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В середине 1990 х гг. профессором Д. Л. Рахманкуловым в
УГНТУ была организована научная школа «История науки и тех�
ники», основной задачей которой было исследование историчес�
кого наследия и опыта создания и развития ремесел, промышлен�
ных предприятий, научно�исследовательских организаций, обра�
зовательных учреждений России и стран СНГ [1,2]. Сохранение
научного и исторического наследия Дилюс Лутфуллич считал не�
обходимым делом своей жизни.

Большинство масштабных фундаментальных исследований
посвящалось учреждениям и предприятиям Республики Башкор�
тостан, основными являются следующие работы:

– Этапы создания и развития химической и нефтехимичес�
кой промышленности Республики Башкортостан.

– История развития высшего нефтяного образования и науки.
– Этапы развития научных основ и технологий получения

высокоценных малотоннажных химических продуктов и реакти�
вов в России.

– История создания и развития промышленности витамин�
ных и лекарственных препаратов.

– Исторические аспекты формирования и развития водного
хозяйства крупных промышленно�развитых городов.

Во всех этих работах находит свое отражение история нашей
Республики.

Проведение ежегодной научной конференции, в рамках кото�
рой ученые могли бы обмениваться успехами в области изучения
истории науки и техники, также было организовано по инициативе
Д. Л. Рахманкулова. Конференция успешно проводилась с 2000 г.,
и после ухода из жизни ее основателя в 2008 г. дело продолжают
коллеги и ученики Дилюса Лутфуллича.

Литература
1. Вильданов Ф.Ш., Злотский С.С., Латыпова Ф.Н., Мазитов Р.М., Удалова
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Существует много различных способов получения 1,3�диок�
сациклоалканов. Одним из основных методов является реакция
Принса – взаимодействие олефинов с карбонильными соедине�
ниями. Несмотря на то, что реакция Принса была открыта еще в
1917 г., группе химиков г. Уфы, под руководством В.И. Исагулян�
ца, удалось внести большой вклад в изучение и расширение воз�
можностей применения этой реакции. Будучи еще аспирантом
Д.Л. Рахманкулов осуществлял работы по подбору катализаторов
и условий проведения данной реакции [1–4]. В данную реакцию
было вовлечено множество непредельных соединений [5,6]. Была
изучена возможность проведения реакции под воздействием мик�
роволнового излучения [7]. Кроме данного способа коллектив ис�
следователей под руководством Д.Л. Рахманкулова активно исполь�
зовал метод ацетализации 1,2�, 1,3� 1,4�диолов карбонильными со�
единениями в присутствии кислотных катализаторов. По данному
способу было получено огромное количество соединений, были раз�
работаны и внедрены методики получения большого числа 1,3�диге�
тероциклоалканов, продуктов их превращений и др. [8,9].

Изучалась возможность получения циклических ацеталей в
реакции Дильса�Альдера [10,11]. Изучена реакция присоедине�
ния алифатических эпоксидов к основаниям Шиффа [8, 12].

Новым этапом в развитии химии циклических ацеталей мож�
но считать получение 1,3�диокса�2�силациклоалканов. Работы по
их получению были начаты в УНИ в 1980 г.

Было установлено, что наиболее удобным способом синтеза
кремнийорганических соединений является конденсация диолов,
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аминоспиртов, дитиолов и др. бифункциональных соединений с
дигалогенсиланами. В ходе исследований выяснено, что цикли�
ческие ацетали могут с успехом использоваться вместо диолов в
реакциях с алкоксисиланами [13–14]. Реакция протекает в при�
сутствии кислых катализаторов.

В настоящее время активно ведутся работы по получению
хлорсодержащих 1,3�дигетероциклоалканов, осуществлению ре�
акций на их основе [15].
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Sedimentary rocks are valuable sources of information on the
biodiversity and environment of early Earth [1]. There are numerous
indications that drilling core may currently host a huge quantity of
active organic compound and contains signatures of ancient crude oil
formation [2]. Unfortunately, technological challenges prevent us
from observing the formation and mineralization of this alteration in
situ, or reproducing alteration processes in the laboratory. Therefore,
comprehensive analysis of the physical and chemical traces retained in
mineralized tubules is currently the best approach for a record of oil
formation and presence. By combining different high�resolution
spectroscopic and microscopic methods, it is possible to resolve
spatially the major and trace element distributions. An alternative
approaches to study molecular fossils trapped in a mineral host with
mass spectrometry(M)S techniques [3].

To combine molecular structure with local surface analysis
renders a MS based imaging which allows a pretreatment�free
detection and mapping of a wide range organic traces in rock host e.g.
ideally remaining oil in the core samples. Since the surface chemistry
exerts a major influence on chemical species and their eventual fate,
the characterization of different chemicals on mineral and organic
surfaces of natural samples is an important topic. The rock surface
chemistry can vary considerably on a microscopic scale, and this
heterogeneity or variability can lead to misinterpretation, introducing
in the characterization process. Relatively new spectroscopic imaging
techniques can help in determining the distribution of natural
minerals and organic matter.

Consequently, petroleum geochemists tend to analyze small
classes of hydrocarbon compounds in extraordinary detail, while
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ignoring other classes that less diagnostic. In contrast, refinery
chemists are interested mostly how oil behaves as a feedstock to be
processed into marketable products [4]. Practically it is hard to trace
the geological record from the buried surface from indigenous
subsurface biosphere. There is a hypothesize that the boundary layer is
representative of the fossilized remains of ancient biofilm that
inhabited the fracture, to test biogenic nature filling, possible to use
Laser Desorption Ionisation (LDI) MS and Time�of�Flight
Secondary Ion MS (ToF�SIMS) [5]. Some of the major geochemical
parameters can be caught by  imaging mass spectrometry e.g. favorable
exploration targets as a sandstones are usually traps for oil; is more
deeply buried and strong thermal maturation occurred, there is
greater oil potential[6]. Also, the source rocks can be discovered as a
trap structure which related to the boundary faults and if a reservoir
has evolved to the middle�late stage of digenesis caused by deep burial,
its porosity and permeability would be negative for further
exploration. As been described [7] the hydrocarbon  source rock from
onshore Shabodawah oilfields, Republic of Yemen, contains sediments
of Jurassic and younger age, and they consist of granite, diorite and
metamorphic rocks., and lower part of the formation is sandstone
,limestone, dolomic limestone, and they are contained abundant
hydrogen rich kerogen (lipinite) this is anticipated good oil
generating potential. Never the less source rocks are capable of
generating hydrocarbon (Petroleum Formation and Occurrence
Tissot, B.P., Welte, D.H.2nd ed. 1984. Softcover reprint of the original
2nd ed. 1984, XXI, 702 p.) when they were deposited in deep e.g.
water[8]and thermally matured and how that influences
generation[9]. The geochemical data based on the result obtained by
trendy MS analysis could be helpful in deeper understanding of the
depositions of organic matter (OM) in total organic carbon (TOC)
content, since at some depth levels OM enrichment went up to 0.7�
9.6%  [10,11], this helps  to point out the aqua gene�plankton�derived
and bacterial  nature of the burred. The composition of biomarker
carbons and OM could be geochemical criteria for the petroleum
presence. Normally, carbonaceous formations were characterized by
high petroleum potential, which has released during the evolution of
sedimentary rock basins e.g. Permian sandstone of deltaic and coastal
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marine genesis. MS data shown that the Permian bitumen contain
terpenoids (e.g. bicyclic sesquiterpanes, tricyclic sesquiterpanes,
tetracyclic onocerane) whose genesis is related to higher plant
remains in the OM of oil source rocks [12].
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В 2016 г. исполнилось 115 лет со
дня рождения доцента Исмагила Ха(
зиахметовича Ишмухаметова (на
фото), старейшего химика Башки�
рии, отдавшего много сил, энергии и
творческого труда делу подготовки
преподавательских кадров для школ
и вузов республики, одного из созда�
телей химического факультета Баш�
кирского государственного универ�
ситета (1963). Он был автором пер�
вых учебников химии на башкирском
языке (1932), русско�башкирских
терминов по химии (1934, 1942,
1950) и переводчиком с русского
языка на башкирский всех базовых

учебников химии для 7–10 классов средней школы, изданных в
1933–1950 гг. [1].

И.Х. Ишмухаметов родился 1 февраля 1901 года в Стерлита�
маке в семье крестьянина�середняка.

Из «Автобиографии»: «…Отец мой с детства в течение 16–17
лет (точно не знаю) работал на кожевенном заводе в Стерлитама�
ке. Затем был занят в сельском хозяйстве, а в зимнее время про�
мышлял извозчиком. Примерно с 1920 по 1926 гг. попытался от�
крыть мелкую торговлю дегтем и лаптями, за что его лишили пра�
ва голоса, но после окончания этой неудавшейся деятельности в
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правах восстановили. Он умер в 1933 г. в возрасте 70 лет. Мать
моя происходила из семьи крестьянина�середняка, по националь�
ности башкирка, от родителей осталась сиротой и воспитывалась
у дальних родственников» [2, стр. 35].

В 1918 г. Исмагил окончил медресе при Стерлитамакской со�
борной мечети. Учебный процесс в этом медресе, открывшемся в
первой половине XIXв. на средства местных купцов�мусульман и
находившемся в ведении Оренбургского магометанского собра�
ния, основывался на новометодной системе преподавания – джа�
дидизме. В учебную программу кроме традиционных арабского
языка, основ ислама, толкования Корана, изучения хадисов, логи�
ки (мантык), фикха (мусульманского права) входили история
России, русский язык и литература, математика, естествознание,
химия и ряд других светских предметов.

Самостоятельная трудовая жизнь Исмагила Ишмухаметова на�
чалась осенью 1919 г., когда Башнаркомпросом Малой Башкирии он
был назначен учителем и заведующим школой I ступени (начальной
школы) на Зигазинский завод Тамьян�Катайского кантона Автоном�
ной Башкирской Советской Республики. В июле 1920 г. Исмагила
Ишмухаметова откомандировали в Стерлитамак (с 1919 по 1922 сто�
лица АБСР) на 4�месячные инструкторские курсы, после окончания
которых он стал работать в Белорецке инструктором Кантонного от�
дела народного образования, а с мая 1921 г. в Стерлитамаке инструк�
тором школьного отдела Башнаркомпроса.

Летом 1922 г. после создания Большой Башкирии, вместе с ап�
паратом Башнаркомпроса И.Х. Ишмухаметов переехал в Уфу и в
октябре того же года был назначен заведующим 7�летней школы им.
Хусаина Ямашева. Она открылась для детей�сирот, потерявших ро�
дителей в годы гражданской войны, в здании бывшего медресе «Ус�
мания» по ул. Фроловской, ныне Тукаева, дом 35–37. Осенью следу�
ющего года И.Х. Ишмухаметова перевели на должность преподава�
теля естествознания и химии сначала в 4�ю татаро�башкирскую шко�
лу IIступени (по ул. Малой Казанской, ныне Свердлова, дом 10), а
затем в специальную школу�интернат им. В.И. Ленина (ул. Карла
Маркса, д. 1), открывшуюся в 1925 г. в здании бывшей Уфимской
духовной семинарии для сирот и полусирот башкир и татар, потеряв�
ших родителей во время гражданской войны [2, стр. 24 об.].
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В этом здании бывшего медресе «Усмания» располагалась семилетняя школа
им. Х. Ямашева, заведующим которой в 1922–1923 гг. был И.Х. Ишмухаметов.

Одновременно, не отрываясь от педагогической деятельнос�
ти, И.Х. Ишмухаметов учился и сам на подготовительных курсах
Уфимского института народного образования, после окончания
которых поступил на отделение естествознания этого института.
Осенью 1926 г., еще будучи студентом 3 курса, был назначен заве�
дующим подготовительными курсами Уфимского ИНО, на кото�
рых слушателям курсов преподавал естествознание и химию.

Сохранилась копия «Свидетельства (временного)» за
№3459, выданного Уфимским ИНО «Ишмухаметову Исмагилу,
родившемуся в 1901 г. в гор. Стерлитамаке, который, поступив в
1922–1923 учебном году в Уфимский Институт Народного Обра�
зования им. К.А.Тимирязева, окончил  в нем курс 7 июня 1928 г.
по Естественному отделению». Приведем часть этого «Свиде�
тельства»: «…За время пребывания в Уфимском ИНО гр.Ишму�
хаметовым были прослушаны все предусмотренные учебным пла�
ном теоретические предметы и выполнены связанные с прохож�
дением курса практические работы. На основании постановления
Совета Института от 7 июня 1928 г. за №7/33 гражданину Ишму�
хаметову предоставляется право на занятие должности учителя
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Естествознания и Физической географии в 1�ом и 2�ом концент�
рах школ II ступени в течение 2�х лет.

Личная карточка И.Х. Ишмухаметова (1938)
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По предоставлении в Квалификационную Комиссию Инсти�
тута соответствующей дипломной работы и отчета с отзывом о
своей школьной практике, гражданин Ишмухаметов имеет право
получить соответствующую квалификацию педагога с правом ра�
ботать по естественному циклу в трудовых школах II ступени и
соответствующих им прочих учебных заведениях.

По истечении 2�х лет со дня выдачи настоящее временное
свидетельство аннулируется и подлежит возвращению в Уфимс�
кое ИНО им. К.А. Тимирязева» [2, стр. 48].

После окончания Уфимского ИНО И.Х. Ишмухаметов был
оставлен в институте работать заведующим подготовительным
отделением. Кроме этого его перевели на должность штатного
преподавателя основных курсов естествознания и химии.

К 10�летию Советской Башкирии было решено преобразо�
вать Уфимский ИНО в полноценный Педагогический институт.
Шестым пунктом совместного Постановления №268 ВЦИК и
СНК РСФСР «О мероприятиях по ознаменованию деятельности
Автономной Башкирской социалистической республики» от 16
марта 1929 года Уфимский ИНО был реорганизован в Башкирс�
кий государственный педагогический институт им. К.А.Тимиря�
зева. С ростом БГПИ (на его базе в 1957 г. был создан Башкирский
государственный университет) от низших должностей до руково�
дящих постов строилась и вертикальная карьера И.Х.Ишмухаме�
това. С сентября 1930 г. И.Х. Ишмухаметов – лаборант и ассис�
тент по неорганической химии БГПИ, с весны 1932 г. – заведую�
щий отделением естествознания института, а затем (в 1934–1939)
декан факультета естествознания и химии БГПИ.

Сохранилась копия «Свидетельства» за №02/87, выданного
И.Х. Ишмухаметову Башгоспединститутом 10 декабря 1930 г., (под�
писанное директором БГПИ (в 1930�1931) Х.М. Абунагимовым) взамен
временного, упомянутого нами выше, подтверждающего, что ему, «окон�
чившему в 1927–1928 гг. Уфимский ИНО и прошедшему полный
курс общеобразовательной и специальной подготовки, и выполнивше�
му практические работы по Естественному отделению в объеме учеб�
ных программ Педагогических институтов Народного образования,
присваивается квалификация преподавателя по естествознанию, химии
и физической географии в I и II концентрах школ II ступени».
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И.Х. Ишмухаметов проводит лабораторные занятия в химкабинете БГПИ

Сохранилась и заверенная гербовой печатью выписка от 10
февраля 1932 г. из «Протокола комиссии Наркомпроса РСФСР
по утверждению преподавателей педвузов и университетов в зва�
нии доцентов», свидетельствующая о том, что приказом №69 от 1
февраля 1932 г. «по Башкирскому Пединституту т. Ишмухаметов
И.Х утвержден в звании доцента по химии» [2, стр.56].

В 1934–1950�е гг. в РСФСР для ускоренной подготовки учи�
телей 5–7 классов при некоторых педагогических вузах были со�
зданы 2�годичные Учительские институты. В 1940–1942 гг. И.Х.
Ишмухаметов стал заместителем директора по Учительскому ин�
ституту при БГПИ, в 1945–1947 гг. он уже декан факультета есте�
ствознания и химии, в 1953–1956 гг. заместитель директора
БГПИ по учебной и научной работе, а после создания в 1957 г. на
базе БГПИ Башкирского государственного университета� про�
ректор БашГУ (1957–1958) по научной работе [3].

С 1951 по 1955 гг. И.Х. Ишмухаметов избирался депутатом
Верховного Совета БАССР. Правительство высоко оценило его
заслуги, наградив орденами Ленина (1954), Трудового Красного
Знамени (1949) и медалями.



16

В начале 1930�х гг. в развитии преподавания химии в отече�
ственных школах наступил новый этап. Профессор ЛГПИ им.
А.И. Герцена В.Н. Верховский впервые в истории преподавания
химии в российских школах привлек педагогическое наследие
Д.И.Менделеева: он выдвинул и обосновал идею построения
учебного курса  химии на основе периодической системы Менде�
леева. В.Н. Верховский вместе со своими учениками разработал
первую советскую программу систематического курса химии
(1932), создал первый советский учебник неорганической химии
(1933) и предложил методику преподавания химии (1934). В на�
шей стране впервые в мировой практике химическое образование
стало строиться не только на теоретических воззрениях, но и на
обучающем эксперименте: до сего времени практические лабора�
торные и экспериментальные контрольные работы, принципы ко�
торых были разработаны В.Н. Верховским со своими учениками,
остаются неотъемлемой частью школьного курса химии.

Неудивительно, что И.Х. Ишмухаметов был в курсе этих но�
вых тенденций в химическом образовании, которые основыва�
лись не только на теоретических воззрениях, но и на обучающем
эксперименте. В соавторстве с Г.Салиховой он издал на башкирс�
ком языке «Рабочую книгу по химии для II года обучения ШКМ»
[4], а с Н. Уразметовым, Ю.Усмановым и Г.Юсуповым «Химию
для III группы ШКМ». Когда профессор В.Н. Верховский в 1933
году выпустил свои первые стабильные учебники «Химия для 6
года ФЗС и 2 года ШКМ» [5] и «Химия: Учебник для средней
школы в 2 частях», И.Х. Ишмухаметов совместно с Г. Гайсиной
оперативно перевел их на башкирский язык: в том же 1933 г. боль�
шим тиражом они вышли в Башгизе [6]. После кончины В.Н. Вер�
ховского (1947) его ученики (Ю.В. Ходаков, Д.М.Кирюшкин,
В.С.Полосин и др.) продолжили дело своего учителя. И.Х. Ишму�
хаметов перевел выпущенные ими учебники химии для 7–10
классов средней школы (1950, 1952, 1954, 1955, 1957, 1959), после�
дним был его перевод учебника по химии для 7�го класса Д.М. Ки�
рюшкина, вышедший в Башгизе в 1959 г.

Еще в 1922 г. при Академцентре Башнаркомпроса была со�
здана Терминологическая комиссия, задача которой состояла в
подборе научных терминов из различных источников для обога�



17

щения ими состава современного башкирского языка. Начиная с
1932 г. эта целенаправленная работа по развитию терминов на
башкирском языке сосредоточилась в Башкирском НИИ нацио�
нальной культуры, в стенах которого за короткий срок были раз�
работаны и изданы терминологические словари по всем основ�
ным научным дисциплинам (языку, физике, математике, биоло�
гии). И.Х. Ишмухаметов принял активное участие в составлении
терминологических словарей по химии. За первой частью его
«Терминологии химии» [8] последовала вторая  часть, получив�
шая название «Русско�башкирские термины по химии» [9], напи�
санная И.Х. Ишмухаметовым совместно с сотрудниками БНИИ�
нацкультуры, затем его «Химические термины» [10] и, наконец,
«Русско�башкирские термины по химии» [11], изданные НИИ
языка, литературы и истории им. М.Гафури в 1950 г.
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Зауральская часть в Республике Башкортостан отличается
развитием металлургии. Еще до Октябрьской революции 1917 г.
были известны рудники и прииски «золотой долины», железоде�
лательные и медеплавильные заводы. В 1899 г. Д.И.Менделеев
возглавлял научную экспедицию Петербургской Академии наук,
которая по поручению министра финансов России С.Ю.Витте об�
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следовала работу заводов Урала для изучения их производитель�
ности и сырьевой базы. Дмитрий Иванович посетил Авзяно�Пет�
ровские, Белорецкий, Златоустовский (Косотурский), Кагинс�
кий, Катав�Ивановский, Кыштымские, Саткинский, Симские,
Тирлянский и другие  заводы. Экспедиция изучила перспективы
добычи железной руды и магнитных способов ее разведки, ресур�
сы древесного топлива и проблемы восстановления лесных бо�
гатств Урала и сопредельных территорий, вопросы организации
полного металлургического цикла. По итогам экспедиции под ре�
дакцией Д.И.Менделеева была опубликована книга «Уральская
железная промышленность в 1899 г.» (1900). В 1912 г. было обра�
зовано Южно�Уральское горное акционерное общество, в состав
которого вошли многие прииски и рудники Зауралья. В 1916 г.
было открыто Сибаевское месторождение меди. В годы Граждан�
ской войны были разрушены шахты, медеплавильные печи и дру�
гое оборудование; в Сибае шахта была затоплена. После установ�
ления Советской власти для страны наступили новые времена.
Стала возрождаться горная промышленность Южного Урала. В
правительстве Башкирской республики особое внимание уделя�
лось развитию цветной металлургии. Были организованы разве�
дочные работы. До сентября 1920 г. предприятия Таналык�Бай�
макского горного округа находились в ведение Автономной Баш�
кирской республики (АБССР). В сентябре 1920 г. по распоряже�
нию высших правительственных органов переданы в ведение
Уралзолото – органа Уралпромбюро. 22 апреля 1922 г. был при�
нят акт о передаче Таналык�Баймакского горного округа от Ека�
теринбургского райрудоуправления в ведение Центробашсовнар�
хоза [1]. На основе предприятий Таналык�Баймакского горного
округа был организован Башкирский горный трест. В конце 1925 �
начале 1926 г. начато восстановление Сибаевской разведочной
шахты. Одновременно возникла проблема обработки бедных (со�
держание меди в руде 1,8%) Сибаевских руд. Ее решение предпо�
лагалось проектированием флотационной фабрики для обогаще�
ния руд [2]. Также нуждался в решении вопрос постройки желез�
ной дороги с веткой на Сибай. В 30�е годы большинство предпри�
ятий Башкирского горного треста вошли в состав Баймакского
медеплавильного комбината. В его состав входил также Сибаевс�
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кий рудник и Сибаевское рудоуправление (директор Аверьянов)
[3]. В состав Сибаевского рудника входили карьер, механическая
мастерская, силовая станция, гужевой и автотранспорт, лесо� и
стройучастки, торфоразработки [4]. В годы Великой Отечествен�
ной войны был построен Сибайский медеплавильный завод. В
сентябре�октябре 1949 г. директор Сибаевского рудника В.В.Ва�
рэн был в научной командировке в городе Каунрад по изучению
практики ведения открытых горных работ [5]. Открытие и разра�
ботка медьсодержащих месторождений послужило появлению
новых населенных пунктов, в том числе городов Сибай и Учалы.
Символично, что в июне–ноябре 1957 г. именно в Сибае находи�
лось Управление цветной металлургии Башкирского Совнархоза.
В его состав входили  Башкирский медно�серный комбинат, Бу�
рибаевское медное рудоуправление, Верхне�Аршинский свинцо�
вый эксплуатационно�разведочный рудник, Учалинский горно�
обогатительный комбинат, Баймакский машиностроительный за�
вод, Баймакский горно�металлургический техникум, отделы по
продовольственному снабжению (продснаб) и Уфимская товар�
ная база Южно�Уральской конторы Главного управления рабоче�
го снабжения (ГлавУРС). В июле 1957 г. в состав были включены
Миндякское и Тубинское рудоуправления (ранее входили в трест
«Южуралзолото», который дислоцировался в городе Миассе Че�
лябинской области). Начальником Управления цветной метал�
лургии был назначен Нефед Дмитриевич Рыбаков, главным ин�
женером – заместителем начальника – Фаиз Гузаирович Фатта�
хов. Если попытаться найти биографические сведения о Н.Д.Ры�
бакове, мы сможем получить скудную информацию в книге «Руда
и люди» [6], в биографическом справочнике «Инженеры Урала»
[7], в энциклопедии «Учалинский район» [8]. Хотя он является
уроженцем Белорецкого района, но, к большому сожалению, в Бе�
лорецкой энциклопедии ему места не нашлось. Кто же он, Рыба�
ков Нефед Дмитриевич? Он родился 20 июня 1902 г.а в с. Кага
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне Белорец�
кого района Республики Башкортостан. Участвовал на фронтах
Гражданской войны в составе Южноуральского полка 24�й Же�
лезной дивизии (1919–1920). В 1936 г. в  Свердловске (ныне Ека�
теринбург) окончил факультет «металлургия меди» Урало�Ка�
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захской промышленной академии по специальности «инженер�
организатор цветной металлургии». В 1937–1961 гг. занимался
организацией строительства, разработкой золоторудных и медно�
цинковых месторождений Башкирской АССР. В 1938 г. был чле�
ном Президиума обкома Союза работников золото�платиновой
промышленности. С 1937 г. директор Тубинского рудника, с 1938
г. управляющий трестом «Башзолото», с 1947 г. начальник Уча�
линского рудоуправления этого треста, с 1954 г. начальник Уча�
линского рудника,  в 1957–1961 начальник Управления цветной
металлургии Башкирского совнархоза (с 1961 г. на заслуженном
отдыхе; его на этом посту сменил Виктор Васильевич Любушкин,
в прошлом первый секретарь Сибайского горкома КПСС). Нефед
Дмитриевич Рыбаков награжден орденами Ленина (1957), Трудо�
вого Красного Знамени (1951), «Знак Почета» (1961), медалями.
По воспоминаниям Александра Сергеевича Болеуха [9] – канди�
дата технических наук, директора Центрального НИИ качествен�
ных сталей и ферросплавов, в период Гражданской войны на тер�
ритории Таналык�Баймакского горного округа было организова�
но три отряда красноармейцев. Третий отряд был организован в
период восстания чехов и при отступлении Красной Армии из
района Тубинска�Баймака на Преображенск (ныне Зилаир), да�
лее на Оренбург. Третий отряд отступил самостоятельно, это про�
исходило в марте 1919 г. В составе этого отряда было много жите�
лей с. Тубинск, в том числе Попков, Салманов, Н.Д.Рыбаков. Под
Оренбургом третий Баймакский отряд вошел в состав регуляр�
ных частей Красной Армии как Баймакский батальон 9�го туркес�
танского стрелкового полка. С боями прошли от Бугуруслана че�
рез Березовск до Верхнеуральска. А потом вниз по реке через
Спасск, Верхнекизильск, Магнитную до города Орска. За Орском
в 40 км от Тургая закончил бои и прожил на зимних квартирах. А
весной 1920 г. был направлен в крепость Кушка для борьбы с бас�
мачами. Но в это время вместо крепости Кушка несовершеннолет�
них демобилизовали и отправили домой. Эта участь постигла и
А.С.Болеуха, и Н.Д.Рыбакова. На родине их как «ветеранов» за�
числили для борьбы с белобандитами в коммунисти� ческий эс�
кадрон особого назначения (части особого назначения; ЧОН), ко�
торый базировался в Темясово – столице Башкирской республи�
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ки. В этой части также служил Д.А.Журавлев (см. Большая Со�
ветская энциклопедия).

В Сибае находилось не только Управление цветной метал�
лургии Башкирского Совнархоза. Примечателен тот факт, что для
научно�исследовательского сопровождения строительства Баш�
кирского медно�серного комбината в 1956 г. при Баймакском мед�
норудном и медеплавильном комбинате в г. Сибай был создан
комплексный проектный отдел института «УНИПРОМЕДЬ»
(Уральский научно�исследовательский и проектный институт
медной промышленности). В его составе работали инженер�ис�
следователь Б. А. Вольхин, старший инженер Ю. И. Туринцев, гл.
инженеры проектов А. Шилин, П. Шведов, канд. геолого�минера�
логических наук И. И. Яковлев и др. Первое проектное задание на
строительство комбината институтом было выполнено в 1947 г.,
утверждено Министерством цветной металлургии СССР в 1948 г.
В 1949 г. отработка Сибайского карьера №1 впервые в СССР осу�
ществлена несколькими этапами (Г. И. Иконникова, С. С. Нечки�
на, А. Н. Шилин), что позволяет осуществить расконсервацию
временно нерабочих бортов без остановки горных работ на ниж�
них горизонтах предыдущего этапа. Была внедрена технология
расконсервации борта (А. А. Батманова, В. Ф. Боровков, М. Г. Са�
канцев), при которой было достигнуто понижение горных работ
до 40–45 м в год без снижения добычи руды. В результате дораз�
ведки Сибаевского месторождения и прироста запасов, мощность
Сибаевского рудника была увеличена с 1280 тыс. т по добыче
руды до 2000 тыс. т. В 1954 г. на комбинате была построена опыт�
ная флотационная установка. Институтом в 1955 г. было разрабо�
тано новое проектное задание на строительство комбината и пред�
ставлено к утверждению. В составе комбината предусматрива�
лось построить медно�серный завод с получением на нем черно�
вой меди и элементной серы, строительство которого было
исключено из проекта распоряжением Совета Министров СССР
от 4 августа 1956 г. В проектном задании остались Сибаевский
рудник, обогатительная фабрика и вспомогательные цеха. Даль�
нейшая переработка полученных концентратов предусматрива�
лась на медеплавильных заводах Урала. В 1958 г. под руковод�
ством Н. Н. Яблонского проведены работы по изучению гидрогео�
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логических условий Сибайского карьера и проектирования раци�
ональной системы дренажа. В 1959 г. при участии сотрудников
института введена в эксплуатацию 1�я очередь Сибайской обога�
тительной фабрики по схеме селективной флотации медно�цин�
ковых руд, в 1961 году – 2�я очередь, что позволило производить
медный, пиритный и цинковый концентраты. По рекомендации
ученых института на Сибайском карьере применена отстройка
бортов с наклонными предохранительными бермами вместо гори�
зонтальных (К. А. Долинин, Ю. И. Туринцев, Ю. М. Харитонов и
др.). В1973 г. впервые в стране введен в эксплуатацию наклонный
скиповой подъемник марки СНК 40. В 1947–1990 гг. на одном ка�
рьере в разных зонах по глубине применено несколько видов
транспорта (автомобильный, железнодорожный) и транспортных
систем (наклонный скиповой подъемник). При отработке верх�
них горизонтов до глубины 120 м на Сибайском карьере в 1963–
01973 годах применялся электрифицированный железнодорож�
ный транспорт: электровозы ЕЛ 1 и ЕЛ 21, думпкары ВС 100 и ВС
50 грузоподъемностью 100 и 50 т соответственно. В связи с тем,
что ввод железнодорожного транспорта на более глубокие гори�
зонты осложнялся небольшими размерами карьера, то начали
применять перегрузку горной массы из автосамосвалов МАЗ 525
и БелАЗ 540 грузоподъемностью 25 и 27 т соответственно в думп�
кары. Внедрение автомобильно�скипового транспорта вместо ав�
томобильно�железнодорожного (прекратил существование в
1973 г.) позволило уменьшить потребность в самосвалах на 16
единиц. Институтом «УНИПРОМЕДЬ» проведены исследова�
ния по разработке методик расчета параметров буровзрывных ра�
бот, оценке качества дробления пород при взрыве, параметров за�
медления, схем и технологии короткозамедленного взрывания,
технологии заряжания скважин, совершенствованию технологии
буровзрывных работ при образовании откосов уступов и их пога�
шении. Изучена глубина распространения трещин в породном
массиве при массовых взрывах. С 1990�х гг. под руководством Д.
Н. Тятина ведутся исследования по переходу с открытых на под�
земные горные работы в Сибайском руднике и изысканию рацио�
нальных технологий использования твердеющей закладки и са�
моходного оборудования. Внедрена безцианидная технология
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обогащения руд. С 2004 г. Горный проектно�строительный центр
(современное название института) ведет проектирование над�
шахтных, загрузочных комплексов шахт «Скиповая», «Северная
вентиляционная», «Клетевая», «Вентиляционная» Сибайского
филиала УГОК.
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В настоящее время исследования в области плазмохимии дос�
тигли колоссальных масштабов и очень активно развиваются. Ос�
новными областями ее применения являются микроэлектроника,
медицина, экология, синтез наноструктур. Цель данной работы –
провести исторический экскурс и вспомнить, с чего все начиналось?

Известно, что у вещества есть три агрегатных состояния:
твердое, жидкое и газообразное. В твердом (кристаллическом)
состоянии атомы и молекулы расположены в строго определен�
ном порядке, образуя кристаллическую решетку. В жидкости они
могут двигаться, но не так свободно, как в газах. Имеет место так
называемый ближний порядок.  В газах молекулы и атомы пере�
мещаются свободно, однако внутри атомов каждый электрон дви�
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жется по своей орбите, согласно законам квантовой химии. Каза�
лось бы, все роли вещества очень гармонично распределены по
состояниям, согласно «принципу свободы»… Но вот, в 1879 г. анг�
лийский химик и физик, член Лондонского Королевского обще�
ства У. Крукс, известный как открыватель таллия, изучавший элект�
рический разряд в трубках с разреженным воздухом, писал: «Явле�
ния в откачанных трубках открывают для физической науки новый
мир, в котором материя может существовать в четвертом состоянии»
[1]. Оказывается, существует состояние, при котором наряду с моле�
кулами и атомами электроны, оторвавшись от атомов, приобретают
полную свободу движения. Потеряв часть электронов, атомы и моле�
кулы превращаются в положительно заряженные ионы, а электроны,
«прилипая» к частицам газа, образуют отрицательные ионы.  В этом
состоянии концентрации отрицательных зарядов (электронов и от�
рицательных ионов) равны концентрации положительных зарядов
(положительных ионов), т.е. общий заряд системы равен нулю. Сис�
тему можно назвать квазинейтральной. Первыми разрядами, в кото�
рых были замечены химические превращения (выделялись бурые
пары оксидов азота), были искровые разряды в воздухе, которые на�
блюдал еще Г. Кавендиш в 1775 г. Однако все исследования в этой
области были единичными и отрывочными.

Только спустя почти полвека, в 1923 г. американский химик,
в дальнейшем лауреат Нобелевской премиии по химии, И. Лэнг�
мюр впервые в своей работе [2] описанное агрегатное состояние
вещества назвал «плазмой». До той поры слово «плазма» исполь�
зовалось лишь для обозначения бесцветного жидкого компонента
крови, молока или живых тканей, однако вскоре понятие «плаз�
ма» прочно вошло в международный физический словарь, полу�
чив самое широкое распространение.

Плазма (от греч. plasma – вылепленное, оформленное) – час�
тично или полностью ионизованный газ, в котором плотности по�
ложительных и отрицательных зарядов практически одинаковы
(квазинейтральность) [3]. Если во главу угла ставить определе�
ние плазмы, связанное с ее  квазинейтральностью,  то под него
попадают также растворы электролитов (содержащие катионы
(+) и анионы (�)), а также полупроводники (содержащие электро�
ны (+) и дырки (�)).  Поэтому многие понятия, используемые в
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теории электролитов и полупроводников (например, Дебаевский
радиус экранирования), используются и в физико�химии плазмы.

В земных условиях плазменное состояние вещества довольно
редко и необычно. Но во Вселенной в целом, редким исключением
являются, наоборот, холодные твердые тела, вроде нашей Земли.
Основная масса вещества Вселенной ионизирована, т.е. находит�
ся в состоянии плазмы [4].

Между газом и плазмой нет резкой границы. Любое вещество,
находящееся первоначально в твердом состоянии, по мере возраста�
ния температуры начинает плавиться, а при дальнейшем нагревании
испаряется, т.е. превращается в газ. Если это молекулярный газ (на�
пример, водород или азот), то с последующим повышением темпера�
туры происходит распад молекул газа на отдельные атомы (диссоци�
ация). При еще более высокой температуре газ ионизуется, в нем по�
являются положительные ионы и свободные электроны. Заряжен�
ные частицы (электроны и ионы) могут переносить электрический
ток, поэтому одно из определений плазмы гласит: плазма – это про�
водящий газ. Т.е. любое вещество, нагретое до достаточно высокой
температуры, переходит в состояние плазмы. Легче всего это проис�
ходит с парами щелочных металлов (натрий, калий, цезий). Если в
газе не остается нейтральных частиц, плазма называется полностью
ионизованной. Для полной ионизации газа нужны температуры в
десятки тысяч градусов. Однако, тепловая энергия является не един�
ственным и энергетически не оптимальным способом получения
плазмы. Типичные энергии ионизации атомов и молекул –  это не�
сколько электрон�вольт (1 эВ=11600 К). Понятно, что создание кон�
струкций, способных выдерживать такие температуры, технически
невозможно. Поэтому в настоящее время для образования плазмы
применяют газовые разряды различных видов. Источником энергии
является электрическое поле (постоянное или переменное). Поэто�
му различают плазму разряда постоянного тока, высокочастотную
(ВЧ), сверхвысокочастотную (СВЧ) и лазерную. В газовом разряде в
силу большого различия масс электронов и ионов, энергию от внеш�
него поля приобретают практически только электроны. Поэтому
первичными процессами, приводящими к образованию заряженных
частиц и химически активных частиц (атомов и молекул в возбуж�
денных состояниях, радикалов и т.д.) являются процессы, проте�
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кающие под действием электронного удара. Образовавшиеся в
результате этого первичные частицы, реагируя между собой, фор�
мируют состав плазмы.

Эти специфичные особенности плазмы стали понятны к се�
редине 30�х гг. ХХ в. Было выявлено, что в разрядной плазме реа�
лизуются большие концентраций активных частиц, причем осо�
бенно подчеркивалась роль электронного удара. Тогда же была
отмечена большая роль стенок, ограничивающих плазму, особен�
но в разрядах пониженного давления, в протекании химических
реакций. Отмечалась также и дополнительная возможность (по
сравнению с имеющимися в традиционной химии) воздействия
на ход процесса электрических параметров разряда [5].

В настоящее время плазма занимает устойчивые позиции в
различных областях науки, техники и быта человека, а исследова�
ния ее уникальных свойства дают возможность ученым раскры�
вать все новые грани ее применения.
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О первых опытах по применению микроволновой энергии
(излучения частотой 2,45 ГГц) для синтеза органических соедине�
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ний известно с 1986 г., когда появились первые научные публика�
ции [1, 2], авторы которых получили замечательные результаты,
используя бытовые микроволновые печи в качестве источников
энергии для проведения различных реакций органического син�
теза. Преимущества использования микроволнового нагрева зак�
лючались в существенном ускорении реакций Дильса�Альдера,
Кляйзена и др.; недостатки � в неудобстве использования бытовых
печей для химических экспериментов (невозможность контроля
температуры, перемешивания и др.).

Следует отметить, что об использовании микроволнового на�
грева в физико�химических процессах, а также в аналитической
химии было известно уже в 1970�х гг. Более того, уже в 1950�х для
установления структуры молекул в газовой фазе применялся ме�
тод микроволновой спектроскопии, основанный на изучении
микроволновых спектров [3].

Две упомянутые выше публикации французских ученых
вызвали лавинообразный шквал научных статей и обзоров, в ко�
торых сообщались, как правило, положительные результаты ис�
пользования микроволнового нагрева в синтезе органических со�
единений, связанные с ускорением реакций, увеличением селек�
тивности и выхода целевых продуктов. Активно обсуждался так�
же механизм воздействия микроволн на вещество. Получила
развитие новая ветвь химии � микроволновая [4, 5].

На возросший интерес к исследованиям в данной области
незамедлительно отреагировали производители лабораторного
оборудования, которые начали выпускать микроволновые уста�
новки как для пробоподготовки и анализа, так и для химического
синтеза, в том числе установки непрерывного и периодического
действия, работающие в моно� и мультимодовом, в автоматичес�
ком и полуавтоматическом режимах, позволяющие вести непре�
рывный контроль параметров процесса, что составляло проблему
для исследователей, использующих в химических экспериментах
бытовые микроволновые печи.

