаклизмах. [2,с.500-507,508-509] 

Экологическая философия сегодня, как ее определяют сами философы — 

это комплекс социально-философских исследований взаимодействия общества и 

природы. Великая миссия экофилософов, как новых идеологов общества, 

«достучаться» до сознания людей и спасти человечество от экологической 

катастрофы на земле. 
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Утилизация пластовых вод является актуальной проблемой для всех 

производственных объектов нефте- и газодобывающей промышленности. Это 

обусловлено тем, что во многих случаях пластовые воды агрессивны, вызывают 

интенсивную коррозию нефтепромыслового оборудования и сооружений, 

нарушающих герметичность скважин, в результате чего происходят утечки 

сточных вод при их сборе, подготовке и закачке, а также вызывает загрязнение 

почвы и грунтовых источников питьевых вод. 

Пластовые воды представляют собой сложные растворы. Степень их 

минерализации колеблется от нескольких сотен граммов на 1 м
3
 в пресной воде и 

до 80 кг/м
3
 в концентрированных рассолах. Состав пластовых вод разнообразен и 

зависит от природы нефтяного пласта, эксплуатируемого физико-химических 

свойств нефти и газа. В пластовых водах всегда растворено некоторое количество 

солей и микроэлементов (йод, бром, бор, рубидий, барий, молибден и др.). Для 

выявления целесообразности извлечения из пластовых вод микроэлементов 

необходимо исследовать их содержимое. 

Йод имеет большое народнохозяйственное значение. В регионах с резко 

выраженным йододефицитом наблюдается рост болезней, связанных с 

увеличением щитовидной железы (эндемического зоба), что способствует 

снижению интеллектуального потенциала населения (до 20% жителей этих 

регионов) [3]. Исследованием содержания йода в таких водах посвящены работы 

Белоножко П.Н. [1], Бакиева С.А. [2], Ксензенко В.И. [3] и др.  

Поэтому целью работы является проанализировать результаты анализа 

содержания йода в зависимости от минерализации в пластовых водах 

Прикарпатья и выявить зависимости минерализации пластовых вод от 

содержания в них йода для последующей их утилизации, что решит 

одновременно экологическую проблему и даст дополнительный источник ценных 

микрокомпонентов. Почти все известные месторождения нефти и газа Западного 

региона Украины связаны с Прикарпатским прогибом. Украинская часть Карпат 

разделена на три зоны: Складчатые Карпаты (горная часть), Прикарпатский 
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119%. Достигнутый коэффициент нефтеизвлечения составляет 31,9% при текущей 

обводненности 81,2%. Выработка запасов нефти по горизонтам, а также 

утвержденный и текущий коэффициент извлечения нефти свидетельствует о том, 

что динамика основных технологических показателей находится на 

удовлетворительном состоянии. 

Текущее средневзвешенное пластовое давление увеличилось на 0,8% - в 

X1У горизонте, текущая компенсация отбора закачкой на конец года по горизонту 

составила 109%. 

Метод заводнения на месторождении Узень и в частности по Х1У 

горизонту фактически начали внедрять с 1967 года без уточнения геологической 

неоднородности по проницаемости продуктивных пластов. Это, из-за 

интенсивного ввода добывающих скважин в эксплуатацию, привело к ускорению 

процесса обводнения высокопроницаемых пластов и   скважин, которые 

благодаря высокоскоростному движению прорывающихся воды по наиболее 

продуктивным интервалам, блокировали  части эффективной нефтенасыщенной 

толщины пластов как по толщине , так и по площади, что снижало текущую 

добычу нефти и в конечном итоге привело к снижению проницаемости пластов. 

Результаты анализа состояния эксплуатации месторождения Узень и в частности 

Х1У горизонта свидетельствует о том, что закачка воды в качестве вытесняющего 

агента не обеспечивает желаемых темпов добычи нефти, добываемая продукция 

быстро обводняется, при этом на нагнетание воды тратится огромное количество 

энергии. Добыча нефти при высокой обводненности требует закачки и отбора 

значительного объема воды [2]. 