К настоящему времени ажиотаж вокруг микроволновой хи�
мии несколько стих, что не означает потерю интереса к использо�
ванию микроволнового излучения в химических процессах. Сей�
час микроволновые установки стали традиционным лаборатор�
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ным оборудованием, удобным в использовании источником энер�
гии для осуществления химических превращений.
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Людей всегда волновал вопрос, как различить, что является
более, а что менее теплым, так как их органы чувств дают субъек�
тивную и зачастую противоречивую информацию [1]. Поэтому
изобретение прибора или устройства, отличающего более теплое
от менее теплого, произошло еще в средневековье. Прообразом та�
кого прибора можно считать «термоскоп», который был изготов�
лен Галилеем в 1579 г. Спустя тридцать лет Реньо провел  точные
измерения коэффициентов термического расширения газов, что
послужило основой для создания Шаппюи газового термометра.
Водонаполненные термометры впервые были изобретены фран�
цузским врачом Реем в конце XVII в. Польский стеклодув Фарен�
гейт провел градуировку спиртового термометра в начале XVIII
в., а в 1714 г. заменил спирт ртутью. В 1742 г. астроном Цельсий
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уже ввел десятичную шкалу температур, на основе которой Штре�
мером была разработана стоградусная шкала Цельсия.

В 1854 г. Томсон (лорд Кельвин) предложил так называе�
мую «абсолютную шкалу» температур. В основе этой шкалы ле�
жат идеи Майера, Джоуля и Гельмгольца об эквивалентности теп�
лоты и работы. Всего было предложено около 19 различных тем�
пературных шкал, но используются только четыре – температур�
ные шкалы Фаренгейта, Реомюра, Цельсия и Кельвина.
Наибольшее распространение получили температурные шкалы
Цельсия и Кельвина.

В 1817 г. Сименс создал платиновый термометр сопротивле�
ния, который нашел свое широкое применение.

Ле Шателье сконструировал в 1892 г. оптический пирометр,
с помощью которого осуществлялось  бесконтактное измерение
температуры. Позднее прибор был усовершенствован Холборном,
Кюрлбомом и Фери.

А уже со второй половины XIX в. для измерения температу�
ры стали широко применятся термопары. В 1891 г. Робертс�Остен
впервые применил дифференциальную термопару для регистра�
ции разности температур между образцом и эталоном.

Сам термин «термический анализ» был введен Тамманом в
1905 г. А основоположником русской школы термического анали�
за в 1904 г. стал Н.С. Курнаков, который предложил использовать
фотобумагу для регистрации термических эффектов.

Появление термогравиметрии связано с работами Наннея и
Рамзая (1877 г.), которые использовали метод ступенчатого на�
гревания. В 1914 г. японский ученый Хонд сконструировал при�
бор, названный им термовесами, который позволял непрерывно
регистрировать   изменение массы образца в зависимости от тем�
пературы. В 1947 г. французские ученые Гишар, Шовенар и Дю�
валь усовершенствовали конструкцию термовесов.

Дифференциальный термический анализ  впервые описал
Робертс�Остен в 1899 г. Хотя сам принцип данного метода анали�
за  ведет свое начало с 1887 г. от Ле�Шателье, применившего этот
метод для испытания глинистых минералов.
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Российские компании, так или иначе связанные с хранением
и транспортировкой нефти и газа, используют различные вспомо�
гательные оборудования: влагомеры, датчики газов, термометры
и т.д. Такие приборы, особенно в портативном исполнении, обхо�
дятся недешево.

Arduino – это крошечная плата размером с ладонь, имеющая
собственный процессор и память [1]. На плате также есть пара
десятков контактов, к которым можно подключать всевозможные
компоненты: лампочки, датчики, сигнализаторы, то есть все, что
питается от электричества. Arduino и Arduino�совместимые платы
спроектированы таким образом, чтобы их можно было при необ�
ходимости расширять, добавляя в устройство новые компоненты.
Эти платы расширений подключаются к Arduino посредством ус�
тановленных на них штыревых разъемов. Существует ряд плат с
унифицированным конструктивом, допускающим конструктив�
но жесткое соединение процессорной платы и плат расширения в
стопку через штыревые линейки [2]. Arduino получила широкое
распространение для построения простых систем автоматики и
робототехники. В процессор Arduino можно загрузить программу,
которая будет управлять собранными данными по заданному ал�
горитму. Таким образом можно создать бесконечное количество
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уникальных приборов. Большинство устройств имеют узконап�
равленную специальность и большие габариты, что неудобно, на�
пример, при транспортировке оборудования на место их назначе�
ния. Плата Arduino в совокупности с необходимым датчиком бо�
лее портативна и менее затратна. Инженер, обладая Arduino, в по�
левых условиях с помощью смартфона или ноутбука может
самостоятельно превратить термометр, например, в датчик углекис�
лого газа сменив датчик температуры на датчик газа, переписав необ�
ходимое программное обеспечение, вернее даже скачав из интернета
необходимые библиотеки для работы того или иного датчика.

Применение платы Arduino значительно сократит расходы
предприятий на приобретение дорогостоящих мобильных датчи�
ков, при этом не теряя в эффективности и точности показаний
приборов.
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Начало формирования Грозненского нефтепромышленного
района как крупного центра нефтедобывающей и нефтеперерабаты�
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вающей промышленности относится к началу 90�х годов XIX века,
когда в 1893 г. на территории нынешнего Старопромысловского рай�
она ударил мощный фонтан нефти. С этого времени и до 1920 г. в
нем было добыто свыше 1 миллиарда 228 пудов нефти [1,2].

6 октября 1893 г. из глубины в 62 сажени дала нефть скважи�
на № 1/1 на Алхан�Юртовском станичном участке с суточным де�
битом около 450 тыс. пудов ( ~ 7,5 тыс. т) общества Грозненского
нефтяного производства фирмы «И.А. Ахвердов и К°».

После открытия большой нефти в Грозном в девяностых го�
дах XIX в. довольно быстро и достаточно широко начала разви�
ваться нефтеперерабатывающая промышленность со строитель�
ством новых нефтеперерабатывающих установок – кубовых бата�
рей и первых нефтеперегонных заводов недалеко от нефтепро�
мыслов.

К началу XX в. Грозный становится одним из важнейших
нефтепромышленных центров Кавказа, снабжавших нефтью и
нефтепродуктами, не только российский рынок, но и рынки ряда
западноевропейских стран.

Быстрое развитие грозненской нефтяной промышленности в
конце XIX–начале ХХ в. можно объяснить технической револю�
цией – коренными изменениями в технике нефтяного дела: введе�
нием паровых двигателей, парового бурения, появлением нефтя�
ных скважин, тартальных станков, разнообразного подсобного хо�
зяйства, совершенных железных нефтехранилищ, современных
способов транспортировки нефти по трубопроводам, образовани�
ем самостоятельного заводского района с заводами для перера�
ботки добываемой нефти [1].

Образование заводского нефтеперерабатывающего района
отдельно от нефтедобывающих районов было новым шагом в раз�
витии грозненской нефтяной промышленности.

В 1895 г. в Грозном было одновременно начато строительство
3�х керосиновых заводов: общества «И.А. Ахвердов и К°», «Ус�
пех» и «Общества Владикавказской железной дороги» [1–13].

Первый грозненский нефтеперегонный завод общества «И.А.
Ахвердов и Ко» был построен в 1895 г., и начал регулярно работать
с сентября 1899 г. Товарищество «И.А. Ахвердов и Ко» позже пре�
вратилось в крупнейшее бельгийское предприятие. В советское
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время этот нефтеперегонный завод был переименован в 1�й Госу�
дарственный керосиновый завод, и впоследствии на его основе
был построен ГНПК [11–12].

Одновременно с ахвердовским заводом был построен в 1895
г. второй грозненский нефтеперегонный завод «Успех» Д.И. Иса�
аковича. Владельцем завода был грозненский купец Николаев,
который и дал ему многообещающее название «Успех» [13]. Од�
нако особых успехов завод не имел. Владелец его разорился и за�
вод переходил из рук в руки.

Третий завод общества Владикавказской железной дороги
был построен в июне 1896 г. и являлся самым крупным и оснащен�
ным по тому времени современным оборудованием и техникой
заводом. В советское время был переименован во 2�й Государ�
ственный керосиновый завод [11–12].

Так, в середине 90�х годах XIX в. было заложено начало фор�
мированию Заводского района г. Грозного [5, 6, 9, 10].

В начале ХХ в. строительство грозненских нефтеперерабатыва�
ющих заводов расширялось. Так, в апреле 1902 г. было начато строи�
тельство завода общества Казбекский Синдикат, который в советс�
кое время носил название Государственный керосиновый завод.

Грозненские заводы копировались тогда по типу бакинских,
в расчете, главным образом, на продукцию керосина.

Также в Грозном в это время строились трубопроводы, зак�
рытые нефтехранилища и резервуары.

Грозненская нефтепромышленность располагала в это время
четырьмя нефтепроводами от старых промыслов к заводским хра�
нилищам и необходимыми инсталляциями для хранения нефте�
продуктов.

В 1901 г. на всех заводах было 44 железных хранилища, емко�
стью около 4 млн пудов и 36 приемников, мерников и отстойни�
ков. «На трех действовавших тогда заводах – писал Н.С. Жидков,
– число непрерывно действовавших и периодических кубов было
23 с общей емкостью, примерно в 23000 кубических футов». Вся
эта система в 1901 г. обслуживалась 47 паровыми котлами мощно�
стью в 503 л.с. и 44 паровыми насосами [14]. Три завода в 1900 г.
могли перерабатывать около 60 млн пудов сырья в год. Однако в
1899 г. заводы переработали только 14 млн пудов сырья [1].
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Заводами за десятилетие в 1900 г. было переработано в 72
раза больше нефти, чем в 1890 г., хотя заводы в 1900 г. были загру�
жены только на 30%. В отличие от Баку, где в начальный период
после отмены откупной системы и возникновения нефтеперегон�
ной промышленности возникло около 200 заводов, среди которых
большая часть состояла из одного куба периодического действия
[1, 15], в Грозном сразу стали строиться довольно крупные нефте�
перегонные заводы с батареями непрерывного действия.

Быстрое развитие грозненского района со значительным рос�
том добычи нефти, бурения и переработки грозненской нефти
объяснялось высоким уровнем развития к этому времени техники
и технологий в нефтяной промышленности и привлечением в
грозненскую промышленность крупных капиталов. На первых
порах становления крупной нефтяной промышленности в Гроз�
ном в 1895–1896�е гг. отечественные капиталисты сыграли значи�
тельную роль, положив начало ее возникновению. Русские капита�
листы первыми вложили свои миллионы в грозненское дело, сюда
направлялись очень большие капиталы из Москвы, Киева, а затем и
из других стран: Бельгии, Англии, Франции, США и т.д. [1].

Наиболее активный приток иностранного капитала в гроз�
ненскую нефтепромышленность пришелся на конец 90�х гг. XIX–
начало XX в.
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Важным направлением социальной политики в годы войны
было медицинское обслуживание населения тыла. В республике
не хватало врачей, медицинских работников. В 1942 году в рес�
публике насчитывалось 5 средних медицинских школ, готовящих
работников здравоохранения: в Уфе, Белебее, Бирске, Белорецке
и Стерлитамаке. Одной из главных задач медиков была забота о
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раненых и больных бойцах Красной Армии. 6 октября 1941 г.
было принято Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации Все�
союзного комитета помощи по обслуживанию больных и раненых
бойцов и командиров Красной Армии». В республике по состоя�
нию на 1 января 1942 года коечный фонд в 28 эвакогоспиталях
республики составлял 12 995 коек. Всего в годы войны было сфор�
мировано 63 эвакогоспиталя. В Башкирии были открыты интер�
наты для инвалидов, интернаты общего типа и больничного типа
для инвалидов, нуждающихся в уходе, в которых к весне 1945 года
проживало 160 человек. К концу войны в республике насчитыва�
лось 37,2 тыс. инвалидов войны.

Медицинские работники занимались также приемом эвакуи�
рованного населения. Был введен обязательный врачебный ос�
мотр эшелонов, прибывающих в республику для выявления ост�
рых инфекционных больных. По всем районам и городам, куда
направлялись эвакуированные, Башнаркомздрав дал указания о
порядке приема, расселения и санитарной обработки прибывших.

Важным направлением деятельности медицинских работни�
ков было обеспечение медико�санитарного обслуживания рабо�
чих промышленных предприятий. Сеть лечебных учреждений в
республике увеличилась. Число городских больниц возросло с 57
в 1940 г. до 75 в 1944 г. Число коек увеличилось с 4342 до 5788, а на
селе с 2749 до 3089. Сеть сельских врачебных участков увеличи�
лась со 191 в 1940 г. до 211 в 1944 г. Резко возросло количество
детских учреждений Наркомата здравоохранения. Наркомздраву
БАССР и медико�санитарным учреждениям республики под ру�
ководством Сабира Закировича Лукманова приходилось в напря�
женной обстановке военного времени решать многогранные орга�
низационные вопросы по обеспечению медицинского обслужива�
ния как гражданского населения, так и раненых бойцов и офице�
ров Красной Армии. За счет увеличения численности жителей
республики в полтора раза за счет эвакуированных, основным
стал вопрос об обеспечении санитарно�эпидемиологического бла�
гополучия, так как тыл обеспечивал фронт всем необходимым,
сам неся большой урон. Была расширена сеть противоэпидеми�
ческих учреждений. В 1944 г. функционировало 53 санитарно�
эпидемических станций. Благодаря грамотному руководству С.З.
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Лукманова была организована противоэпидемиологическая и са�
нитарно�гигиеническая службы, повсеместное ведение участко�
вого обслуживания населения с целью выявления температуря�
щих и подозрительных на инфекционные заболевания больных.
Это позволило впервые в истории войн не допустить распростра�
нения инфекционных заболеваний и обеспечить медико�санитар�
ное благополучие населения.

Санитарно�эпидемические бригады направлялись в сельс�
кую местность. Особое внимание обращалось борьбе с такими за�
разными заболеваниями, как туберкулез, трахома, венерические
болезни. Несмотря на большую работу, проделанную в области
здравоохранения и предупреждения заболеваемости, в республи�
ке были зафиксированы смертные случаи, особенно от септичес�
кой ангины. Рост заболеваемости тружеников тыла был вызван
также нарушением охраны труда рабочих, распространением со�
циальных болезней. Благодаря героическому труду башкирских
медиков удалось избежать массовых эпидемий в республике.
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Первыми нефтеперегонными предприятиями по переработке
грозненской нефти были нефтеперегонные кубы бр. Дубининых,
функционировавшие в период 1823–1847 гг.

В 1830–1860�е гг. перегонкой нефти по способу бр. Дубининых за�
нимались предприниматели�откупщики грозненских нефтяных источ�
ников – Н. Авдюкин, Сухоруков, В. Швецов, Совдигаров и др. [1].
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На первых нефтеперегонных предприятиях перерабатыва�
лась нефть, добываемая колодезным способом.

По данным геолога А.М. Коншина, количество добываемой ко�
лодезной нефти (в тыс. пудов) в Грозненском районе составляло с
1833 по 1845 гг. – 40, с 1846 по 1855 гг. – 50, с 1856 по 1865 гг. – 125 [2].

В 1860�1880�х гг. в окрестностях Грозного в местах добычи
колодезной нефти строились периодические кубы для перегонки
добытой грозненской нефти более совершенной конструкции,
чем дубининские кубы.

Добыча нефти в Грозненской балке (в тыс. пудов) в этот пе�
риод составляла [2]: 1866–1875 гг. –  200; 1876–1885 гг. –  944;
1886 по 1891 гг. – 1457; за 1892 г. – 313; за 1893 г. – 150.

Всего за 60 лет, т.е. начиная с 1833 г. по 1893 г. до начала фон�
танной нефти в грозненской балке было добыто 3239 тыс. пудов
(51824 т) [2]. Описания технологии обезвоживания грозненской
нефти в этот период в источниках не приводится, но скорее всего в
этот период применялась практика отстоя нефти от воды.

В 1864 г. крупный бакинский нефтепромышленник, титуляр�
ный советник Иван Минаевич Мирзоев взял в арендное содержа�
ние у Терского казачьего войска на 10 лет (с 15 июня 1865 г. по 15
июня 1875 г.) три группы нефтяных источников – Грозненскую,
Мамакаевскую и Карабулакскую [2]. В том же году им был пост�
роен керосиновый завод на промыслах в Грозненской балке. За�
вод Мирзоева в Грозном перерабатывал ежемесячно 36 тыс. пудов
нефти.

Это был первый нефтеперегонный завод, построенный в
1860�е гг. на Грозненской балке, вблизи самих источников [3].

Этот завод, построенный и несколько раз реконструирован�
ный арендатором Мирзоевым во время его аренды (1864–1885 гг.)
в период до начала в 1893 г. фонтанной добычи нефти в Грозном,
был наиболее известным и крупным нефтеперегонным заводом на
Северном Кавказе [3,4].

В 1885 г. владельцем мирзоевских заводов стал С.В. Нитабух,
который организовал фирму «Нитабух, Филькинштейн и К» [5–7].

В 1891 г. грозненские нефтяные промысла были выкуплены
И.А. Ахвердовым, который в первую очередь усовершенствовал
мирзоевские заводы.
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В описании переработки грозненской нефти на мирзоевском
заводе впервые приводится описание технологии обезвоживания
нефти путем ее отстоя: «Нефть из колодцев по трубам шла в зак�
рытый каменный бассейн, на 3000 пудов вместимости, для отстой�
ки; ручным насосом нефть перекачивалась в деревянный закры�
тый чан на 900 пудов, для окончательной отстойки, и далее само�
теком на завод, имеющий в двух зданиях 7 кубов, общей емкостью
1880 ведер, с общим заливом за раз 1385 ведер» [4, 8, 9].

Здесь под «отстойкой» понимается отстой нефти от воды,
глинистых и механических примесей. Эта операция была един�
ственной, которая применялась в этот период для удаления воды
из нефти.

Приведенные на блочной схеме завода Мирзоева (рис. 1) ка�
менный бассейн и деревянные чаны применялись для отстаива�
ния нефти от воды, т. е. являлись одним из первых видов оборудо�
вания для подготовки грозненской нефти к переработке.

Рис. 1.  Схема керосиноделателъного завода И.М. Мирзоева в Грозненской
балке после реконструкции (вероятно в период аренды завода Ахвердовым):
1 – колодцы; 2 – бассейн каменный закрытый; 3 – насос ручной; 4 – чан деревян�
ный закрытый; 5 – кубы перегонные вертикальные; 6 – холодильники (деревян�
ные чаны); 7 – приемники железные; 8 – насос ручной; 9 – емкости кислотные;
10 – емкости щелочные; 11 – чаны керосиновые железные [4].
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Чертеж колодцев для добычи нефти и закрытого каменного
бассейна для отстоя и хранения нефти приведен на рис. 2 [2].

Рис. 2. Нефтяной колодец и каменное нефтехранилище в районе крепости Гроз�
ная в 1865 г.

После открытия большой нефти в Грозном в 90�е годы XIX
века довольно быстро и достаточно широко началось становление
грозненских нефтепромыслов, начала развиваться нефтеперера�
батывающая промышленность с интенсивным строительством
новых нефтеперегонных заводов.

Проблема обводненности грозненских нефтей особенно ост�
ро встала перед технологами в 1913 г. в связи с началом добычи
нефтей на Новых Промыслах и с увеличением их обводненности,
и теми осложнениями, которые возникали при добыче, перекачке
и переработке этих нефтей.

Вопросы подготовки нефтей к переработке, особенно их обез�
воживания, стали перед грозненскими технологами с самого нача�
ла становления промышленной переработки нефти. Хотя процесс
обезвоживания нефти как самостоятельная проблема нефтяного
дела определился не сразу. Пока нефть была дешева, и ее легкие
фракции (бензин) не представляли особой ценности и относи�
тельный процент устойчивых нефтяных эмульсий при добыче
был невелик, ограничивались одним непродолжительным отстаи�
ванием воды от нефти. По мере увеличения потребности общества
в нефтях и увеличения объема их добычи возрастало и количество
эмульсионных нефтей.
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Морской нефтеналивной терминал представляет собой ком�
плекс ответственного оборудования, включающий в себя подво�
дящие и наливные трубопроводные коммуникации, резервуары
для хранения нефти и продуктов переработки, насосно�силовое
оборудование и узлы учета качества и количества продукта. На�
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дежная и безопасная работа данного комплекса является важней�
шем условием штатного и безаварийного функционирования
нефтеналивного терминала.

Одной из причин, негативно влияющих на работу морского
нефтеналивного терминала и при ненадлежащим проведении
профилактических мероприятий приводящей к срыву работы
всего комплекса, является гидравлический удар, возникающий в
данных условиях, как правило, при закрытии судовых задвижек
по завершении погрузки судна или нештатной работе какого�либо
элемента, участвующего в процессе налива.

Даже достаточно длительный период закрытия задвижки вы�
зывает повышение давления на несколько десятков атмосфер, что
отрицательно сказывается на состоянии трубопроводных комму�
никаций [1,2]. В связи с этим технология проектирования надеж�
ной системы защиты морского нефтеналивного терминала от гид�
равлического удара имеет свои особенности, которые в общем
случае применимы ко всем сооружениям данного типа.

Причины гидравлического удара, возникающего в процессе
работы морского нефтеналивного терминала, имеют принципи�
альное расхождение с подобного рода причинами, вызывающими
возникновение гидравлического удара при работе магистрально�
го нефтепровода.

Этим отличием является то, что работа магистрального неф�
тепровода характеризуется практически полной непрерывностью
технологического процесса транспорта нефти, тогда как погрузка
нефти на нефтяные суда происходит циклически, постоянно, при
этом данный процесс отличается высокой производительностью
погрузки, которая вызвана необходимостью минимизации време�
ни нахождения судна у причала и сокращением общего времени
погрузки. При этом скорость течения нефти в трубопроводах мор�
ского нефтеналивного терминала в несколько раз превышает ско�
рость течения нефти в магистральном трубопроводе.

Именно этой причиной вызвана необходимость внедрения
особой системы защиты от гидравлического удара, эффективной
при использовании на морском нефтеналивном терминале.

В условиях работы магистрального нефтепровода основным
принципом предотвращения гидравлического удара является пере�
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пуск части транспортируемой жидкости в специальную сбросную
емкость. При эксплуатации же морского нефтеналивного терминала
данный принцип является ограниченно эффективным в силу стес�
ненности причального пространства, не позволяющим размещать
достаточно объемные сбросные емкости в подобных условиях.

Основной особенностью защиты морского нефтеналивного
терминала является вынесение сбросных емкостей с зоны прича�
ла в береговую зону. То есть принципиальным отличием двух дан�
ных систем является расстояние между очагом возникновения
гидравлического удара и емкостью сбора перепускаемой нефти.

Защита морского нефтеналивного терминала от гидравли�
ческого удара может производиться не только с использованием
сброса части жидкости в специальную емкость. Однако говоря об
эффективности применения данного метода необходимо выде�
лить две основные технологии защиты:

применение береговой компенсаторной емкости [3];
использование комбинированной системы защиты, состоя�

щей из двух частей: береговой и причальной [4].
Последствия возникновения гидравлического удара в ходе

погрузки судна являются большой опасностью как для объектов
самого терминала, так и для окружающей среды, по причине того,
что разгерметизация наливных трубопроводных коммуникаций
часто влечет за собой разлив нефти в море. Вследствие этого вы�
бор наиболее подходящей системы защиты от гидравлического
удара для надежного функционирования морского нефтеналив�
ного терминала на данный момент особенно актуален.

Нами был проведен анализ существующих и используемых
методов защиты от гидравлического удара на морском нефтена�
ливном терминале. На основе проведенного анализа была предло�
жена возможность использования мобильного резервуара�прием�
ника сбрасываемой нефти, устанавливаемого вблизи погрузочной
зоны на поверхности воды, технологическая обвязка которого по�
зволила бы закачивать сброшенную нефть непосредственно в не�
фтяной танкер. Целесообразность применения данного метода за�
щиты будет определена в ходе дальнейшего технико�экономичес�
кого расчета и математического моделирования процесса.
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Ольвиополиты, теснимые варварскими племенами, принуж�
дены были в середине II в. обратится за помощью к римской импе�
рии, и в Ольвию был направлен римский гарнизон, в южной части
Верхнего города возводится укрепленная цитадель (рис.).

Внутри цитадели открыты остатки двух зданий, связанных с
пребыванием римского гарнизона. Около северной стены сохра�
нился частично подвальный этаж большого здания. В одном из
его помещения находилась цистерна [1].

Все производственные сооружения первых веков прекраща�
ют свое существование в первой половине III  в.  н. э. Уход римско�
го гарнизона в середине III  в. н. э. привел к тому, что ольвиополи�
ты не смогли противостоять все усиливавшемуся натиску коче�
вых племен и в IV  в. до. э. жители покинули город.

Постройки римского времени  лучше всего известны в двух
районах: на цитадели – площади  в юго�восточной части городи�



49

ща, огражденной со всех сторон оборонительными стенами, где веро�
ятнее всего и размещался римский гарнизон. Известны два здания
терм римского времени. С юго�западной стороны к термам подходил
колодец, отделенный  от стен помещений толстой цеменковой залив�
кой. В юго�западном помещении, пол которого выстлан плитами, на�
ходились 22 ванны с отдельными стоками для воды [1].

Рис. Квартал жилых домов у северной оборонительной стены Верхнего горо(
да Оливии: 1 – водопроводный колодец; 2 – керамический водопровод;
3–21 – здания различного назначения; 22–25 – дороги.

Второй период истории строительной техники – с середины I
в. до н. э. по III–IV вв. н. э. характеризуется усилением римского
влияния и ухудшением качества строительства. Особое распрост�
ранение в первые века нашей эры получили специальные соору�
жения: термы, рыбозасолочные цистерны, винодельни, гончарные
и стеклоделательные печи. По�видимому, с римским влиянием
следует связывать также и широкое распространение в первые
века нашей эры керамических труб при устройствах водопрово�
дов в городах и отопления в термах. По принципу соединения
между собой трубы были однотипны. Места соединения обычно
промазывались известковым раствором. Внутренний диаметр в
самом узком месте колебался в пределах 6–12 см. Выделяется два
типа труб – конический и цилиндрический [1,2].

В Кепах открыты небольшие термы, состоящие из трех поме�
щений: большое 6,45×4,30 м и два маленьких (А) размером около 5
м2 и (Б) – 3,5 м2.  С северной стороны от помещений сохранилась
часть каменного водопровода с керамическими трубами, внутри
которых находились свинцовые [3].
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Согласно современным представлениям, свинец, содержа�
щийся в природной воде, относится к микроэлементам, концент�
рация которых строго ограничена и не может быть увеличена ни
при каких условиях [4,5]. Искусственное увеличение концентра�
ции свинца приводит к нарушению функций головного мозга,
особенно у детей, и, кроме того, под его воздействием у людей всех
возрастов ослабевает сопротивляемость организма инфекции.
Свинец, выделяемый из свинцовых водопроводных труб, образу�
ет растворимые продукты коррозии свинца и попадает в пищу че�
рез питьевую воду, что приводит к массовому отравлению потре�
бителей воды. Организмом человека свинец не распознается и не
выводится. Постепенно происходит отравление организма, появ�
ляются хронические заболевания. Свинец – канцероген, провока�
тор онкологических заболеваний. По одной из версий историков,
использование свинца – это одна из причин падения Римской
империи. Римляне, особенно элита, не доживали до 30 лет из�за
тяжелых болезней.

По другой версии, падение Римской империи было вызвано мя�
тежами и восстаниями организованными солдатами, не получавши�
ми жалования из�за отсутствия денежных средств у императоров и
вельмож. Средства уходили на приобретение шелка для женской по�
ловины семей римской знати у посредников из Ирана и Сирии [6].
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Современный рынок труда диктует необходимость смены
принципов подготовки будущего специалиста, способного решать
проблемы в ситуации неопределенности и многовариантности
профессиональных задач [1, 8]. Востребованной становится пара�
дигма образования, базирующаяся на индивидуализации процес�
са обучения [2]. При таком подходе к организации образователь�
ного процесса у студента появляется возможность лично участво�
вать в выборе своих образовательных перспектив [3]. Т. М. Кова�
лева рассматривает индивидуализацию образовательного
процесса в широком смысле как «способ обеспечения каждому
обучающемуся права и возможности на формирование собствен�
ных образовательных целей и задач, своей образовательной тра�
ектории» [4, с. 35]. При этом важно четко различать следующие
понятия: «индивидуальная образовательная траектория» (ИОТ);
«индивидуальный образовательный маршрут» (ИОМ); «индиви�
дуальная образовательная программа» (ИОП); «индивидуальная
траектория развития» (ИТР); «обобщенный образовательный
маршрут» (ООМ). По мнению Т. М. Ковалевой, прежде всего
важны такие понятия, как «индивидуальная образовательная
программа» и «индивидуальная образовательная траектория».
Она определяет эти понятия следующим образом: «Индивидуаль�
ная образовательная программа – это программа образовательной
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и иной деятельности обучающегося, направленная на его личнос�
тное, профессиональное развитие, разработанная и реализуемая
тьюторантом самостоятельно на основе личностных, образова�
тельных, профессиональных интересов, потребностей и запросов»
[4, с. 228] и «Индивидуальная образовательная траектория – это тра�
ектория индивидуального образовательного движения, «след» ли�
нии движения учащегося, формируемый фиксациями содержания
его проб и опыта, образовательных достижений и характеристик ин�
дивидуального образовательного пространства, дающий возмож�
ность педагогического прогнозирования и реализации тьюторского
проекта» [4, c. 229]. Очевидно, что эти понятия логически связаны:
вначале строится обучающимся собственная индивидуальная обра�
зовательная программа, а затем она реализуется в виде индивидуаль�
ной образовательной траектории. Т.М. Ковалева указывает, что реа�
лизация образовательной программы и образовательной траектории
требует непосредственного участия также и педагога�наставника
или тьотора [4, с. 236]. При этом особая роль отводится обучающему�
ся как субъекту образовательного процесса, который исходит из сво�
их собственных возможностей и устремлений, разрабатывает соб�
ственную образовательную программу.

Е. В. Гончарова и Р. М. Чумичева также используют эти поня�
тия для раскрытия индивидуализации процесса обучения студен�
тов. Они согласны с позицией исследователей С. В. Воробьевой и
Н. А. Лабунской: «Индивидуальный образовательный маршрут �
это целенаправленно проектируемая дифференцированная обра�
зовательная программа, обеспечивающая обучающемуся позиции
субъекта выбора, разработки и реализации образовательной про�
граммы при осуществлении преподавателями педагогической
поддержки его самоопределения и самореализации» [5, с. 4, 5], то
есть в индивидуальном образовательном маршруте выстраивает�
ся образовательная программа для каждого обучающегося. Обу�
чающийся самостоятельно выстраивает и реализует свою образо�
вательную программу, а педагог�наставник лишь помогает ему
определиться с выбором и реализацией собственного пути разви�
тия по выбранному образовательному маршруту.

Т. А. Тимошина при рассмотрении понятия «индивидуаль�
ная образовательная траектория» использует антропоцентричес�
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кий и компетентностный подходы: «Индивидуальная образова�
тельная траектория студента – это индивидуальный путь в обра�
зовании, определяемый студентом совместно с преподавателем,
организуемый с учетом мотивации, способностей, психических,
психологических и физиологических особенностей обучающего�
ся, а также социально�экономических и временных возможностей
субъекта образовательного процесса» [6, с. 316]. Т. А. Тимошина
также считает, что понятия «индивидуальная образовательная
траектория» и «индивидуальный образовательный маршрут» тес�
но связаны. При этом индивидуальный образовательный марш�
рут рассматривается как составная часть индивидуальной образо�
вательной траектории.

Н.А. Лабунская вводит более широкое понятие – «обобщен�
ный образовательный маршрут», который рассматривается как
множество и многообразие индивидуальных образовательных
маршрутов.

Исследователь А. С. Гаязов также разграничивает понятия
«индивидуальная образовательная траектория» и «индивидуаль�
ный образовательный маршрут». Образовательная программа
имеет линию движения или траекторию, которая конкретизиру�
ется в пути или маршруте. Он считает, что «образовательный марш�
рут» чаше применяется в системе дополнительного образования [7].

Резюмируя можно сказать, что индивидуальная образова�
тельная программа студента – это план работы, намеченный сту�
дентом и педагогом�наставником. Индивидуальный образова�
тельный маршрут – это выбранный путь реализации индивиду�
альной образовательной программы. В маршруте четко определя�
ются временные и образовательные критерии, а также этапность
обучения. Индивидуальная образовательная траектория студента –
это самостоятельный индивидуальный путь осуществления обра�
зовательной программы и образовательного маршрута, призван�
ный формировать основы индивидуально�творческого и профес�
сионального раскрытия потенциала студента [8].

Эти теоретические положения были использованы в ходе ра�
боты над магистерской диссертацией. Данное исследование явля�
ется началом индивидуальной образовательной программы, по�
священной изучению физико�химических процессов и законо�
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мерностей их протекания в многокомпонентных системах, вклю�
чающих неорганические соли, воду и спирт как составляющие
жидкой фазы. Актуальность данной программы связана с отсут�
ствием в научной литературе сведений о термодинамических и
кинетических свойствах подобных систем. Реализация современ�
ных технологий по очистке сточных вод промышленных предпри�
ятий невозможна без получения новых знаний о процессах, иду�
щих в этих системах. Новые знания позволят также разрабаты�
вать технологии разделения неорганических солей из минераль�
ного природного сырья.

В соответствии с данной программой был выбран индивиду�
альный образовательный маршрут, включающий изучение физи�
ко�химических свойств водно�спиртовых растворов карбонатов и
сульфатов натрия. В качестве спирта использован этанол. Соглас�
но данному маршруту было запланировано изучение растворимо�
сти солей в водно�этанольных растворах. Следующим этапом ста�
ло выяснение состава твердой фазы, находящейся в равновесии с
жидкой фазой. Это позволило установить, что с изменением со�
держания спирта в растворе имеют место фазовые равновесия,
связанные с изменением состава твердой фазы. Маршрут предпо�
лагал изучение влияния природы соли на вид диаграммы состоя�
ния в трехкомпонентных системах. Далее согласно выбранному
маршруту необходимо было изучить диаграммы состояния в че�
тырехкомпонентных системах.

Индивидуальная образовательная траектория предполагала
выбор и постановку методик изучения растворимости солей в
водно�этанольных растворах. Важной задачей образовательной
траектории стала необходимость изучения состава различающих�
ся твердых фаз, находящихся в равновесии с водно�этанольным
раствором. Задача усложнялась тем, что в зависимости от приро�
ды неорганической соли получались разные по составу твердые
фазы. Особенностью данной образовательной траектории являет�
ся также установление логической связи между диаграммами со�
стояния в трехкомпонентных и четырехкомпонентной системах.
На основе выше сказанного построена схема реализации индиви�
дуальной образовательной траектории при изучении физико�хи�
мических свойств водно�спиртовых�солевых систем.
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На основе «индивидуальной образовательной траектории»
(ИОТ); «индивидуального образовательного маршрута» (ИОМ);
«индивидуальной образовательной программы» (ИОП); «инди�
видуальной траектории развития» (ИТР), разработан учебно�те�
матический план по изучению физико�химических свойств мно�
гокомпонентных систем.
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Для жилого эллинистического дома характерно единообра�
зие плана. На рисунке представлены планы и изображения гре�
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ческих домов размещавшихся на территории городов Крыма и
Северного Причерноморья.

Со двора берут начало каналы водостоков обычно из аккурат�
но обработанных плит с желобом Стены обычно оштукатурены и
очень часто украшены энкаустической росписью красного и жел�
того цвета. Кровли черепичные, наряду с черепицами местной ра�
боты. В нескольких домах зафиксированы алтари, сложенные из
плит, имеющие форму четырехгранного или круглого в сечении
блока, иногда украшенного изображением змеи [1].

 

Рис. Городские жилые дома VI–II вв. до н. э.: 1 – квартал жилых домов у северной
оборонительной стены Верхнего города Ольвии; 2–4 – дома в Ольвии;
5–7 – дома в Херсонесе; 8,9 – дома в Нижнем городе Ольвии (план, реконструкция)

Политико�административный центр Ольвийского полиса – го�
род Ольвия находился на правом берегу Бугского лимана и занимал
плато, состоящее из трех частей: верхней, так называемый Верхний
город, средней (склоны) и прибрежной – Нижний город [1].

В отдельных районах нижнего города Ольвии вода из городс�
ких водопроводов поступала к каждому дому. Известно также ус�
тройство индивидуальных каналов и цистерн [1].

Водопровода в эллинистический период не было, воду брали из
колодцев или собирали в цистерны, которые имелись в каждом доме.
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К периоду эллинизма система водопроводов, действующая в
V–IV  вв. до. н. э. в северо�восточной части агоры, была засыпана.
Сохранился только каменный водоем, превратившийся в водо�
сборный бассейн. На рубеже IV–III  вв. до. н. э. в помещениях
была создана вторая система, проходившая вдоль фасада дикасте�
рия. Основной источник ее – водоем, от которого дошел только
прямоугольный котлован. От водоема в южном направлении от�
ходил водопровод: его трубы были уложены в каменный футляр в
виде двускатной крыши. Вода стекала в цистерну, в которую по
каменному желобу поступала также дождевая вода с крыши дика�
стерия. Далее водопроводная линия шла по подземной галерее,
поворачивала в сторону склона.

В окраинной части, где жили преимущественно ремесленни�
ки, дома были значительно скромнее чем в центральных районах,
с небольшими помещениями, количество которых колебалось от
трех до 11. Благоустройство домов дополнялось наличием цис�
терн для воды, особенно необходимых в Верхнем городе из�за от�
сутствия в нем общественных колодцев. Цистерны, вырытые в
материке, со стенками, покрытыми гидравлическим раствором,
достигали глубины 7–8 м; горловина их обкладывалась камнем.
Однако трудоемкость устройства цистерн позволяла сооружать
их только состоятельным владельцам. В Нижнем же городе во
всех домах имелись колодцы питавшиеся водой источников. В
эллинистичекое время в Нижнем городе, вдоль продольной ули�
цы, наиболее близко расположенной к склону, был устроен ряд
колодцев общественного назначения, находившихся на пересече�
нии с улицами, ведущими в Верхний город. К благоустройству
домов относится и наличие во дворах водостоков, отводивших
воду в городские магистрали.

К концу III  вв. до. н. э. Ольвия вступила в полосу затяжного
кризиса. В конце II  вв. до. н. э. теменос и агора прекращают свое
существование. Прекращают действовать и все водопроводные
системы агоры. В середине I  вв. до. н. э. Ольвия была разгромлена
гетами, о чем свидетельствуют следы многочисленных пожаров.

После гетского разгрома население вернулось по просьбе
скифов, заинтересованных в возрождении Ольвии как торгово�
посреднического центра. Ко II в. н. э. Ольвия достигла экономи�
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ческого подъема. Окраинный район в Нижнем городе благоустра�
ивается. Вдоль его улиц сооружаются водосточные канавы. Ве�
дется строительство общественных зданий: гимнасия, бани, пор�
тика. Увеличиваются размеры домов.

В городе Херсонес (Нынешняя Корсунь, пригород Севастопо�
ля) зафиксирована четкая планировка с прямоугольной сеткой улиц.
Продольная главная улица шириной 6 м, длиной 900 м пересекала
город с юго�запада на северо�восток. Северо�восточная ее часть за�
вершалась площадью, выстланной каменными плитами. Улица была
вымощена и под вымосткой проходили каналы. Они были выдолбле�
ны в скале и частично выложены каменными плитами. Каналы со�
хранились и на других улицах. В крепостной стене видны выходы
этих каналов. Кое�где в них обнаружены глиняные водопроводные
трубы, относящиеся, вероятно, к первым векам нашей эры.

Существование античных государств в Северном Причерно�
морье не прошло бесследно и для дальнейшей истории нашей стра�
ны. Как ни значителен был упадок античной культуры в VI  в.н.э., как
ни жесток был разгром, учиненный гуннами, традиции древней куль�
туры не были полностью уничтожены и забыты [2, 3].

Известно, какую роль сыграл в развитии древнерусского го�
сударства и русской культуры раннесредневековый Крым, в част�
ности город Корсунь (Херсонес), куда ездил креститься киевский
князь Владимир и откуда Киевская Русь, несомненно, почерпну�
ла некоторые представления о традициях античной культуры.
Восточный Крым вошел в состав древнерусского Тмутараканско�
го княжества, города которого являлись возрожденным центрами
погибшего за несколько столетий до того Боспорского государ�
ства. Столица княжества Тмутаракань возникла на месте Боспор�
ского города Гермонассы на Таманском полуострове. Культурные
связи между средневековыми городами Причерноморья и пред�
шествовавшими им античными центрами еще мало изучены, но не
подлежит сомнению, что такие связи существовали в разных об�
ластях, примеры чему дает история Херсонеса – Корсуни, Панти�
капея – Корчева, Феодосии – Кафы и других городов [1]. До X в.
н. э. возник Великий Новгород где существовала по примеру Гре�
ции и Византии Парламентская Республика, имевшая уже к XI в.
городской водопровод и канализацию [4].
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В настоящее время большое внимание уделяется синтезу и ис�
следованию новых производных глицерина, содержащих в своей мо�
лекуле остатки алкалоидов, катехоламинов, аминокислот, пептидов
и др. биологических активным соединений [1,2].

Из работы [3,4] известно, что реакции конденсации эпихлоргид�
рина с производными аминокислотами протекают несложно. Насто�
ящая работа посвящена изучению реакции взаимодействия некото�
рых производных глицерина с метиловым и этиловым эфиром�О�
бензил�L�тирозина и трет�бутилокси�О�бензил�L�тирозина.

В качестве исходных и промежуточных продуктов нами были
использованы О�бензил�L�тирозин, хлоргидрат метилового (этило�
вого) эфира�О�бензил�L�тирозина, трет�бутилокси�О�бензил�L�ти�
розина, полученные методами классической пептидной химии.
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Далее нами был получен хлоргидрат метилового эфира�О�
бензил�L�тирозина (II) пропусканием сухого НСI в метанольном
(абсолютном) растворе О�Bzl�L�тирозина по схеме:

 O CH2 C6H5

CH COOHH2N

O CH2 C6H5

CH COOCH3NH2

CH3OH/HCl+

HCl

HOH+

(I) (II)

В результате реакции было получено 0,65 г (67,01%) кристал�
лического хлоргидрата метилового эфира�О�бензил�L�тирозина с
Т.пл=180�181 оС, Rf=0,75(А) и Rf =74(В).

Затем  в качастве промежуточного продукта нами был синте�
зирован трет�бутилокси�О�Bzl�L�тирозин по схеме:

O CH2 C6H5

CH COOHH2N

(CH3)3COCOCl/NaOH+

(III)

O CH2 C6H5

CH COOHNH(CH3)3COCO

Получен трет�Бутилокси�О�Вzl�L�тирозин (3)  массой 1,98 г
(71,09%), в твердом состоянии с Т. пл =107�109 оС , Rf=0,77(А) ,
иRf=0,34 (В).

Далее нами были изучены реакции конденсации этих соеди�
нений (соединение (II) и (III)) с эпихлоргидрином в среде абсо�
лютного 1,4�диоксана.

Реакция взаимодействия хлоргидрата метилового эфира�О�
бензил�L�тирозина с эпихлоргидрином протекает по схеме:

 
O CH2 C6H5

CH COOCH3NH2

(IV)

Cl CH2 CH CH2
O

+ HCl

при Ткип.
1,4-диоксана

O CH2 C6H5

CH COOCH3NHCH2CHCH2Cl

OH

Выход продукта реакции 1�хлор�3�метилового эфира О�бен�
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зил�L�тирозилопропан�2�ола (4) составил 1,4 г (77,8%) в аморф�
ном виде с Т.пл=77�79 оС, Rf=0,41(А), Rf=0,53(В).

 Затем реакции конденсации трет�бутилокси�О�Вzl�L�тиро�
зина с эпихлоргидрином проводились по схеме:

(V)

CH COOHNH(CH3)3COCO

CH2

O CH2 C6H5

+ CH2 CH CH2 Cl

O

99 - 100 oC

1,4-диоксана

CH COONH(CH3)3COCO

CH2

O CH2 C6H5

CH2 CH CH2 Cl

OH

Выход продукта реакции 1�хлор�3�трет�бутилокси�О�бен�
зил�L�тирозилопропан�2�ола(5), составил 1,92 г (76,01%о) с Т.пл.
120�123 оС, Rf=0,52(А), Rf=0,59(В).

Полнота протекания реакции и индивидуальность всех синте�
зированных соединений контролировалось методом тонкослойной
хроматографии с использованием бумаги марки «Silufol».

Состав и строение полученных соединений подтверждены
методами элементного анализа, определением температуры плав�
ления, и снятием ИК� спектров. В ИК�спектрах полученных ве�
ществ наблюдается наличие следующих полос поглощений, ха�
рактеризующие этих функциональных групп: 770�820 см�1 вален�
тные колебания С–Сl, 1050�1200 см�1 валентные колебания С�Н,
1630 см�1 валентные колебания СО в СО–NН�, 1000�1050 см�1 ва�
лентные колебания ОН, 3200�3400 см�1 валентные 1500�1530 см�1

(бензольное ядро).
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Чтение курса по истории и методологии химии в Башгоспе�
дуниверситете им. М.Акмуллы в настоящее время ведется на есте�
ственно�географическом факультете для студентов 1 курса бака�
лавриата, обучающихся на направлении «Педагогическое образо�
вание» по профилю «Химия и профиль по выбору». Он посвящен
основным периодам и направлениям развития химической науки
с древности по ХХI век. В программу учебного курса, помимо лек�
ций, читаемых в объеме 12 ч, включены практические занятия –
16 ч. Особое внимание уделено развитию химической теории –
от античного элементаризма до современных учений о веществе.
В ходе изложения материала также ставятся задачи разъяснения
роли химии в экономике страны, ее положению в ряду других ес�
тественных дисциплин. В курсе излагаются важнейшие события в
истории химии, рассмотрен вклад крупнейших мыслителей в фор�
мирование основных научных понятий и концепций, отмечены глав�
ные достижения в различных областях современной химии.

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это изу�
чение и закрепление части нового материала на лекционных заня�
тиях в форме лекции�беседы – сравнительно простой форме ак�
тивного вовлечения студентов в учебный процесс, которая пред�
полагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией
и позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее важ�
ным вопросам темы, определять содержание и темп изложения
учебного материала с учетом особенностей обучаемых. Это прак�
тические занятия по темам: «Истоки химии в древности. Возник�
новение химических ремесел» и «История зарождения и развития
образовательных и учебных заведений в области химии, химичес�
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кой технологии и нефтяного дела», где используются внеаудитор�
ные методы обучения, например   организация и проведение экс�
курсий в Музей этнографии и археологии Центра этнологических
исследований УНЦ РАН и музей Истории УГНТУ; а также твор�
ческие задания в форме презентаций рефератов с представлением
докладов на практическом занятии по теме «Пути развития хи�
мии». Ежегодно тематика рефератов обновляется и дополняется.
Например, в связи с  празднованием  в 2009 г.  175�летнего Юби�
лея со дня рождения Д.И.Менделеева, в 2011 г. – 300�летнего
Юбилея со дня рождения  М.В.Ломоносова, объявленного Меж�
дународным годом химии, или в связи с проведением XX Менде�
леевского съезда по общей и прикладной химии в 2016 г. в г. Ека�
теринбурге – одном из крупнейших центров химической науки и
промышленности России – в тематику рефератов включены воп�
росы, касающиеся жизни и деятельности великих русских уче�
ных, по истории проведения Менделеевских съездов, а также воп�
росы, связанные с тематикой предстоящего съезда и др., с обяза�
тельной фиксацией отношения  будущего бакалавра педагогичес�
кого образования к исследуемым вопросам.
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При изучении физической химии для описания взаимосвязи
химических процессов и сопутствующих им физических явлений
используются и устанавливаются различные правила, законы, зако�
номерности, теории. Все они не только научно обосновывают и
объясняют суть рассматриваемого процесса, но, что самое важное,
дают возможность описать его и с практической точки зрения – дока�
зать все расчетным путем и установить количественные соотношения.
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Для прогнозирования проведения различных химико�техно�
логических процессов необходимо владеть практическими мето�
дами проведения физико�химических расчетов, поэтому курсу
физической химии в подготовке химиков�технологов уделяется
большое внимание. Так, на технологическом факультете УГНТУ
физическая химия преподается для всех направлений подготовки
технологов, при этом общая трудоемкость курса составляет 360 ч.

Все виды учебных занятий направлены на приобретение на�
выков решения задач и проведения базовых расчетов, лежащих в
основе большинства процессов химической технологии. Специ�
фика решения задач по физической химии заключается в умении
понять сущность рассматриваемого явления, раскрыть физичес�
кий смысл каждых величин, входящих в связывающее их матема�
тическое соотношение. Без учета этого любой расчет сводится к
простым алгебраическим преобразованиям, в которых использу�
ются не совсем верные уравнения, что, естественно, приводит к
превратным результатам. Все формулы имеют определенные гра�
ницы применения. Например, при определении относительного
понижения давления пара растворителя над раствором по закону
Рауля сначала следует определить характер раствора. Необходи�
мо учесть, что истинные растворы могут быть: разбавленными и
концентрированными; с летучим или нелетучим растворенным
веществом; идеальными и реальными, причем с положительным
или отрицательным отклонением от идеальности, которое, в свою
очередь, бывает либо незначительным, либо значительным – в
случае азеотропных смесей; ограниченно и неограниченно раство�
римыми; неэлектролитами и электролитами. Тогда становится
очевидным, что для расчетов невозможно использовать одну и ту
же формулу – необходимо вводить соответствующие поправки,
как теоретические, так и эмпирические, или расширять границы
применения уравнений другими приближениями.

Успешное освоение методики проведения физико�химичес�
ких расчетов, закрепленное выполнением индивидуальных рас�
четно�графических работ по всем изучаемым разделам физичес�
кой химии, учит студента сознательно применять теоретические
знания, отражать в расчетах все нюансы рассматриваемой систе�
мы и делать выводы с технологической точки зрения;  подготавли�
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вает студента�технолога к изучению общепрофессиональных дис�
циплин, таких как: процессы и аппараты химической технологии,
общая химическая технология, техническая термодинамика, а
также к изучению специальных дисциплин, например курса «Тео�
ретические основы химической технологии топлива и углерод�
ных материалов».
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Варяжские князья становятся во главе военно�торговых экс�
педиций на Византию и на далекие берега Каспийского моря [1].

Арабы с половины VII в. проникают во внутренние и север�
ные части Ирана, достигают берегов Каспийского моря и появля�
ются на восточной половинке Кавказского перешейка. Их появле�
ние возбуждает враждебную тревогу хазар, раскинувших свои вла�
дения от нижней Волги до Ширвана. После кровавой борьбы, длив�
шейся в течении целого века (с середины VII по середину VIII в.), оба
народа размежевались: арабы остались властителями западного по�
бережья Каспийского моря, хазары, отброшенные к Северо�Западу,
вознаградили себя расширением своего господства к берегам Чер�
ного моря, до Таврического полуострова (рис.) [2].

Соседство арабов дало могучий толчок развитию торговых
связей нашей равнины с азиатским Востоком [3]. Монетные кла�
ды, найденные в пределах Европейской части России, позволяют
отнести начало этих связей еще к VI даже к V в., но со второй по�
ловины VII в оно быстро разрастается и принимает внушитель�
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ные размеры. Посредниками между арабскими рынками и внут�
ренними частями равнины служили хазары и камские болгары.

Камские или волжские болгары, по видимому в большом чис�
ле переселялись из предкавказских, приазовских и донских сте�
пей в середине IX в., что можно связать с принятием иудейства и
возникшей из�за этого смутой в Хазарском каганате [2].

Рис. Степи в VIII ( начале X в.: а, б – культура народов, не образовавших еще
государственных объединений; в, г, д – государственные культуры; е – передви�
жения народов;  ж – народы и государства, археологические памятники которых
исследованы еще недостаточно

Волжская Болгария как самостоятельное государство начи�
нает упоминаться в письменных источниках с конца X в. Период
становления ее проходил под властью Хазарского каганата. Одна
из столиц этого государства города Болгар первоначально был
небольшим, но хорошо укрепленным поселением. Он занимал вы�
ступ речной террасы, с двух сторон ограниченный оврагами и ук�
репленный валом и рвом.

Инженерное искусство болгар находит подтверждение и в
том факте, что еще в домонгольский период у них появился водо�
провод из керамических труб [2].

Отдаленные воинственные экспедиции и партизанская вой�
на с пограничными кочевыми степняками сменяются системати�
ческой обороной границ, возведением оборонительных линий
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«городов», правильной военной организацией опасных окраин.
Перерождение характера княжеской власти, успехи более устой�
чивой политической организации, вместе с попытками регулиро�
вания древних обычных отношений, находят поддержку и опору в
важном культурном факте – принятием христианства. Предста�
вители церковной иерархии – в подавляющем большинстве гре�
ки, явились на первых порах естественным союзниками князей в
законодательной переработке народного обычая, как продукта
языческой старины.

Тем не менее, усиление государственного элемента в княжес�
кой политике, сказавшееся в княжение Владимира и Ярослава I,
не привело к подавлению старого вечевого строя [1].
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Д. И. Менделеев еще в 50�х гг. XIX в. раскрыл полимерность
неорганических кислородных соединений кремния и сумел ука�
зать принципиальное направление процесса в сторону образова�
ния высокомолекулярного полисилоксана. Исследованиями со�



68

ветских ученых К. А. Андриановым (1937 г.), а чуть позже
М. М. Котоном (1939 г.) было установлено, что кремнийоргани�
ческие соединения, содержащие кислород, подобно SiO2 или дру�
гим неорганическим кислородсодержащим соединениям крем�
ния, обладают исключительной склонностью к образованию по�
лимеров. Эти работы положили начало развитию химии высоко�
молекулярных кремнийорганических соединений типа
полиорганосилоксанов; они показали возможность применения
полиорганосилоксанов в самых различных областях техники.
Широкое применение полиорганосилоксанов в свою очередь выз�
вало большое развитие научно�исследовательских работ не толь�
ко в области синтеза новых полимерных соединений и изучения
их свойств, но и синтеза новых кремнийорганических соедине�
ний, являющихся исходными продуктами для получения полиме�
ров. В работах А.Д. Петрова было показано возможность получе�
ния непредельных хлорсиланов с целью создания новых крем�
нийорганических мономеров способных к полимеризации с учас�
тием двойной связи С=С.

Ю.Д. Рохов писал: «Как один из последователей фундамен�
тальных работ К. А. Андрианова и Л. М. Котона в области химии
кремнийорганических соединений, я полностью признаю успехи
русских ученых в области синтеза и изучения металлоорганичес�
ких соединений».
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ООО «БашНИПИнефть» – научный центр «Башнефти» по
направлениям проектирования, разработки и обустройства не�
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фтяных и газовых месторождений. На сегодняшний день инсти�
тут – полноправный партнер в системе обмена опытом и знания�
ми между 27 исследовательскими и проектными учреждениями
ПАО НК «Роснефть».

Приоритетными направлениями научно�технического и ин�
новационного развития ПАО АНК «Башнефть» являются улуч�
шение качества выпускаемой продукции, повышение эффектив�
ности бизнеса, экологичность и безопасность производства.

Проектный институт начинает свою историю с 1932 г., когда
была добыта первая башкирская нефть из скважины №702 вблизи
д. Ишимбаево. Дальнейшее развитие месторождения продиктова�
ло необходимость создания проектного бюро.

В 1957 г. постановлением Башсовнархоза институт попол�
нился специалистами филиала московского института «Гипрос�
пецнефть», филиала ленинградского института «Ленгипрогаз»,
проектно�сметного бюро комбината «Башлес», проектно�сметно�
го бюро Уфимского нефтеперерабатывающего завода.

Институт «Башнефтепроект» отличился и при строительстве
магистральных нефтепроводов.  Совместно с «Гипротрубопрово�
дом» проектировался нефтепровод Усть�Балык�Курган�Уфа�
Альметьевск, являющийся частью нефтепровода «Дружба» для
транспорта сибирской нефти в Европу, нефтепровод Омск�Павло�
дар, Калтасы�Альметьевск�Куйбышев, Калтасы�Языково�Салават,
Чекмагуш�Уфа и др. Институт выполнял проекты для  Казахстана,
Грузии, Украины, Белоруссии, Удмуртии, Пермской и Оренбургс�
кой областей, а также проекты для Индии, Йемена, Кубы.

В 1965 г. Министерство нефтяной промышленности СССР оп�
ределило «Башнефтепроект» отраслевым институтом по комплекс�
ному проектированию обустройства нефтяных месторождений.

За время существования институт из небольшой проектно�
сметной конторы превратился в мощную организацию по выпол�
нению проектной документации на уровне современных техноло�
гических и технических решений, является кузницей кадров, спо�
собных решать комплексные вопросы обустройства нефтяных
месторождений.
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Города как экономические, административно�политические
и культурные центры появились на территории будущей Россий�
ской империи с проникновением сюда греческих переселенцев в
конце VII–первой половине VI вв. до н. э. [1–3].

В IV по III в. до н. э. окончательно формируются городские
магистрали. Под вымостками улиц проходили закрытые водопро�
водные и водосточные каналы, сложенные из каменных плит. Во�
доснабжение городов осуществлялось за счет источников и обще�
ственных колодцев (рис.) [4].

 

Рис. Помещение с колодцем и статуей Куроса
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Шахта колодца диаметром один метр сложена из хорошо об�
работанных плит известняка. Остатки пазов для металлического
крепления на горловине колодца V в. указывают, что на ней была
установлена подъемная конструкция (рис.). Водосточные каналы
выходили за городскую черту или заканчивались водопоглощаю�
щими колодцами.

Водоснабжение осуществлялось главным образом за счет об�
щественных колодцев, расположенных на улицах. Кроме того,
вода от источников подводилась к общественным водоразборным
фонтанам посредством специальных гидросистем или самотеком,
обычно по керамическим трубам, либо каменным каналам.

В городе Ольвия открыты каменный водоем и каменные во�
достоки для отвода ливневых вод. Известно также устройство ин�
дивидуальных каналов и цистерн [4]. В V в. до н. э. площадь агоры
перекрывается вымосткой из керамического боя и щебня; начина�
ется строительство зданий, в том числе и гимнасия (гимнастичес�
кий зал) южной стороне агоры (площади), о чем свидетельствует
колодец V в. до н. э. для снабжения гимнасия водой (рис.).

В одном из помещений обнаружена чаша с отверстием по се�
редине для стока воды, в другом – известняковое корыто, с отвер�
стие в центре. В крайних южных помещениях находились цифосы
которые соединялись водопроводной линией. Одно из подсобных
помещений ограждало колодец V в., продолжавший функциони�
ровать до середины  II в. до н. э. Колодец в помещении являлся
основным источником системы, созданной в эпоху эллинизма для
водоснабжения и отопления гимнасий. Кроме колодца, были три
резервуара для подогрева воды, и водопроводная линия. Водопро�
вод начинался от третьего резервуара, находившегося в юго�вос�
точной части здания. Первая секция водопровода была выполне�
на в камне, в дальнейшем он состоял из гончарных труб.
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Образование техногенных газогидратов в системах добычи,
сбора, промысловой подготовки и транспортировки углеводоро�
дов является серьезным технологическим осложнением, особен�
но для северных и шельфовых месторождений [1–4]. В опреде�
ленных термобарических условиях газогидраты, представляю�
щие собой твердые клатратные соединения воды и низкомолеку�
лярных углеводородов, отлагаются на внутренних стенках
скважин и трубопроводов, вызывая резкое уменьшение пропуск�
ной способности, вплоть до полной закупорки. Традиционные
ингибиторы термодинамического действия (метанол и гликоли),
смещающие равновесие гидратообразования в сторону более низ�
ких температур и более высоких давлений, применяются в  высо�
ких концентрациях (20–50 %). Использование этих реагентов в
значительных объемах экологически небезопасно и существенно
удорожает добычу и транспортировку углеводородов. Для пре�
одоления этих проблем в последние годы крупнейшими западны�
ми нефтяными и химическими компаниями успешно разрабаты�
ваются и внедряются кинетические ингибиторы гидратообразо�
вания [kinetic hydrate inhibitors (KHIs)], позволяющие суще�
ственно сократить капиталовложения и операционные издержки
при строительстве и эксплуатации нефте� и газотранспортных си�
стем [5–7]. Кинетические ингибиторы вместе с антиагломеранта�
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ми составляют группу низкодозируемых ингибиторов гидратооб�
разования [Low dosage hydrate inhibitors (LDHIs)], эффективно
функционирующих при концентрациях 0,1–1 %.

В настоящее время выбор того или иного KHI для конкретно�
го промышленного применения зависит не только от его эффек�
тивности и себестоимости. Все большее значение (а иногда опре�
деляющее) приобретают экологические характеристики ингиби�
тора – токсичность, биоаккумуляция и биодеградация [8]. Эти па�
раметры в той или иной мере законодательно установлены и
регулируются соответствующими природоохранными органами
разных стран и глобальными организациями. Наиболее четкое и
жесткое регулирование использования нефтепромысловых реаген�
тов было разработано 15 странами и ЕС в рамках OSPAR (Соглаше�
ние о сотрудничестве в целях защиты морской среды Северно�Вос�
точной Атлантики) [9]. Многие эффективные низкодозируемые ин�
гибиторы (например, простые четвертичные аммонийные соли)
были запрещены к использованию в этом регионе из�за своей высо�
кой токсичности и низкой биодеградируемости [5]. В менее «циви�
лизованных» районах мировой добычи нефти и газа местные приро�
доохранные органы адаптируют механизмы OSPAR для целей свое�
го экологического регулирования. Более того, крупнейшие нефтя�
ные компании во избежание недоразумений придерживаются
рекомендаций OSPAR независимо от региона добычи [8].

Таким образом, основным направлением исследований обла�
сти контроля газогидратных отложений в ближайшее время бу�
дет, очевидно, разработка новых типов ингибиторов с улучшен�
ным соотношением характеристик биодеградируемости, эффек�
тивности и себестоимости.
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На нефтеперерабатывающих заводах нашей страны все боль�
шее внимание уделяется углублению переработки нефти, расши�
рению ассортимента, улучшению качества товарных топлив, по�
этому проблема исследования состава и свойств нефтепродуктов
не теряет своей актуальности.

Поскольку достоверных систематических данных по составу
среднедистиллятных моторных топлив недостаточно, наиболее
информативным методом идентификации углеводородного со�
става топлив является хроматомасс�спектрометрия. Этот эффек�
тивный метод представляет комбинацию двух методов анализа –
высокоэффективную капиллярную хроматографию и масс�спект�
рометрию. С помощью хроматографии проводят разделение сме�
си на составляющие их соединения, а с помощью масс�спектро�
метрии осуществляют идентификацию и установление строения
разделенных соединений [1]. Объединение двух методов позволя�
ет эффективно разделять компоненты смеси, а затем проводить их
качественный и количественный анализ. Перспективность ис�
пользования предложенного метода для разработки технологи�
ческих решений переработки нефтяных фракций обусловливает�
ся тем, что используемое в настоящее время жидкостное хрома�
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тографическое исследование не дает достоверных данных по угле�
водородному составу.

Основы масс�спектрометрии были заложены еще в 1910 г.
опытами Дж. Томсона,который разделял пучки заряженных час�
тиц по массам с помощью электрических и магнитных полей, а
спектр регистрировался на фотопластинках [1]. Масс�спектро�
метр впервые создан Ф. Астоном(1919), а первый серийный масс�
спектрометр построен А. Ниром (1940). Масс�спектрометрия, ко�
торая зародилась в 40�х гг. ХХ в., очень быстро нашла различные
области применения для анализов неорганических и органичес�
ких веществ [2, 3]. Достоинством этогометода анализа является
очень высокая чувствительность, быстрота, однозначность полу�
ченных данных по массам образующихся ионов. Для получения
масс�спектров индивидуальных соединений достаточно порядка
10�10–10�14 г. Современные приборы позволяют увеличить чув�
ствительность метода на несколько порядков. Масс�спектры ин�
дивидуальных соединений получают за 1–2 мин, а сложные смеси
органических соединений на современных хроматомасс�спектро�
метрах анализируются в пределах 1–2 ч.

Сегодня хроматомасс�спектрометрия является признанным
методом идентификации следовых количеств среднелетучих и
летучих компонентов смесей органических соединений благодаря
высокой чувствительности и большой библиотеке эталонных
масс�спектров, для сравнения с которыми применяют автомати�
зированные системы поиска [4].

Таким образом, хроматомасс�спектрометрия органических
соединений (индивидуальных или находящихся в сложных сме�
сях) является наиболее чувствительным и информативным мето�
дом структурного анализа [5].
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Первые архитекторы еще на заре градостроительства прибе�
гали к различным теплорегулирующим решениям при проектиро�
вании и сооружении зданий. Расположение зданий относительно
ветровых потоков, включение в архитектурный ансамбль крытых
галерей, ставен и других солнцезащитных элементов, размещение
широколиственных деревьев вокруг дома – это примеры энерго�
сберегающих мероприятий того исторического периода.

В 18 в. при проектировании городов учитывалось господству�
ющее направление ветра, грунтовых вод, суточного и сезонного
солнечного освещения, ландшафта и растительности.

В 19 в. появляются первые механические системы для управ�
ления микроклиматом.

В 20 в. развитие технологии привело к отрыву архитектур�
ных решений от природного окружения, и человек получил воз�
можность создавать микроклимат практически в любом помеще�
нии и в любых климатических условиях [1].

Особенностью современного периода развития архитектур�
ного проектирования  является необходимость поиска приемле�
мых решений с учетом требований охраны окружающей среды и
энергосбережения, а также принимая во внимание агрессивно�
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разрушительное воздействие влаги на строительные конструкции
здания. Архитекторы создают такие системы, которые обладали
бы высокой надежностью, возможностью зонального регулирова�
ния, поэтапного отключения, при наличии системы предупрежда�
ющей аварийной сигнализации, а также возможностью утилиза�
ции остаточных энергоресурсов для других нужд потребителя.
Все это соответствует характеристикам смарт�объектов, которые
так популярны в нынешнем мире архитектурных решений. Систе�
ма микроклимата должна быть скомпонована с конструкцией зда�
ния и должна соответствовать имеющимся у владельца ресурсам с
точки зрения финансирования, обслуживания и ремонта [2].

Теоретические исследования тепломассообменных процес�
сов в помещении показывают их влияние на микроклимат, осо�
бенности формирования полей скорости и температуры в поме�
щениях, имеющих различное архитектурное исполнение. В рабо�
те [3] установлено, что на этапе разработки архитектурно�плани�
ровочных решений можно предсказать особенности протекания
процессов тепломассообмена. Выявлены закономерности форми�
рования полей температуры и скорости движения воздуха. Ис�
пользование этих закономерностей позволит создавать в помеще�
ниях комфортные условия.
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Железнодорожный транспорт в ранние годы развития про�
мышленности представлял собой безальтернативный способ дос�
тавки грузов от главных производственных предприятий.
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К моменту начала транспортировки нефтегрузов сама систе�
ма железнодорожных перевозок получила значительное развитие
и основной задачей была разработка грузовых вагонов.

Использование железной дороги для транспорта нефтегру�
зов было распространено наиболее широко до внедрения нефте�
проводов � с месторождений нефть отправляли гужевым или вод�
ным транспортом до железнодорожных станций, где нефть пере�
гружалась в цистерны и отправлялась на переработку.

Первый опыт транспортировки нефтегрузов в США датиру�
ется серединой XIX в. Элементы железнодорожных составов
представляли собой платформы, на которые грузили обычные де�
ревянные бочки. Это решение обладало множеством недостатков,
такими как потеря плохо закрепленных бочек в ходе транспорти�
ровки и большим весом тары. Для их устранения разрабатыва�
лись новые конструкции, которые представляли из себя большие
деревянные резервуары, установленные на двухосную платфор�
му, которые начали применяться в 1860�х гг. С развитием техно�
логий происходило и техническое совершенствование систем, в
значительной степени до Второй мировой войны. К середине XX
века железнодорожная цистерна приобрела современный облик и
эксплуатационные характеристики.

В работе рассмотрено развитие техники и технологий желез�
нодорожного транспорта нефти и нефтепродуктов США в XIX–
XX вв. Показаны технические решения и изменение конструкции
железнодорожных цистерн.
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Надежность работы трубопроводных систем, их безопас�
ность во многом или даже в первую очередь зависят от качества
уложенных в магистрали труб.
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Увеличение диаметра и давления, толщины стенки и усовер�
шенствование сварочных технологий вызвали изменения не толь�
ко в требованиях к механическим показателям, химическому со�
ставу сталей, но и в технологии изготовления штрипса, листового
металла, процессов формовки труб и сварки, а также физических
средств контроля качества продукции.

В 50�х гг. прошлого столетия, трубы изготовлялись из стан�
дартных углеродистых сталей (Х42, Х46). Тогда процессом изго�
товления труб занимались Е.В. Зайцев, А.Н. Мухарева. Для про�
изводства труб диаметром 530�820 мм применялись низколегиро�
ванные стали в горячекатаном или нормализованном состоянии,
прочность обеспечивалась химическим составом, в частности – по�
вышенным содержанием углерода, марганца или хрома. Существен�
ным недостатком таких сталей, в частности марок 19Г, 14ХГС и дру�
гих, была повышенная склонность к хрупкому разрушению.

В середине 1960�х гг. для газонефтепроводных труб диамет�
ром до 1020 мм, рассчитанных на давление 5,5 МПа, были созданы
низколегированные кремнемарганцовистые стали (Х56) под ру�
ководством Н.П. Лякишева. Их химический состав и механичес�
кие характеристики были улучшены за счет твердорастворного
упрочнения (горячекатаные и нормализованные, 17Г1С, 17ГС).
Эти стали затем были усовершенствованы (Х60), содержание
серы уменьшено до 0,01%. На этом этапе для повышения однород�
ности стали и удаления вредных примесей были улучшены мето�
ды раскисления и выплавки. В частности, стала применяться тех�
нология обработки стали синтетическими шлаками.  На следую�
щем этапе снижение содержания углерода позволило увеличить
ударную вязкость этих сталей. Однако температура эксплуатации
у них оставалась на уровне от 0 до минус 5 оС.

Наконец, еще одно поколение трубных сталей было разрабо�
тано в середине 1970�х гг. в связи с переходом на строительство
магистральных газопроводов диаметром 1420 мм и массовой раз�
работкой газовых месторождений, расположенных в Крайнем Се�
вере. Надежная работа газопроводов в суровых климатических
условиях таких регионов была обеспечена применением низколе�
гированных малоперлитных сталей (Х70), обладающих сочетани�
ем высоких значений прочности, ударной вязкости, хладостойкости
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и свариваемости. Такого сочетания свойств удается достичь форми�
рованием в процессе контролируемой прокатки мелкозернистой
структуры с субструктурным и карбонитридным упрочнением.

Исследования проводили – Днепропетровский трубный ин�
ститут, УралНИТИчермет, ЦНИИЧермет, строители силами
ВНИИСТа (М.П. Анучкин, А.С. Болотов, Б.У. Мирошниченко,
Н.И. Аненков), газовики во ВНИИГазе (Н.И. Аненков), МВТУ
им. Н.Э. Баумана (Г.А. Николаев), ИЭС им Е.О. Патона (С.М.
Белецкий, А.А. Рыбаков).

Повышение прочности современных сталей (Х80), имеющих
следующий химический состав (0,08% С, 1,50% Mn, 0,04% Nb),
для магистральных трубопроводов диаметром 1420 мм на давле�
ние до 12 МПа с 560 до 600 МПа обеспечивает сокращение метал�
лоемкости трубопроводного транспорта на 8%, а при освоении
сталей с прочностью 650 МПа – на 17%. Конечной микрострукту�
рой данного класса сталей является феррит с некоторым количе�
ством бейнита. По сегодняшним представлениям прочность стали
600 МПа считается оптимальной.
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Изучение химии соединений кремния начинается с 1825 г.,
когда был синтезирован четереххлористый кремний. Первое со�
единение, содержащее кремний и углерод, – этиловый эфир ор�
токремневой кислоты – было получено французским ученым
Эбельменом в 1844 г. Позднее, в 1863 г., Ш.Фридель и Дж.М.
Крафтс синтезировали первое кремнийорганическое соединение
со связью Si–C – тетраэтилсилан.

В Германии в 1871 г. получением кремнийорганических со�
единений начал заниматься Альберт Ладенбург. В работу включи�
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лись также химики России, Франции и Швеции, и вскоре были полу�
чены различные алифатические и ароматические соединения.

В конце 1930�х гг. Ю.Д.Рохов предложил перспективный
способ получения соединений, содержащих связь Si–C, каталити�
ческим взаимодействием кремния с органогалогенами, так назы�
ваемый прямой синтез, позволивший получать органохлорсила�
ны. Вместо реакции Гриньяра был найден универсальный и тех�
нологичный способ формирования связи Si–C. Со временем орга�
нохлорсиланы стали основными исходными продуктами при
синтезе разнообразных кремнийорганических соединений.

К.А. Андрианов сразу после окончания войны, в 1945 г., про�
вел основополагающие исследования по прямому синтезу, в кото�
рых были отработаны условия получения кремний�медного спла�
ва и самого прямого синтеза. Результатом стало создание техно�
логии промышленного производства органохлорсиланов, реали�
зованное вначале на Кусковском химическом заводе, а позже на
различных заводах страны.
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Ярчайшие страницы нефтяной истории Республики Казах�
стан относятся к Атыраускому углеводородному региону. В 1899
г. на месторождении Карашунгул ударил первый нефтяной фон�
тан. Это событие положило начало добычи нефти в промышлен�
ных масштабах. В апреле 1911 г. в Доссоре открыли месторожде�
ние нефти очень высокого качества. Здесь был проложен первый
нефтепровод от промысла Доссор до порта Ракуш для перекачки
нефти к берегу Каспийского моря, с этого и началось развитие
нефтепроводной системы Казахстана. Благодаря внедрению вы�
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сокопроизводительной техники и прогрессивным методам поиска
были открыты месторождения: Байчунас (1931), Искине (1934),
Косчагыл (1935), Шубаркудук (1937) и др. В этот период широко
осуществлялось техническое перевооружение промыслов, строи�
тельство крупных объектов, первым в ряду которых стоял магист�
ральный нефтепровод Эмба–Орск. С резким ростом нефтеразве�
дочных работ развивалась и система межпромысловых нефтепро�
водов. В 1936 г. были построены трубопроводы Кульсары – Кос�
чагыл, Искине – Байчунас и Искине – Эстакада. В 1942 г. введен в
эксплуатацию нефтепровод Комсомольск – Макат.

В связи с открытием в 1961 г. новой нефтегазоносной про�
винции на Южном Мангышлаке был построен трубопровод
Узень – Жетыбай – Шевченко для транспортировки мангышлак�
ской нефти. Для транспорта высоковязких мангышлакских неф�
тей на нефтепроводе Узень – Шевченко были смонтированы ра�
диальные печи типа F�112. В связи с быстрым ростом добычи не�
фти на Мангышлаке выходит распоряжение о строительстве в
1967�1970 гг. магистрального нефтепровода Узень – Кульсары –
Гурьев�Куйбышев с ответвлением на город Гурьев. Первая оче�
редь нефтепровода Узень�Гурьев была сдана в эксплуатацию в
августе 1969 г., были смонтированы восемь пунктов подогрева с
печами Г9ПО2В. А первый в мире уникальный трансконтинен�
тальный горячий нефтепровод Узень – Атырау – Самара протя�
женностью 1500 км был построен в 1968–1970 гг.

В 1977 г. сформировались предпосылки для развития хими�
ческой промышленности на северо�востоке и юге Казахстана.
Были введены в действие магистральные трубопроводы Сургут –
Омск – Павлодар, затем Павлодар – Чимкент. С сооружением
этих нефтепроводов связан ввод в эксплуатацию Павлодарского и
Чимкентского НПЗ.

В 1986–1987 гг. были введены в эксплуатацию магистраль�
ные нефтепроводы Прорва – Кульсары и Мартыши – Гурьев,  в
1989 г. – участок нефтепровода Тенгиз – Гурьев – Астрахань�
Грозный. В 1988 г. построили магистральный нефтепровод Чим�
кент – Чарджоу, являвшийся продолжением нефтепровода Пав�
лодар – Чимкент, для транспортировки сибирской нефти на Чар�
джоуский НПЗ. Важным событием в развитии экспорта нефти
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было заключение (9 апреля  1999 г.) соглашения о содружестве
ОАО АК «Транснефть» и администрации Самарской области,
предусматривающее переориентацию потока экспорта казахстан�
ской нефти по маршруту Атырау – Самара – Альметьевск –Ярос�
лавль – Кириши – Приморск, т. е. с выходом на Балтийскую тру�
бопроводную систему.

На сегодняшний день Казахстан входит в число 15 ведущих
нефтедобывающих стран мира. Ведется разработка 23 нефтяных
месторождений, нефти которых являются высоковязкими и, в том
числе, тяжелыми, и опыт развития технологий перекачки столь
сложных для трубопроводного транспорта жидкостей является
важным и актуальным, в связи с ростом добычи так называемых
«аномальных» нефтей.
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Наиболее широко распространенным явлением на всех эта�
пах: от добычи природного газа или нефти (если речь в дальней�
шем идет о попутном нефтяном газе) из пласта до промысловой
подготовки и трубопроводного транспорта до потребителя, явля�
ется процесс образования клатратных соединений – гидратов.
Данный процесс оказывает значительное влияние на трубопро�
водные системы сбора скважинной продукции газовых, газокон�
денсатных и газонефтяных месторождений, а также внутренние
технологические системы трубопроводной обвязки объектов ус�
тановок комплексной подготовки газа (УКПГ). Методы его пре�
дотвращения представляют интерес с точки зрения инженеров и
исследователей. Данный факт объясняется выходом газодобыва�
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ющей промышленности в зоны с осложненными и экстремальны�
ми условиями: на территории распространения многолетнемерз�
лых грунтов, на большие глубины в акватории Мирового океана, а
также шельф Арктики.

В связи с этим процессом гидратообразования, его изучением и
математическим моделированием занимается множество ученых,
при этом огромное внимание уделяется методам и средствам предот�
вращения газовых кристаллогидратов и способам их оптимизации.

На начальном этапе исследовательских работ проблемами
гидратообразования, исследованием самого процесса и его описа�
нием занимались Дж. Пристли (1777–1778 гг.), Х. Деви (1810 г.),
Хаммершмидт Е.Г. (1934 г.), Стрижов И.Н. (1946 г.). Первые тер�
модинамические модели газовых кристаллогидратов и их матема�
тическое описание осуществили Я. Ван�дер�Ваальс и Р. Баррер в
1956–1962 гг.

Большой вклад в разработку методов борьбы с техногенным
гидратообразованием в 60–80�е гг. XX в.внесли отечественные спе�
циалисты Ю.П. Коротаев, С.Ш. Бык, В.И. Фомина, Ю.Ф. Макогон,
Э.В. Маленко, Г.С. Лутошкин, В.А. Хорошилов, Б.В. Дегтярев,
Э.Б. Бухгалтер, А.Г. Бурмистров, В.И. Семин и многие другие.

В целом, работы по изучению газогидратов можно разделить
на несколько направлений: ингибиторное и безингибиторное.

Безингибиторные методы предотвращения гидратообразова�
ния детально проанализированы в работах Э.Б. Бухгалтера [1],
А.Г. Малышева [2], В.А. Хорошилова и В.И. Семина [3].

Тем не менее, в большинстве случаев применяется ингиби�
торные способы защиты, а в качестве ингибирующего реагента
применяется метанол (в частных случаях, гликоли). В этой связи
в докладе уделено значительное внимание именно развитию тех�
нологий применения метанола и способам их эффективного ис�
пользования.
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Идея поступательного изучения материала была заложена в
программу «Биохимические технологии в производстве материа�
лов» магистратуры направления «Химия, физика и механика ма�
териалов» при подготовке учебного плана и лекционных курсов.
Она базируется на общепрофессиональных и профессиональных
компетенциях, сформированных в бакалавриате соответствую�
щего профилю направления. Кроме этого все дисциплины, отно�
сящиеся к дисциплинам специализации, входящие как в базовую,
так и в вариативную часть учебного плана, взаимосвязаны.

Например, дисциплина «Введение в биомедицинское мате�
риаловедение» предназначена для ознакомления студентов с ас�
сортиментом применяемых материалов как биоустойчивого, так и
резорбтивного типа в различных отраслях медицины. Она позво�
ляет сформулировать наиболее острые проблемы материаловеде�
ния в реконструктивной медицине и задачи, стоящие перед иссле�
дователями при получении материалов современного типа.