Запроектированный и осуществляемый процесс разработки нефтяных 

залежей требуют не только непрерывного контроля, но и постоянного 

регулирования путем воздействия на пласт через нагнетательные и добывающие 

скважины, для улучшения условии фильтрации флюидов. Исследование 

эффективности геолого-технических мероприятий (ГТМ), показало, что 

некоторое дополнительное количество нефти, извлечено из отдельных скважин, 

расположенных в различных участках залежи, и в частности из Х1У горизонта 

некоторое улучшение происходило за счет увеличения отбора жидкости, в 

среднем на 25,7 %. Необходимо отметить, что увеличение отбора жидкости 

произведено за счет реализации всего комплекса ГТМ, включая бурения новых 

скважин, оптимизацию работы механизированных скважин (штанговых и 

винтовых глубинных насосов) и совершенствование используемых технологии 

воздействия на призабойную зону скважины (ПЗС) для увеличения 

продуктивности пласта и т.д.[2,3,4]. 
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Экофилософия — сравнительно новая область философского знания, 

вызванная к жизни нарушением динамического равновесия между экономической 

деятельностью человечества и природно-климатическими условиями планеты 

земля, в которых эта деятельность осуществляется. У истоков экофилософии 

находились естествоиспытатели XX века — А. Леруа-Гуран, В.И. Вернадский, А. 

Чижевский и другие, а сам термин экология был предложен еще в середине XIX 

века известным германским ученым-биологом Э. Геккелем.  

Экофилософское направление начинает формироваться в 70-х годах в 

контексте неогуманистических ценностей таких, как экософия и «глубинная 

экология».  

Суть и содержание этого направления обосновывает профессор 

Университета Виктории (Канада) А. Дренгсон. Он отмечает, что в течение 30-ти 

лет в философски-этических исследованиях не уделялось должного внимания 

миру природы.Исследования в области этики фокусировались только на 

человеческих ценностях.Дренгсон объясняет, что целью философии является 

софия или мудрость, вследствие целью экофилософии должна стать экософия или 

экологическая мудрость. По его мнению, практика экофилософии представляет 

собой комплексное исследование ценностей, природы мира и 

личности.Экофилософия в настоящее время становится областью знания, 

направленной на спасение человечества от грозящей ему гибели путем 

критического пересмотра всех направлений человеческой активности, и в свете 

тех требований, предъявляемых ему биосферой.Этими требованиями являются: 
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Рис. 3 – Кинетика отстоя водонефтяных эмульсий 

Вывод. Как видно из проведенных исследований, многофункциональный 

реагент комплексного действия РКДмд показал  деэмульгирующий эффект для 

водонефтяных эмульсиях Пешковского и Тананыкского месторождений  и может 

быть  рекомендован для промысловых испытаний на Пешковском и Тананыкском 

месторождениях при дозировке 800 г/т нефти и температуре 40 
о
С. 
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Рациональное использование горюче-смазочных материалов, расширение 

их ресурсов и улучшение качества являются одними из основных задач 

современной нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 

Одной из характерных особенностей нефти в скважине является способность 

изменять агрегатное состояние под действием высококонцентрированной 

промысловой воды. Это свойство нефти проявляется снижением подвижности 
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отборов нефти на 96,6%.Темпы отбора снижаются с 2,9%  до 0,8%, т.е. на 72,4%, 

отборы жидкости также уменьшается (примерно на 10% ежегодно). 

Среднесуточный дебит нефти одной скважины уменьшилась с 28,9% до 11,2% 

(2012г.). За последующие годы обводненность повысилась на 4,8%. 

Эксплуатационный добывающий фонд уменьшался с 416 (1994г.) до 306 единиц 

(2012г.), а количество новых скважин вводимых в эксплуатацию из бурения 

снизился с 21(2000г.) до 3(2011г.) единиц, т.е. уменьшилься на 85,7%. Эти данные 

свидетельствуют о том, что с течением времени система внутриконтурного 

заводнения стабильно снижает свою интенсивность по вытеснению нефти из 

коллектора. А некоторые улучшения состояния технологических показателей, как 

показывает анализ, является результатом интенсивного бурения и ввода в 

эксплуатацию как добывающих, так и нагнетательных скважин.  