Большая часть используемых материалов медицинского на�
значения – это модифицированные полимеры синтетического и
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природного происхождения или композиты с их участием. Для
успешного их создания необходимо владеть теоретическими зна�
ниями, умением управлять технологическими процессами с уче�
том возможностей самой молекулы и с привлечением понимания
роли динамических факторов. С этой целью магистрантам чита�
ются курсы «Теоретических основ органической химии» и
«Асимметрический синтез и катализ».

Важнейшая компонента успешного обучения в магистратуре –
это научные семинары по наиболее востребованным областям по�
лучения новых материалов, как фармакологически значимых суб�
станций, так и биополимеров.

Сбалансированность теоретического и практического обуче�
ния, привитие навыков успешной работы с литературными источни�
ками, вырабатываемого на научных семинарах умения анализиро�
вать, обобщать, выдвигать свои идеи, задачи и методы их решения
позволяет существенно повысить уровень знаний и умений магист�
ранта, обеспечить его конкурентоспособность на рынке труда.
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Аркауловское ЛПУ МГ расположен на северо�востоке Баш�
кортостана, если взглянуть на карту, видим, что основная заселен�
ная территория приходится на междуречье двух рек � Юрюзань и
Ай, с юга ее окружают отроги Уральских гор – хребет Каратау, ме�
стность холмистая, местами со сложным рельефом, особенно в на�
правлении Уфимского плато или в сторону Полянского ЛПУ МГ
Нуриманского района.

Аркауловское ЛПУ МГ создано 15 октября 1979 г. на основании
приказа  №233 по «Баштрасгаз» и письма ВР�1440 Мингазпрома от
25.09.1979 г. При строительстве магистрального газопровода Челя�
бинск – Петровск одновременно с Дюртюлинским ЛПУ МГ.
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Полноценная работа компрессорной станции началась 4 но�
ября 1980 г.

В феврале 1981 г. 8 газоперекачивающих агрегатов станции
введены в строй и началось обустройство станции.

Первым руководителем Аркауловского ЛПУ МГ был назна�
чен А.Р.Еникеев, получивший большой опят работы на газопро�
водах Бухара – Урал, Игрим – Серов. На его плечи легла вся тя�
жесть организационных, технических и социальных проблем, свя�
занных с пуском в эксплуатацию и начальным этапом работы под�
разделения. Решались вопросы создания инфраструктуры
компрессорной станции, обустройства участка трассы магист�
рального газопровода, осваивали набирали опят эксплуатации эк�
спериментальных для того времени турбоагрегатов. И все это при
минимуме жилищное – бытовых условий – при проживании в го�
родах, состоящих из вагонов.

С годами Аркауловское ЛПУ МГ превратилось в современное,
устойчиво работающее предприятие с развитой инфраструктурой.
Аркауловское ЛПУ МГ эксплуатирует 191 км магистральных газо�
проводов и газопроводов�отводов, в зоне производственной деятель�
ности Аркауловского ЛПУ МГ эксплуатируются 6 газораспредели�
тельных станций, охватывает объекты на территории 4 районов севе�
ро�востока. В ЛПУ МГ входит: 1987 г. – ГРС «Месягутово» в Дуван�
ском районе, 1989 г. – ГРС «Янган�Тау», на этом же отводе 1991 г. –
ГРС «Малояз», 1996 г.– ГРС «Большеустьикинское». Протяжен�
ность газопроводов�отводов на сегодняшний день почти 100 км.
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Процесс использования присадок в трубопроводном транс�
порте неразрывно связан с развитием химической промышленно�
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сти. В связи с этим актуальным становится поиск новых техноло�
гических решений в области транспортировки высоковязких и
тяжелых нефтей, одним из которых является применение химичес�
ких реагентов комплексного действия для снижения их вязкости.

Первые реагенты, которые использовались для улучшения
реологических свойств высоковязких нефтей – являлись ПАВ. К
VIII в. появились первые сведения о ПАВ, это связанно с началом
производство солей карбоновых кислот из растительных и живот�
ных жиров. В 1935 г. широкое промышленное распространение
получил ПАВ, в состав которого входит окиси этилена и олеино�
вой кислоты. В 1959 г. производились ПАВ, среди которых осо�
бенно хорошо известны оксиэтилированные алкилфенолы, вы�
пускаемые под марками ОП�7, ОП�10. Они обеспечивали доста�
точно высокую смачиваемость стенки трубы при гидротранспорте
вязких нефтей [1].

Интенсивное развитие химической промышленности в 60�
70�х гг. ХХ в. способствовало созданию новых химических ве�
ществ – полимеров, что в свою очередь дала толчок на мировое
производство полиакриламида в 1979 г.

В настоящее время современным, эффективным и технологич�
ным способом снижения вязкости нефти является применение деп�
рессорных присадок и ПАВ. Т.к. ПАВ способны изменять структуру
нефтяных дисперсных систем, снижая их структурно�механическую
прочность за счет изменения межмолекулярных взаимодействий,
которые проявляются через увеличение молекулярной подвижнос�
ти структурных единиц нефтяной дисперсной системы [2].

В качестве химического воздействия на тяжелые нефти в на�
стоящее время используют ароматические углеводороды (ксилол,
толулол). Максимальный эффект достигается при разбавлении
тяжелой нефти соединениями ароматической группы с низкими
значениями диэлектрической постоянной. Было установлено, что
введение ароматических углеводородов изменяет молекулярную
подвижность групповых компонентов нефтяных дисперсных сис�
тем, что приводит к снижению вязкости и агрегативной устойчи�
вости нефтяной дисперсной системы [3].

В связи с увеличением использованием тяжелых нефтей, при
добыче и транспорте, все чаще используются реагенты: противо�
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коррозионные, биоциды, предотвращающие АСПО. В связи с чем,
актуально создание многофункциональных (комплексных) реа�
гентов на основе ПАВ.
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Связующим звеном между месторождениями газа и его по�
требителями является газотранспортная система, в состав кото�
рой входят 3645 газораспределительных станций (ГРС) [1].

Снижение давления газа (от 4–7,5 МПа до 0,5–1,2 МПа)  на
ГРС осуществляется путем дросселирования в достаточно про�
стых устройствах (дросселях), где нет движущихся механических
частей. При этом энергия, выделяемая при перепаде давления,
никак не используется.

Вариантом рационального использования перепада давлений
природного газа является детандер�генераторный агрегат (ДГА).

По оценкам специалистов, ДГА установки мощностью от 2,5 до
30 МВт можно установить более чем на 600 ГРС и пунктах газовых
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сетей России. Они смогут производить около 22 млрд кВт·ч в год, что
позволит ежегодно экономить примерно 6 млрд куб.м газа [1].

Детандеры, как правило, имеют сложные движущиеся меха�
нические части и могут быть самых различных типов и конструк�
ций. Термин «детандер» происходит от французского слова
«dе'tendre», что дословно означает ослаблять или уменьшать дав�
ление, и введен в 1902 г. создателем первого в мире детандера пор�
шневого типа Жаком Клодом [2].

Идея использования ДГА турбинного типа впервые была
рассмотрена и реализована в 1939 г. академиком П.Л. Капицей. В
1947 г. был предложен ДГА для полезного использования перепа�
да давления природного газа [3].

Активное исследование работы ДГА и их эксплуатация в стра�
нах Западной Европы и Северной Америки начались в 70�х гг. ХХ в.,
в России промышленное использование ДГА приходится на 90�е гг. ХХ
в. На сегодняшний день ДГА успешно эксплуатируются во многих стра�
нах Европы, Северной Америки, на территории бывшего СССР.

При работе ДГА газ перед детандером должен быть подогрет
до такой температуры, чтобы на выходе из детандера его темпера�
тура была выше температуры точки росы газа [4]. Подогревают
газ в теплообменниках с промежуточным контуром, для  работы
которого требуются затраты того же природного газа, что влияет
на технико�экономические показатели ДГА.

Хотя преимущества использования ДГА на ГРС доказаны
мировым опытом его эксплуатации, однако, вследствие необходи�
мости решения ряда технико�экономических и организационных
задач, широкого использования в России эти агрегаты пока так и
не нашли. Но, учитывая актуальность энергосбережения в стране,
можно предположить, что уже в ближайшем будущем возможно
внедрение ДГА на ГРС.
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Квантовая химия представляет собой раздел химии на основе
квантовой механики, рассматривающий строение и свойства мо�
лекул, их реакционную способность, кинетику и механизм прове�
дения реакции. С квантовой химией неразрывно связана компью�
терная химия, использующая математические методы для расчета
молекулярных свойств, амплитуды вероятности нахождения
электронов в атомах, симуляции молекулярного поведения. Ис�
пользование квантовомеханических вычислительных методов
позволяет получать информацию о характеристиках молекуляр�
ных систем, которые могут быть недоступны или труднодоступны
для экспериментального исследования (электронное и геометри�
ческое строение различного рода ассоциатов, молекулярных комплек�
сов и кластеров, электронные и пространственные структуры переход�
ных состояний и интермедиатов на поверхности потенциальной энергии
молекулы в основном и возбужденном состоянии).

Квантовая химия первоначально зародилась как наука об
электронном строении, физических свойствах и превращении мо�
лекул в газовой фазе, основанная на квантовомеханических пред�
ставлениях. В дальнейшем для объяснения обширного экспери�
ментального материала по строению и физико�химическим свой�
ствам вещества в жидком и твердом состоянии наряду с кванто�
вой механикой стали применяться методы статистической и
математической физики, вычислительной математики. Еще срав�
нительно недавно при оценке вклада квантовой химии в химичес�
кую науку указывалось на то, что она объяснила многие химичес�
кие явления и закономерности, создала систему понятий и язык
современной химии, вложила физический смысл в существовав�
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шие химические представления. В настоящее время методы кван�
товой химия достигли такого уровня развития, когда они могут
реально удовлетворить многие запросы экспериментаторов.

Современная квантовая химия стала наряду с другими физи�
ческими и физико�химическими методами эффективным инстру�
ментом исследования строения, свойств и реакционной способно�
сти молекул в руках не только теоретиков, но и химиков�экспери�
ментаторов, а также биологов.
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История изучения лигнина – полимера растительного проис�
хождения началась более ста лет назад [1]. Реагенты на основе
лигнина нашли широкое применение в различных отраслях про�
мышленности, в том числе в буровой технологии в качестве регу�
ляторов реологических параметров, для понижения вязкости и
фильтрации буровых промывочных растворов. Существенное
развитие теория и практика применения реагентов буровых ра�
створов получила во второй половине XX в. в связи с бурным раз�
витием нефтяного дела и техники бурения [2].
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В связи с возникающими в процессе бурения скважин ослож�
нениями, а также увеличение глубины бурения, когда вскрывают�
ся горизонты с различными флюидами, усложняется минералоги�
ческий состав пород, особую важность приобретают эффектив�
ность действия бурового раствора, который можно охарактеризо�
вать как многокомпонентную дисперсную систему, стабилизи�
рованную поверхностно�активными веществами.

Большой вклад в изучение причин, вызывающих осложне�
ния при бурении, связанных с нарушением целостности стенок
ствола скважин, роли буровых растворов в предотвращении и
профилактике осложнений, разработку химических реагентов
внесли работы Э. Г. Агабальянца, О. К. Ангелопуло, Р. Г. Ахмаде�
ева, В. С. Баранова, Г. А. Бабаляна, А. И. Булатова, В. Д. Городно�
ва, Дж. Р. Грея, Г. С .Г. Дарли, Б. В. Дерягина, К. Ф. Жигача, С. Ю.
Жуховицкого, О. С. Загармистр, Э. Г. Кистера, Г. В. Конесева, Н.
И. Крысина, А. А. Линевского, М. Р. Мавлютова, В. И. Рябченко,
П. А. Ребиндера, В. Ф. Роджерса, А. И. Пенькова, Н. М. Шерстне�
ва, Н. И. Шацова, С. Н. Ятрова и других отечественных и зарубеж�
ных ученых [3]. Огромная роль в развитие нефтяного дела вооб�
ще, а также в развитии исследований по созданию реагентов буро�
вых растворов, принадлежит Грозненскому научно�исследова�
тельскому институту.

Увеличение вязкости промывочных жидкостей значительно
снижает качественные показатели процесса бурения, сокращает
срок службы технологического оборудования, повышает энерго�
затраты. Используемые в составе буровых растворов высокомоле�
кулярные соединения адсорбируются на гранях и ребрах глинис�
тых частиц, уменьшают их сцепление друг с другом, таким обра�
зом снижая вязкость и предельное статическое напряжение сдви�
га системы. В качестве защитных высокомолекулярных веществ
буровых растворов разработаны углещелочной реагент (УЩР),
торфощелочной реагент (ТЩР), сульфит�спиртовая барда
(ССБ), конденсированная сульфит�спиртовая барда (КССБ),
окисленный и замещенный лигносульфонат (окзил), окисленные
гидролизные лигнины (нитролигнин и хлорлигнин), сульфиро�
ванный нитролигнин (сунил), полифенольный лесохимический
реагент (ПФЛХ), пековый реагент (пекор) и др., первые из кото�
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рых (УЩР и ТЩР) были разработаны в 1934 г. В. С. Барановым и
З. П. Буксом [4].

В настоящее время наиболее востребованными реагентами�
понизителями вязкости буровых растворов являются реагенты на
основе лигносульфонатов (ЛСТ). Для придания им функцио�
нальных свойств разработаны различные модифицированные
формы: феррохромлигносульфонат (ФХЛС), комплексные со�
единения ЛСТ с фосфоновыми соединениями [5], сополимеры
ЛСТ с акриловым мономером [6].
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Надежность работы трубопроводных систем, их безопас�
ность во многом или даже в первую очередь зависят от качества
уложенных в магистрали труб.

Увеличение диаметра и давления, толщины стенки и усовер�
шенствование сварочных технологий вызвали изменения не толь�
ко в требованиях к механическим показателям, химическому со�
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ставу сталей, но и в технологии изготовления штрипса, листового
металла, процессов формовки труб и сварки, а также физических
средств контроля качества продукции.

В 1950�х гг. трубы изготовлялись из стандартных углеродис�
тых сталей (Х42, Х46). Тогда процессом изготовления труб зани�
мались Е.В. Зайцев, А.Н. Мухарева. Для производства труб диамет�
ром 530�820 мм применялись низколегированные стали в горячека�
таном или нормализованном состоянии, прочность обеспечивалась
химическим составом, в частности – повышенным содержанием уг�
лерода, марганца или хрома. Существенным недостатком таких ста�
лей, в частности марок 19Г, 14ХГС и других, была повышенная
склонность к хрупкому разрушению.

В середине 1960�х гг. для газонефтепроводных труб диамет�
ром до 1020 мм, рассчитанных на давление 5,5 МПа, были созданы
низколегированные кремнемарганцовистые стали (Х56) под ру�
ководством Н.П. Лякишева. Их химический состав и механичес�
кие характеристики были улучшены за счет твердорастворного
упрочнения (горячекатаные и нормализованные, 17Г1С, 17ГС).
Эти стали затем были усовершенствованы (Х60), содержание
серы уменьшено до 0,01%. На этом этапе для повышения однород�
ности стали и удаления вредных примесей были улучшены мето�
ды раскисления и выплавки. В частности, стала применяться тех�
нология обработки стали синтетическими шлаками.  На следую�
щем этапе снижение содержания углерода позволило увеличить
ударную вязкость этих сталей. Однако температура эксплуатации
у них оставалась на уровне от 0 до минус 5 оС.

Наконец, еще одно поколение трубных сталей было разрабо�
тано в середине 1970�х гг. в связи с переходом на строительство
магистральных газопроводов диаметром 1420 мм и массовой раз�
работкой газовых месторождений, расположенных в Крайнем Се�
вере. Надежная работа газопроводов в суровых климатических
условиях таких регионов была обеспечена применением низколе�
гированных малоперлитных сталей (Х70), обладающих сочетани�
ем высоких значений прочности, ударной вязкости, хладостойко�
сти и свариваемости. Такого сочетания свойств удается достичь
формированием в процессе контролируемой прокатки мелкозернис�
той структуры с субструктурным и карбонитридным упрочнением.
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Исследования проводили – Днепропетровский трубный ин�
ститут, УралНИТИчермет, ЦНИИЧермет, строители силами
ВНИИСТа (М.П. Анучкин, А.С. Болотов, Б.У. Мирошниченко,
Н.И. Аненков), газовики во ВНИИГазе (Н.И. Аненков), МВТУ
им. Н.Э. Баумана (Г.А. Николаев), ИЭС им Е.О. Патона (С.М.
Белецкий, А.А. Рыбаков).

Повышение прочности современных сталей (Х80), имеющих
следующий химический состав (0,08% С, 1,50% Mn, 0,04% Nb), для
магистральных трубопроводов диаметром 1420 мм на давление до 12
МПа с 560 до 600 МПа обеспечивает сокращение металлоемкости
трубопроводного транспорта на 8%, а при освоении сталей с прочно�
стью 650 МПа – на 17%. Конечной микроструктурой данного класса
сталей является феррит с некоторым количеством бейнита.

По сегодняшним представлениям прочность стали 600 МПа
считается оптимальной.
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Контрольно�измерительные параметры сопровождают прак�
тически все процессы производства. В работе представлена хро�
нология создания от контрольно�измерительных приборов и ап�
паратов до контроля и управления методами компьютерных тех�
нологий и компьютерного моделирования.

Первые приборы регистрации и контроля появились на про�
мыслах  Апшерона, где фиксировались параметры добычи нефти,
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далее широкое развитие получили разработки контроля парамет�
ров процессов на предприятиях нефтеперерабатывающих и неф�
техимических отраслей. В городах Уфа и Сумгаит решением пра�
вительства страны были созданы институты «Нефтехимавтома�
тика», где с 1950�х гг. велись работы по разработке и внедрению
процессов и аппаратов авторегулирования. Надо отметить, что од�
новременно и в добыче, и в транспорте велись работы по созданию
нового оборудования по регистрации и регулированию транспор�
тировки нефти, нефтепродуктов и газа. В 70�80�х гг. XX в. были
разработаны и внедрены автоматизированные системы контроля
и регулирования процессами нефтепереработки и нефтехимии. За
создание систем автоматизации и управления процессами  нефтепе�
реработки и нефтехимии ученые Азербайджанского института не�
фти и химии, Московского института нефти и газа им. И.М. Губкина
были удостоены Государсвной премии СССР (профессора И.А.Иб�
рагимов, А.М. Мелик�Шахназаров, Т.М. Алиев и др.).

Однако системный подход к контролю, регистрации, регули�
рованию и управлению процессами производства постоянно со�
провождался развитием и математизацией, прогрессом в вычис�
лительной технике. Использование ЭВМ позволило и явилось
катализатором развития определения параметров процессов, что
особенно нашло свое внедрение и проявление в химической и
нефтехимической науке. Вычислительная химия фактически
представляет собой новый способ поведения научных исследова�
ний в химии – компьютерный эксперимент и компьютерное моде�
лирование. Традиционно эксперименты поводят с реальными хи�
мическими системами. Такой подход до последнего времени был
успешным, однако точное аналитическое описание возможно
только в случае очень простых моделей. Также благодаря компь�
ютерной (математической) химии, позволяющей численными
вычислениями параметров геометрических, электронных, термо�
динамических структур молекулярных систем, основываясь на их
свойствах, рекомендовать технологические параметры при транс�
портировке и переработке.  Математическая химия, основанная на
применении компьютерных методов и дискретной математики,
прежде всего, теории графов и комбинаторики, решает задачи фунда�
ментального и прикладного характера, что является перспективным.
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Использование свежей воды нефтеперерабатывающими пред�
приятиями России стабилизировалось на уровне 520 млн м3 в год, а
растущие потребности в воде удовлетворяются в основном за счет ее
постоянно возрастающего повторного использования. Что касается
сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, то за семь лет,
начиная с середины 90 х гг. ХХ в. он снизился в 7,5 раз [1].

Начало разработки башкирской нефти в 30�е гг. ХХ в. послу�
жило реальной основой строительства в 1935–1937 г. Уфимского
нефтеперерабатывающего завода (УНПЗ) [2]. На УНПЗ вплоть
до 60�х гг. ХХ в. решались принципиальные технологические воп�
росы, поставленные тем временем. Экологические и, в частности,
водоохранные проблемы в рассматриваемый период не стояли еще
так остро и очистка промстоков осуществлялась на сооружениях ме�
ханической очистки, введенных в эксплуатацию в 1938 г. [1].

Впервые разделение стоков по системам было проведено на
УНПЗ, это позволило снизить загрязненность очищенных стоков
в 1,5–2 раза. Заводы, по�строенные в конце 1960�х гг., имели уже
раздельные системы канализации.

В 60�70�е гг. ХХ в. на заводе был построен ряд технологичес�
ких установок, позволивших значительно увеличить мощность
предприятия и повысить качество выпускаемой продукции. В
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связи с этим особую актуальность приобретают вопросы защиты
водных объектов от загрязнений промстоками. В это время на
УНПЗ осуществлен ряд водоохранных мероприятий, к основным
их которых относится ввод в эксплуатацию блока доочистки с на�
порными флотаторами и освоение биологической очистки стоков
первой системы канализации с возвратом их в оборот. В состав
второй системы канализации в середине 1990�х�начале 2000�х гг.
на УНПЗ происходит интенсивное внедрение современных дос�
тижений науки и техники, эффективных технологических реше�
ний в области водоснабжения и водоотведения, позволяющих оп�
тимизировать процессы обработки воды, стоков и шламов и повы�
сить экологическую безопасность основного производства [3, 4].

Для предотвращения попадания загрязненных вод с про�
мышленных площадок в реку Шугуровка введены в эксплуата�
цию дренажные системы с насосной станцией. Производится
монтаж аппаратов воздушного охлаждения взамен водяных холо�
дильников, проведена реконструкция установки элементарной
серы, насосы оборудуются торцевыми уплотнениями, введены в
эксплуатацию три радиальных отстойника взамен открытых пру�
дов�накопителей, возводятся инженерные сооружения по защите
реки Белой от попадания нефтепродуктов. В рамках реализации
Федеральной целевой программы «Возрождение Волги» по про�
блемам экологически безопасного складирования, переработки и
утилизации промышленных и бытовых отходов на УНПЗ в 1998 г.
разработана и внедрена технология использования нефтешлама.
В 2000 г. на УНПЗ была проведена реконструкция системы обо�
ротного водоснабжения водоблока 2�1, получен экологический
эффект – сокращение потребления свежей воды на 87 600 м3 в год;
завершена реконструкция механических очистных сооружений
стоков второй системы канализации, экологический эффект –
лучшение качества очистки сточных вод по нефтепродуктам в 1,5
раза, по мехпримесям – в 2 раза [5–7].

Литература
1. Кузнецов Л.К., Габитов А.И., Рахманкулов Д.Л. Создание системы

водо�подготовки города с развитым нефтехимическим комплек�
сом.– М.: «Интер», 2006.– 421 с.

2. Кузнецов Л.К., Габитов А.И., Рахманкулов Д.Л. Организация водного



100

хозяйства современного промышленно развитого города.– М.: «Ин�
тер, 2006.– 156 с.

3. Каримов Э.Х., Каримов О.Х., Рольник Л.З., Странска Э., Мовсумзаде
Э. М. // Промышленное производство и использование эластоме�
ров.– 2016.– №4.– С.25�28.

4. Патент №2269488 РФ. Способ биологической очистки сточных вод
предприятий химической промышленности производства акрило�
вой кислоты и ее производных / Ягафарова Г.Г., Леонтьева С.В., Пу�
зин Ю.И., Рольник Л.З. // Опубл. 04.12.2004.

5. Рахманкулов Д.Л., Габитов А.И., Семенов А.А., Удалова Е.А.. Высшее
строительное образование в Республике Башкортостан: историческое
наследие, опыт и перспективы развития. – М.: Интер, 2010.– 390 с.

6.  Рахманкулов Д.Л., Булатова О.Ф., Лалаева З.А., Удалова Е.А., Шавшу�
кова С.Ю., Аглиуллин А.Х., Габитов А.И., Зенцов В.Н. Проблемы разви�
тия малотоннажной химии в России (из истории возникновения, ста�
новления и реор�ганизации научно�исследовательского института
малотоннажных химических продуктов и реактивов).– Уфа: изд�во
«Реактив», 2004.– 252с.

7. Гусев Б.В., Файвусович А.С., Рязанова В.А. // Бетон и железобе�
тон.– 2005.– №5.– С.23�28.

УДК 665.642.4�048.35

А. А. Прохоров

ОСНОВНЫЕ  ПУТИ  УЛУЧШЕНИЯ
УСТАНОВОК  КАТАЛИТИЧЕСКОГО

КРЕКИНГА
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

Каталитические процессы протекают не только при высоких
температурах, но и с использованием катализаторов.Широкое при�
менение в нашей стране и за рубежом получил процесс каталитичес�
кого крекинга, который позволяет получать ценные для народного
хозяйства продукты.

Каталитический крекинг (КК) – хорошо освоенный в миро�
вой практике процесс, не требующий высоких капитальных зат�
рат. Для российских нефтеперерабатывающих заводов в настоя�
щее время он является одним из важнейших процессов, и для него в
Минэнерго РФ принята программа «О стратегии развитии нефтепе�
рерабатывающей промышленности до 2020 г.», которая ставит зада�
чу повышения глубины переработки нефти до 85% к 2020 г.
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Изучена история развития установок КК, которая показала, что
оборудование и технологический процесс постоянно совершенство�
вались. Причиной постоянного усовершенствования процесса яв�
лялся ряд проблем, который возникал на установках: низкая глубина
переработки, низкая производительность, устаревшее оборудование,
низкое качество сырья и малая эффективность катализаторов. Кро�
ме этого,  весьма актуальной является проблема, связанная с низким
выходом продуктов установок каталитического крекинга.

Был проведен патентно�информационный поиск, который
позволил найти основные пути улучшения работы установок КК.

Проблема с катализаторами решается путем применения со�
временных катализаторов (редкоземельных обменных форм цеоли�
тов или бесцеолитных ультрастабильных и др.), которые позволяют
проводить реакции крекинга при повышенных температурах и ис�
ключительно малом времени контакта, т. е. осуществляют высокоин�
тенсивный («скоростной») жесткий крекинг (подобно процессам
пиролиза), благодаря чему повышется их эффективность.

Установлено, что одним из наиболее эффективных способов
совершенствования работы действующих установок КК может
явиться реконструкция реакторного блока путем применения но�
вого оборудования (распылительные сырьевые форсунки, высо�
коэффективные циклоны, улучшенные регенераторы и десорбе�
ры) и оптимизация параметров технологического режима. Это
позволит  увеличить производительность установки на 35%, глу�
бину переработки до 80–85 %, а выход бензина на 2,6%.
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Природный газ уже получил титул топлива XXI в., поскольку
его потребительские свойства имеют ряд преимуществ по сравнению
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с нефтью, а запасы значительно больше.  Транспортировка газа нача�
лась развиваться в 50�е годы ХХ столетия в Европе, когда были от�
крыты крупнейшие газовые месторождения в алжирской Сахаре и
возникла проблема подачи этого сырья в Европу через Средиземное
море. Транспортировать газ по дальним магистральным трубопрово�
дам тогда еще не умели. Вот поэтому  и была создана технология сжи�
жения газа и перевозки его специальными танкерами�газовозами [1].

Создание процесса получения сжиженного природного газа
(СПГ) явилось важным фактором расширения географии потреб�
ления газа. СПГ перевозится танкерами, в пунктах разгрузки
строят специальные терминалы, где производят регазификацию и
перегрузку его в специальные баллоны или цистерны. Затем газ
подается многочисленным потребителям.

Производство СПГ – весьма быстро развивающаяся отрасль
энергетической системы мира.

В 1959 г. в Луизиане был создан первый танкер, пригодный
для транспортировки СПГ. Это позволило доставлять сжижен�
ный природный газ потребителям за пределы США (первым им�
портером СПГ стала Япония в конце 1960�х гг.).

Первое крупномасштабное сжижение природного газа  было
произведено в г.Кливенде. В 1941 году в Огайо был построен пер�
вый в мире завод по производству СПГ, что стало началом разви�
тия этого сегмента рынка энергоносителей.

В конце 1950�х гг. группа американских нефтяных компаний
впервые в качестве эксперимента произвела транспортировку СПГ
на судне. Использование СПГ началось с 1964 г., когда Великобрета�
ния стала импортировать природный газ в сжиженнном остоянии из
Алжира судами�газовозами. В 1965 г. Франция последовала этому
примеру. Первый сжиженный природный был произведен на заводе
8 июня 1969 г. 15 октября 1969 г. танкер «Полярная Аляска» встал
под погрузку на Кенайском заводе. Это был первый промышленный
СПГ, поставленный в Японию и Азию. Завод Кенай – один из старей�
ших заводов СПГ в мире, который до сих пор является образцом на�
дежности и эффективности производства СПГ. В настоящее время
14 стран имеют заводы сжижения природного газа.

На сегодняшний день для России транспортировка природ�
ного газа в жидком состоянии от месторожений, расположенных в
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неблагоприятных для строительства  газопроводов районах, наи�
более эконмически целесообразно. В 21 в. все основные российс�
кие газовые месторождения распологаются в таких районах, как
Баренцево море, шельф Карского моря, остров Сахалин, что обус�
лавливало необходимость строительства ряда крупных заводов
по производству СПГ в местах переспективных месторождений.
При освоении месторождения экономически целесообразнее
транспортировать добытый газ не по газопроводам, а вывозить
морским транспортом в виде СПГ [2].

Большие запасы природного газа�исходного сырья для по�
лучния СПГ, развитая сеть танкеров доставки от месторождений
во многие регионы, сравнительно низкая цена и значительные
экологические преимущества в сравнении с традиционными ви�
дами нефтяных топлив делают СПГ универсальным горючим и
энергоносителем 21 в.
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В настоящее время в экономически развитых странах актив�
но проходит поиск альтернативных источников энергии, так как
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рост потребления природного газа значительно увеличивается.
Это является стимулом для изучения новых способов извлечения
природного газа из альтернативных источников, которые значи�
тельно представлены в земной коре и характеризуются огромны�
ми запасами. К числу таких источников относятся  природные га�
зовые гидраты.

Газовые гидраты (клатраты) – кристаллические соединения,
которые образуются из газа и воды при определенных термобари�
ческих условиях.

 Историю развития исследования газовых гидратов можно
разделить на три этапа.

1. В 1778 году Джозеф Пристли впервые получил гидрат газа
при барботаже оксида серы через воду при атмосферном давлении
и температурой около 0 оС. В 1810 г. Хэмфри Дэви получил гидрат
хлора таким же способом, и полученные кристаллические соеди�
нения он назвал гидратами. Затем в 18–19 вв. исследования гид�
ратов газа проходили медленно, так как они не находили широко�
го применения и не вызывали каких�либо проблем в промышлен�
ных процессах.

2. Интерес к изучению газовых гидратов резко вырос после
того, как в 1934 г. Гаммершмитд обнаружил проблему в работе га�
запроводов зимой из�за образования в них газогидратных пробок.
Ученые начали внимательно изучать условия формирования гид�
ратов и искать средства борьбы с ними. Такие исследования акту�
альны и в настоящее время.

В 1950�е гг. в результате работ Клауссена, Мюллера и Шта�
кельберга подтвердилось, что газовые гидраты имеют клатратную
природу. На сегодняшний день обнаружено более десяти клатрат�
ных структур газовых гидратов, которые существуют при разных
давлениях и температурах.

3. Третий этап изучения связан с открытием природных газо�
вых гидратов. В 1960�х гг. сотрудниками института нефти и газа
имени И.М. Губкина были проведены первые экспериментальные
исследования условий образования природных газогидратов в
пористой среде. Результаты исследований показали возможность
образования гидратов в пористых средах и явились доказатель�
ством наличия газогидратных залежей в недрах земли.
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В 80�е гг. ХХ в. был обнаружен эффект самоконсервации га�
зовых гидратов. Он позволяет гидрату при определенной темпе�
ратуре и влажности храниться значительное время при  атмос�
ферном давлении. Этот эффект отрыл новые возможности для
хранения и транспорта газа в гидратном состоянии.

С этого момента начинается активное изучение способов гео�
логической разведки газогидратных месторождений и методов
добычи газовых гидратов.

В настоящее время выявлено уже более 250 месторождений
газовых гидратов. География этих месторождений представлена по
всему земному шару. Залежи природных газогидратов сосредоточе�
ны как на материках (3%), так и в Мировом океане (около 97%). На
шести месторождениях в четырех странах (Япония, США, Канада,
Россия) осуществлялась пробная добыча газогидратов тепловым,
депрессионным и ингибиторным способами. Промышленная добыча
газогидтатов запланирована на 2019 год в Японии.

С изучением различных свойств газовых гидратов сфера их
технологического применения значительно увеличивается. При�
родные газовые гидраты являются перспективным направлением
для многочисленных исследований.
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Решающими условиями развития страны в целом являются
высокие темпы развития экономики на основе непрерывного тех�
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нического прогресса, совершенствования организации труда и
производства, широкого внедрения комплексной автоматизации
и механизации производственных процессов как главных источ�
ников повышения производительности труда и непрерывного по�
вышения уровня жизни [1].

Производство сжиженного природного газа (СПГ) – непре�
рывный процесс, поэтому неотъемлемой частью завода по произ�
водству СПГ является система изотермических резервуаров
(ИР). Сжиженные газы (кислород, азот, аргон) и другие продукты
разделения воздуха (ПРВ) применяются практически во всех
сферах деятельности человека: от ракетно�космических техноло�
гий, тяжелого машиностроения, металлургических и химических
производств до сельского хозяйства и медицины.

Создание первых образцов хранения сжиженных газов в СССР
относится ко второй половине XX в., когда в связи с развитием ракет�
но�космической отрасли возникла острая потребность большого ко�
личества жидкого кислорода, использовавшегося в качестве окисли�
теля в ракетных топливах. Для этих целей в 1954 г. в составе Уральс�
кого вагоностроительного завода было образовано особое конструк�
торское бюро ОКБ�250 (ныне ОАО «Урал�криомаш», г. Нижний
Тагил) по криогенной технике.

В связи с этим возникла необходимость проведения техни�
ческого диагностирования криогенных сосудов. В 70�80 гг. ХХ в.
при проведении технического освидетельствования систем хране�
ния, находящихся в эксплуатации 15–20 лет заключалась в  про�
ведении внутреннего осмотра и неразрушающего контроля. Ре�
зультаты показывали, что коррозионные повреждения внутрен�
ней поверхности сосуда полностью отсутствовали. Также прово�
дились разрушающие испытания сосудов и испытания образцов
сварных швов. Установлено, что даже наиболее нагруженные при
эксплуатации продольные сварные швы сосудов сохраняют свои
показатели механической прочности, а корпус сосуда имеет дос�
таточно большой запас прочности при действии внутреннего из�
быточного давления (разрушающее давление превышает расчет�
ное более чем в 4 раза).

В настоящее время развитие технологий неразрушающего
контроля позволяет избежать неточностей при проведении визу�
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ального осмотра. Наиболее рациональный метод контроля крио�
генных емкостей – акустико�эмиссионный (АЭ), основанный на
регистрации и анализе акустических волн, возникающих в про�
цессе пластической деформации и разрушения в контролируемых
объектах. Он позволяет выявлять наиболее опасные дефекты не�
зависимо от их размеров. Также возможна установка преобразо�
вателей АЭ непосредственно на внутренний сосуд криогенной
емкости на постоянное время с выводом кабельных линий через
оболочку. Такая методика АЭ�контроля позволяет проводить пе�
риодическое диагностирование без значительных материальных
затрат, а также значительно увеличить достоверность контроля.

Комплексные устройства для автоматической передачи или
приема технологической информации (телесигнализация, теле�
управление, телеизмерение) стали повсеместно основным на�
правлением развития телемеханики [2].
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Производить крупноформатные керамические стеновые бло�
ки сейчас в состоянии около 20 предприятий отрасли. Наиболь�
шая часть изготовления блоков в структуре производства данных
строительных материалов присуще предприятиям ООО «Винер�
бергер Кирпич». По данным организации, за последние годы она
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образует от 80 до 94 %. К тому же весомая часть производства
крупноформатных блоков (свыше 40% от общей суммы выпуска
керамических стеновых материалов) наблюдается у ОАО «Сла�
вянский кирпич» (Краснодарский край), ООО «ЛСР�Стеновые»
(Ленинградская обл.), ООО «КЗ «Браер» (Тульская обл.), ООО
«Пятый элемент» (Калининградская обл.), ЗАО «Самарский
комбинат керамических материалов» (Самарская обл.) [1, 2].

Тем не менее, исследования о структуре межрегиональных
поставок кирпича, демонстрируют, что в 2013 г. в шести из восьми
федеральных округов отмечалась нехватка этого вида строитель�
ных материалов, покрываемая главным образом за счет импорта, а
также за счет поставок из других регионов России. Положитель�
ное равновесие производства�потребления отмечали в Приволжс�
ком и Сибирском округах.

В итоге осуществленной совокупной оценки региональной
структуры потребления можно видеть, что существенный объем
расхода [1, 2] керамических стеновых материалов в России прихо�
дится на долю Центрального и Приволжского федеральных окру�
гов. На долю вышеперечисленных регионов в 2013 г. приходилось
около 52% общероссийского потребления кирпича, что в нату�
ральном размере составляет 4 млрд шт. усл. кирпича. Самые ма�
лые объемы потребления кирпича стабильно относят к Дальнево�
сточному и Северо�Кавказскому федеральным округам.

Разбирая ситуацию внешнеторговых операций, следует отме�
тить, что в последние годы замечено значительное преимущество
объемов импорта [3, 4] керамических стеновых материалов над
объемами экспорта этого товара.

Известно, что в 80�е гг. прошлого века за рубежом стала попу�
лярной технология производства пористо�пустотелых изделий
«Poroton», созданная в Германии и Швеции. Патент на производ�
ство этих изделий был куплен 32 странами мира. Продукты
«Poroton» изготавливают способом пластического формования,
применяя в качестве выгорающей добавки вспененный полисти�
рол. В итоге выгорания полистирола формируется закрытая ячеи�
стая структура, что выгодно оказывает влияние на физико�меха�
нические показатели изделий [5, 6]. Впрочем, практика производ�
ства пористо�пустотелых изделий в Германии свидетельствует,
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что добавка полистирола не конструктивна для всех глин. В ос�
новном, применяются высокопластичные или пластифицирован�
ные, детально подготовленные глины. Изъяном этого метода яв�
ляется большой выброс продуктов сгорания полистирола в окру�
жающую атмосферу. Из�за этого введение вспененного полисти�
рола как выгорающей добавки в данный момент не используется.

С 2000 г. в Санкт�Петербурге на ЗАО «Победа» применяется
способ выжигания порообразователя по выпуску пустотелых ке�
рамических камней большого формата 510x250x219 мм. В каче�
стве выгорающей добавки используются тонкоизмельченные дре�
весные опилки. Средняя плотность камня 790 кг/м3, пустотность –
46 %, коэффициент теплопроводности кладки – 0,195 Вт/(моС). Ка�
мень производится с маркой по прочности М75 и М100, по морозо�
стойкости – не ниже F50. Уникальностью такого крупноформатного
камня является [7, 8] присутствие на его торцевой плоскости пазог�
ребневых ребер, которые дают плотный стык изделий, делает невоз�
можным вертикальные растворные в кладке и появление так называ�
емых «мостиков холода» в ограждающей конструкции [9].

Крупные пористо�пустотелые керамические изделия сред�
ней плотностью 850–960 кг/м3 производят также ЗАО «Норский
керамический завод», ЗАО НПО «Керамика» и др [5].

Аналогичный способ производства пористо�пустотелых из�
делий средней плотностью 750–850 кг/м3 представляется многи�
ми зарубежными производителями. По итогам физико�механи�
ческих испытаний керамические блоки причисляют к стеновым
изделиям марки М150 [8]. Предел прочности при сжатии отдель�
ных изделий составляет от 19 до 22,5 МПа. А предел прочности
при сжатии столба кладки из этих изделий составляет 3,5–4,2
МПа, то есть только 15,5–22% от прочности изделий.
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Сегодня квантовая химия позволяет с высокой точностью
вычислять равновесные межъядерные расстояния и валентные
углы, барьеры внутреннего вращения, энергии образования и
энергии диссоциации, частоты и вероятности переходов под влия�
нием электромагнитного излучения в весьма широком диапазоне
длин волн (от рентгеноэлектронных спектров до спектров ЯМР),
энергии активации, сечения и константы скорости простейших
химических реакций. Она играет определяющую роль при полу�
чении информации о межмолекулярных взаимодействиях, при
разработке моделей влияния среды на молекулу. В настоящее
время быстро развиваются квантовохимические подходы к описа�
нию эволюции химических систем, в частности эволюции возбуж�
денных молекул после воздействия на них того иного внешнего
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поля. Также важна роль квантовой химии при изучении высоко�
молекулярных соединений, при построении моделей в молеку�
лярной биологии и квантовой фармакологии, а также в химичес�
ком материаловедении.