Для наглядности ниже в таблицах 1 приведены основные показатели по 

некоторым скважинам введенные в действующий фонд и выведенные из 

бездействий на примере 2а блока, после проведения подземного ремонта скважин 

(ПРС). Из нее видно, что объемы добываемой нефти и жидкости по трем 

рассматриваемым скважинам за одни и тот же период снизились соответственно 

на 30,5 и 21,8 %, а обводненность выросла на 7,2 %. Это свидетельствует о том, 

что работы по интенсификации процесса добычи нефти из продуктивных 

пропластков не дали должного эффекта, т.е. работы по ограничению 

водопритоков из отдельных интервалов проведены некачественно. 

Таблица 1. 

Показатели эксплуатации скважин 2а блока, прибывших в эксплуатацию из 

бездействующего фонда за 2012 год. 

№  

скв. 

Добыча в 

тоннах. 

Обводненность 

до остановки, 

% 

Время, 

сутки 

Добыча в 

тоннах. 

Обводненность 

после ввода в 

эксплуатацию, 

% 

 

нефть жид-

ть 

нефть жид-

ть 

3078 

5761 

5831 

Итого 

55 

560 

1446 

2061 

550 

1220 

3544 

5314 

90,0 

54,1 

59,2 

61,2 

35 

146 

104 

360 

61,6 

569,4 

800,8 

1431,8 

616,0 

2029,4 

1508,0 

4153,4 

90,0 

71,9 

46,9 

65,6 

 

Способом разработки нефтяного месторождения Узень является заводнение 

нефтяных пластов. Объем текущей закачки воды за 2012 г. по месторождению 

Узень составил 56,2 млн.м3 при добыче жидкости 47,5млн.тонн, нефти –

8,1млн.тонн, т.е. текущая компенсация отбора закачкой на конец года составляла 
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передовой прогиб и Закарпатский внутренний прогиб. Пласты, образующие эту 

область, состоят из разных по возрасту пород. Древнейшие палеозойские породы 

(метаморфические кристаллические сланцы, кварциты, гнейсы) известны здесь в 

пределах Чивчинских гор в бассейне Черемош. Пласты этих пород перекрыты 

более поздними пермскими (известково-доломитовые породы, кварцитовые 

песчаники), триасовыми (конгломераты, доломиты, известняки) и юрскими 

(известняки, мергелистые глины) отложениями. На юрских породах залегают 

отложения мелового и третичного периодов [4]. 

В границах Прикарпатского прогиба выделяют две зоны Внешнюю и 

Внутреннюю (рис.1).  Внутренняя зона прогиба – район развития 

преимущественно нефтяных месторождений – является областью накопления 

меловых отложений.Внешняя зона прогиба  – район развития преимущественно 

газовых месторождений – является областью накопления мощного песчано-

глинистого комплекса отложений 

миоценового возраста (преимущественно 

песчаники). 

Рядом с неоднородностью твердого 

тела (минералогической, кристаллической 

и атомной), которым представлен 

коллектор, определяющее влияние имеют 

одновременное присутствие в пористой 

среде органической и неорганической фаз. 

Неорганическую фазу составляют 

пластовые воды и  представляют собой 

сложные природные растворы. 

Подземные воды с высоким 

содержанием йода могут быть приурочены 

к различным геологическим структурам, но 

чаще они формируются в краевых прогибах 

и межгорных впадинах с высокими 

значениями тепловых потоков. Эти воды 

имеют разную минерализацию и не 

обязательно высокую. 

Изучение Прикарпатского и 

Карпатского края начиналось с описания, 

фиксации источников воды для 

выпаривания поваренной соли. 

 Актуальны вопросы исследования 

компонентного состава солевых рассолов полученных из различных 

Свидниця

Рудки

Опары

Дашава
Ю

го-западная часть 

    Р
усской платф

орм
ы

П
ол

ьш
а

1

2

2

І

ІІ

Пыняны

Рис. 1.  Карта месторождений 

Прикарпатской 

нефтегазоносной области: 1 - 

граница Русской платформы, 2 - 

разломы, І  - Внешняя зона 

Прикарпатского прогиба; 

II - Внутренняя зона 

Прикарпатского прогиба. 
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(скольжения) ее молекул относительно друг друга и возникновении избыточного 

гидравлического сопротивления движения потока в скважине и трубопроводе. 

Основной задачей снижения вязкости водонефтяной эмульсии в скважине 

является предотвращение или максимальное снижение скорости образования 

коллоидных систем путем ингибирования такого процесса химическими 

соединениями – деэмульгаторами, реагентами комплексного действия. 

Большая часть добываемых в России нефтей являются парафинистыми, т.е. 

содержит значительное количество алканов нормального или малоразветвленного 

строения. Последний тип отличается повышенной температурой застывания, что 

обусловливает ухудшение реологических свойств (подвижность, текучесть и др.), 

как самой нефти, так и продуктов ее переработки. Данный факт негативно 

отражается на процессе добычи и транспортировки нефти и поэтому является 

предметом для исследований в целях улучшения технологичности нефтяной 

промышленности. 

Предотвратить кристаллизацию парафина возможно за счет нагрева нефти 

до 50-60°С, однако такой способ иногда ведет к излишним затратам и 

экономически не оправдан. В некоторых случаях проведение этой процедуры 

вообще невозможно. Понижения температуры кристаллизации можно достичь 

путем смешения высокопарафинистой нефти с низкопарафинистой или с 

растворителями, что также ведет к дополнительным затратам времени и ресурсов. 

Наиболее эффективным способом повышения низкотемпературных свойств 

нефтей является использование депрессорных присадок. Это вещества, за счет 

введения которых, даже в малых дозах (обычно 0,05 – 0,10%), достигается 

существенное снижение температуры застывания и улучшение текучести в 

условиях низких температур. 

Депрессорные присадки представляют собой растворы активного вещества 

непосредственно обеспечивающего депрессорные свойства в органическом 

(обычно углеводородном) растворителе. Роль растворителя заключается в 

обеспечении быстрой растворимости и равномерного распределения депрессора в 

нефти или нефтепродукте, а также в придании присадке надлежащей товарной 

формы. Введение депрессорной присадки, даже в небольших количествах, кроме 

контролирования процесса кристаллизации, также способствует улучшению 

реологических свойств, таких как динамическая вязкость и напряжение сдвига. 

Учет этих параметров необходим для обеспечения рационального процесса 

перекачки и транспортирования. 

Продуктивное использование депрессорной присадки достигается при 

температурах ниже уровня, на котором происходит застывание нефти. В качестве 

этого уровня рассматривается наивысшая температура помутнения нефти, при 

которой проявляется заметное воздействие присадки. Депрессоры не растворяют 
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В качестве ДВ применяется изооктиловый эфир 2-метокси-3,6-

дихлорбензойной кислоты (Дикамбы). Дикамба относится к малотоксичным 

гербицидам. ЛД50 для лабораторных животных составляет 1200 – 3000 мг/кг [2].  

Исследовано влияние смывной воды с поверхности растений, обработанных 

ультрадисперсной препаративной формой разработанного гербицидного препарата 

на основе изооктилового эфира Дикамбы на численность микроорганизмов, 

растущих на МПА. Образцы почвы были отобраны после смыва гербицидного 

препарата с поверхности растений. Отбор проб осуществляли согласно ГОСТ 

28168-89 «Почвы. Отбор проб». Численность гетеротрофных микроорганизмов 

определяли чашечным методом Коха путем высева на мясопептонный агар 

(МПА), а микромицетов – на среду Чапека. Подсчет выросших колоний 

проводили через 7 суток после посева [3]. Доза препаратов составляла 15 г/га. В 

качестве контроля применяли необработанные образцы почвы, в качестве эталона – 

известный препарат Чисталан. 

Результаты свидетельствуют, что водный смыв ультрадисперсной 

препаративной формы гербицидного препарата на основе изооктилового эфира 

Дикамбы с поверхности растений не оказывает отрицательного влияния на 

микроорганизмы почвы.  

Таким образом, гербицидный препарат в ультрадисперсной препаративной 

форме не оказывает негативного воздействия на гетеротрофные бактерии и 

микромицеты почвы. Из-за высокой скорости проникновения в растения и высокой 

степени прилипания ДВ в смывную воду практически не попадают. 
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горнотехнических сооружений, и в первую очередь из нефтяных и газовых 

скважин при их испытании и эксплуатации. Такое сырье на данное время не 

утилизируется, а теряется безвозвратно из-за возвращения в залежи. 