Началом интенсивного внедрения вычислительных машин и
квантово�химических программ для получения все более точных
решений уравнения Шредингера для атомных и молекулярных
систем относится к 1960–1970 гг. В эти же годы создан первый
фонд обмена квантово�химическими программами, а именно, Р.
Хоффман ввел в широкую практику квантово�химические расче�
ты молекул расширенным методом Хюккеля. В зависимости от
способов приближенного решения уравнения Шредингера для
молекулярных систем стали разделять полуэмпирические мето�
ды и неэмпирические методы квантовой химии.  Эти методы при�
обрели большую популярность, впервые позволив на полуколи�
чественном уровне исследовать электронную структуру и свой�
ства молекул различных типов, в основном построенных из лег�
ких атомов. Благодаря появлению достаточно доступных
программ, реализующих эти методы, квантовохимические расче�
ты впервые стали доступны широкому кругу исследователей, ра�
ботающих в разных областях химии. В России широкое примене�
ние неэмпирических методов совпадает с началом 1990�х гг.

К 1980–2000 гг. относится период интенсивного развития
вычислительной техники и широкого внедрения персональных
компьютеров в практику квантово�химических расчетов. Разра�
батываются эффективные алгоритмы их реализации.

2000 г.–н.в. – современный период, характеризующийся ши�
роким распространением высокосервисных квантовохимических
программ; наличием многочисленных публикаций по их практи�
ческому использованию; признанием среди химиков практически
любой специализации значительных успехов и возможностей ме�
тодов квантовой химии в решении их задач. Квантово�химичес�
кая теория и эксперимент, взаимно дополняя и корректируя друг
друга, способствуют существенному ускорению и глубине иссле�
дований в химии, биологии, физике, материаловедении и других
направлениях естествознания. Круг изучаемых квантовой хими�
ей объектов быстро расширяется. Основное внимание при этом
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сосредоточено на точных расчетах разнообразных свойств не�
больших молекулярных систем; рассмотрении наноразмерных
частиц – кластеров, макромолекул, фрагментов кристаллических
решеток, межмолекулярных взаимодействий и конденсированно�
го состояния вещества, изучении и прогнозировании свойств хи�
мического вещества, реакционной способности соединений.

Отметим имена исследователей, внесших заметный вклад в
развитие и внедрение квантовой химии в практику химических
исследований: Г. Гельман, Я.К. Сыркин, И.Б. Берсукер, М.Е. Дят�
кина, Р. Малликен, Р. Мак�Вини, Дж. Попл, Р. Парр, Г. Шефер,
Р. Бартлетт, К. Сигбан, П. Шлейер, Р. Годдард и другие.

Таким образом, компьютерная химия – сравнительно моло�
дая область химии, возникшая на стыке химии и компьютерных
технологий, основанная на применении теории графов к химичес�
ким задачам фундаментального и прикладного характера.
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Развитие трубопроводного транспорта нефти и нефтепро�
дуктов невозможно без внедрения новых прогрессивных техноло�
гий и технических средств для повышения эффективности и на�
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дежности работы действующих магистральных трубопроводов. В
процессе эксплуатации нефтепроводов на внутренней поверхнос�
ти труб происходит накопление асфальтосмолопарафиновых от�
ложений (АСПО), существенно влияющих на эффективность и
надежность их работы (снижение пропускной способности, повы�
шение давления, отсутствие достоверной диагностической инфор�
мации). В практике эксплуатации магистральных нефтепродуктоп�
роводов встречаются случаи перевода их на перекачку светлых неф�
тепродуктов, что предусматривает полную очистку внутренних сте�
нок трубопровода от отложений, скопившихся за время перекачки по
трубопроводу. В обоих случаях необходимо своевременно и каче�
ственно проводить очистку внутренней поверхности труб от АСПО
и остатков нефти, а также от других загрязнений (воды, продуктов
коррозии и т. д.). Несмотря на наличие большого количества работ в
этом направлении процесс очистки нефтепроводов и нефтепродук�
топроводов изучен недостаточно полно.

Для борьбы с АСПО в нефтепроводах в настоящее время
применяют следующие методы очистки: механические (исполь�
зование различных по конструкции и материалу скребков и порш�
ней); тепловые (промывка горячим теплоносителем, электро�
прогрев); физические (основанные на физических воздействиях
на транспортируемый продукт);  химические (закачка раствори�
телей и ингибиторов, применением моющих препаратов, очистка
с помощью гелеобразных поршней). Каждый из методов имеет оп�
ределенную сферу применения, преимущества и недостатки, но ис�
пользование их комбинировано существенно улучшает результат
работы, а также уменьшает периодичность  очистки нефтепровода.

В ходе работы были определены современные направления
изобретательской деятельности в области  очистки внутренней поло�
сти трубопровода в течение последних 40 лет. Также была рассчита�
на экономическая целесообразность проведения мероприятий по
очистке трубопровода современными очистными устройствами.
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Развитие химии мономеров неразрывно связано с развитием
полимерных материалов, имеющих широкие возможности приме�
нения. Но первоначальные исследования продуктов, способных
создавать макромолекулы, носят прикладной характер. От пер�
вых мономеров натурального каучука до наших дней прошло уже
почти два столетия. Однако интерес к ним как у химиков, так и у
промышленников не угас. Исследования мономеров и их полиме�
ризации, которыми занимались целые поколения и школы хими�
ков, буквально за несколько десятилетий разрослись с необычай�
ной быстротой и послужили началом эры современных искусст�
венных высокомолекулярных соединений, способных заменять и
во многих случаях превосходить природный каучук.

С первыми достижения в этой области связаны имена вели�
ких основоположников современной химии, таких, как Фарадей,
Либих, Дальтон и Дюма. Основные работы этих ученых и их ме�
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нее известных современников касались изучения продуктов су�
хой перегонки природного каучука. Фарадей на основании этих
исследований сделал заключение, что каучук состоит из большого
числа молекул основного вещества, состав которого определяется
эмпирической формулой С5Н8. Углеводород, отвечающий приве�
денной формуле, впервые в чистом состоянии был выделен Виль�
ямсом в 1860 году. Вильямс изолировал его из продуктов терми�
ческого разложения природного каучука и назвал его изопреном.
Он также нашел, что со временем изопрен переходит в вязкую
жидкость. Спустя 15 лет изопрен точно таким же способом полу�
чил Бушарда. Он выделил изопрен наряду с его изомерами и по�
лимерами и главным образом димером – дипентеном. Бушарда
удалось также провести обратный процесс и получить из изопре�
на при действии на него концентрированной соляной кислоты ве�
щество, обладающее упругими свойствами и напоминающее кау�
чук, которое при нагревании вело себя точно так же, как и природ�
ный каучук, и разлагалось на те же самые продукты.

Следующим, кто занимался химией каучука, был Тильден.
Он нашел, что изопрен является основным продуктом сухой пере�
гонки природного каучука наряду с другими более сложными со�
единениями и что изопрен получается также при разложении дру�
гих видов природного сырья, например терпентина. Тильден под�
твердил открытие Бушарда – полимеризацию изопрена в упру�
гую каучукообразную массу – и определил структурную формулу
изопрена (2�метилбутадиен�1,3).

Приблизительно в это же самое время были опубликованы
работы других авторов, посвященные природному каучуку, изоп�
рену и некоторым углеводородам, которые своим поведением по�
ходили на изопрен и которые можно было превращать в вещества,
напоминающие природный каучук. Так, Валлах указывал, что ди�
пентен является димером изопрена, а Гофман и одновременно с
ним Шоттен синтезировали углеводород пиперилен, который
оказался способным к полимеризации. Физические, химические
и механические свойства полимерного пиперилена почти не отли�
чались от соответствующих свойств природного каучука.

В первые годы двадцатого столетия с исчерпывающей точ�
ность была доказана структура природного каучука путем его озо�
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нолиза, приводящего к образованию альдегида левулиновой кис�
лоты. Эта работа была проведена Гарриесом.

Развитие химии мономеров продолжается и по настоящий
день. Это и исследования действующих мономеров, методов их по�
лучения, удешевление промышленных способов синтеза, и разработ�
ка использования других соединений в качестве мономеров. Одним
из перспективных являются элементоорганические мономеры.

УДК 66(091)

Л. З. Рольник, А. И. Габитов, Л. Г. Сергеева, П. Кривонос

СОВРЕМЕННЫЕ  РЕАГЕНТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ  НА  ОБЪЕКТАХ  СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И  ВОДООТВЕДЕНИЯ
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.

Уфа, e�mail: rolnikk@mail.ru, gabitov.azat@mail.ru

Основными функциональными объектами систем водоснабже�
ния исторически являются приспособления и устройства для забора
и перемещения воды – водоподъемные машины или водоподъемни�
ки, сооружения очистки природной воды – очистные сооружения во�
доснабжения, сооружения для доставки очищенной воды потребите�
лям – водоводы и водопроводные сети; в системах водоотведения �
это сооружения для отвода и транспорта сточных вод – канализаци�
онные сети, сооружения для очистки сточных вод – очистные соору�
жения водоотведения [1–3].

Водоподъемные машины или водоподъемники различных кон�
струкций, подающие воду за счет изменения ее потенциальной энер�
гии положения, использовались человечеством с древнейших вре�
мен. Первыми водоподъемниками, обеспечивающими непрерывную
подачу больших объемов воды, были архимедов винт, водоподъем�
ные колеса, нории и некоторые другие, затем появляются прототипы
современных насосов различных конструкций [4].

Водоочистка необходима для доведения качества воды, подава�
емой в водопровод из источника водоснабжения, до нормативных
(отраслевых) показателей. Для водоснабжения население всегда
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стремилось использовать наиболее «чистые» с точки зрения их при�
годности для питья по представлениям своего времени воды. Объек�
тивно это было обусловлено экологической чистотой водных объек�
тов, субъективно – уровнем современных для того времени знаний о
составе и свойствах природных вод.

Основными классическими процессами современной водопод�
готовки являются коагуляция и флокуляция [5]. Схемы водоподго�
товки с использованием этих процессов представляют собой истори�
чески сформировавшуюся технологическую совокупность рассмот�
ренных выше функциональных объектов.

В России приоритет в очистке воды коагулянтами принадлежит
И. О. Плятсу. Для подготовки питьевой воды Ф. К. Зембицкий пред�
ложил использовать хлорное железо, эффективность которого он
начал исследовать в конце XIX в.

В 1938 г. Д. Бейлис предложил использовать в качестве фло�
кулянта активную кремнекислоту (АК), а с 1950�х гг. в практику
водоснабжения прочно входят синтетические органические флоку�
лянты – полиакриламид (ПАА), полиэтиленоксид (ПЭО) и др. [3].

Увеличение применения коагулянтов и флокулянтов в области
водоподготовки вызвано ростом водопотребления, ухудшением ка�
чества воды в источниках, повышением требований к качеству водо�
подготовки [6,7].
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Газораспределительная сеть Российской Федерации являет�
ся одним из важнейших звеньев целой системы «добыча – транс�
портировка – газораспределение – реализация газа».

Сейчас Россия находится на пороге бурного потребления
трубопроводов из полимерных материалов, которые уже опреде�
ленно потеснили общепринятые стальные трубы, и объемы их
применения за последнее время растут из года в год. Среди при�
оритетных научно�производственных проблем особо выделяются
задачи повышения эксплуатационной надежности и уменьшения
затрат на проектирование и строительство трубопроводных систем
газораспределения в том числе и с применением полимерных мате�
риалов. Авторами проведен анализ полиэтиленовых трубопроводов,
технологий и технических средств для проектирования и строитель�
ства газораспределительных систем, в результате которого:

� осуществлен комплексный анализ исторических этапов и
тенденций развития полимерных трубопроводов в системе газо�
распределения России;
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� анализ и разработка технологий и организации строительства
газораспределительных трубопроводов из полиэтиленовых труб;

� сравнение характеристик полиэтиленовых и стальных труб,
выявление их отличительных свойств;

� выявлены отличительные характеристики полиэтиленовых
труб, способствующие их массовому применению в строительстве
и развитии газораспределительных сетей РФ;

� резюмированы существующие и рекомендованы новые тех�
нологические схемы и методы организации строительства трубо�
проводов систем газораспределения.
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Р. Р. Япаев, Ш.Т. Азнабаев, О.Ю. Белоусова

НЕФТЕДОБЫЧА  И  НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
НА  ТЕРРИТОРИИ  РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН
Уфимский государственный нефтяной технический университет,

г. Уфа, e��mail: ruslan�yapaev@mail.ru

Неофициальной датой «рождения» нефтепереработки на тер�
ритории современного Башкортостана считается 16 июля 1754 г. В
этот день было подписано «Определение о разрешении башкирам
Казанской дороги Надыровой волости старшине Надыру Уразмето�
ву с сыном построить нефтяной завод» [1]. К сожалению, нефтяной
завод так и не был построен, но этот толчок повлек за собой возраста�
ющий интерес к башкирской нефти. И пусть даже после того, как в
1901 г. было признано нерентабельным строительство завода и пос�
ледующей нефтедобычи и переработки, все равно во эпоху индустри�
ализации нефтедобыча получила свой размах.

Еще в 20�е гг. XX в. Иван Михайлович Губкин (организатор
советской нефтяной геологии) теоретически обосновал наличие
богатых нефтезалежей в регионе и настоял на тщательном его изу�
чении. Летом 1929 г. были направлены геологические партии. Ру�
ководитель одной из них осенью 1930 г. на основе исследований
наметил точки на правом берегу реки Белой в районе Ишимбаево
и заложил четыре глубокие структурно�разведочные скважины.
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Первая нефть в республике была добыта 16 мая 1932 г. из
скважины 702, пробуренной бригадой мастера М. И. Коровина. В
то время приток нефти составлял около 11,5 т/сут.

Первый нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане был
основан в 1937 г. Им стал Уфимский нефтеперерабатывающий за�
вод, который уже в 1938 г. дал 117 т бензина. Во время Великой Оте�
чественной войны завод снабжал фронт горючим. После войны на заво�
де осуществлялось промышленное освоение новых технологических
процессов каталитического крекинга, гидроочистки топлив, производ�
ства алюмосиликатного катализатора. А в 1959 г. на заводе впервые в
СССР была освоена переработка высокосернистых нефтей [2,3].

В октябре 1941 г. в г. Черниковск (ныне Орджоникидзевский
район г. Уфы) был эвакуирован Московский нефтяной институт
имени академика И.М. Губкина. Возглавлял вуз известный уче�
ный М.М. Чарыгин. В ноябре 1943 г. нефтяной институт (часть
студентов и преподавателей) возвратился в Москву, а в Черни�
ковске был организован филиал. 150 оставшихся студентов набо�
ра 1941 и 1942 гг. обучались на 3�х факультетах: промыслово�ме�
ханическом, технологическом и геологоразведочном [4].

В послевоенные годы ускоренное расширение нефтедобычи в
Башкирии и Татарии, строительство нефтеперерабатывающих
гигантов в г. Уфе и Салавате определило повышенную потреб�
ность в инженерных кадрах. Это определило и приоритетные спе�
циальности во вновь созданном вузе, ориентированные на перс�
пективу нефтедобычи и нефтепереработки региона. Велика была
потребность в инженерах по бурению и разработке нефтяных и
газовых месторождений, в технологах�нефтепереработчиках и
нефтехимиках.

Таким образом, в республике был создан Уфимский нефтя�
ной институт, в котором обучались специалисты для нефтедобы�
вающей и нефтеперерабатывающей промышленности [5]. А в
1993 г. Уфимский нефтяной институт обрел статус университета
и был переименован в Уфимский государственный нефтяной тех�
нический университет.

В настоящее время наша республика по праву может назы�
ваться одним из основных центров по переработке нефти и газа, а
также производства нефтехимических продуктов в России, а
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,
безусловно, является одним из основных вузов по подготовке спе�
циалистов в области добычи, транспортировки и переработке уг�
леводородного сырья.
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На рубеже XX вв. керамический пустотный кирпич повсеме�
стно применялся в России. Высоким качеством обладал пустоте�
лый кирпич, изготавливавшийся усть�тосненским кирпичным за�
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водом, в то же время казенном заводе в Санкт�Петербурге доби�
лись производства кирпича с пустотностью 26%.

В США уже в 20�х гг. XX в. широко используется пустотелый
камень в роли заполнителя в каркасных многоэтажных зданиях,
строительство которых набирало обороты. С применением пус�
тотных кирпичей планировалось построить Дворец Советов, ко�
торый должен был быть на месте храма в Москве Христа Спасите�
ля. По замыслу создателей в этом здании должны были использо�
ваться пустотелые камни кубической формы, имеющими размер
ребра 30 см и пустотностью около 57–66 %. Но, по ряду обстоя�
тельств, данный проект не был осуществлен, хотя идея употребле�
ния в кладке высокопустотной керамики в виде заполнителя была
отчасти применена при строительстве знаменитых высоток
в 50�е гг. зданий МГУ и МИД и др. в г. Москва

В Советском союзе в 1945 г. были разработаны керамические
изделия, которые имели горизонтальные пустоты высотой 14 см,
обладающие пустотностью 27–30 %. Благодаря такому большому
числу отверстий в теле камня удалось повысить теплотехничес�
кие характеристики изделия. В 1960�е гг. производство пустотной
керамики было установлено в основном в Москве, Киеве и Тал�
линне, от общего объема кирпича она составила не более 5%.

В начале 70�х гг. XX в. кирпичным заводом в г. Норск было за�
куплено итальянское оборудование для производства высокопустот�
ных камней и кирпича. То есть, сделан  еще один шаг для широкого
внедрения кладки из данного материала, имеющего пустотность до
70%. Однако пустоты обладали большими размерами, их форма оста�
валась далека от оптимальной, что затрудняло кладку из таких кам�
ней. В конце 70�х гг. усовершенствовали выпуск таких изделий и по�
явились кирпичи с горизонтальными пустотами, благодаря чему тех�
нология кладки несколько упростилась. Позже на нескольких заво�
дах в России с применением иностранного оборудования начался
выпуск керамических камней и кирпича пластического формования
пустотностью 28–35 %, с шириной пустот 12–16 (20) мм, довольно
неплохого качества. С течением времени очертания и размеры и ко�
личество пустот усовершенствовались.

Основные идеи технологических процессов бетонной и сили�
катной промышленности были заимствованы для усовершенство�
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вания технологии производства пустотной строительной керами�
ки [1,2]. В то же время развивались расчетные методы, позволив�
шие полнее применять прочность камня и уменьшить толщину
конструкций, устанавливаемую из условий прочности и устойчи�
вости. Благодаря уменьшению расчетной толщины кирпичных
стен стала актуальна задача об их теплотехнических характерис�
тиках. Вопрос снижения материалоемкости при сохранении проч�
ностных и теплофизических свойств конструкций способствовал
созданию кирпича и керамического камня, имеющих множество
вариаций формы и пустот [3], которые далее усовершенствова�
лись для выпуска в массовое производство. До тех пор пока под�
ход к теплотехническому проектированию оставался в рамках
первой методологической парадигмы � обеспечить минимальны�
ми средствами возведение зданий, отвечающих требованиям ком�
форта и санитарной безопасности, развитие облегченных конструк�
ций шло без значительного технического перевооружения произ�
водств. Заметные изменения начались с переходом к расчету эконо�
мически целесообразного сопротивления теплопередаче. В ГОСТ
530�80 уже появляются керамические камни размером до 4,1 НФ, и
вводится их градация по теплотехническим показателям, т. е. к 1980
г. керамические стеновые материалы уже разделились на обыкно�
венные и эффективные с теплотехнической точки зрения.

В 80�е гг. ХХ в. началось производство поризованных кера�
мических блоков. В тот период в Испании и Италии была запатен�
тована технология производства новой «теплой» керамики. В на�
стоящее время патент на производство поризованных керамичес�
ких блоков приобретен в 32 странах мира.

На рубеже 90�х гг. на некоторых кирпичных заводах парал�
лельно с производством крупноформатных керамических камней
(с размерами 380 х 180 х 138 мм) проводились совместно с веду�
щими научно�исследовательскими институтами СССР (ЦНИ�
ИСК им. В. А. Кучеренко, НИИ строительной физики, ВНИИС�
ТРОМ им. П. П. Будникова) комплексные исследования кладки.
Полученный опыт позволил ускорить развитие отрасли произ�
водства крупноформатной керамики. С помощью европейского
опыта производства и современного (на тот момент) технологи�
ческого оборудования в 1997 г. в Петербурге удалось осуществить
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определенный прорыв в массовом производстве керамических
камней с оптимальной формой пустот. Позаимствовав техноло�
гию производства Германии, наладилось производство камней
большого формата (510 х 250 х 219 мм, 14,3NF), с пустотностью
около 50% и обладающих плотностью около 800 кг/м3. Такую ве�
личину плотности удалось получить благодаря введению в глино�
массу порообразователя (опил). За счет оптимальных технических
характеристик использование таких камней получило большое рас�
пространение в России в строительстве различной этажности. Также
такая рациональная конфигурация камня и пустот в нем отвечает
требованиям СНиП 23�02�2003 «Тепловая защита зданий».

В настоящее время редко используется возведение стен из
сплошной керамической кладки, так как пришел альтернативный
метод строительства из многослойных стен [5,4]. Применение таких
конструкций привело к разграничению требований к строительным
материалам ограждающих конструкций [6]. Наружная кладка ог�
раждающей конструкции должна быть долговечна и безопасна. Кир�
пич с низкой пустотностью  либо полнотелый, соответствует этим
требованиям. Он имеет высокий показатель морозостойкости и
плотности. В теплоизолирующем слое кладки теплотехническим ха�
рактеристикам отвечают материалы с наибольшим термическим со�
противлением при минимальной толщине. Этим материалом явля�
ется поризованный кирпич (крупноформатный камень), который
имеет высокий показатель пустотности и низкую плотность. В силь�
ноагрессивной и агрессивной средах кирпичу, клинкеру для моще�
ния предъявляются более высокие требования.

На величину теплопроводности черепка керамического камня
влияет помимо увеличения или уменьшения пустотности и выбора
сырья, конфигурация его геометрического рисунка. В соответствии с
этим, с целью уменьшения теплопроводности в течение последних
десятилетий идет оптимизация картины пустотности кирпича.

Она осуществляется следующим образом:
– повышение общего количества пустот;
– уменьшение теплопроводности изделия за счет «удлине�

ния пути», через который проходит теплопоток от теплой до хо�
лодной поверхности через черепковую матрицу.

Для дольшего удержания теплопотока необходимо:
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– распределение пустот перпендикулярно потоку тепла;
– сокращение количества и уменьшение толщины попереч�

ных перегородок между пустотами;
– использование пустот непрямоугольной формы.
Также применение камней с вертикальным пазогребневым

соединением стык встык без использования раствора уменьшает
теплопроводность конструкции, за счет того, нет проводника в
виде вертикальных растворных швов, через которые должен
пройти тепловой. Условием для этого служит теплотехнически
выгодное оформление внешних гребней вертикального шва.

В результате проведенного анализа применения широкой па�
литры стеновых материалов (керамический и силикатный кир�
пич и блоки, а также блоки из ячеистого бетона, включая газобе�
тон, газосиликат и пенобетон) выявлено, что на долю керамичес�
ких стеновых материалов в целом по России приходится около
50% от всех видов стеновых материалов. При этом в различных
регионах страны доля керамических стеновых материалов в
структуре потребления существенно варьируется (от 40 до 79%).
Наибольшая доля применения керамических стеновых материа�
лов – около 70% отмечена в Сибирском федеральном округе, наи�
меньшая – в Центральном. Производство керамического кирпича
и крупнопустотных камней в России осуществляли свыше 200
крупных и средних предприятий.

Производственные мощности по выпуску керамических сте�
новых материалов расположены по территории страны очень не�
равномерно и в основном размещены в Центральном и Приволжс�
ком федеральных округах, на долю которых суммарно приходится
свыше 53%. В целом на долю рядового кирпича приходится около
62% производимых в России керамических стеновых материалов, на
долю лицевого кирпича – 23%, доля крупноформатных керамичес�
ких камней в структуре производства составляет порядка 7%.

Несмотря на то, что объемы производства увеличиваются не
так быстро, происходит внутреннее переустройство [7] отрасли:
закрываются старые неэффективные заводы и строятся новые с
мощным производством. Средняя мощность самых крупных кир�
пичных заводов в мире составляет около 500 млн шт. условного
кирпича в год. Большие мощности обычно избыточны с точки зре�
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ния логистики. По мнению российских экспертов, 200–300 млн
шт. условного кирпича в год вполне достаточно, чтобы обеспечить
потребности строительного сектора и ремонтных работ в окрест�
ностях предприятия радиусом до 400 км.

Главной особенностью тех изменений, которые происходят в
настоящее время на кирпичных заводах в России, является не
столько укрупнение производств, сколько внедрение современ�
ных технологических процессов [8], позволяющих выпускать
продукцию, отвечающую современным требованиям, и обеспечи�
вать высокую ресурсоэффективность (в первую очередь энерго�
эффективность) предприятий. По данным Ассоциации произво�
дителей керамических материалов, ведущее место среди произво�
дителей керамического кирпича (по всем видам кирпича) в Рос�
сии занимают предприятия Центрального федерального округа
(2218 млн шт. условного кирпича), следующим по вкладу в общий
объем производства является Приволжский федеральный округ
(1757 млн шт. условного кирпича).

По сведениям Росстата на начало 2015 г. мощности функцио�
нирующих производителей керамических стеновых материалов
(без учета малых предприятий и индивидуальных предпринима�
телей) составили 9,2 млрд шт. усл. кирпича. В 2014 г. производ�
ственные мощности были внедрены в размере 390,6 млн шт. усл.
кирпича, что является на 70% больше, чем в 2013г.

За последние три года товарная структура производства из�
менилась. Выделяют стабильный рост части производства круп�
ноформатных стеновых керамических блоков и лицевого пустоте�
лого кирпича на фоне уменьшения доли выпуска рядового кирпича и
стенового камня [9]. При этом самым стремительно растущей частью
являются керамические крупноформатные стеновые блоки.

Литература

1. Бедов А.И., Габитов А.И. Проектирование, восстановление и усиле�
ние каменных и армокаменных конструкций.– М.: АСВ, 2006.

2. Вагапов Р.Ф., Синицин Д.А., Оратовская А.А., Тэненбаум Г.В. // Из�
вестия Юго�Западного государственного университета.– 2014.–
№3(54).– С.76�82.

3. Рахманкулов Д.Л., Габитов А.И., Абдрахимов Р.Р., Гайсин А.М., Габитов
А.А. // Башкирский химический журнал.– 2006.– Т.13, №5.– С.93�95.



127

4. Гайсин А.М., Гареев Р.Р., Бабков В.В., Недосеко И.В., Самоходова
С.Ю. // Строительные материалы.– 2015.– №4.– С.82�86.

5. Салов А.С. Монолитное строительство: от теории к практике (оп�
тимизация конструктивных решений железобетонного каркаса на
основе применения бетонов и арматуры повышенных классов).–
LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия. 2013.– 172 с.

6. Рохлин И.А. Расчет керамических конструкций. Госстройздат
УССР.– Киев, 1956.– 289 с.

7. Чернова А.Р., Салов А.С. Методы автоматизации технологического
проектирования при строительстве объектов нефтегазовой от�
расли. // Актуальные проблемы науки и техники: матер. VIII Меж�
дународно.учно�практ. конф.– Уфа: изд�во УГНТУ, 2015.

8. Габитов А.И., Удалова Е.А., Салов А.С., Чернова А.Р., Пыжьянова
Д.В. // История науки и техники.– 2017.– №6.– С.58�65.

9. Бедов А.И., Гайсин А.М., Габитов А.И., Кузнецов Д.В., Салов А.С., Аб�
дулатипова Е.М. // Промышленное и гражданское строитель�
ство.– 2016.– №9.– С.89�93.

УДК 622.692.4

Р. З. Сунагатуллин, Р. И. Хасанов, М. Е. Дмитриев

ИССЛЕДОВАНИЕ  КОМПОНЕНТНОГО
СОСТАВА  ОТЛОЖЕНИЙ

ИЗ  НЕФТЕПРОВОДОВ
Центр исследований гидравлики ООО «НИИ Транснефть», г. Москва
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

Для оценки использования слоя асфальтосмолопарафино�
вых отложений (АСПО) в качестве тепловой изоляции необходимо
иметь полную информацию о составе и тепловых свойствах отложе�
ний накапливающихся на внутренней поверхности нефтепроводов.

Исследование компонентного состава типичных для трубо�
проводного транспорта АСПО показывают, что в состав образую�
щихся пристенных отложений и внутренних скоплений отличает�
ся в зависимости от особенностей физико�химических свойств
нефти и сроков эксплуатации нефтепровода.

Обычно в состав отложений на внутренних стенках нефте�
провода входят: парафино�смолистые вещества, масла, механи�
ческие примеси (частицы глины и песка, известковые включения,
продукты коррозионных процессов).
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В меньших количествах количествах в отложениях содер�
жатся естественные поверхностно�активные вещества (ПАВ), в
том числе низкомолекулярные смолы, нафтенаты и другие поляр�
ные соединенки нефти, а также ПАВ – деэмульгаторы, перешед�
шие в нефтяную фазу при подготовке нефти, которые вызывают
(при наличии воды) эмульгирование внешнего слоя отложений.

На действующих нефтепроводах из линейной части было
отобрано 5 проб отложений. Отбор выполнялся из камер приема
средств очистки и диагностики и с катушек труб в местах их вы�
резки при ремонтных работах. Пробы герметично упаковывались
и затем направлялись на исследование группового химического
состава и определение количества парафинов.

Определение группового химического состава проводилось
по «Методике определения группового состава тяжелых нефте�
продуктов» на жидкостном хроматографе «Градиент». Методика
основана на принципах жидкостно�адсорбционной хроматогра�
фии с градиентным вытеснением и предназначена для определе�
ния грунтового состава тяжелых нефтепродуктов, выкипающих
выше 300 оС, с разделением на 7 групп углеводородов: 1) парафи�
но�нафтеновые; 2) легкие; 3) средние; 4) тяжелые ароматические;
5) смолы I; 6) смолы II; 7) асфальтены. Результаты лабораторных
исследований представлены в таблице.

Таблица

Образцы 

Показатели, % Образец 
№1 

Образец 
№2 
Труба 
НКК, 

1239км 

Образец 
№3 

Труба 
УБКУА, 
1010км 

Образец 
№4 

Труба ТОН1,
480км 

Образец 
№5 
Труба 
ТОН3, 
120км 

Парафиново-
нафтеновые   
углеводороды 

48,8 41,1 39,2 48,7 34,5 

Легкие 
ароматические 
углеводороды 

12,6 25,4 17,1 12,2 9,0 

Средние 
ароматические 
углеводороды 

6,2 10,9 11,2 7,3 8,2 

Тяжелые 
ароматические 
углеводороды 

14,0 10,7 14,7 13,9 16,0 

Смолы I 4,4 3,4 5,6 5,6 6,6 
Смолы II 8,8 6,4 10,8 8,3 17,2 
Асфальтены 5,2 2,1 1,4 4,0 8,5 
Парафины 34,4 6,3 14,6 18,3 7,7 
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Для определения влияния компонентного состава отложе�
ний на теплопроводность отобранные образцы необходимо иссле�
довать на способность проводить тепло. Количественная величи�
на этого процесса характеризуется коэффициентом теплопровод�
ности. В настоящее время авторами проводятся лабораторные ис�
следования с целью определения теплопроводности указанных
выше образцов.

УДК 66(091)

А. А. Тюрин

 НОВЫЕ КРИТЕРИИ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

Общепринятым является тот факт, что в современном мире
единицу измерения продукции в натуральном выражении посте�
пенно вытесняет стоимостной аналог. Большинство современных
предприятий и их технологические схемы «деградировали» под
давлением необходимости повышения экономической эффектив�
ности, стали неконкурентоспособными и были вынуждены оста�
вить занимаемые на рынке позиции. Неоспорим и тот факт, что
сейчас не является достаточным приобретение современной тех�
нологии, оптимизация затрат, эффективная маркетинговая поли�
тика по реализации продукции.

В таких реалиях компании вынуждены снижать себестои�
мость продукции за счет сокращения энергетических издержек –
данное направление является одним из самых популярных и вос�
требованных. Под этот тренд успешно адаптируются не только
компании, но и их поставщики, которые разрабатывают програм�
мы, направленные на приоритезацию их продукции с непосред�
ственным влиянием на повышение энергоэффективности. В зада�
ния на проектирование и другие исходные данные в качестве обя�
зательных включаются требования по энергоэффективности при�
нимаемых поставщиком услуги решений.
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Таким образом, для предприятий основной директивой уже
не является производственный план, как было ранее. Сейчас это
скорее пережиток плановой экономики. Основным целевым ори�
ентиром является маржинальная оценка производственной дея�
тельности, которая показывает, насколько эффективно работают
все производственные подразделения.

УДК 628.8.02

М. С. Клявлин, Д. А. Халфина, А. И. Сакаева

ВЛИЯНИЕ  ВЕТРОВОГО  ДАВЛЕНИЯ
НА  МИКРОКЛИМАТ  ПОМЕЩЕНИЯ

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

Микроклимат помещения – это состояние внутренней среды
помещения, которое оказывает воздействие на человека, характе�
ризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих
конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.

Если при проектировании здания не учесть давление возду�
ха, воздействующее на ограждающие конструкции, это может приве�
сти к нарушению воздушного режима здания. Неконтролируемое
давление воздуха внутри здания вызывает инфильтрацию и экс�
фильтрацию воздуха, превосходящую производительность систем
отопления, вентиляции и кондиционирования. Нарушив работу сис�
тем климатизации, эти явления могут вызвать дискомфорт и создать
проблемы для систем контроля качества воздушной среды.

Объектом исследования является 2�х этажный жилой дом,
расположенный в г. Уфа Республика Башкортостан. Целью ис�
следования является изучение ветрового давления внутри поме�
щения и как отразится его влияние на здоровье человека.

Для оценки влияния параметров наружного воздуха на пара�
метры микроклимата в помещении были проведены замеры тем�
пературы и давления внутреннего воздуха на разных уровнях в
помещении жилого дома в г.Уфа в течение 4�х дней.

На основании полученных данных в ходе эксперимента, по�
строены зависимости температуры воздуха внутри помещения от
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скорости ветра и от температуры наружного воздуха, которые по�
зволили сделать вывод о том, что  ветровое давление оказывает
значимое влияние на микроклимат помещения. При проектиро�
вании, для создания требуемых параметров микроклимата, обяза�
тельно следует принимать во внимание ветровое давление, созда�
ваемое наружным воздухом помещения. Несоблюдение приня�
тых нормативных требований может неблагоприятно повлиять на
работоспособность и здоровье человека.
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На протяжении более пятидесяти лет и до настоящего момен�
та в нефтяной промышленности стоит вопрос испарения нефти и
нефтепродуктов при их хранении. Немаловажное значение здесь
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играет правильный расчет данных потерь с целью анализа и про�
гнозирования их при различных условиях.

В настоящее время существует несколько различных спосо�
бов расчета потерь нефти от испарения при ее хранении в резерву�
арах вертикальных стальных. По принципу расчета их можно раз�
делить на три метода: с помощью аналитических формул, по нор�
мам естественной убыли и по методическим рекомендациям, ут�
вержденными министерством энергетики РФ.

К первому способу отнесем расчеты, в которых представлены
аналитические формулы и некоторые коэффициенты приняты со�
гласно лабораторным исследованиям. С целью уточнения расчетов
при хранении нефти в резервуаре в методике выделяют четыре вида
потерь: при заполнении резервуара, при неподвижном хранении,
после выкачки нефтепродукта вследствие донасыщения газового
пространства, из�за негерметичности газового пространства. В дан�
ной области трудились такие деятели, как В.И. Черникин, Н.Н. Кон�
стантинов, В.Ф. Новоселов, Ф.Ф. Абузова и другие. Преимущества
данного метода в том, что создается математическая модель, на кото�
рой можно исследовать влияние различных факторов на величину
испарения и на основании этого планировать мероприятия по их со�
кращению. Здесь в качестве влияющего фактора учитывается распо�
ложение объекта и внешние условия (географическая широта, про�
должительность дня, суточный перепад температур, облачность, рас�
четное склонение солнца и т.д.), свойства хранимого продукта (плот�
ность, вязкость, температура начала кипения, давление насыщенных
паров) и параметры объекта хранения (уровень взлива, диаметр и
высота резервуара, уставка клапана вакуума и давления) [1,2].

Но у данного способа имеется недостаток. Принятая матема�
тическая модель имеет допущения: граница раздела двух сред
плоская, не учитывается тот факт, что при уменьшении уровня
взлива жидкость остается на стенках резервуара, тем самым уве�
личивается поверхность испарения, не учитывается теплоотдача
от нефти в грунт, исключается возможность расчета потерь при
наличии плавающего покрытия на поверхности нефтепродукта.
Эти допущения приводят в неточностям в расчете.

Второй способ расчета – по нормам естественной убыли. Ес�
тественная убыль – это величина безвозвратных потерь нефти,
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происходящих при товаро�транспортных мероприятиях. Факто�
рами, играющими важную роль, являются климатическая зона,
тип резервуара, а также их оснащенность от потерь. Здесь произ�
водится разделение на два периода: осенне�зимний и весенне�лет�
ний. Конечно, расчет получается достаточно грубый, возможнос�
ти для анализа потерь в зависимости от различных параметров ис�
ключается, так как полученные значения учитывают опыт эксп�
луатации предыдущих лет, но благодаря этому, можно без особых
усилий оценить количество потерь нефти от испарения при хра�
нении ее в конкретном резервуаре. Стоит отметить, что данный
способ используется в случаях фактической недостачи.

Третий способ расчета – согласно методическим рекоменда�
циям, утвержденными заместителем министра энергетики РФ. В
результате можно подсчитать годовые потери из резервуара или
целого резервуарного парка. Методика учитывает свойство хра�
нимого продукта (давление насыщенных паров, молекулярная
масса паров углеводородов, также опытные коэффициенты, коэф�
фициенты оборачиваемости и заполнения резервуара, эффектив�
ность работы средств сокращения выбросов. Данная методика
наиболее приближенно по сравнению с остальными способна
произвести расчет потерь, так как учитывает свойства нефти и
эксплуатационные характеристики, не предполагая создания ма�
тематической модели со своими допущениями [3].

В ходе работы были рассчитаны потери каждым из трех спо�
собов для нефти, хранящейся в РВС�10000, распложенного Хан�
ты�Мансийском автономном округе. Получены результаты:

1�й способ: потери от одного «малого дыхания» при уровне
взлива 5 м составили Gм = 512 кг.

2�й способ: годовые потери составили Gгод = 77,8 т.
3�й способ: годовые потери составили Gгод = 60 т.
К сожалению результаты методик не всегда можно сравнить

между собой, а точность узнать практически невозможно.
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Керамический блок – высокотехнологичный, современный
строительный материал, производимый искусственным путем и
являющийся альтернативой пустотелому кирпичу.

Первые блоки с пустотами и поризованной структурой по�
явились к началу 1980�х гг. в Испании и Италии. И тогда же по�
явился патент на так называемую «теплую керамику» [1].

В последнее время керамический блок получил широкое
применение в жилом и промышленном строительстве малоэтаж�
ных и многоэтажных (до 9 этажей) зданий. При заполнении кера�
мическими блоками каркасных конструкций этажность здания
практически не ограничена. Поризованная керамика является от�
личным теплоэффективным вариантом, как для возведения несу�
щих стен, так и для межкомнатных перегородок.

Технология производства пустотно�поризованной керамики
состоит из нескольких этапов. Сначала шихта из смеси глины и
поризующих добавок проходит через гладкие вальцы тонкого по�
мола и подготавливается в вертикальном смесителе. Затем она
поступает на прессовый агрегат. Окончательная обработка в дега�
заторе придает смеси однородность и обеспечивает определенный
влажностный режим. Далее шихта попадает в вакуумное про�
странство экструдера, после чего в фильеру, где формуется блок�
сырец. После формовки изделие подсушивается в специальных
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камерах, так как излишняя влага может вызвать растрескивание
блока в процессе обжига. Этап просушки может длиться для раз�
ных видов изделий до 168 часов. Подготовленные таким образом
изделия поступают в печь для обжига. Процесс полностью авто�
матизирован, в печи установлены точечные газовые горелки и
стационарные контрольно�измерительные приборы [2, 3].

В результате готовые изделия обладают высокой тепловой
инертностью. Коэффициент теплопроводности блока составляет
всего от 0,14 до 0,21 Вт/моС у различных производителей. Высо�
кие показатели теплоизоляции материала определяются двумя
факторами � рациональными пустотами и порами в черепке кам�
ня. Поры имеют оплавленную поверхность и замкнутый объем,
что резко уменьшает такие составляющие теплообмена, как кон�
векция и теплопередача. Большое количество воздушных камер в
крупноформатном керамическом блоке значительно улучшает
его теплозащитные свойства. Фактически, основные потери тепла
происходят через керамические перемычки. Также в кладке от�
сутствуют вертикальные швы раствора благодаря системе паз�
гребень, а количество горизонтальных швов гораздо меньше по
сравнению с традиционной кирпичной кладкой благодаря значи�
тельной высоте блока.

Высокие теплотехнические свойства обусловлены еще и малым
водопоглощением (11–19 %). Пористая структура керамики, получа�
емая при сгорании поризатора во время обжига глиняного блока, так�
же способствует улучшению теплотехнических характеристик.

Тепловая инертность керамических блоков позволяет проек�
тировщикам вернуться к однослойной стене без утеплителя, с за�
пасом выполняя при этом высокие требования нормативной базы.
Для подтверждения эффективности их использования проводи�
лись расчеты теплоэнергетических характеристик различных зда�
ний с применением  монослойных ограждающих конструкций из
поризованных керамических блоков. В результате были получе�
ны теплозащитные характеристики аналогичные характеристи�
кам зданий с применением трехслойной стеновой конструкции и
(для условий республики Башкортостан) обоснована возмож�
ность применения блоков 510 мм в монослойных конструкциях.
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Однослойные стены из керамических блоков просты в возве�
дении, по части долговечности и экономичности им нет равных,
если при рассмотрении экономичности принимать во внимание
не только расходы на строительство, но и эксплуатационные и ре�
монтные расходы.

Высокая прочность керамического блока (М100�М125) по�
зволяет использовать его в строительстве многоэтажных домов, а
относительно низкое значение объемного веса (600�800 кг/м3)
позволяет снизить нагрузку на фундамент, тем самым уменьшив
его стоимость [4].

При всех своих положительных качествах конструкции из
керамических поризованных блоков обладают и специфическими
особенностями.

В целом, прочностные характеристики блоков сопоставимы с
другими стеновыми изделиями, однако, из�за их специфической
структуры, они обладают таким недостатком, как хрупкость. Они
требуют бережного обращения, как на стадии доставки (погрузки�
разгрузки), так и на стадии монтажа и отделочных работ [5]. Когда
блоки правильно уложены в кладку, нагрузки на блок распределяют�
ся в строго вертикальном направлении, он может выдерживать боль�
шое давление. Однако, при неосторожном обращении тонкие кера�
мические грани легко скалываются. При неправильной транспорти�
ровке или погрузке�разгрузке процент боя может быть велик.

Еще один недостаток, связанный с многопустотностью блока
– сложность сверления и штробления кладки и установки анке�
ров для крепления оборудования и мебели. Штробление выпол�
няется с использованием стандартного штробореза, удары по ке�
рамике при этом следует исключить. Для работы с материалом
даже разработаны специальные нормативы � допускается ширина
штробы до 200 мм, глубина паза не должна превышать 30 мм.

Проблема сверления блока также решаема. Навесное обору�
дование на стену из керамических блоков крепится достаточно
прочно [6, 7]. Для удержания на стене легких навесных элементов
применяется пластиковый дюбель различного диаметра (6, 8, 12
мм), допускается нагрузка до 50 кг. Керамический блок сверлится
без усилий и довольно быстро. После сверления дюбель можно
подбить молотком – блок выдерживает подобные нагрузки. Зна�
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чительный вес выдерживает химический анкер – сверление от�
верстия под него выполняется обычной дрелью, без перфоратора.
С помощью шприца отверстие заполняется пастообразной сме�
сью, которая там затвердевает, затем в нее забивается любой
гвоздь или дюбель.

Неоднозначную роль играют большие габариты блока. От�
дельные блоки обладают хорошими теплоизолирующими харак�
теристиками, однако, в реальной конструкции для стыковки бло�
ков между собой используется достаточно большой слой раствора
(по ГОСТ допустимо различие в высоте блоков до 4 мм), что при�
водит к значительному снижению теплоизоляционных характе�
ристик ограждающей конструкции и повышает материалоем�
кость строительства [8,9]. Также на практике возможны значи�
тельные расхождения в области примыкания паз–гребень.

Таким образом, в теории являясь одним из самых техноло�
гичных и теплоэффективных материалов для возведения ограж�
дающих конструкций зданий, крупноформатный пустотно�пори�
зованный керамический  блок на практике требует от проектиров�
щиков детальной проработки узлов стыков и сопряжений с раз�
личными конструкциями, чтобы не допустить больших
теплопотерь, а также большого мастерства и аккуратности от ра�
бочих�строителей при монтаже на строительной площадке [10].
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Трубопроводный транспорт аномально вязких и застываю�
щих нефтей, характеризующихся такими реологическими особен�
ностями, как высокая вязкость, неньютоновский характер тече�
ния, наличие статического напряжения сдвига, проявление тик�
сотропных свойств, интенсивное образование асфальтосмолопа�
рафинистых отложений (АСПО), не позволяет осуществлять
безопасную надежную перекачку без использования дорогостоя�
щих специальных методов, применение которых не может не ока�
зывать влияние на показатели себестоимости транспортировки.

Несмотря на обилие методов и довольно богатый мировой
опыт в отечественной системе магистрального транспорта на се�
годняшний день наибольшее распространение получила совмест�
ная перекачка реологически сложных нефтей с природными раз�
бавителями, в роли которых выступают нефти других месторож�
дений, попутно перекачиваемых в одном направлении. В случае,
когда доля тяжелых и высокопарафинистых нефтей преобладает
в общем объеме перекачивающей смеси, формирование эффек�
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тивных партий требует решения ряда технологически сложных
задач. Так, правильный выбор соотношения смешения в вопросах
управления и перераспределения аномальных нефтей в трубопро�
водной системе влияет на обеспечение надежности и энергоэф�
фективности трубопроводного транспорта. Немаловажную роль
играет возможность безопасного пуска трубопровода после дли�
тельных остановок для проведения плановых ремонтных работ и
ликвидации аварий. Вопросы прогнозирования реологических
параметров нефтяных смесей до сих пор остаются весьма актуаль�
ными. Формулы бинарного смесеобразования предлагались, на�
чиная с конца 19 в., Вальтером, Аррениусом, Кендаллом, Монрое,
Бенгамом и многими другими исследователями. Немалый вклад
внесла школа советских исследователей во главе с Кусаковым
М.М. Однако, существующие исследования не учитывают воз�
можный неньютоновский характер компонентов и в дальнейшем
требуют из совершенствования с учетом состава и возможности
многокомпонентного смешения. Также требуется развитие дан�
ной теории на смешение нефтей с химическими реагентами, кото�
рые улучшают эксплуатационные параметры перекачки. Теория
должна позволять осуществлять выбор необходимого реагента.
На сегодняшний день присадки подбираются эксперименталь�
ным путем.

Для снижения вязкости нефти при перекачке и выхода рео�
логических свойств на ньютоновскую зону течения применяется
их предварительный подогрев. Основы инженерного расчета и
научный подход к проблемам «горячей» перекачки впервые опи�
сал в своих работах В.Г. Шухов. Система гидравлических уравне�
ний была дополнена им дифференциальным уравнением теплово�
го баланса. Теория совершенствовалась в работах Лейбензона,
Черникина, Форхгеймера и других исследователей до появления
ЭВМ и решалась без применения современных методов конечно�
элементного анализа и базировалась на решении дифференциаль�
ных уравнений с помощью приведения к известным табличным
значениям интегрально�показательной функции Эйлера  [z]. Те�
чение неньютоновских нефтей по трубопроводам в условиях изо�
термической перекачки рассматривали Букингем, Хедстрем,
Додж, Мецтнер и другие. До настоящего времени опубликовано
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очень мало работ по теплообмену неньютоновских систем и тре�
буют дальнейшего развития. Остро встает проблема выбора фун�
кции модели течения, дальнейшая математическая обработка ко�
торой в теории трубопроводного транспорта не снижала бы точ�
ность и адекватность создаваемых математических моделей.

Пуск после длительной незапланированной остановки не�
изотермического нефтепровода, перекачивающую нефть с тик�
сотропными свойствами и аномальной вязкостью, при падении
температуры является одной из самых сложных технологических
операций. Данные работы исследовались В.Н. Дягтеревым, Е.А
Арменским, Ф.Ф. Абузовой, А.Ф. Юкиным, П.И. Тугуновым, В.Е.
Губиным и др. Современная теория основывается на решении не�
стационарного уравнения энергии, уравнения движения в част�
ных производных и ряда реологических уравнений. На основе
данных исследований  базируется время безопасной остановки
нефтепровода. Развитие данной теории в вопросах откачки реоло�
гически сложных нефтей самотеком ждет своего исследователя.

Большой вклад в  развитие отечественной теории механизма
образования и накопления АСПО на стенках трубопровода вне�
сли П.Б. Кузнецов, В.Г. Зубарев, В.Е. Губин, Ф.Г. Мансуров, Е.А.
Арментский, Б.Н. Мастобаев. В данных исследованиях использу�
ются как аналитические модели, так и их сочетание со статисти�
ческими данными. Математические модели получились весьма
сложными для практического применения, поскольку используе�
мые коэффициенты часто носят эмпирический характер и во мно�
гом зависят от условий эксперимента, что оставляет данный воп�
рос все еще открытым.

Рассмотренные вопросы с учетом растущей доли месторож�
дений тяжелых и аномально вязких нефтей преимущественно в
северных широтах страны приобретает все большую актуаль�
ность. Перспектива освоения арктического шельфа России требу�
ет разработки собственных конкурентоспособных технологий и
оборудования, базирующихся на отечественных разработках и
исследованиях.
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Целлюлозные материалы занимают видное место в удовлет�
ворении потребностей человека: природные целлюлозные волок�
на (прежде всего хлопок, лен и другие лубяные волокна) и сегодня
являются существенной частью в балансе сырья для текстильной
промышленности. Хлопковая и древесная целлюлоза широко
применяются для изготовления бумаги и картона, искусственных
волокон, некоторых пластмасс и лаков, эмульгаторов и загустите�
лей для нефтяной, текстильной, пищевой, фармацевтической и
других отраслей промышленности.

Важной и актуальной задачей является создание на основе
растительной биомассы индивидуальных или композиционных
материалов для использования в технологиях получения меди�
цинских изделий и лекарственных препаратов. Особое место за�
нимают технологии создания лекарств с постепенным выведени�
ем действующего начала, в которых в качестве основы выступают
растительные полисахариды, в том числе и подвергнутые различ�
ным модификациям.

Окисленные производные полисахаридов находят широкое приме�
нение в медицине, фармакологии, системах водоподготовки и водоочис�
тки, в технологиях, связанных с сорбционными процессами.

Одним из эффективных и наиболее селективных методов
модификации полисахаридов является периодатное расщепление
вицинальной диольной группировки с раскрытием пиранозного
или фуранозного цикла и образованием двух альдегидных групп в
пределах одного кольца (реакция Малапрада). При этом не разру�
шается полуацетальная связь и практически не затрагивается гли�
козидная связь. Полученные по реакции расщепления диальде�
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гидполисахариды являются удобными синтонами для создания
конъюгатов с лекарственными препаратами через иминную или
гидразонную группы.

Чаще всего используют гомофазное и гетерофазное окисление.
Гетерофазное отличается тем, что раствор полисахарида пропускают
через анионообменную смолу в IO4� форме. Гомофазное окисление
проводят тогда, когда нужно варьировать число альдегидных групп в
полисахариде за счет изменения количества перйодата.

Целью данной работы является исследование влияния раз�
личных условий при модификации целлюлозы для получения
производных с улучшенными сорбционными свойствами.

Объектом исследования являлась микрокристаллическая
целлюлоза марки ЛК производства компании CHEMAPOL.

Таблица 1

Паспортные характеристики исходной целлюлозы

Показатель МКЦ 
Степень полимеризации 150 
Степень кристалличности, % 9.2 
Средний размер  частиц, мкм 0.2 
Удельная поверхность, см2/г 7.5 
Насыпная плотность, г/см3 0.25 
Содержание карбонильных групп, % 0.65 

Окисление проводили по стандартной методике: к навеске
полисахарида добавляли водный раствор перйодата калия в раз�
личном мольном соотношении в пересчете на одно элементарное
звено. Первоначально окисление проводили при комнатной тем�
пературе в темноте в течение 6 ч. Условия окисления йодной кис�
лотой варьировали по нескольким параметрам – соотношение
«реагент–полисахарид», температура и длительность окисления.

Контролировали расход метапериодата, количество альде�
гидных групп, количество карбоксильных групп.

Динамика расходования метаперйодата и накопления карбо�
нильных групп при варьировании соотношения реагента по отно�
шению к исходному полисахариду изучена для крахмала и микро�
кристаллической целлюлозы. Реакционную смесь выдерживали в
течении 6 ч при комнатной температуре (табл. 2).
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Таблица 2

Зависимость содержания альдегидных групп от соотношения
полисахарид + HIO4

Соотношение 
реагента 

Содержание СНО, 
% 

Содержание СООН, 
% 

Без реагента 0.85 0.041 
1:0.5 0.90 0.040 
1:1 1.04 0.037 

1:1.5 0.93 0.038 
1:2 0.91 0.037 

1:2.5 0.96 0.036 
1:3 0.97 0.039 

Как видно из табл. 2, наибольшее количество карбонильных
групп в полимере образуется при соотношении реагентов 1:1, т.к.
на расщепление вицинальной диольной группировки расходуется
одна молекула периодата.

Далее необходимо было установить в течение какого времени
может быть достигнута максимальная степень фунционализации.
Так как в первые сутки количество СНО�групп увеличилось
только на 1.5%, то решено было проводить отбор проб каждые сут�
ки, а по истечению первых 10 сут – через каждые 5�е сутки до пре�
кращения расходования периодат�аниона (табл. 3).

Таблица 3

Динамика накопления СНО групп с течением времени
при окислении МКЦ перйодатом при 0 оС

Сутки  Расход периодата Содержание СНО групп, % 
1 1.94 3.63 
6 4.09 10.03 
10 7.61 16.43 
15 8.99 22.45 
17 10.01 25.01 
20 10.46 27.14 
21 10.90 27.16 
24 10.94 27.16 

выход                                               49% 

В результате было выявлено, что расход периодата прекра�
щается на 21 сутки, степень функционализации при этом достига�
ет γ=151 (27,16% СНО групп). Выход составил 49%.
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Увеличение температуры реакции до 10–30 оС приводит к су�
щественному снижению степени замещения до γ=113 (20.3%
СНО групп при 10 оС) и γ=54.6 при 30 оС (4). Поэтому оптималь�
ной температурой является 0 оС.

Таблица 4

Зависимость содержания СНО групп
от температуры окисления

Содержание СНО групп, %: Температура 
5 сут 10 сут 15 сут 20 сут 25 сут 

0°С 10.03 16.43 22.45 27.14 27.16 
10°С 8.31 14.53 17.46 19.38 20.30 
20°С 3.92 4.51 4.89 49,96 49.95 
30°С 2.81 4.12 5.68 7.49 9.60 

Таким образом, были выявлены оптимальные условия окис�
ления микрокристаллической целлюлозы: соотношение реагента
МКЦ – 1:1, температура 0 оС, время взаимодействия 20–21 сут,
позволяющие получать образцы со степенью окисления γ ~ 154.
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Основной задачей большинства действующих НПЗ во всем
мире является получение моторных топлив. Необходимость в них
практически невозможно удовлетворить лишь за счет увеличения
объемов добычи нефти. Поэтому одним из основных направлений
является углубление и химизация переработки нефти.

Для глубокой переработки нефтяного сырья важное значе�
ние имеет процесс каталитического крекинга, с помощью которо�
го можно получать высококачественный автобензин из тяжелого
сырья – вакуумного газойля, мазута и даже гудрона. Более того, в
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данном процессе образуются ценные компоненты для нефтехи�
мии и производства высококачественного «игольчатого» кокса.

Изучение особенностей и модернизация установок каталити�
ческого крекинга являются необходимыми, так как на многих оте�
чественных НПЗ они по�прежнему отсутствуют, вследствие чего
глубина переработки не достигает высоких значений. Требуется
ввести 8 установок по всей России для увеличения средней глуби�
ны переработки нефти до 85 % [1,2].

За последние 20 лет значительно увеличилось количество
установок каталитического крекинга, где в качестве сырья ис�
пользуются нефтяные остатки: мазуты, деасфальтизаты и их сме�
си с вакуумными дистиллятами. Но утяжеление фракционного
состава сырья приводит к увеличению содержания никеля и вана�
дия, которые адсорбируются на катализаторе и забивают его
поры, блокируют активные центры. Как следствие, происходит
дезактивация катализатора, снижается селективность процесса и
качество вырабатываемых продуктов. Кроме этого, сырье такого
типа необходимо предварительно подготовить, что делает процесс
значительно дороже [3].

Огромный интерес для изучения и массового внедрения
представляет процесс каталитического крекинга с ультракорот�
ким временем контакта сырья и катализатора в псевдоожиженном
слое. Внедрение такого процесса на нескольких предприятиях по�
зволило увеличить выход бензина на несколько процентов [4].

Стоит отметить, что в некоторых странах существует инте�
ресная тенденция процесса каталитического крекинга, которая
заключается в увеличении выхода ценных веществ для нефтехи�
мии, как пропилен и бутилен. Дефицит пропилена в мире состав�
ляет несколько миллионов тонн ежегодно, а при этом в некоторых
странах существует избыток мощностей по бензинам из�за час�
тичного перехода на дизельные двигатели.  Уже существуют пер�
вые установки – JCCP (Япония) и Saudi Aramco (Саудовская
Аравия), где выход пропилена достигает 20%, а выход бензина при
этом остается достаточно высоким – около 48% [5].

Таким образом, несмотря на долгую историю и значительные
изменения, процесс каталитического крекинга активно модерни�
зируется и внедряются новые технологии, позволяющие перера�
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батывать тяжелые нефтяные остатки, получать высокий выход
бензина, достигать значительного выхода пропилена. В России
введение новых установок каталитического крекинга поспособ�
ствует увеличению глубины переработки нефти, то есть дополни�
тельному получению нескольких миллионов тонн высокооктано�
вого компонента бензина ежегодно.
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Состояние резервуаров для нефтей и нефтепродуктов в России
характеризуется значительным и увеличивается с каждым годом.

В период с 1965 по 1995 гг. с сосудами наиболее распростра�
ненных типов вместимостью более 500 м3, выявленное количе�
ство поломок составило 65, то есть в среднем 2,17 аварии в год. По
данным журнала Ростехнадзора «Безопасность труда в промыш�
ленности», в котором с 2003 г. ведется рубрика «Хроника аварий»,
за период с 2003 по 2016 гг. указано 67 зарегистрированных ава�
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рий. Средний показатель составляет 5,15 аварии в год. Как видно из
динамики, число аварий РВС растет, наносится значительный урон
окружающей среде, поэтому важной проблемой в области обеспече�
ния надежности и экологичности резервуаров для хранения нефти и
нефтепродуктов является проблема повышения качества.

Результаты анализа причин аварий резервуаров и инциден�
тов в резервуарных парках (РП) показывают, что для обеспечения
их промышленной безопасности необходим системный подход. В
настоящее время целостной картины технического состояния РП,
включая оценку рисков аварийности, нет. Этим определяется ак�
туальность решаемой задачи, которая может быть сформулирова�
на как оценка текущего состояния резервуара и возможность про�
гнозирования его остаточного ресурса на основе ретроспектив�
ных данных аварийности и результатах технических диагностик.

Для решения задачи собран материал об указанных авариях,
выдержка из которого представлена ниже (табл.).

Таблица

Аварии на резевуарах

Дата 
аварии Описание Дата сооружения 

резервуара 

23.06.2015 

ПАО «Саратовский НПЗ» 
Возгорание паров прямогонного дизтоплива в  
верхней части вертикального стального 
резервуара 

03.06.2015 

10.01.2015 

ООО «НК «Нафта» 
Во время налива дизельного топлива из 
резервуара в автоцистерну произошел взрыв 
паров нефтепродукта с последующим пожаром 

27.03.2007 

10.06.2016 

АО «Тамбовнефтепродукт». 
При производстве работ по зачистке резервуара 
для хранения бензина работниками подрядной 
организацией произошел взрыв газовоздушной 
смеси с последующим возгоранием. 

13.09.2002 

28.04.2016 

ОАО «Удмуртнефть». 
При проведении зачистных работ на РВС-5000 
№  2 произошло возгорание пирофорных 
отложений на внутренней внутренней 
поверхности резервуара с последующим 
взрывом паровоздушной смесию . 

23.05.1967 

16.03.2016 

Филиал ПАО «АНК «Башнефть»  
«Башнефть -Уфимский НПЗ». 

При поступлении в резервуар неочищенного 
дизельного топлива с установки первичной 
переработки нефти и откачки из резервуара 
дизельного топлива на установку гидроочистки 
произошел взрыв в резервуаре с последующим 
пожаром и отрывом крыши резервуара. 

25.01.1970 



148

УДК 622.276.04(98): 691.827

П. А. Федоров

ИСТОРИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПОЯВЛЕНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ  ПЛАТФОРМ
ГРАВИТАЦИОННОГО  ТИПА

 Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, e�mail: fpa_idpo@mail.ru

В настоящее время транснациональными компаниями ин�
тенсивно развивается освоение нефтяных и газовых месторожде�
ний, расположенных на водных участках (шельфах). Более 40 лет
были возведены платформы из железобетона, позволяющие до�
бывать ископаемые с водных участков глубиной свыше 300 м. Эти
объекты являются зачастую уникальными, срок эксплуатации ко�
торых в первую очередь зависит от объема месторождения или от
периода рентабельной разработки. Они, как правило, выполняют
одновременно несколько функций, таких как платформа для бу�
рения и добычи, хранение сырой нефти и природного газа, а также
балансирование в морских условиях, так как снабжены системой за�
бора и хранения балластной воды для стабилизации платформы.
Отечественным примером таких сооружений является стальная гра�
витационная ледостойкая платформа «Приразломная» с железобе�
тонным кессоном, описание которой приведено в работе [1].

Применение таких платформ требуют технико�экономичес�
кого обоснования. При этом одним из ключевых критериев, как
правило, является жизненный цикл платформ, в условиях воздей�
ствия многофакторной агрессивной среды (соленная вода, угле�
кислый газ, нефть и т.д.) [2]. Поэтому исследования различных
типов платформ, их этапов строительства, применяемых строи�
тельных материалов и изделий, анализ накопленного опыта по
эксплуатации в дальнейшем позволяют разрабатывать оптималь�
ные конструктивные решения и эффективные способы защиты с
повышенным сроком службы. Оптимизировать проектные расче�
ты по предельным состояниям железобетонных конструкций ба�
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шенного типа с учетом коррозионных повреждений или запре�
дельных нагрузок [3, 4].

Одним из истоков создания железобетонных нефтяных плат�
форм можно считать лодку из железобетона, построенную фран�
цузским инженером Ламбо. Согласно работам [5, 6] предположи�
тельно в 1845 г. ремонтируя технику в гараже он наткнулся на
баки с водой, выполненные из цемента с армированием стальной
сеткой. Его поразило скорее не конструктивное решение этих ба�
ков, а их герметичность. Эти баки натолкнули его на создание лод�
ки (приблизительно с 1848 по 1849 г.), где недолговечная древеси�
на была заменена на цементную конструкцию, армированную
каркасом из металла. Армирование днища было выполнено из
сетки, связанной из металлических стержней квадратного сече�
ния. По граням лодки монтировался габаритный каркас из листо�
вого металла, к которому крепились сетки для армирования. За�
тем лодка оштукатуривалась с двух сторон цементным раствором
толщиной 4–5 см. Испытание лодки проходило на озере Besse�
sur�Issole во Франции. Первые лодки Ламбо успешно эксплуати�
ровалась более 40 лет, доказав стойкость этого материала.

В дальнейшем это изобретение послужило развитию целой
отрасли – железобетонное судостроение. Очевидно, что плавучие
железобетонные суда послужили прототипами для появления не�
фтяных платформ из этого материала. Это связано с тем, что за�
ливка платформ осуществляется в «сухих» доках и потом транс�
портируются к месторождению.

      

                       а                                                      б
Рис. 1
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Первой железобетонной нефтяной платформой с гравитаци�
онной базой считается резервуар�хранилище емкостью 1 млн т
(рис. 1,а), который был установлен на месторождении Ekofisk
(норвежский сектор Северного моря). В 1970 г. правительством
Норвегии было разрешено осуществлять коммерческую разра�
ботку этого месторождения. Компания Phillips Petroleum
Company (являющаяся владельцем участка) сразу столкнулась с
проблемой: невозможностью транспортировать нефть с место�
рождения (на тот момент времени). Поэтому было принято реше�
ние о строительстве промежуточного резервуара. Согласно работе
[8] разработку проекта было поручено французской компанией
Doris. Бетонирование резервуара началось в 1971 г. и осуществля�
лось в Jаttаvаgen (Норвегия). 1 января 1973 г. он был установлен в
зоне добычи на глубине 75 м. Высота резервуара 90 м, диаметр 89
м, вес составлял 290 тыс. т. Первоначально резервуар состоял из
девяти цилиндрических емкостей, окруженных волнорезной стеной,
выполненной в виде сквозных ячеек (рис. 1,б). В 1975 г. начал функ�
ционировать нефтепровод в Великобританию, поэтому емкости ис�
пользовались для отделения углеводородов от шлама. В 1989 г. по�
требовалось соорудить дополнительный барьер, который обеспечи�
вает защиту от оседания платформы в морское дно. Он представляет
собой сплошную монолитную стену диаметром 140 м, весом 900 тыс.
т. Работы на платформе прекратились в 1998 г. При этом плановый
срок разработки месторождений оценивался в 30 лет.

С момента пуска первой железобетонной платформы только
за период с 1973 по 1983 гг. было построено и установлено более
20 крупных железобетонных гравитационных платформ для до�
бычи нефти и газа разного типа.

При анализе исследований по данному вопросу приведенных
в работах [1–8] можно сделать выводы, что основными причина�
ми применения железобетона в нефтедобывающих платформах
вызваны необходимостью:

� создания промежуточных резервуаров�хранилищ большой
емкости;

� применения строительных материалов обладающей необходи�
мой несущей способностью, вызванной габаритами конструкции
(глубина погружения), а также ветровой и гололедной нагрузкой;
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� обеспечения стойкости строительных материалов в агрес�
сивных средах в период до исчерпания запасов месторождений.
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Конец 19 в. был ознаменован выпуском первого в истории ав�
томобиля с бензиновым двигателем. А уже в начале XX в. произ�
водство и использование автомобилей получило массовый харак�
тер, что требовало регулярного пополнения запаса топлива.
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Дату начала развития истории автозаправочных станций
(АЗС), как «топливных» магазинов можно вести с 1907 г., когда в
Сиэтле компанией Standard Oil of California (ныне Chevron
Texaco) была открыта первая АЗС.

В России первые заправочные станции появились в 1911 г., бла�
годаря тому, что Императорское Автомобильное Общество заклю�
чило договор с Товариществом «Бр. Нобель» относительно «Бензи�
новых станций», которые стали стремительно развиваться и к 1914 г.
в крупных городах страны было открыто 440 таких станций.

После первой мировой войны, революции и гражданской войны
в России автомобильное хозяйство было практически уничтожено.
Поэтому, первая механическая колонка появилась только в 1926 г. в
Москве на Арбатской площади. Индустриализация России вызвала
потребность в топливе, которая росла с каждым днем. Возникла не�
обходимость создания общественных бензоколонок не только в цен�
тре страны, но и в других городах и  на крупных дорогах.

Довольно быстро владельцы АЗС за рубежом поняли, что в
условиях конкуренции для дальнейшего развития бизнеса, необ�
ходимо использовать архитектурные решения и сервисные услу�
ги.  Поэтому уже с начала 1920�х гг. на АЗС стали активно приме�
нятся единые корпоративные стандарты оформления станций с
помощью запоминающихся и ярких логотипов владельцев, и пре�
доставляться различные виды сервисных услуг. Да и на террито�
рии СССР (в Белоруссии) в период с 1929 по 1933 гг. на заправках
стали появляться буфеты и теплые уборные.

Уже в то время разрабатываются три типовых проекта «бен�
зораздаточных станций». Первый тип – для условий города, с учетом
возможности обслуживания не менее четырех автомобилей одновре�
менно. Второй тип – при сооружении АЗС в том числе и за предела�
ми города, в которых были предусмотрены помещения для запчас�
тей, тары и топлива. И третий тип – небольшие АЗС для сильно
застроенных городских условий площадью не более 88,7 м2.

Первая отечественная заправочная колонка была изготовлена в
1931 г. на Боровичском механическом заводе с производительностью
20 л/мин. Поскольку было начато массовое строительство АЗС по
всему Советскому Союзу, к производству колонок приступили ле�
нинградский завод «Промет» и Песочинский завод имени Кирова, а
следом – киевский завод «Автодеталь» (рис.1).
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Рис. 1. Первые заправочные колонки СССР в действии на АЗС Орехово(Зуе(
во (1935 г.)

В докладе показано, что становление и развитие сети автозап�
равочных станций и вопросы совершенствования техники и тех�
нологии заправочных средств, напрямую связаны с развитием ав�
томобилестроения и транспортной инфраструктуры. В довоен�
ные годы автомобильного транспорта в стране было относительно
немного, однако автопром стремительно развивался, что  требова�
ло создания развитой инфраструктуры заправочных станций, од�
нако этому помешала Вторая Мировая Война.
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В настоящее время перспективные регионы по запасам угле�
водородов и развитию трубопроводного транспорта расположены
в сейсмически опасных зонах.
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Основу статической теории сейсмостойкости заложил Омори,
анализируя последствия землетрясения в Японии в 1906 г. Созда�
нию динамической теории сейсмостойкости в 1920 г. способствовали
работы Мононобе и Сато. Идея спектрального метода определения
сейсмических сил впервые предложена Био в 1933 г.

За рубежом РФ передовыми технологиями по трубопровод�
ному транспорту нефти и газа в сейсмических районах обладают
США. Например, трансаляскинский трубопровод, введенный в
действие 31 мая 1977 г., был спроектирован так, чтобы выдержать
землетрясение силой до 8,5 баллов.

При проектировании трассы наиболее опасного участка
трансаляскинского трубопровода – на разломе Денали учитыва�
лись возможные движения трубопровода при движениях земной
коры. Труба была проложена близко к поверхности на гравийную
подушку и поддерживалась «башмаками», скользящими по ме�
таллическим балкам. Такое устройство позволяло при расколов�
шемся разломе удерживать трубу, «плавающую» на балках.

На нефтепроводе Транс�Аляска на участке с высокой сейс�
мичностью была использована плоскопараллельная прокладка
или прокладка с Z�образными компенсационными участками, а
также применена конструкция опоры под названием «скользя�
щий анкер».

В России практическими вопросами сейсмозащиты зданий
и сооружений активно начали заниматься в начале 70�х гг. XX в.
в ЦНИИСКе. Под руководством Я.М. Айзенберга было проведено боль�
шое количество экспериментальных и теоретических исследований.

На данный момент в России наиболее перспективными зона�
ми, для которых особенно характерно наличие сейсмически опас�
ных зон, являются Восточная Сибирь и Дальний Восток. Напри�
мер, в результате землетрясения интенсивностью 9�10 баллов в
1995 г. на севере острова Сахалин в районе г. Нефтегорска про�
изошло значительное количество разрывов магистрального неф�
тепровода, идущего с Сахалина на материк.

Нефтяные месторождения проекта «Сахалин�1» начали раз�
рабатывать в 1995 г., реализация проекта «Сахалин�2»  началась
в 1996 г. В ходе проекта «Сахалин�2» была применена технология,
позволяющая исключить сдавливание тела трубы смещающейся
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земной корой. Материал засыпки в траншеях вокруг трубы выби�
рался таким, чтобы он не ограничивал движение трубопровода
при смещениях бортов разлома. Кроме того, сами траншеи были
выполнены с определенными отличиями: на участках с водопро�
ницаемым грунтом предусмотрены дренажные системы, обеспе�
чивающие водоотведение от трубопровода. Для достижения пол�
ной герметичности траншеи использовалась геомембрана, кото�
рая за счет сварки позволила полностью исключить проникнове�
ние воды. Для дополнительного отведения воды и исключения ее
воздействия на стенки трубопровода было предусмотрено допол�
нительное дренирование.

Проведенный анализ показывает, что эффективными спосо�
бами защиты магистральных трубопроводов от сейсмических воз�
действий, применяемыми в настоящее время, являются использо�
вание компенсирующих устройств и скользящих опор, а также
применение герметичной траншеи, засыпанной материалом, не
ограничивающим перемещение трубы в случае землетрясений.
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В последние годы в области градостроительства и архитектуры
возрастает акутальность проблемы создания комфортного простран�
ства для жизни в городе, поэтому поиск новых методов и подходов к
проектированию городской среды является важной задачей.

Одним из вариантов решения этой проблемы является ана�
лиз зарубежных достижений в этой области и формирование на
основе опыта развитых стран своего, подходящего для России
комплексного направления градостроительного проектирования.
При этом желательно, чтобы все аспекты планирования и проек�
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тирования реализовались в одном месте. Этого можно достичь за
счет создания комплексных аналитических лабораторий, которые
смогут предвидеть тенденции развития градостроительной ситуа�
ции, принимая во внимание новые потребности и динамику раз�
вития разных сфер жизни людей.

К сожалению, универсальных моделей поиска урбанистичес�
ких решений не существует, и важно использовать обдуманный
подход к изучению. В настоящее время многие специалисты по
урбанистике предлалагают имитационный подход. Важно пони�
мать, что переносить «образ города», о котором говорит В. Л. Гла�
зычев, из одной страны в другую не оправдано [1], нет единого
градостроительного решения, которое было бы актуальным для
любого места. При этом нельзя недооценивать работу с аналога�
ми, которая важна на ранней стадии проектирования. Именно на
их основе, после «прохождения» через сознание архитектора, воз�
никают неповторимые сочетания и образы.

Таким образом, обусловлена необходимость развития лабо�
раторных институтов аналитики и статистики, которые будут со�
вершать комплексный подход к научным основам планирования
городской среды.
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В настоящее время к топливу, а в частности, к дизельному,
предъявляются все высокие требования по их качеству, экологич�
ности и эксплуатационным свойствам. Поэтому соблюдение всех
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норм позволяет занимать лидирующие позиции на рынке нефте�
продуктов [1].

На данный момент в России действуют два стандарта ДТ: ГОСТ
Р 52368�2005 и ГОСТ 32511�2013 для внутреннего и внешнего рын�
ков соответственно, которые отличаются по условным обозначени�
ям, а также значениями некоторых показателей (табл.).

Таблица
Требования стандартов для внутреннего и внешнего рынков

Наименование показателя ГОСТ  
Р 52368-2005 

ГОСТ  
32511-2013 

Массовая доля полициклических ароматических 
углеводородов, %, не более 11 8 

Окислительная стабильность, ч, не менее - 20 
Содержание метиловых эфиров жирных кислот,  
% об., не более 5 7 

Условные обозначения второго ГОСТа классифицируют ди�
зельное топливо по условию применения: летнее, межсезонное,
зимнее, арктическое (Л, Е, З, А). А также по экологическим харак�
теристикам (по содержанию серы): К2, К3, К4, К5, где с каждым
последующим классом уменьшается лимитирующее количество
серы в топливе: К2 – не более 500 мг/кг, К3 – не более 350 мг/кг,
К4 – не более 50 мг/кг, К5 – не более 10 мг/кг.

Необходимо отметить, что в последние годы все больше обра�
щают внимание на загрязнение окружающей среды от выбросов
машин токсичных соединений, которые пагубно влияют на здоро�
вье человека, поэтому в настоящее время в России запрещено ис�
пользование дизельного топлива экологических классов К2 и К3,
а с 1 января 2016 г. на территории РФ разрешен выпуск и обраще�
ние дизельного топлива экологического класса не ниже К5 [2].

Также уделяют особое значение и эксплуатационным свой�
ствам топлива, так как нормы по содержанию серы – это требова�
ния не только экологической безопасности, но и эксплуатации
топливной аппаратуры дизеля [3] .

Главной проблемой при использовании сернистых топлив –
увеличение износа деталей цилиндропоршневой группы дизелей
и рост количества отложений на них под действием продуктов
сгорания серы. Большая часть этих продуктов –  SO2 и SO3, выбра�
сывается с отработавшими газами в атмосферу, но и то количество
этих веществ, которое с парами воды образовывает сернистую и сер�
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ную кислоты, значительно увеличивает коррозионное изнашивание
цилиндров, поршневых колец и других деталей, способствует нага�
рообразованию, нарушающему теплоотвод от поршня, подвижность
поршневых колец, снижающему компрессию [4].

С другой стороны, полностью исключить серу и ее соедине�
ния из топлива нецелесообразно, так как это вещество является
основным компонентом смазочного свойства.

Соблюдение требуемого содержания серы в ДТ требует более
глубокой гидроочистки, которое достигается усовершенствовани�
ем установки, увеличением подачи водорода и использованием
более качественного катализатора и присадок, что ведет к росту
цены топлива на рынке [5,6].
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История развития нефтяной промышленности Башкортоста�
на начинается с 1929 г. В этом году была открыта нефть на Урале
в районе Верхне�Чусовских городков. В это же время, по предло�
жению академика И.М. Губкина в район д. Ишимбаево была по�
слана специальная экспедиция, которую возглавил геолог А.А.
Блохин. Однако, лишь в 1932 г. там была получена первая про�
мышленная нефть, которая отличалась высоким содержанием
серы, смол и парафинов, что потребовало разработки новой тех�
ники и новых технологий для ее переработки. С этой целью в г.
Ишимбае строится первая кубовая отбензинивающая установка
производительностью 10–12 т бензина в сутки. В 1933–1934 гг.
она была расширена и перестроена в опытный нефтеперегонный
завод, в конце 1936 г. вступает в строй Ишимбайский нефтепере�
рабатывающий завод.

В 1935 г. началось строительство крупнейшего нефтеперера�
батывающего завода страны – Уфимского крекинг�завода. В сен�
тябре 1936 г. была пущена опытная установка, в январе 1937 г. –
получен первый бензин.

В мае 1937 г. при разведочно�поисковых работах в Туймазин�
ском районе был получен фонтан нефти. К марту 1939 г. Башки�
рия, обладавшая двумя нефтяными районами (Ишимбаевским и
Туймазинским), четырьмя нефтепромыслами, двумя нефтепере�
рабатывающими заводами, давала около 90 % всей добычи нефти
в Урало�Поволжском регионе. В годы войны нефтеперерабатыва�
ющая отрасль республики продолжала развиваться. Переработка
нефти в республике выросла почти в 2 раза, бензина в 1945 г. было
выработано в 3,5 раза больше, чем в 1940 г.