Многокомпонентность вод из скважин на разных глубинах с разных 

залежей углеводов свидетельствует об их генетической связи с объектом для 

изучения содержания отдельных химических элементов с учетом и потребности. 

Минеральные вещества, содержащиеся в пластовых водах, представлены солями 

натрия, кальция, магния, калия и других металлов. Основные соли пластовых вод 

– хлориды, а также карбонаты щелочных металлов. Многие пластовые воды 

содержат в повышенном количестве йод, бром и их используют для получения 

этих ценных элементов. Известно, что плотность пластовой воды зависит от 

количества растворенных в ней солей и колеблется в пределах 1010 – 1020 кг/м
3
 и 

более. 

Химический состав пластовых вод в значительной степени зависит от 

величины их минерализации. По химическому составу воды более сложные, чем 

по уровню их минерализации даже в тех же структурах. Так, Н. А. Кузнецова 

провела опыты на модели пласта в условиях, близких к пластовым (температура 

до 150 °С, давление до 25 МПа), показавшие, что температуры до 150 °Сявляются 

достаточными для почти полного (93%) перехода поглощенного йода из пород в 

воду. Таким образом, признавая ведущую роль термолиза в высвобождении йода 

из пород, следует считать оптимальными и достаточными температуры до 100 – 

150 °С [5]. 

В результате исследований были отобраны пробы с месторождения 

Пыняны, которое относится к Внутренней зоне Прикарпатского прогиба. 

Исследования анализов воды с аномально высоким содержанием йода (от 50,4 до 

82,95 мг / л) показал, что пробы были отобраны из глубины от 1731 – 2040 м с 

песчано-глинистых горизонтов дашавской свиты нижнего сармата.  

По построенным графикам изменения содержания йода в воде от ее 

минерализации месторождения Пыняны выявлено корреляционную зависимость в 

виде (рис. 2): 
0,0182199,27 ІМ е ,       (1) 

где М – минерализация пластовых вод, мг-экв/л; 

І – содержание йода в пластовой воде, мг/л. 
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нефти путем интенсификации их фильтрации по коллекторам. В связи с этим в 

работе проведен анализ текущего состояния отбора флюидов из пластов 

указанного объекта. Начиная с 1965 года до 2013 год, т.е. в течение 47 лет  из 

горизонта добыто 42,3% нефти от балансовых и 83,1% от извлекаемых запасов.  

Горизонт разрабатывается с поддержанием пластового давления. Залежи 

этого горизонта, рядами нагнетательных скважин разделены на одиннадцать 

самостоятельных эксплуатационных блоков. Увеличение текущих объемов 

добываемой нефти отмечается в течение одиннадцати лет с начала разработки 

горизонта. Это увеличение было достигнуто путем бурения и вводом в 

эксплуатацию новых добывающих скважин. При этом  максимальная  годовая 

добычи нефти величиной 1,48 млн.тонн была достигнута в 1976 году, с 

обводненностью и темпе отбора нефти соответственно 33,5% и 3,8%.  

Среднесуточный дебит скважины по нефти с начала разработки до 2013 г., 

т.е. в течение 46 лет снизился до 11,2 т/сут., т.е. уменьшился на 75,1%. Закачку 

горячей воды с целью для поддержания пластового давления и температуры 

пласта, начали с 1970 года, т.е. с опозданием на 4 года, (по проекту 

месторождение Узень должен был вступить в разработку с одновременной 

закачкой горячей воды). Увеличение нагнетательных скважин позволило 

увеличить годовые объемы закачки воды с 0,0124млн.м
3
 до 4,68 млн.м

3
 в 1974 

году, т.е. рост объема закачки составлял более 360 раз. При этом максимальная и 

накопленная компенсации отбора жидкости закачкой составили величин, 

соответственно 210,8%, и 142%. Несмотря на это достаточно высокий 

коэффициент компенсации до конца 1972 года  отмечается снижение пластового 

давления в зоне отбора до 10,0 МПа и начиная с 1973 года по настоящее время  

наблюдается увеличение пластового давления в зоне отбора  и  в 2012 году 

составило 11,9 МПа, против начального 10,9 МПа, т.е. увеличение составляло 

9,17%, в течение 39 лет. В течение указанного времени, в среднем  за год 

увеличение составило 0,31 МПа. Это по видимому связано с тем, что нагнетаемая 

вода недостаточно активно совершает полезную работу по восполнению поровое 

пространство коллектора необходимой рабочей жидкостью (водой). Другой 

причиной недостаточной активности нагнетаемой воды в пласт можно объяснить 

недостаточно полным поступлением рабочего агента в продуктивный  интервал 

коллектора.  