В 1951 г. вступил в строй действующих Ново�Уфимский
нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших в Европе.
В 1956 г. пущена первая очередь Уфимского завода синтетическо�
го спирта (УЗСС), на котором впервые в стране был осуществлен
каталитический метод прямой гидратации этилена. В 1959 г. вош�
ли в эксплуатацию вторая очередь Туймазинского газобензиново�
го завода, цех изопропилбензола на УЗСС, блоки гидрирования
на Салаватском нефтехимкомбинате. В 1960 г. Стерлитамакский
завод синтетического каучука выдал первый каучук, полученный
на привозном сырье. Через год, с окончанием строительства груп�
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пы цехов дивинила, каучук стал вырабатываться из местного не�
фтяного сырья. В это же время на Уфимском НПЗ им. XXII съез�
да КПСС (пущен в 1976) и Салаватском нефтехимкомбинате (пу�
щен в 1948) было организовано производство синтетических жир�
ных кислот, а на УЗСС построен цех по получению полиэтилена
на основе этилена и цех по производству метилстирола методом
каталитического дегидрирования изопропилбензола. В 1964 г.
были приняты в эксплуатацию объекты первого комплекса Стер�
литамакского химического завода и цеха по производству фенола
и ацетона на УЗСС.

Таким образом, к началу XXI в. в республике создан крупный
нефтеперерабатывающий и нефтехимический производственный
комплекс, который активно развивается с настоящее время.
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Опыт эксплуатации трубопроводных систем на промыслах
России и стран ближнего зарубежья показал, что одним из наибо�
лее эффективных способов сбора и транспорта продукции сква�
жин является высоконапорная однотрубная система совместного
сбора нефти и газа. Использование таких систем позволяет значи�
тельно сократить затраты на обустройство объектов нефтегазос�
бора промыслов путем осуществления концентрации пунктов
сбора и подготовки нефти  в удобных с точки зрения строитель�
ства и эксплуатации местах, упрощения схем промысловых тру�
бопроводных систем, использования пластового давления для пе�
рекачки нефти и газа на значительные расстояния.

Перекачиваемыми по промысловому трубопроводу продук�
тами, как правило, являются нефть, газ и пластовая вода, причем со�
держание последнего компонента по мере обводнения нефтеносных
пластов в процессе эксплуатации месторождения возрастает.

Движение нефти, газа и воды в трубопроводе необходимо
рассматривать как многофазное течение многокомпонентной сис�
темы. На основе теоретических исследований была разработана
система общих дифференциальных уравнений, описывающих
движение и энергетическое состояние многофазных потоков. По�
скольку движение многокомпонентной системы детерминирова�
но многими параметрами, анализ течения таких систем довольно
сложен. Поэтому для замыкания уравнений гидродинамики при
решении конкретных технических задач нашли применение полу�
эмпирические зависимости, устанавливающие связь между пара�
метрами движения многофазных систем и основными критерия�
ми, характеризующими это движение.

Экспериментальному изучению движения газоводонефтя�
ных смесей в трубах посвящены многочисленные исследования
отечественных и зарубежных ученых, проведенные за период с
1957 по 1975 гг. (Р.С. Андриасов, Л.А. Пелевин, А.Н. Бочаров, Г.Г.
Корнилов, В.Д. Медведев, В.А. Савельев и др.).

В работах Н.Н. Репина, К.В. Виноградова, проведенных в
1964–1965 гг., рассматривается движение системы нефть–газ–
вода в вертикальных трубах. В ранних работах Д.П. Собочинского и
П.Л. Хантингтона, проведенных в 1957–1958 гг., впервые исследова�
но движение трехкомпонентной многофазной системы в горизон�
тальной трубе.
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М.Г. Миннигазимов и Р.Ш. Шакиров исследовали движение га�
зоводонефтяных смесей применительно к промысловым условиям.

Многочисленными исследованиями установлено, что при со�
вместном движении газа и жидкости в трубопроводах могут обра�
зовываться различные структурные формы, которые зависят от
объемного содержания фаз в потоке смеси, скорости движения,
фактических свойств фаз, линейных размеров трубы, рельефа
трассы трубопровода и других факторов.

Анализ моделей движения многофазных потоков показыва�
ет, что гидродинамика газоводонефтяных смесей в трубопроводах
отличается большой сложностью, обусловленной особенностями,
которые проявляет жидкая фаза при движении газоэмульсионной
смеси.  Эти особенности обусловлены неньютоновским поведени�
ем эмульсии, а также изменением вязкости в зависимости от со�
держания воды и инверсией фаз, которые обязательно необходи�
мо учитывать при проектировании и эксплуатации промысловых
трубопроводов из пластмассовых материалов.

УДК 622.692.4

А. А. Шафиков

ПРОГРАММНЫЕ  КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ЗАДАЧ  МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОВОДНОГО  ТРАНСПОРТА

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  г. Уфа

При решении ряда технологических задач магистрального
трубопроводного транспорта для увеличения скорости техноло�
гического расчета и управления системой трубопроводов исполь�
зуются специальные программные комплексы, подразделяющие�
ся на четыре категории:

1. Прочностные расчеты:
а) СТАРТ – прочностной расчет трубопроводов различного

назначения.
Ресурс – расчет остаточного ресурса трубопроводов.
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б) ПАССАТ – прочностной расчет сосудов и аппаратов.
в) Штуцер�МКЭ – расчет на прочность узлов врезки и опре�

деление допустимых нагрузок.
2. Гидравлические и теплогидравлические расчеты:
а) ГРАНС – построения топологических схем нефтепровод�

ных систем произвольной конфигурации и проведение гидравли�
ческого расчета с учетом моделирования работы современного
оборудования.

б) Гидросистема – гидравлический и теплогидравлический
расчеты, а также выбор диаметров трубопроводных систем раз�
личного назначения с детальным учетом местных сопротивлений.

в) Предклапан – расчет и выбор предохранительных клапа�
нов, осуществляется совместно с гидравлическим расчетом под�
водящего и отводящего трубопроводов.

г) СТАРС – расчет теплофизических свойств и фазового рав�
новесия веществ по их составу.

д) Simulis Thermodynamics французской компании ProSim �
современная программная система расчета теплофизический
свойств и фазовых равновесий, рассчитывающая широкий круг
продуктов на современной методической основе.

е) Spaix 4 Pumps – предназначена для автоматизации расче�
тов и выбора насосного оборудования. Обеспечивает как ручной,
так и автоматизированный выбор из базы данных насоса с опти�
мальной конфигурацией на основе требуемых величин подачи и
напора, данных по области применения, перекачиваемому про�
дукту, а также заданных пользователем ограничений и критериев
подбора.

ж) Cassandra – это программный комплекс моделирования
гидродинамических процессов в сложных, разветвленных трубо�
проводных системах в нестационарных режимах.

з) NIPAL – предназначен  для моделирования режимов эксп�
луатации неизотермического нефтепровода.

и) PIPESIM – программный комплекс, предназначенный для
моделирования физических процессов в системе сбора.

3. Автоматизация проектирования:
а) СУБД ПРОЕКТ – система управления параметрами и из�

делиями проекта на стадии монтажного проектирования, выпуск
проектной документации.
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4. Системы управления:
а) ПК «Галактика» – разработанная для ПАО «Транснефть» –

корпоративная система управления для решения плавново�фи�
нансового блока задач.

б) АСКИД – действующая система формирования и обработ�
ки исполнительской документации.

в) СКУТОР – система контроля и управления технического
обслуживания и ремонта МНП является информационно�спра�
вочной системой по основным техническим объектам магистраль�
ного нефтепроводов.

Также существуют и другие программы, которые позволяют
выполнять сложные инженерные расчеты трубопроводов, произ�
водить оперативную оценку, проверку на прочность и устойчи�
вость трубопроводов, экономить средства, сокращая затраты и
время пусконаладочных работ, упростить процесс согласования
проекта с контролирующими органами.

В то же время, на данный момент недостаточно программ для
оптимизации больших задач, таких как планирование распреде�
ления потоков,  который решается в ручном режиме высококва�
лифицированными специалистами для каждой трубопроводной
системы отдельно. В перспективе развития данные программы
должны иметь оптимизационные алгоритмы, позволяющие повы�
сить энергоэффективность трубопроводного транспорта.

УДК 622.692.4

А. И. Иванов, А. А. Никишин

ПЕРВЫЕ  ТРУБОПРОВОДЫ  США
И  КАНАДЫ,  ПРОЛОЖЕННЫЕ

В  ОСЛОЖНЕННЫХ  УСЛОВИЯХ
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

В конце 1930�х гг. Аляска (США) и Юкон (Канада) были ре�
гионами свободным от технологий. Несмотря на значительные
объемы добычи полезных ископаемых в этом регионе, многие тер�
ритории были не обжиты и не имели инфраструктуры.
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Когда Япония атаковала Перл�Харбор, 7 декабря 1941 г., об�
лик севера изменился навсегда. США начали рассматривать про�
екты по защите северной части своих территорий от вторжения,
что предполагало и развитие систем транспорта энергоресурсов.
Для создание такой системы был выбран трубопроводный транс�
порт. Так началось освоение северных регионов.

Первым трубопроводом, покорившим Север, стал «Canol
Pipeline». Его строительство было одобрено Конгрессом США в
1942 г., а уже в 1943 г. была готова трасса для движения техники
длинною 2237 км. После сооружения инфраструктуры начался
основной этап строительства. Силами 25 тыс. мужчин и 150 тыс.
женщин было построено 2900 км трубопроводов, 10 насосных
станций и, в сумме, 3200 км дорог всего за 20 месяцев. Было пре�
одолено пять горных перевалов, построено 133 моста длиной бо�
лее 6 метров. Последний стык был сварен 16 февраля 1944 г.

Еще одним значимым проекты был трубопровод «Trans
Mountain», который берет свое начало в Эдмонтоне и пролегает
до Ванкувера, пересекая Скалистые горы. Строительство было со�
гласовано 10 декабря 1951 г. Длина трубопровода, согласно проек�
ту, составляла 1155 км, диаметр 600 мм. Практически вся трасса
проходила вдоль существующей железной дороги и пересекала 89
км пшеничных полей, 322 км лесных угодий, 113 км сельскохозяй�
ственных угодий и 640 км гор, долин, плато и каньонов. По трассе
было выполнено 56 переходов автомобильных дорог, 24 перехода
железнодорожных путей. Всего было получено около 3000 разре�
шений от владельцев земель, включая государственные, муници�
пальные и частные владения. Особые разрешения были получены
на укладку по национальному парку Джаспер, протяженностью
80 км. Запуск трубопровода состоялся  17 октября 1953 г.

В работе показаны технологии и оборудование, использован�
ные при сооружении трубопроводов в условиях гористой местно�
сти и вечной мерзлоты. Рассмотрены одни из первых трубопрово�
дов США и Канады, проложенных в осложненных условиях.
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ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ  МЕТОДОВ
И  СРЕДСТВ  ДИАГНОСТИКИ

И  МОНИТОРИНГА  ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ  ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО

ОБОРУДОВАНИЯ
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

История развития неразрушающего контроля в нашей стране
начинается с первого всесоюзного совещания по данным методам
контроля, прошедшего 1937 г. под председательством академика
В.Ф. Миткевича. Однако бурный рост этого направления нача�
лось лишь в середины 1970�х гг. [1]. С этих пор наиболее часто
начал использоваться вибрационный метод контроля. И по насто�
ящее время он  является  одним из основных, информативных и
доступных методов диагностики и определения текущего техни�
ческого состояния.

В развитии отечественных методов и средств технической
диагностики газоперекачивающих агрегатов, в основе которых
лежали, главным образом, принципы вибрационной диагностики,
можно выделить три этапа:

I этап – с начала 1970�х до середины 1980�х гг.. Концепция
этого этапа состояла в создании систем диагностики на базе комп�
лексов специальной измерительной аппаратуры, причем главным
образом использовалась импортная аппаратура известных фирм.
При этом впервые осуществлены попытки использования вычис�
лительной техники для накопления и обработки информации.

Ярким событием развития отечественных систем вибродиаг�
ностики было создание и внедрение в 1972 г. прибора диагностики
поршневых компрессоров ПАРК�1.

В этом приборе были реализованы методы диагностики ком�
прессора по циклограмме его работы со стохастическим усредне�
нием результатов в различных частотных полосах.  Прибор позво�
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лял диагностировать такие дефекты компрессоров как повышен�
ный вылет поршня, дефекты всасывающего и нагнетательных
клапанов, эксцентриситет ротора в статоре и многое другое.

II этап – с середины 1980�х до середины 1990�х гг.. Концеп�
ция создания систем диагностики на базе персональных компью�
теров с подключенными аппаратными средствами вибрационного
контроля, чаще всего отечественными. Характерные черты: раз�
витый мониторинг, создание баз данных и разработка графичес�
ких средств отображения и обработки этих данных. Одновремен�
но был получен первый опыт использования интеллектуальных
технологий � экспертных систем диагностики.

В 1990 г. на Омском НПЗ была внедрена первая отечествен�
ная система виброконтроля насосного оборудования СКВ�1, ко�
торая автоматически определяла 5 основных неисправностей: де�
фекты подшипников, кавитацию, расцентровку, дисбаланс, ослаб�
ление креплений.

Разработке системы предшествовал период исследования
виброхарактеристик крупных насосно�компрессорных агрегатов
для определения места и способа крепления датчиков, необходи�
мого перечня диагностируемых параметров, пороговых значений
вибрации и многое другое.

III этап – период с середины 1990�х гг. по настоящее время.
Бурное развитие компьютерных сетей, создание и внедрение ин�
струментальных средств и прикладного обеспечение определили
и современную концепцию � создания комплексных систем виб�
рационного контроля и диагностики на базе компьютерных тех�
нологий. Характерные черты: единая инструментальная и про�
граммная база для контроля, обработки и диагностик, сетевая
структура систем.
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Массовое производство автомобилей в начале ХХ в. потребо�
вало строительства сети автозаправочных станций (АЗС).

Первые «Станции для автомобилистов» появились в США в
1907 г. Довольно быстро владельцы АЗС стали активно внедрять
единые стандарты оформления станций с использованием архи�
тектурных решений, а также сервисных услуг. АЗС стали обеспе�
чивать водителей не только топливом, но и смазками. При этом
АЗС даже в простейшем исполнении имели закусочную.

В 30�е гг. ХХ в. с усиленным ростом популярности автомоби�
лей стали появляться заправочные пункты более совершенного
типа � комплексные сервисные центры с АЗС. Жесткая конкурен�
ция стимулировала поставщиков топлива к созданию дополни�
тельных услуг для автомобилистов.  При АЗС появились закусоч�
ные, туалеты, посты по мойке и техническому осмотру машин,
выставочные и торговые помещения. Так, в Алабаме была постро�
ена станция, где каждому заезжающему клиенту подносился бу�
кет цветов, круглосуточно – горячие закуски, можно было купить
табак, различные напитки, кроме спиртных, кондитерские това�
ры, все необходимое в обиходе туриста на автомобиле, вплоть до
очков, также имелись комнаты для отдыха, телефон, ледяная вода
для питья. Автозаправочные станции стали совмещать с магази�
нами, кафе, баром со спиртными напитками для пассажиров, с
почтовым отделением, с мотелем для автомобилистов. В СССР в
это время сооружались крупные бензозаправочные станции с ко�
лонками, помещением для персонала, умывальными комнатами.
На станциях вдоль дорог имелись комнаты отдыха и буфеты.
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В 60�е гг. ХХ в. практически на всех АЗС производили под�
качку шин, налив воды в радиатор, протирку стекол и смену масел
в картере двигателя.

В начале 1990�х гг. в странах Западной Европы появилась
целая сеть новых АЗС, называемых "Дорожными центрами", ори�
ентированных в основном на  обслуживание большегрузных авто�
мобилей, для которых весьма удобным являлось:  круглосуточная
работа АЗС, надежность автоматического оборудования станций,
работающих под дистанционным контролем и управлением, на�
личие пунктов питания, медицинской помощи, отдыха, обширных
стоянок с помывкой и мелким ремонтом автомобилей и т.д.

К концу ХХ в. большинство зарубежных владельцев АЗС
считало приоритетным иметь широкий набор сервисных услуг
для водителей. Таким образом, будущее АЗС оставалось за высо�
копроизводительными станциями, главная задача которых � быс�
тро обслужить клиента.

К началу ХХI в. по количеству оказываемых услуг АЗС под�
разделялись на собственно АЗС, осуществляющие только заправ�
ку автотранспорта топливом и маслами, в том числе блочные, кон�
тейнерные модульные, и автозаправочные комплексы (АЗК), пре�
вратившиеся в современные сервисные центры с супермаркетами,
ресторанами, бистро, автосервисами, автомобильными мойками и
другими сопутствующими услугами.

В работе рассмотрены основные типы АЗС в различные исто�
рические периоды, особенности оказания ими сервисных услуг и
специфика их работы для различных категорий автомобилей, во�
дителей, пассажиров.
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Наиболее эффективным средством доставки нефти и нефте�
продуктов от производителя к потребителю является магистраль�
ный трубопроводный транспорт.

Развитие нефтепереработки, повышение спроса на внутрен�
нем рынке и конкурентоспособности автомобильных топлив оте�
чественного производства на зарубежных торговых площадках
предполагает увеличение как объемов выработки, так и объемов
транспортировки нефтепродуктов соответственно.

На современном этапе существенным ограничением для уве�
личения объемов транспортировки нефтепродуктов является как
недостаточность пропускной способности действующих нефте�
продуктопроводов, так и их отсутствие в ряде регионов развития
нефтепереработки. Одним из путей решения задачи обеспечения
объемов транспортировки нефтепродуктов является перевод ма�
гистральных нефтепроводов (МН) в магистральные нефтепро�
дуктопроводы (МНПП).

Необходимость перевода части нефтепроводов под транспор�
тировку товарных нефтепродуктов обусловлена рядом причин, в
том числе:

� реализацией нефтяными компаниями программ по модер�
низации нефтеперерабатывающих мощностей с планируемым
увеличением производства светлых нефтепродуктов;

� наращиванием объемов экспорта высокотехнологичной
продукции, к которой, относятся автомобильные бензины и ди�
зельные топлива (ДТ) экологических классов 4 и 5;

 � неспособностью современной логистической системы обес�
печить транспортировку стремительно растущих объемов нефте�
продуктов от НПЗ к потребителю;

� развитием нефтепереработки и необходимостью подключе�
ния к трубопроводной системе нефтеперекачивающих заводов
(НПЗ) в регионах, не охваченных сетью магистральных нефте�
продуктопроводов (МНПП);

� значительной стоимостью и огромным временным интерва�
лом производства работ по проектированию и строительству как
новых трубопроводных коммуникаций, так и иных средств транс�
портировки.
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Мероприятия по переводу нефтепровода на транспортиров�
ку нефтепродукта это сложный комплекс мероприятий, включаю�
щий в себя очистку полости трубопровода, ремонтные, монтажно�
строительные работы и многие другие.

В работе рассмотрены основные технические средства и тех�
нологии перевода нефтепроводов на перекачку светлых нефте�
продуктов. В частности, разработан комплекс мероприятий для
перевода нефтепровода на перекачку дизельного топлива. В об�
щем случае система мероприятий включает в себя механическую
очистку полости трубопровода, его опорожнение, химическую
очистку и заполнение светлым нефтепродуктом с применением
различных технологий и технических средств, оправдывающих
себя на практике.
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Каталитический крекинг, появившийся в середине прошлого
века, претерпевал большое количество модернизаций, связанных
как с аппаратурным оформлением, так и с катализатором процес�
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са. В настоящее время это один из крупнотоннажных способов
получения высокооктанового бензина, ценного газа – сырья для
производства высокооктанового компонента бензина, дизельного
топлива и сырья для получения высококачественного техничес�
кого углерода. В этой связи процесс каталитического крекинга
можно назвать одним из самых важных процессов, связанных с
получением моторных топлив.

Выход продуктов крекинга и их качество в значительной сте�
пени определяются используемым катализатором. В мире в 2015
г. было произведено около 480 тыс. т катализаторов крекинга, но�
менклатура их включает более 80 наименований. Основное коли�
чество катализаторов крекинга производят фирмы «Grace
Davison» (США), «Akzo Nobel» (Голландия), «Engelhard Corp.»
(США). На отечественных установках широко применяются ка�
тализаторы ОКТИФАЙН, АДАМАНТ СУПЕР и АДАМАНТ
ЭКСТРА производимые на Ишимбайском заводе катализаторов
Так же применение находят марки КМЦР�2, МЦ�5 и РСГ�6Ц,
КМЦР�4. Широкая номенклатура катализаторов крекинга обус�
ловлена как различием в качестве сырья, так и назначением вы�
пускаемой продукции конкретных нефтеперерабатывающих
предприятий [1].

В связи со сложившейся тенденцией к утяжелению сырья,
появилась необходимость углублять переработку нефти. Однако,
это ведет к проблеме присутствия металлорганических соедине�
ний и различных солей в нефти. Современные катализаторы про�
цесса каталитического крекинга чрезвычайно чувствительны к
металлам, содержащимся в нефти, в первую очередь к таким как
ванадий и никель, так как они дезактивируют катализатор [2].

Катализаторы современных крупнотоннажных процессов ка�
талитического крекинга, осуществляемых при высоких темпера�
турах  в режиме интенсивного массо� и теплообмена в аппаратах с
движущимся или псевдоожиженным слоем катализатора, долж�
ны обладать не только высокими активностью, селективностью и
термической стабильностью, но и удовлетворять повышенным
требованиям к ним по регенерационным, механическим и некото�
рым другим эксплуатационным свойствам [3,4].
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Таким образом, очевидно, что имеется  необходимость созда�
вать новые катализаторы, которые позволят увеличить межре�
монтный пробег установки, повысив тем самым производитель�
ность труда и обеспечат материальную выгоду, так как выгрузка и
загрузка катализатора требует значительных вложений.

Литература

1. Доронин В.П., Сорокина Т.П. //  Российский химический журнал.–
2007.– Т.51,№4.

2. Ахметов А.Ф., Красильникова Ю.В. // Башкирский химический
журнал.– 2011.– Т.18, №2.

3. Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа. Крекинг не�
фтяного сырья и переработка углеводородных газов.– М.: АльянС,
2011.– С.125.

4. Солодова Н.Л., Тереньтева Н.А. // Вестник технологического уни�
верситета.– 2012.– Т.15, №1.

УДК 622.692.4�032.37

Р. А. Фазлетдинов, Д. М. Ахметов

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  МЕТОДОВ
ОЧИСТКИ  НЕФТЕПРОВОДОВ

ОТ  АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ

Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, e�mail: raf4you@rambler.ru, damirmars.700@gmail.com

На сегодняшний день, процесс добычи, подготовки и транс�
порта нефти зачастую сопровождается образованием асфальтос�
молопарафиновых отложений (АСПО) на внутренней поверхно�
сти нефтепроводов. Толщина образующихся отложений со време�
нем увеличивается, что ведет к снижению пропускной способнос�
ти, увеличению гидравлического сопротивления, повышению
давления и энергозатрат, а также приводит к сбою в работе обору�
дования. Это обуславливает необходимость создания методов по
борьбе с АСПО в процессе транспортировки нефти по магист�
ральным трубопроводам.
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Методы удаления АСПО из полости нефтепровода условно
можно разделить на 5 категорий: механические (применение вся�
кого рода скребков и поршней); химические (удаление раствори�
телями и техническими моющими средствами); биологические
(применение аэробных и анаэробных бактерий); физические (ос�
новываются на механическом и ультразвуком воздействии, а так�
же электрических, магнитных и электромагнитных воздействий
на транспортируемую продукцию); тепловые (тепловое воздей�
ствие на АСПО с помощью горячей нефти, острого пара, электро�
печей, нагревательных кабельных линий, а также высокочастот�
ного электрического поля). Достоинства и недостатки методов
приведены в таблице.

Таблица

Основные методы удаления АСПО, достоинства и недостатки
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Мировые геологические ресурсы тяжелой нефти оценивают�
ся в 700 млрд. т, что соизмеримо с мировыми запасами обычной
нефти [1]. Россия, в частности, обладает значительными запасами
трудноизвлекаемых нефтей (около 55 % от общего объема), к ко�
торым относятся, в основном, тяжелые и высоковязкие нефти
(вязкостью 30 МПа⋅с или 35 мм2/с и выше) [2].

С каждым годом доля добычи вязких и высоковязких нефтей
увеличивается по мере уменьшения извлекаемых запасов легкой
нефти. Также, по мере истощения Волго�Уральского и Западно�
Сибирского нефтегазоносного бассейна, нефтедобывающие ком�
пании начинают осваивать ранее разведанные месторождения,
находящиеся в северных широтах Российской Федерации [3].

Высоковязкая нефть при транспортировке ее трубопровод�
ным транспортом в неподготовленном виде сильно увеличивает
гидравлическое сопротивление всей транспортной системы. Это
влечет за собой значительное увеличение удельной мощности,
необходимой для перекачки продукта и, как следствие, увеличе�
ние его стоимости. Таким образом, возникает необходимость в
усовершенствованых способах подготовки продукта перед транс�
портировкой, позволяющих доставить его потребителю с наи�
меньшими затратами.

В результате технико�экономического прогресса, развива�
лись технологии, позволяющие транспортировать тяжелую нефть
с наименьшими потерями. В настоящий момент все применяемые
на практике способы можно разделить по способу воздействия на
нефть на [4]:
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1. Термический нагрев (нагрев с помощью электронагревате�
лей, котлов).

2. Изменение реологических свойств нефти при помощи до�
бавок (перекачка с разбавителями, добавление депрессорных
присадок).

3. Гидротранспорт (транспорт нефти в виде эмульсии «нефть
в воде»).

В докладе показано, что необходимо проводить подготовку
высоковязкой нефти перед ее транспортировкой по трубопровод�
ным системам (особенно в северных регионах). Для выполнения
поставленной цели используются различные методы и средства,
каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, наиболее
распространенным среди них является термический нагрев.
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Свойства  пластовых флюидов играют важную роль в проек�
тировании скважины и на ее дальнейшую эксплуатацию. Инфор�
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мация об их физическом строении и химическом составе необхо�
димы для принятия приемлемых эффективных и экономически
выгодных решений по обслуживанию месторождения. В настоя�
щее время запасы углеводородов истощаются,  их структура ус�
ложняется, что влечет за собой сложность проведения геологораз�
ведочных работ. Целью проводимых исследований является по�
лучение необходимых сведений о технологиях и применяемых
приборах, связанных с получением достоверной информацией о
пластовых залежей. Определение изменчивого характера пласто�
вых систем в условиях добычи, транспорта следует учитывать при
разработке программ отбора и анализа проб.

Как показала практика, результаты анализа глубинных проб
наиболее близки к показателям пластовых залежей. На каче�
ственный отбор влияет соблюдение технологий приготовления
скважины к отбору, которые в свою очередь зависят от режима
работы месторождения, процесса отбора и правильного выбора
пробоотборника, гарантирующего сохранение первоначальных
свойств залежей.

В зависимости от режима работы скважины в отечественном
производстве глубинные пробоотборники подразделяются на
проточные, непроточные и проточно�поршневые.

На фонтанных скважинах применяются поршневые пробоот�
борники. Заполнение происходит во время спуска,  закрытие кла�
панов осуществляется после достижения прибора заданной глу�
бины. При его поднятии  герметизация обеспечивается за счет
разности давления в камере и внешней средой.

Если скважина не фонтанируется и есть вероятность образо�
вания  парафинистых отложений, то применяются непроточные
пробоотборники. При спуске камера закрыта, отбор пробы проис�
ходит уже на заданной глубине последовательным открыванием �
закрыванием клапана.

Проточно�поршневые пробоотборники применяются на мес�
торождениях с двумя фазами (режим растворенного газа), но не�
обходимо произвести отбор одной фазы. Заполнение приемной
камеры одной фазой осуществляется специальными механизма�
ми, позволяющими разновременно закрывать клапаны пробоот�
борника, и разностью плотностей фаз.
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 Разнообразие глубинных пробоотборников имеет схожую кон�
струкцию, состоящую из двух основных частей. Первая часть � это
приемная камера, заполняющаяся пластовой жидкостью. Она также
обеспечивает сохранение первоначальных показателей качества
пробы. Вторая часть состоит из управляющего устройства, с помощью
которого открываются или закрываются клапана приемной камеры.

Достоинства отечественных глубинных пробоотборников:
� простота конструкций;
� сохранение первоначальных свойств отобранной пробы;
� применимы как  для проб сравнительно небольшой вязкос�

ти, так и для высоковязких.
Значительным недостатком является разнесение во времени

между отбором проб и их анализом. При такой процедуре резуль�
таты приходят с задержкой и могут отличаться от пластовых ха�
рактеристик.

Рассмотрены также системы приборов отбора и испытания
проб, используемые зарубежной компанией Shell. Глубинный
анализ флюидов (downhole fluid analysis � DFA) с помощью таких
систем можно проводить непосредственно в скважине.

Преимущества приборов DFA:
� проведение оптической абсорбционной спектроскопии, ко�

торая  позволяет определить соотношений долей углеводородов в
реальном времени;

� проведение флуоресцентных измерений, способных выя�
вить разделение фаз;

� измерение плотности, вязкости, рН показателя.
Недостатком является высокая стоимость таких систем.
В работе рассмотрена технология проведения работ по отбору

проб, которая зависит от режима работы месторождения и скважи�
ны. Изучены отечественные пробоотборники и зарубежные системы
DFA, выявлены их достоинства и недостатки применения.
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В настоящее время развитие газоперерабатывающей и газо�
химической отрасли промышленности являются одним из ключе�
вых направлений в Российской Федерации. Подготовка высоко�
квалифицированных специалистов�технологов к технической де�
ятельности в настоящее время остается острой проблемой отрас�
ли. К подготовке инженерных кадров газоперерабатывающей и
газохимической промышленности выдвигаются новые требова�
ния. Общепризнанным остается тот факт, что для подготовки ин�
женеров является недостаточным организация профессионально�
го образования, как усвоения определенного количества знаний,
ограниченного преподаванием фиксированных предметов. Спе�
циалисты газоперерабатывающих и газохимических отраслей
должны иметь более обширные знания о производстве, понима�
ние протекающих технологических процессов и работы комплек�
са технически сложного оборудования, обладать аналитическими
навыками, а главное уметь применять данные знания в практичес�
кой деятельности. В первую очередь данные требования форми�
руются постоянной модернизацией технологии и организации
производства, а также усовершенствованием оборудования и сис�
тем автоматического управления и регулирования, вызванных
скорыми темпами технического прогресса в газохимической от�
расли, требованиями экологической и промышленной безопасно�
сти производства.
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Одним из направлений совершенствования процесса подго�
товки кадров может являться применение отдельных методов на�
учного познания, которые в той или иной степени не применя�
лись. Методы, подходящие для одной какой�либо области науч�
ных исследований, оказываются непригодными для достижения
целей в областях профессиональной деятельности специалистов
газоперерабатывающих производств.

Знания, применяемые на предметно�чувственном уровне на�
учного исследования технологических процессов подготовки
скважинной продукции газоконденсатных, нефтегазоконденсат�
ных, а также нефтяных месторождений, транспортировки продук�
тов переработки газового сырья, составляют базу методики подго�
товки инженеров�технологов. В эмпирическом исследовании ме�
тодика обеспечивает сбор и первичную обработку опытных дан�
ных, регулирует практику научно�исследовательской работы �
экспериментально�производственную деятельность. Различают
методы общие и специфические, практические и логические, эм�
пирические и теоретические, качественные и количественные,
употребляемые при открытии и обосновании. Общими называют�
ся методы, которые применяются в человеческом познании вооб�
ще, а специфическими – те, которыми пользуется только наука.

В настоящее время методики подготовки инженерных кад�
ров газоперерабатывающих производств, в большей степени, ос�
нованы на таких общенаучных методах эмпирического познания,
как описание и измерение и таких общенаучных методах теорети�
ческого познания, как абстрагирование и идеализация.

Теоретический уровень – сфера научных моделей и теорий,
охватывающих ту или иную предметную область и позволяющих
проникнуть в ее внутренние существенные свойства и связи [2, с.
172]. Идеализацией называется мысленное моделирование явле�
ний или процессов протекающих при подготовке, транспортиров�
ке или переработке газа и конденсата, которые являются инвари�
антными по отношению к некоторым факторам, не изменяющие
сути процесса. Ценностью идеализации является то, что с ее помощи
выявляются некоторые закономерные тенденции в чистом виде, из�
бавленные от второстепенных сторон изучаемых объектов [3, c. 47].
Данный метод, оказывающийся весьма плодотворным во многих
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случаях, имеет в то же время определенные ограничения. Развитие
научного познания заставляет иногда отказываться от принятых ра�
нее идеализированных представлений [10, с. 106].

В связи с постоянным совершенствованием газоперерабаты�
вающих и газохимических производств в настоящее время появ�
ляются новые формы организации знания, которые уже не подпа�
дают под традиционное двухкомпонентное представление «обще�
научные исследования – частнонаучные (специфические) иссле�
дования». Происходит объединение отдельных дисциплин в
единый комплекс знаний, необходимый для повышения уровня
профессиональной подготовки технологов по подготовке и пере�
работке газа и конденсата. Появляются такие понятия, как меж�
дисциплинарность и трансдисциплинарность.

В настоящее время нет единого мнения на сущность меж�
дисциплинарности и трансдисциплинарности. Мнения известных
специалистов в области теории познания разнятся. Одни эксперты
отождествляют данные понятия, другие их противопоставляют. Не�
которые науковеды считают, что междисциплинарность была прису�
ща науке изначально, и ее не следует выделять как особый исследова�
тельский принцип. Известный российский специалист в области те�
ории познания И. Т. Касавин пишет, что «междисциплинарное взаи�
модействие есть естественное состояние науки» [5, с. 7]. Профессор
А. Н. Книгин отмечает, междисциплинарность как принцип не имеет
никаких преимуществ перед диалектическим принципом всесторон�
ности рассмотрения. Он критикует сам термин, указывая, что меж�
дисциплинарность буквально может трактоваться как «между�дис�
циплинарность», то есть как анализ сфер, находящихся между интел�
лектуальными полями отдельных дисциплин. По мнению А. Н. Кни�
гина, было бы более правильно говорить об интеграции отдельных
дисциплин, ведь по�настоящему новое знание возникает «на стыке»
наук, а не «между» науками [6].

По вопросу о соотношении понятий «междисциплинарность» и
«трансдисциплинарность» также нет единства. Так, немецкий фило�
соф Ю. Миттельштрасс считает, что трансдисциплинарность тожде�
ственна междисциплинарности, и ее основное значение заключается
в том, что она позволяет преодолевать дисциплинарные тупики. Сто�
ронники трансдисциплинарности, напротив, всячески подчеркива�
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ют ее принципиальные отличия от междисциплинарности. Междис�
циплинарность и трансдисциплинарность означает прежде всего
«объединение до того разнородных проблемных подходов и разраба�
тываемых теорий в более широкие концептуальные структуры» [7, с.
477]. Данная методология в инженерии весьма полезна, тем не менее
она не полностью отображает современные условия в научно�позна�
вательной деятельности. В настоящее время деятельность по форми�
рованию технических знаний все чаще проникает непосредственно в
процессы формирования, развития и распространения новых техно�
логий. Другими словами, «эффективные знания теперь вырабатыва�
ются не только на основе и методах предметно�теоретического по�
знания (с последующим меж� и трансдисциплинарным синтезом),
но и в рамках технологических процессов, что обеспечивает получе�
ние готового инженерного («гетерогенного») знания» [9, с. 29].

Для решения проблемы качественной подготовки инженер�
ных кадров газоперерабатывающих и газохимических произ�
водств к технической деятельности предлагается применение в
учебном процессе комплексной методики преподавания, основан�
ной на методах научного и промышленного экспериментов и ве�
щественно�математического моделирования. Данные методы яв�
ляются частными случаями методов познания.

При использовании методик, основанных на методах научно�
го и промышленного эксперимента, явления изучаются в контроли�
руемых и управляемых условиях. Исследователь активно вмешива�
ется в процесс исследования, воздействуя на изучаемый объект по�
средством специального инструментария и приборов, целенаправ�
ленно и фиксировано изменяет объект, выявляя новые его свойства.
Исследователю удается изолировать объект от влияния побочных и
искажающих его сущность явлений, что позволяет изучать явление в
чистом виде, а также изменять условия протекания процесса. Поми�
мо этого имеется возможность многократно воспроизводить процесс
в необходимых, в каждом отдельном случае, условиях. Результат эк�
сперимента должен быть неизменяемый по отношению к личности
наблюдателя и другим субъективным факторам.

Так, научный эксперимент:
– предполагает наличие четко сформулированной цели ис�

следования;
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– всегда базируется на каких�то исходных теоретических по�
ложениях;

–  требует определенного уровня развития технических
средств познания, необходимого для его реализации;

– должен проводиться людьми, имеющими достаточно высо�
кую квалификацию [10, с. 104].

Результатом промышленного эксперимента являются пара�
метры технологического процесса на объектах подготовки и пере�
работки газа и конденсата. Основная цель промышленного экспе�
римента обычно заключается в извлечении максимального коли�
чества объективной информации о влиянии изучаемых факторов
на производственный процесс с помощью наименьшего числа до�
рогостоящих наблюдений. Подготовка и проведение эксперимен�
та требуют соблюдения ряда условий.

Вещественно�математического моделирование является ви�
дом моделирования, представляющим собой совокупность мате�
матического и физического моделирования. Оно характеризуется
условно�знаковым представлением технологических процессов
газоперерабатывающего производства в виде соответствующих
уравнений и физическим подобием между моделью и оригиналом
и имеет целью воспроизведение в модели процессов, свойствен�
ных оригиналу. По результатам исследования тех или иных физи�
ческих свойств модели судят о явлениях, происходящих на произ�
водственном объекте нефтегазовой отрасли.

В настоящее время технологический режим на объектах под�
готовки и переработки газа и конденсата основан на совокупности
различных сложносоставных процессов. Это предопределяет его
требования к высококвалифицированным кадрам, способным ре�
шать любые производственные задачи. Эффективность и надеж�
ность работы оборудования во многом определяется уровнем экс�
плуатации технологических устройств, обусловленным квалифи�
кацией оперативного персонала газоперерабатывающего произ�
водства. Мировая практика подготовки кадров для производств
газопереработки и газохимии основывается на создании уникаль�
ных учебных центров как для определенного направления дея�
тельности, так и для определенного производственного объекта. Од�
нако в России такая модель подготовки кадров широкого распрост�
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ранения не получила. Следовательно, имеется целесообразность мо�
дернизации модели преподавания в нефтегазовых и химико�техно�
логических учебных заведениях страны. Одним из направлений мо�
дернизации модели преподавания в нефтегазовых и химико�техно�
логических учебных заведениях страны может стать внедрение дис�
циплин позволяющих изучить основы оперативно�диспетчерского
управления технологическими объектами газопереработки.

Формирование предусмотренных учебной дисциплиной зна�
ний должно, с одной стороны, строиться на соответствующих этой
дисциплине научных сведениях, а с другой стороны, преподава�
тель должен преобразовывать эти сведения с учетом методики
передачи технических знаний студентам. Таким образом, препо�
давание технических дисциплин имеет две взаимосвязанные меж�
ду собой основы � предметную и дидактическую [8].

При изучении технических дисциплин данной направленно�
сти широко применяются компьютерные технологии, которые
позволяют эффективно решать существующие проблемы, как в
сфере образовании, так и в сфере высокотехнологичного произ�
водства. Они способствуют существенному улучшению техноло�
гии подготовки специалистов, повышают ее качество и дают воз�
можность гибко реагировать на запросы активно развивающейся
газовой и газоперерабатывающей промышленности и готовить
конкурентоспособных специалистов.

При подготовке к производственной деятельности будущих
специалистов и руководителей газоперерабатывающей и газохи�
мической промышленности в соответствии с требованиями со�
временного производства важно ориентировать процесс обучения
на замену традиционных методов проведения отдельных видов
лабораторных и практических занятий на методы, опирающиеся
на широкое использование современных информационных тех�
нологий. Примером такого преобразования может служить вне�
дрение в процесс подготовки инженеров моделирование процес�
сов переработки природного и попутного нефтяного газов, кон�
денсата и гидратов газа макетов оборудования, компьютерных
тренажеров и учебных видеоматериалов, позволяющих каче�
ственно изучать основные аспекты эксплуатации технологичес�
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ких объектов подготовки, переработки, транспорта газа, газового
конденсата, газовых гидратов, продуктов их переработки, прин�
цип работы, и область применения отдельного вида оборудова�
ния, конструктивные особенности между различными модифика�
циями, работу отдельных узлов и механизмов.

Одним из наиболее рациональных способов проверки и по�
вышения качества знаний, навыков, подготовки и тренинга спе�
циалистов газоперерабатывающей отрасли, к примеру, оператив�
ного персонала объектов подготовки, переработки, транспорти�
ровки газа, конденсата и газовых гидратов является применение
компьютерных тренажеров, имитирующих состав и режим рабо�
ты основного и вспомогательного оборудования.