В период с 1976 по 2012 годы наблюдается тенденция стабилизации добычи 

нефти, увеличение добычи жидкости, объемов закачиваемой  воды. Отборы 

жидкости в 1977-2012 годах по сравнению с предыдущим периодом увеличилось 

на 36,5%. Фонд добывающих и нагнетательных, обводненность, темпы отбора от 

извлекаемых запасов, а также годовые объемы закачки за этот период 

увеличились. Начиная с 1967 по 2011 годы наблюдается уменьшение годовых 
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показателей этого процесса, в первую очередь – повышению выхода целевого 

продукта. 

Дальнейшее совершенствование процесса связано с разработкой 

каталитического крекинга Millisecond, с развитием методов подготовки 

остаточных видов сырья, а также применением способов, обеспечивающих 

минимальное загрязнение окружающей среды. 
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Ежегодно растет оборот и применение пестицидных препаратов, а вместе 

ними и экологическая нагрузка на природную среду. В настоящее время все 

развитые страны ведут политику снижения техногенной нагрузки при 

применении химических средств защиты растений. При химической обработке 

гербицидами происходит не только уничтожение сорной растительности, но и 

пагубное воздействие на окружающую среду. Для снижения экологических 

последствий применения гербицидов создаются новые препараты с пониженными 

нормами расхода [1]. 

Целью данной работы является получение гербицидного препарата, 

содержащего низкие дозы действующего вещества (ДВ) и изучение его 

воздействия на объекты окружающей среды.  
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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. 

Целью работы является подбор состава реагента РКД в качестве 

депрессанта к нефти для условий Красногвардейского месторождения скв.№1440, 

1477. 

Основными задачами является определить физико-химические свойства 

нефти с Красногвардейского месторождения скв.№1440, 1477, подобрать состав 

реагента РКД в качестве депрессанта к нефти с Красногвардейского 

месторождения скв.№ 1440 при дозировке – 260г/т, скв.№1477 при дозировке – 

150 г/т, провести сравнительную оценку полученных результатов с реагентом 

СНПХ – 7941. 

Эффективность реагента РКД в качестве депрессорной присадки 

оценивалась по изменению вязкости и температуры застывания по ГОСТу. 

Результаты определения физико–химических свойств нефти представлены ниже 

(табл.1). 

Таблица 1. 

Физико–химические свойства нефти 

Наименование Красногвардейское 

месторождение 

скв.№1440 

Красногвардейское 

месторождение 

скв.№1477 

Внешний вид  Однородная подвижная 

газонефтяная жидкость 

коричневого цвета 

Однородная подвижная 

газонефтяная жидкость 

коричневого цвета 

Плотность при 20 
0
С, 

г/см
3
 

0,852 0,927 

Вязкость при 20 
0
C, сСт 10,9 14,8 

Температура 

застывания, 
0
С 

-2 -3 

Центрифугирование 

нефтяного слоя(%) 

Вода 

Пром.слой 

Нефть 

 

 

0 

9 

91 

 

 

0 

20 

80 

Содержание воды 

(методом Дина и 

8 18 

III Международная конференция с элементами научной школы для молодежи  

 «Экологические проблемы нефтедобычи – 2013» 

 

36 

 

 

Специфика источника техногенного отхода горного производства - твердая 

фаза содержащее ЕРН, что отличает от механизма почвенного покрова на 

объектах УВ. Существуют отличия проникновения ЕРН в почвенный горизонт 

объектов УВ от объектов горного производства. Обязательным мероприятием на 

этих объектах является радиационный контроль окружающей среды, состояния 

объектов и производимой продукции. 
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Месторождение Узень вступившее в эксплуатацию в 1965 году в настоящее 

время находится в последней стадии разработки [1]. На месторождении выявлены 

и находится в составе добычи основные пять (ХШ, Х1У, ХУ, ХУ1, ХУ11) 

основных горизонтов. Среди них наиболее продуктивные пласты и залежи, с 

различными фильтрационными характеристиками находятся в Х1У горизонте. 

Именно на этом горизонте проведены и проводятся основные методы добычи 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

93 

 

 
 

 

Рис. 2. График зависимости содержания йода от минерализации воды 

Внутренней  зоны Прикарпатского прогиба 

Зависимость построена обращая внимание на степень достоверности 

аппроксимации R
2
, которая выбрана наивысшей. 

Обнаружено, что плотность пластовой воды при этом составила до            

1,02 г/см
3
, минерализация  составила до 880 мг/л и содержание йода до            

82,95 мг/л. Обнаружено, что содержание йода возрастает с увеличением 

минерализации, что было также подтверждено исследованиями С.А. Бакиева [2]. 

Как отметил С.А. Бакиев, минерализация увеличивается в направлении 

погружения водоносных комплексов, т.е. к прогибам и вниз по разрезу. В этом же 

направлении повышается концентрация йода на месторождениях Узбекистана. 

По результатам исследований выявлено экспоненциальную зависимость 

между содержанием йода и минерализацией пластовых вод месторождения 

ПыняныПредкарпатского прогиба и подтверждено повышение содержания йода 

от увеличения минерализации вод на месторождении. 

Определено значительное содержание йода в пластовых водах 

месторождения Пыняны Внутренней зоны Предкарпатского прогиба, что 

свидетельствует о необходимости утилизации пластовых вод месторождения. 

Усовершенствование и упрощение систем сбора и транспорта нефти, газа и 

пластовых вод имеет первостепенное значение для снижения капитальных и 

эксплуатационных затрат и важное экологическое значение. Одним из методов 
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Старка),% 

Таблица 2. 

Сравнительные результаты эффективности реагента РКД  в качестве 

депрессорной присадки к нефти. 

Наименование Красногвардейское м-е 

скв.№1440 

Красногвардейское м-е 

скв.1477 

Дозировка г/т 260 5000 150 5000 

Исходная вязкость, сСт 10,9 14,8 

Вязкость нефти после 

добавления реагентов, 

сСт 

    

1 Состав 8,2(*24,7) 7,9(*27,5) 7,9(*46,6) 7,8(*47,2) 

2 Состав 8,03(*26,3) 7,9(*27,5) 8,29(*43.9) 8,0(*45,9) 

3 Состав 8,59(*21,2) 8,3(*23,8) 7,9(*46.6) 7,8(*47,2) 

4 Состав 8,59(*21,2) 8,4(*22,2) 8,3(*43.9) 8,69(*41,

2) 

5 Состав 8,18(*24,9) 7,9(*27,5) 8,18(*44.7) 8,18(*44,

7) 

6 Состав 8,17(*25,0) 7,9(*27,5) 8,18(*44.7) 8,1(*45,2) 

СНПХ -7941 8,9(*18,3) 8,7(*20,1) 8,3(*43.9) 8,2(*44,5) 

*- эффективность реагента, % 

            Результаты исследований, представленные в таблице 2, показали, что 

наиболее эффективно в качестве депрессорной присадки для Красногвардейского 

месторождения cкв. № 1440 свои свойства проявляют следующие составы РКД: 

Состав №1: 24,7 - 27,5%; 

Состав №2: 26,3 – 27,5%; 

Состав №6: 25,0 – 27,5%. 

 Для Красногвардейского месторождения скв. № 1477 наибольшую 

эффективность проявили следующие составы РКД: 

Состав№1:  46,6 – 47,2%; 

Состав№6: 44,7 – 45,2%. 

При введении в исследуемую нефть с Красногвардейского месторождения 

скв.№1440,1477 0,5% реагента – количественно отделялась вода,  полученные 

результаты по количеству отделившейся воды представлены в таблице 3.  

Таблица 3. 

Наименование Красногвардейское м-

е скв.№1440 

Красногвардейское 

м-е скв.1477 
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нефти выход бензина составлял около 20% от общего объема выхода, а 

антидетонационные характеристики были эквивалентны октановому числу около 

50. Для обеспечения потребности автомобильный транспорт качественным 

бензином потребовались другие процессы. 

Термический крекинг черного золота, созданный и запатентованный 

инженером В. Г. Шуховым  в 1891 году (патентединой Руси № 12926 от 27 ноября 

1891 года),  и использованный  У. Бартоном при сооружении первой 

промышленной установки в США в 1915—1918 годах, положил начало новому 

этапу в нефтеперерабатывающей промышленности. Благодаря крекингу удалось 

повысить в несколько раз выход таких ценных нефтепродуктов, как бензин и 

ароматические углеводороды.К 1935 году октановые числа данных сортов 

серийных бензинов по исследовательскому методу были около 71 – 79 пунктов. 

Однако, даже после термического риформинга, термического крекинга и 

добавления тетраэтилсвинца, качество бензина с развитием авто- и 

авиатранспорта все в меньшей степени удовлетворяло их требованиям. 

Каталитический крекинг стал наиболее важным из процессов повышения качества 

моторных топлив. 

Первый промышленный процесс каталитического крекинг на 

алюмосиликатных катализаторах был разработан американским химиком и 

промышленником Э. Гудри. В 1936 г. построен первый крекинг завод в США, 

который представлял собой периодически регенерируемый процесс со 

стационарным слоем катализатора из природной глины. 

Дальнейшее развития промышленного процесса каталитического крекинга 

неразрывно связано созданием непрерывного процесса с реакторно-

регенраторным блоком и разработкой новых катализаторов. В 1942 году был 

создан непрерывный процесс с реакторно-регенераторным блоком с шариковым 

алюмосиликатным катализатором и микросферическим алюмосиликатным 

катализатором, который контактировал с сырьем в псевдоожиженном слое [3, 4]. 

В середине 60-х годах прошлого столетия, с разработкой 

цеолитсодержащих алюмосиликатных катализаторов резко увеличился выход 

высокооктанового бензина в процессе крекинга, что в свою очередь потребовал 

серьезных конструктивных изменений в реакторно-регенераторном боке. На 

смену реактора с псевдоожиженным слоем пришли лифт-реакторы. 

В 80-е годы в сырье начали добавлять мазут. Для этого конструктивно был 

изменен ввод сырья, усовершенствованы циклоны реактора, в регенераторе 

появилась секция охлаждения катализатора. 

Развитие технологии процесса каталитического крекинга вакуумных 

дистиллятов и совершенствование катализаторов способствовали улучшению 
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совершенствования систем сбора и подготовки воды является применение 

установок извлечения из воды йода, который может быть использован в других 

отраслях промышленности. 
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При этом на глубине 4-5 см отмечается максимальные концентрации 

изотопов 
238

U (до 500 Бк/кг), и 
226

Ra (до 600 Бк/кг). Содержание ЕРН на глубине 

10 см уменьшается в 10-12 раз. 

В аллювиальных почвах в верхней и нижней частях профиля, 

обнаруживаются высокие содержания 
238

U. Вертикальное распределение 
226

Ra в 

этих почвах несколько иное по сравнению с 
238

U. Весьма высокие концентрации 
226

Ra характеризуют в верхний 20-сантиметровый слой почвы, а ниже содержание 

его уменьшается. При затоплении территории паводковыми водами, 

содержащийся в материале твердого стока 
226

Ra при фильтрации воды 

сохраняется в верхней части разреза, в то время как 
238

U  проникает на большую 

глубину и аккумулируется в почвах, обогащенных органическим веществом.  

В процессе периодического затопления, аллювиальных почв, поступление 

ЕРН из отвалов происходит преимущественно водным путем. Рисунок 2 

характеризует распределение ЕРН в аллювиальных почвах. На глубине 10-12 см 

отмечается второй меньший по значению максимум в концентрации изотопов 
226

Ra (1491 Бк/кг), и 
238

U (1503 Бк/кг), что объясняется формированием 

погребенных почвенных горизонтов в условиях высоких и интенсивных паводков 

[1, 2]. 

 
 

Рис. 2. Распределение 
238

U и 
226

Ra в почвенном профиле  

подбура и аллювиальной почвы [2]. 