Программно�методические комплексы предназначены для
приобретения и развития дидактических и инженерно�психоло�
гических навыков операторских специальностей с целью сниже�
ния аварийных отказов при эксплуатации оборудования на газо�
перерабатывающем производстве.

Подобные программно�методические комплексы актуальны
для подготовки специалистов и руководителей, занятых опера�
тивно�диспетчерским управлением технологическими объектами
газовой, газоперерабатывающей и газохимической отраслей,
обеспечением оперативного управления и контроля работы тех�
нологических объектов, осуществляющих оперативный контроль
потоков газового сырья и режимов работы технологических
объектов и управление ими в границах зоны обслуживания, а так�
же централизованным оперативно�диспетчерским управлением
технологическими объектами газовой отрасли.

Интеграция подобных учебных материалов в систему подго�
товки специалистов позволит проводить подготовку инженеров
по наиболее актуальным и перспективным методам подготовки,
переработки, хранения, транспорта газа, газового конденсата, га�
зовых гидратов, а также продуктов их переработки, осуществлять
повышение квалификации специалистов и руководителей заня�
тых оперативно�диспетчерским управлением технологическими
объектами газоперерабатывающей и газохимической отраслей.
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В настоящее время большинство научных открытий и прак�
тических разработок совершается на стыках наук, что обуславли�
вает потребность в целостном образе природы. Эта потребность
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ощущается и на общекультурном, и на внутринаучном, и на внут�
рифилософском уровне, причем в роли современной натурфило�
софии все чаще выступает экология [1, с.86].

Данная тенденция находит свое отражение в системе образо�
вания как интеграция учебных дисциплин на основе экологичес�
кого подхода на младших курсах технических университетов. Ин�
теграция учебных дисциплин, в частности, химии и экологии, ко�
торая осуществляется на более высоком уровне, чем уровень меж�
предметных связей, позволит приблизить изучаемый материал к
современному уровню развития научных исследований.

На первом, мировоззренческом, уровне в процессе интегра�
ции естественнонаучных дисциплин у студентов формируется
представление о современной научной картине мира и постиндус�
триальной науке, для которой характерны комплексные исследо�
вания актуальных проблем на основе объединения усилий специ�
алистов различного профиля [2, с.281]. В первую очередь это от�
носится к экологическим вопросам, которыми предстоит зани�
маться в будущем (в качестве основной или сопутствующей
деятельности) многим студентам технических вузов, особенно
химико�технологических специальностей [3, с.55].

На втором, когнитивном, уровне интеграции учебных дис�
циплин важно определить основные принципы,  химические и
физические законы и величины, знание которых необходимо сту�
дентам, изучающим химию, и определить их значимость для жи�
вой и неживой природы с экологических позиций (принцип Ле
Шателье, законы сохранения и термодинамики, понятие о хими�
ческом  и экологическом равновесии, фазовые переходы, понятия
заряда, потенциала, энтропии, квантовании энергии и т.д.). Изу�
чение данных понятий сопровождается примерами из химии, фи�
зики и экологии.

На уровне практических умений и навыков студенты должны
овладеть экспериментальными навыками, что подразумевает  зна�
ние техники безопасности при работе с химической посудой, обо�
рудованием и реактивами, умение пользоваться различными при�
борами, собирать лабораторные установки, проводить необходи�
мые измерения и анализы. Необходимо также уметь оценивать
погрешности эксперимента, анализировать полученные экспери�
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ментальные данные, представлять их в различных формах (в виде
таблиц, графиков и диаграмм) [4,5]. Эти умения и навыки необхо�
димы каждому инженеру и исследователю.

Подобный подход должен наглядно показать студентам
единство живой и неживой природы, а также условность междис�
циплинарных перегородок, созданных в эпоху дифференциации
наук, и не свойственных современному естествознанию.
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Квантовая химия использует математический аппарат и методы
квантовой механики для описания и расчета свойств химических со�
единений. Начало развитию квантовой химии положили работы,
выполненные во второй половине 1920�х и начале 1930�х гг.

Квантовая химия представляет собой раздел теоретической
химии, в котором строение и свойства химических соединений, их
взаимодействия и превращения рассматриваются на основе пред�
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ставлений квантовой механики и экспериментально установлен�
ных закономерностей, описываемых классической теорией хими�
ческого строения. Квантовая химия формировалась одновремен�
но с квантовой механикой, хотя предпосылки для описания хими�
ческих свойств на основе описания структуры атомов и молекул
были сделаны раньше.

Одной из первых теорий, связывающих структуру вещества с
химическими свойствами, была теория валентности Кекуле. Тео�
рия химического строения органических веществ была сформу�
лирована А.М. Бутлеровым. Чуть позже Я.Х. Вант�Гофф впервые
изложил теорию пространственного расположения атомов в мо�
лекулах органических соединений, которая лежит в основе совре�
менной стереохимии.

Как только были сформулированы основные законы кванто�
вой механики и квантовой химии, теория «октета» (Льюис и Кос�
сель) сразу же была применена к описанию структуры молекул.

Создание квантовой механики и квантовой химии связано с
именами В. Гейзенберга и Э. Шредингера. В основе аппарата
квантовой механики Гейзенберга лежала техника операций с мат�
рицами, в то время как Э. Шредингер работал с волновым диффе�
ренциальным уравнением. Некоторое время эти две механики су�
ществовали параллельно, однако достаточно быстро выяснилось,
что за разными по форме представлениями лежит одна и та же
физическая теория. В это же время М. Борн дает вероятностную
интерпретацию волновой функции, показав, что интенсивность
волновой функции является мерой вероятности нахождения час�
тицы в данной области пространства. М. Борн и Дж. Оппенгеймер
выявляют условия, когда движение электронов в молекулах мож�
но рассматривать независимо от движения ядер.

Позднее Барроу решает уравнение Шредингера для молеку�
лярного катиона водорода. В. Гейтлер и Ф. Лондон впервые при�
ближенно решают уравнение Шредингера для молекулы водоро�
да на основании модели взаимодействия. Ф. Хунд формулирует
основную идею метода молекулярных орбиталей при решении
уравнения Шредингера, заключающуюся в том, что движение
электрона в молекуле определяется полем, создаваемым всеми
атомными ядрами и остальными электронами.
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В 20�е гг. XX в. Л. Полинг предложил теорию резонанса, а
также выдвинул идею о гибридизации атомных орбиталей. В пос�
ледующем Э. Хюккель разрабатывает простой метод молекуляр�
ных орбиталей для рассмотрения π�электронных систем, ставший
первой успешной попыткой описания и даже предсказания
свойств более крупных, чем водород, молекул. Элементы метода и
в настоящее время широко используются как основание каче�
ственной теории квантовой химии. 1930–1960�е гг. связаны с пе�
риодом разработки приближенных решений уравнения Шредин�
гера для молекулярных систем и концепций для объяснения хи�
мической связи и структуры молекул. Так, классическая теория
химического строения позволяет сказать, пусть на основе только
лишь феноменологических построений, какова может быть струк�
тура химического соединения, каковы особенности этой структу�
ры и свойств рассматриваемого соединения сравнительно с дру�
гими соединениями, каков набор химических и физико�химичес�
ких свойств должен быть присущ этому соединению.
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На данный момент Россия является одним из крупнейших в
мире производителей, потребителей и экспортеров нефти и про�
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должает сохранять важные позиции на мировом рынке, занимая
второе место в мире по добыче нефти. Актуальность данной рабо�
ты обусловлена тем, что нефтяной комплекс в России играет не�
маловажную роль. Экспорт нефти на сегодняшний день приносит
33% всего экспорта страны.

Распространено ложное утверждение о том, что Россия про�
дает на Запад сырую нефть, не развивая собственную переработку
и собственные нефтеперерабатывающие заводы, отдавая тем са�
мым часть прибыли западным НПЗ. Такая ситуация действитель�
но имела место быть, но с приходом к власти В.В. Путина положе�
ние дел изменилось. Уже с 2003 г. экспорт сырой нефти из России
начал постепенно сокращаться, несмотря на увеличение общего
объема добычи, а экспорт нефтепродуктов с 2000 по 2015 гг. вырос
в 2,5 раза. Выросла и доля нефтепродуктов в экспорте.

На фоне снижения в 2014�2015 гг. цен на нефть доля углево�
дородов в экспорте РФ сильно снизилась в долларовом объеме,
однако масштаб экономических трудностей оказался сравнитель�
но небольшим относительно 2009 г. – 3,7 % падения ВВП по срав�
нению с 7,8 % падения во время кризиса 2009 г., и это с учетом ан�
тироссийских санкций и других сложностей. По итогам 2015 г.
доля нефтегазовых доходов в бюджете существенно сократилась �
с 51,3 % в 2014 г. до 42,9 % в 2015 г., хотя это снижение обусловлено
преимущественно падением доходов от продажи нефти и газа.

С точки зрения геополитики – Россия крупная страна, экс�
портирующая достаточно нефти, чтобы серьезно влиять на собы�
тия в мире. Так, в 2014 г. Россия экспортировала 222,9 млн т сырой
нефти, в 2015 – 242,7 млн т, в 2016 – 252,8 млн т. Положительная
динамика сохраняется и в 2017 г.

Для укрепления лидирующих позиций на международной
арене необходимо развивать нефтяную отрасль народного хозяй�
ства. Одним из основных направлений развития является увели�
чение мощностей крупных компаний. Так же уделяется повышен�
ное внимание развитию дипломатических отношений с другими
странами, в основном со странами Азии.

Дополнительное развитие направленно на уменьшение вреда
экологии от нефтепродуктов. Таким образом, существуют хоро�
шие перспективы развития нефтяной промышленности России.
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Подводя итоги, стоит отметить, что состояние нефтяной про�
мышленности России с каждым годом улучшается. Но существу�
ют так же не решенные проблемы, решение которых требует суще�
ственных денежных и временных затрат.
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Концепция современного университетского образования
подразумевает подготовку бакалавров, умеющих решать не толь�
ко фундаментальные научные задачи, но, при необходимости,
способных адаптироваться в условиях производства в минималь�
но короткие сроки и с максимальной отдачей.

Для этого на инженерном факультете БашГУ для студентов
направления «Химия, физика и механика материалов», профиль
«Медицинские и биоматериалы», помимо необходимого набора
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фундаментальных дисциплин, входящих в базовую часть учебно�
го плана, согласно ФГОС ВО, вводятся дисциплины вариативной
части в соответствии с потребностями конкретного региона и при�
званы решить проблему узкой специализации.

Существенный эффект в повышении качества обучения дос�
тигается при внедрении в учебный процесс таких программ, кото�
рые бы обеспечивали преподавание предметов не линейно, а по
спирали, возвращаясь к изученному материалу на качественно
новом уровне. Так, например, тема «Биополимеры» рассматрива�
ется в разных аспектах при изучении дисциплин «Основы химии
живых систем» и «Специальные главы органической химии» на 3
курсе бакалавриата, а далее развивается в «Высокомолекулярных
соединениях», «Основах биохимии». Еще более узкие вопросы
рассматриваются при изучении дисциплин 4 курса – «Химия и
технология природных биополимеров», «Функциональные и тех�
нологические свойства природных материалов». Тесная связь
просматривается и между такими дисциплинами, как «Органи�
ческая химия», «Основы химии живых систем», «Основы биохи�
мии», «Химия и технология липидов и материалов на их основе».

Немаловажно также при подготовке специалистов данного
профиля выработка умения работать с природными веществами,
овладение основными приемами выделения и идентификации
биологически активных веществ. Поэтому с целью закрепления
теоретически полученных знаний при изучении специальных
дисциплин вводятся практические и лабораторные занятия.

В связи с этим основной задачей лабораторного практикума,
например, по дисциплине специализации «Химия и технология
полисахаридов» является, во�первых, знакомство студентов с ос�
новными классами полисахаридов, применяемых при производ�
стве медицинской, фармацевтической продукции, продуктов пи�
тания и биологически активных добавок. Обращается внимание
на экологический аспект и строгий контроль при переработке ра�
стительного и животного сырья в практически значимые биопо�
лимеры. Второй аспект – это освоение приемов выделения биопо�
лимеров из природного сырья. И, в�третьих, это изучение их фи�
зико�химических свойств.
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Каждая работа в рамках лабораторного практикума выполняет�
ся студентом индивидуально после изучения теоретического мате�
риала, плана работы и описания методик. Защита выполненных ла�
бораторных работ осуществляется индивидуально в устной форме и
заключается в изложении теоретических основ данного раздела дис�
циплины, хода выполнения работы, представления собственных на�
блюдений по ходу работы, необходимых расчетов и графиков.

УДК 901

Е. С. Новокшонова

ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ  МЕТОДОВ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ  ДИАГНОСТИКИ
Башкирский государственный медицинский университе, г. Уфа

Одним из важнейших ме�
тодов диагностики и лечения
различных заболеваний полых
органов является эндоскопия.
С помощью эндоскопической
техники проводятся визуаль�
ный осмотр внутренних полос�
тей организма человека, био�
псия, хирургическое и терапев�
тическое воздействие на биоло�
гические ткани лазерным
излучением, промывание поло�
сти и наполнение ее воздухом

или жидкостью, введение лекарственных растворов, удаление ново�
образований и инородных тел и т.д. Кроме визуального наблюдения,
может проводиться фото� и видеофиксация отдельных этапов эндос�
копии. Основой медицинского эндоскопа является оптическая сис�
тема, позволяющая получить изображение биологического объекта,
наблюдение которого невооруженным глазом невозможно в силу
особенностей строения организма человека.

Эндоскопическая диагностика начала применяться с конца
XVIII столетия и прошла в своем развитии несколько последова�
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тельных этапов, каждый из которых характеризовался совершен�
ствованием аппаратуры и появлением новых методов. Принимая
во внимание тесную связь инструментальных методов исследова�
ний с мировыми техническими достижениями, выделяют четыре
основных периода развития эндоскопии: ригидный (1795–1932),
полугибкий (1932–1958), волоконно�оптический (1958–1981) и
электронный (с 1981 по настоящее время).

Начало первого этапа следует отнести к 1795 г., когда были
предприняты первые, достаточно опасные попытки эндоскопи�
ческих исследований.

Исторические корни создания эндоскопических приборов
уходят в XIX в. Родоначальницей этого класса медицинских при�
боров стала Германия, где работы врача из Франкфурта�на�Май�
не Филиппа Боццини (1773–1809 г.) заложили основу современ�
ной эндоскопии. В 1806 г. Ф. Боццини сконструировал аппарат
для исследования прямой кишки и матки, используя в качестве
источника света свечу. Этот инструмент был назван
LICHTLEITER, а Боццини по праву считается изобретателем
первого эндоскопа.

В последующем французский хирург Antoine Desormeaux в
1853 г. применил для освещения во время эндоскопического ис�
следования спиртовую лампу, что позволило осуществлять более
детальный осмотр. Инструмент совмещал в себе систему зеркал и
линз, и использовался главным образом для осмотра урогениталь�
ного тракта. Опираясь на опыт коллег, А. Kussmaul в 1868 г. впер�
вые ввел в практику методику гастроскопии с помощью металли�
ческой трубки с гибким обтуратором (проводником). В дальней�
шем этот принцип был положен в основу всех методик с использо�
ванием жестких и полужестких гастроскопов. Важной вехой в
развитии гастроскопии явилась работа J. Mikulicz (1881). На ос�
новании тщательных анатомических исследований автор разра�
ботал конструкцию аппарата, изогнутого в дистальной трети под
углом 30 град. Его идея была в то время трудно осуществима тех�
нически, однако этот принцип был использован при дальнейшей
разработке аппаратов для осмотра желудка. Эту работу расцени�
вают как одно из самых важных теоретических обоснований мето�
да. В 1901 г. G. Kelling сделал сообщение «Об эзофагоскопии, гас�
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троскопии и келиоскопии», подкрепленное разработанными им
оптическими приборами. Он первый предложил вводить в брюш�
ную полость воздух для лучшего осмотра внутренних органов.

В конце XIX столетия, когда была изобретена лампа Эдисона,
в эндоскопии начали применять миниатюрные электрические
лампочки. J. Turtle (1902 г.) впервые использовал такую лампочку
при ректоскопии, а Т. Rosenheim (1906 г.) – при гастроскопии. W.
Brunnings (1907 г.) сконструировал эзофагоскоп с электрическим
освещением – электроскоп, который применялся в клинической
практике вплоть до 1970�х гг.

В начале XX столетия начинает активно развиваться диагно�
стическая лапароскопия (осмотр органов брюшной полости).
Внедрение этого метода в клиническую практику связано с име�
нем русского хирурга Д. Отта, который в 1901 г. впервые произвел
осмотр нижнего этажа брюшной полости через задний свод влага�
лища, используя электрическую лампочку, лобный рефлектор и
специальные зеркала. В 1910 г. Н. Jacobaeus сообщил «О возмож�
ности применения цистоскопа для исследования серозных полос�
тей». В 1921 г. R. Korbsch сконструировал иглу для наложения
пневмоперитонеума. В 1933 г. N. Henning сделал первые попытки
оперативного вмешательства во время лапароскопии � пересече�
ния спаек, коагуляции маточных труб с целью стерилизации, при�
цельной биопсии печени.

Второй «полугибкий» период берет свое начало в работах R.
Schindler (1932 г.), который описал эндоскопическую картину
слизистой оболочки желудка при ряде заболеваний, а также раз�
работал конструкцию полугибкого линзового гастроскопа. Гаст�
роскоп Шиндлера представлял собой трубку длиной 78 см, его
гибкая часть имела 24 см в длину, 12 мм в диаметре и содержала
большое число короткофокусных линз, обеспечивающих возмож�
ность осмотра полых органов. Этот инструмент позволял деталь�
но обследовать 4/5 или 7/8 слизистой оболочки желудка. Данный
аппарат в различных модификациях широко использовался
вплоть до 1958 г. и ознаменовал собой начало нового этапа в раз�
вития эндоскопии. Однако большинству исследований сопут�
ствовал довольно выраженный дискомфорт, что ограничивало
применение гастроскопии. С развитием техники середина XX сто�
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летия ознаменовалась внедрением в медицинскую практику раз�
личных модификаций полугибких гастроскопов. Так, Н. Taylor
(1941 г.) сконструировал гастроскоп с изгибаемой дистальной ча�
стью, которая при управлении позволяла осматривать часть «сле�
пых» зон желудка. Вскоре была разработана модель гастроскопа
Edel�Palmer с управляемым в одной плоскости дистальным кон�
цом. Этот аппарат был тоньше, чем аппарат Wolf�Schindler, и дли�
тельное время оставался самым распространенным типом гаст�
роскопа. Дальнейшее усовершенствование полугибких эндоско�
пов шло по пути улучшения их оптических свойств и разработки
принципов биопсии через гастроскоп. В 1948 г. В. Benedict создал
операционный гастроскоп, имеющий биопсийный канал и позво�
ляющий производить манипуляции внутри желудка. В 1958 г. S.
Tasaka и S. Achizawa представили фотографии, выполненные с
помощью гастрокамер, которые получили большое распростране�
ние в Японии и практически конкурировали с гастроскопами.

Третий этап, волоконно�оптический, гастроинтестинальной
эндоскопии начался после публикации в 1958 г. работ Hirschowitz
В. с соавторами, посвященных практическому применению гиб�
кого фиброгастроскопа. Этот прибор состоял из 150 000 светопро�
водящих волокон диаметром 11 мкм каждое.

В 1963–1966 гг. японские фирмы Machida Seisakusho,
Olympus и Fuji Photo Optical разработали опытные модели фиб�
рогастроскопа и фиброколоноскопа, а в 1966 г. было налажено их
серийное производство. В 1968 г. Ikeda и соавт. создали первый
фибробронхоскоп для исследования состояние дыхательной сис�
темы. Названные аппараты обладали большими разрешающими
возможностями по сравнению с самой совершенной моделью по�
лугибкого эндоскопа, на всем протяжении были гибкими и упру�
гими, оснащались аспирационными и инструментальными кана�
лами. В результате чего, исследования с их помощью легче пере�
носились больными, стали более информативными в диагности�
ческом плане и перспективными в плане лечебных возможностей.
С этого времени начинается развитие современной эндоскопии,
которая постоянно расширяет сферу своего применения.

Развитие электронной техники и цифровых технологий получе�
ния и передачи изображения послужило толчком к переходу на но�
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вый,  электронный уровень эндоскопии, когда в 1984 г. в США были
созданы видеоэндоскопы, основанные на преобразовании  оптичес�
ких сигналов в электрические импульсы. Электронная видеоэндос�
копия благодаря использованию высокоэффективных линз и точ�
ных систем цифровой обработки видеосигнала с помощью мегапик�
сельных ПЗС�матриц позволяет получать четкое высококачествен�
ное изображение, увеличенное в несколько десятков раз. А
современная технология NBI позволяет выполнять осмотр в сине�зе�
леном спектре освещения для более точной диагностики рака.

Эндоскопическая служба в Башкортостане организована с
1972 г. На сегодняшний день сеть эндоскопических отделений и ка�
бинетов охватывает всю республику. Насчитывается 259 врачей�эн�
доскопистов.  В 1982 г. впервые не только в Башкирии, но и в России
врач�эндоскопист был включен в бригаду хирургов, экстренно выле�
тающих или выезжающих санитарным транспортом в районы и горо�
да республики. Внедрены и применяются практически все виды ди�
агностических и лечебных эндоскопических вмешательств (гастрос�
копия, колоноскопия, бронхоскопия, цистоскопия, гистероскопия).
Выполняются сложные миниинвазивные вмешательства с использо�
ванием эндоскопической техники на органах брюшной и грудной
полости, малого таза, забрюшинного пространства, а так же в сосуди�
стой и нейрохирургии. Органосохраняющие принципы и малая
травматичность таких операций позволяют добиться хорошего ле�
чебного эффекта, сократить сроки госпитализации, время утраты
трудоспособности и процент инвалидности.

УДК 69.01

Д. В. Пыжьянова, Д. В. Кузнецов

ИЗ  ИСТОРИИ  РАЗВИТИЯ  БЕТОНА
КАК  СТРОИТЕЛЬНОГО  МАТЕРИАЛА

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

«Прежде чем приступить к возведению дворца вселенной,
сколько нужно еще добыть материала из рудников опыта», – гово�
рил французский философ Клод Андриан Гельвеций. Сложно с
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ним не согласиться. Многие элементы современного мира про�
шли тернистый путь, чтобы сегодня предстать перед нами в своей
лучшей версии. Веками люди стараются усовершенствовать техно�
логии, чтобы материалы, приборы и конструкции отвечали после�
дним требованиям и веяниям времени [1]. Все это делается на основе
накопленного опыта, улучшая и модифицируя разработки предше�
ственников. Такая тенденция, конечно же, не обошла стороной и
строительство. Поговорим о таком достижении человечества как мо�
нолитное строительство, которое берет свое начало с давних времен.

Самое раннее применение бетона в простейшем виде можно от�
нести к 5600 г. до н. э. На берегу Дуная в поселке Лапенски Вир (Юго�
славия) в одной из хижин древнего поселения каменного века архео�
логами был обнаружен бетонный пол толщиной 25 см, смесь для ко�
торого была приготовлена из гравия и красноватой извести. Что при�
мечательно, данная известь добывалась более чем за 400 км от
поселения Лапенски Вир и доставлялась верх по течению реки [2, 3].

Также в Древние времена, на территории современных Аф�
рики и Испании, приготавливались смеси типа растворов и бето�
нов на основе глины и жирной земли. Стены различных сооруже�
ний изготавливались путем трамбования влажного грунта или
глины с камнем, уложенных между деревянными щитами на по�
добии современной опалубки. Такие стены являлись прообразом
современных монолитных бетонных стен.

Ранее применение бетона имело место так же в Индии и Ки�
тае. В храмах и дворцах Индии до сих пор сохранились бетонные
«набивные» полы, хотя начинали они свое существование еще в
IV–V вв. до н. э. (рис. 1). Строительство Великой китайской сте�
ны было начато в III в. до   н. э., и она тоже сооружена в основном
из бетона (рис. 2). Для приготовления бетонной смеси вначале
одна часть известкового теста тщательно перемешивалась с двумя
частями гравия и песка, строительного мусора и земли [4]. Затем
такая сухая бетонная смесь с малейшим содержанием воды укла�
дывалась слоями толщиной около 12 см между деревянными щи�
тами опалубки и усиленно уплотнялась деревянными трамбовка�
ми. После такого уплотнения поверхность слоя слегка увлажня�
лась водой и поверх укладывался следующий бетонный слой, и
так продолжалось до полного возведения стены.
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Рис. 1. Бетонные полы в храме Индии    Рис. 2. Великая китайская стена

Во II в. до н. э. в Греции разработали новый способ возведе�
ния стен с применением литого раствора. Устанавливались доски
опалубки или тесанные камни, между ними засыпали бутовые
камни разных размеров, сверху заливался известковый раствор,
производилось штыкование. Такой метод возведения стен наибо�
лее близок к современным методам укладки бетонной смеси в ин�
дустриальные опалубки.

Простейший бетон использовался так же при строительстве
египетских пирамид. Древние египтяне  заливали своеобразным
бетоном специальные конструкции,  в результате получались це�
ментные блоки требуемой формы и размера [5,6]. При твердении
смеси вяжущих и заполнителей с водой получали искусственный
каменный материал на основе  известняка  и каменной крошки.
Подобный принцип так же использовался  в древнем Египте при
выделке сырцового кирпича, для которого в качестве связующего
вещества использовался ил, а в качестве заполнителя – мелкая
галька и рубленая солома.
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Роль теоретических квантово�химических исследований в
химии непрерывно растет. Возможности многих современных
квантово�химических программ позволяют изучать физико�хи�
мические свойства, электронное и пространственное строение
молекулярных систем в основном и возбужденном состоянии с
точностью, сравнимой с данными экспериментальных методов,
колебательные спектры, параметры электрических полей и рас�
пределения электронной плотности, исследовать механизмы ре�
акций. К настоящему моменту доступно множество программных
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пакетов для проведения квантово�химических расчетов, имею�
щих свои достоинства и недостатки. Программы можно подразде�
лить на две группы: те, с помощью которых проводятся непосред�
ственно квантово�химические расчеты, и те, которые позволяют
визуализировать и интерпретировать результаты полученных
расчетов. Далее проведен краткий обзор программ, относящихся к
первой группе.

GAMESS (с 1992 г.) на данный момент существует в виде трех
разновидностей: US (США), UK (Великобритания) и PC (Россия),
больше известная как FireFly. Основным достоинством GAMESS�
PC является высокая скорость работы по сравнению с другими кван�
тово�химическими программами, благодаря оптимизации для рабо�
ты на персональных компьютера. GAMESS�US является чуть более
функциональной, но в то же время более медленной.

Gaussian (с 1970 г.). Программные комплексы Gaussian на
данный момент являются наиболее популярным средством вы�
полнения неэмпирических квантово�химических расчетов, в пер�
вую очередь благодаря высокой эффективности и удобству
пользовательского интерфейса. К недостаткам комплексов
Gaussian можно отнести относительно медленную скорость рабо�
ты, а также высокие предъявляемые требования к аппаратному
обеспечению.

Dalton и NWChem (1974 г.) – программные комплексы для
систем на базе Unix, помимо того, что имеют высокую функцио�
нальность, так же распространяются на свободной основе.

 HyperChem (c 1985 г.). Программный пакет очень популярен
благодаря понятному интерфейсу и совмещению функций визуа�
лизатора, но в то же время имеет ряд недостатков связанных с не�
эффективностью использования аппаратных ресурсов, а также
ограниченностью выбора базисных наборов.

Программный пакет PRIRODA (с 1999г.) реализует ограни�
ченный набор методов, но использует более современные методи�
ки и алгоритмы расчетов и является одним из самых быстрых па�
кетов для квантовохимических расчетов.

MOLPRO (c 1969г.) Основное отличие от аналогичных про�
грамм – особое внимание к корреляционным эффектам (мульти�
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конфигурационное взаимодействие, метод объединенных класте�
ров и т.д.). Пакет очень эффективен при расчете больших молеку�
лярных систем.

Среди второй группы программ�визуализаторов большое
распространение получили ChemCraft, Molekel, Molden, ViewMol
3D, GaussView. Программа ChemCraft является наиболее часто
используемой из�за ряда причин: наличие возможности пошаго�
вой визуализации рассчитываемой молекулы, широкий спектр
возможностей графического отображения (от градиентов энергии
до химических сдвигов ЯМР и молекулярных орбиталей).

Литература
1. Хурсан С.Л. Квантовая механика и квантовая химия. Конспекты

лекций.– Уфа: ЧП Раянов, 2005.– 164 с.
2. Ramachandran K. I., Deepa G., Namboori K. Computational Chemistry

and Molecular Modeling: Principles and Applications.– Springer, 2008.
3. David Young. Introduction to Computational Chemistry. Dave Young's

Chemical Topics. CCL.net (1998).
4. Васильева Г.Ю., Стебенькова Н.А., Аршинов А.В. Программы для

квантовохимических расчетов.– Волгоград: ВолгГТУ, 2017.– 72 с.

УДК 622.692.4

Б. А. Хабибуллин

РАЗВИТИЕ  МЕТОДОВ  МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДВИЖЕНИЯ  ВНУТРИТРУБНЫХ
УСТРОЙСТВ  В  ТРУБОПРОВОДЕ

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

Современная нефтегазовая промышленность широко ис�
пользует внутритрубные устройства (ВУ), движущиеся в потоке
перекачиваемого продукта. Их применяют при очистке, калибровке,
профилеметрии, диагностике трубопроводов, а также для разделе�
ния партий нефтепродуктов при их последовательной перекачке и
при вытеснении нефти или газа из трубопровода для его ремонта.

Несмотря на различные назначения ВУ контроль их движе�
ния в нефтегазопроводах необходим во всех указанных случаях
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для принятия правильных решений в случае их внезапной оста�
новки и для решения ряда технологических задач.

Существует множество методов определения местоположения
и контроля движения ВУ. Можно выделить два основных метода:
расчетный метод и метод непосредственного определения, каждый
из которых в свою очередь подразделяются на множество других.

Методы непосредственного регулирования сопровождаются
установкой специальных устройств на корпус ВД. К этим методам
можно отнести: дистанционные методы; патрулирование трассы;
установка стационарных сигнализаторов.

К расчетным методам по мере их развития и усложнения от�
носятся: простой метод расчета средней расчетной скорости пото�
ка; метод, основанный на расчете мгновенных стационарных со�
стояний, возникающих в процессе движения ВУ по участку нефте�
провода и, наконец, метод математического моделирования движе�
ния ВУ в нестационарном потоке перекачиваемого продукта.

При расчете мгновенных стационарных состояний движуще�
еся внутритрубное устройство в потоке нефти перекачиваемого
продукта  представляется как движущееся местное сопротивле�
ние с изменяющимися характеристиками в зависимости от пре�
пятствия, которое он проходит с учетом рельефа трубопровода.

При учете нестационарного потока перекачиваемого продук�
та скорость внутритрубного устройства рассчитывается с учетом
взаимного влияния потока и воздействия на поток со стороны ВУ.
Подобные разработки проводились в прошлом столетии при рас�
чете параметров движения контейнерного пневмотранспорта
(КПТ) в потоке газа, а после охватили и движение ВУ в потоке
капельных жидкостей с учетом рельефа местности.

Для дальнейших исследований необходима разработка уточ�
ненной математической модели движения внутритрубного уст�
ройства в потоке нефти с учетом местных сопротивлений (пово�
роты трубопровода, задвижки), наличием отложений парафина
на стенках трубопровода, возможного износа манжет, а также гео�
метрических параметров внутритрубного устройства.
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«Умный» дом является системой автоматизации инженер�
ных сетей и бытовых приборов, предназначенной для использова�
ния в квартирах, частных домах и коттеджах, обеспечивающей
комфортное проживание, безопасность и ресурсосбережение.

В умном доме инженерные системы, а именно отопление, во�
доснабжение, вентиляция, связаны в один комплекс и управляют�
ся с помощью компьютера или панели управления. «Умные» сис�
темы не обязательно проектировать одновременно. Их можно ус�
танавливать по потребности – отдельно друг от друга или после�
довательно. Поэтому есть возможность спроектировать и
установить систему отопления умного дома для уже построенного
здания. Такая система отопления работает на основе программ,
которые автоматически регулируют температуру в помещениях.

Но насколько актуальна система отопления для уже постро�
енных зданий? Многоквартирных домов и зданий с централизо�
ванной системой отопления в России большинство. Устанавли�
вать систему отопления умного дома в зданиях, которые подклю�
чены к центральной системе теплоснабжения, достаточно сложно.
Важным фактором для устройства системы отопления по типу
умного дома является год построения здания и прокладки комму�
никаций. Чем старее здание, чем раньше оно ввелось в эксплуата�
цию, тем больше у него тепловых потерь. Целесообразно устано�
вить систему отопления совместно с проведением работ по отдел�
ке здания. Возможно, будет стоять задача по утеплению фасадов
здания. Также устройство отопления несет за собой потери в виде
внутреннего косметического ремонта помещений здания. Многие
компании занимаются разработкой системы отопления и предос�
тавляют свои программы и аппаратуру на рынок. Вот некоторые
из них: Siemens, Theben, SALUS, StiebelEltron, Uponor, HDL,
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Viessmann. Цель работы – оценка окупаемости установки автома�
тизированной системы управления отоплением.

Система умного дома действительно экономит материальные
средства на отопление и на энергетических ресурсах. Также она по�
зволяет создавать необходимый для нас климат, дает возможность
самому регулировать количество теплоты на обогрев помещений,
реагирует на изменения погодных условий. Однако вероятность
того, что установка данной системы не рентабельна в старом здании
очень высока. В данном случае возможный большой срок окупаемости
сделает систему отопления умного дома экономически не выгодной.
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Использование контролируемого слоя асфальтосмолопарафи�
новых отложений (АСПО) на внутренней поверхности нефтепрово�
дов в качестве тепловой и антикоррозионной изоляции возможно
основываясь на следующих обстоятельствах: во первых АСПО обла�
дают низким коэффициентом теплопроводности; во вторых запол�
няя шероховатости и коррозионные повреждения внутренней повер�
хности труб отложения изолируют контакт нефти с внутренней по�
верхностью трубопровода. Но для достижения данного эффекта не�
обходимо создать стабильный по длине и сечению трубопровода
условно равномерный слой АСПО. При этом необходимо учитывать
прочностные, тепловые и теплоизоляционные свойства, а также со�
став отложений образующихся в конкретном нефтепроводе. Про�
цесс формирование контролируемого слоя АСПО как и сам процесс
образования отложений в трубах многофакторный и сложный, на кото�
рый влияют как внутренние так и внешние условия транспортировки.

Для обеспечения формирования и поддержания контролиру�
емого слоя АСПО на внутренней поверхности нефтепроводов
предлагаются следующие технологические этапы: 1) этап подго�
товки нефтепровода к формированию контролируемого слоя
АСПО; 2) этап установления параметров по технологии форми�
рования контролируемого слоя АСПО; 3) этап формирования
контролируемого слоя АСПО (тепломеханическое моделирова�
ние, закачка подогретой нефти, изменение температурного гради�
ента по длине трубопровода до стабилизации температурного ре�
жима и т.д.) 4) мероприятия по поддержанию сформированного
слоя АСПО в процессе эксплуатации (тепловой режим, выбор
средств очистки, периодичность очисток специальными средства�
ми); 5) выбор способов диагностики для обеспечения надежной и
безопасной эксплуатации нефтепровода со слоем АСПО; 6) Мо�
ниторинг слоя АСПО (математическое прогнозирование, пара�
метрическое исследование, теплогидравлические характеристи�
ки, по производительности, с помощью шаблонов и т.д.).

Указанные этапы в настоящее время исследуются и прораба�
тываются основные условия их обеспечения как с научной, так и с
практической точки зрения. Основной целью исследования явля�
ется использование указанных технологических мероприятий на
действующих нефтепроводах.



208

УДК 665.6/7

А. Р. Ханов, Е. А. Ангели,
Л. А. Насырова, Р. Р. Фасхутдинов

СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО  СЕГМЕНТА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  И  СПОСОБЫ

УВЕЛИЧЕНИЯ  ГЛУБИНЫ  ПЕРЕРАБОТКИ
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО  СЫРЬЯ

Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, e�mail: Aidar1994_10@mail.ru, katy.angel0803@mail.ru,

lilian_74@mail.ru, rash040776@mail.ru

Ввиду увеличения доли сернистых и тяжелых нефтей при добы�
че нефти в мире заметно возрастает интерес к газовому конденсату.
Газовый конденсат в своем составе содержит наиболее востребован�
ные легкие фракции, поэтому газовый конденсат является ценней�
шим сырьем для нефтегазопереработки и нефтехимии [1].

Однако газоконденсатная отрасль в нашей стране имеет не�
которые проблемы. Более половины добываемых газовых конден�
сатов идут на переработку совместно с нефтями на нефтеперера�
батывающих заводах. Эти условия препятствуют применению их
физико�химических свойств как для получения индивидуальных
нефтепродуктов, так и для повышения технико�экономических
показателей производства [2].

Другой проблемой является низкая глубина переработки газо�
вых конденсатов и, следовательно, низкая эффективность установок
по их переработке. В среднем глубина переработки газоконденсата
составляет 75–85 % по сумме отбора светлых продуктов [3].

Остаточным продуктом переработки газового конденсата явля�
ются фракции, которые выкипают при температурах выше 350 оС.
Такой остаток из�за высокого содержания парафиновых углево�
дородов имеет высокую температуру застывания. В настоящее
время такие фракции находят применение только в качестве ко�
тельного топлива.
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Для решения данной проблемы необходимо разработать и
предложить пути использования остатков переработки газовых
конденсатов. Глубокая переработка малосернистых высокопара�
финистых остатков газовых конденсатов в высококачественные
моторные топлива позволит повысить экономическую эффектив�
ность предприятий.

Рассматривая углеводородный состав, можно заметить, что
газоконденсатные остатки по сравнению с нефтяными остатками
отличаются значительно меньшим содержанием смолисто�ас�
фальтеновых веществ, серы и металлов, а также более высоким
содержанием парафино�нафтеновых углеводородов [4]. Исходя
из этого, можно сделать вывод, что высококипящие фракции газо�
вых конденсатов могут быть рассмотрены в качестве перспектив�
ного сырья для каталитического крекинга или гидрокрекинга.
Одним из возможных путей решения проблемы переработки ос�
татков газоконденсатов является их использование в производ�
стве базовых масел.

В УГНТУ «Технология нефти и газа» из остаточных фракций
газовых конденсатов в лабораторных условиях путем разгонки на
узкие фракции с последующей их селективной очисткой и депарафи�
низацией удалось получить высокоиндексные базовые дистиллят�
ные масла, которые по значениям индекса вязкости, плотности, пока�
зателя преломления и содержания серы превосходят базовые масла
из аналогичных фракций западно�сибирских нефтей, полученных в
филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть�Новойл».
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Последовательная перекачка нефтепродуктов – это сложный
инженерно�технический процесс, требующий повышенной ответ�
ственности при его исполнении. Но, как и у простых трубопрово�
дов, одной из главных целей при последовательной перекачке у
инженеров является уменьшение гидравлического сопротивле�
ния трубопроводов и повышение надежности трубопроводов.

Одним из способов решить проблему с гидравлическим со�
противлением является применение полимерных противотурбу�
лентных присадок [1]. Противотурбулентная присадка � это ра�
створ, либо суспензия полимера, которая при взаимодействии с
жидкостью в трубопроводе уменьшает гидравлического сопро�
тивление о стенки трубопровода [2]. А как же влияют присадки на
надежность использования трубопровода при последовательной пе�
рекачке нефтепродуктов? Постараемся ответить на этот вопрос.

При использовании последовательной перекачки значения
производительности насосов, в основном, устанавливаются оди�
наковыми для всех видов перекачиваемого топлива, например,
при перекачке дизельного топлива и бензина, и для дизельного
топлива, и для бензина, значения производительности будут рав�
няться производительности трубопровода, наполненного дизель�
ным топливом [1, 3]. Но при этом возникает следующая проблема.
Так как дизель имеет вязкость выше чем бензин, то при смене
жидкости на менее вязкую внутри трубопровода резко повышает�
ся давление. Повышение давления внутри трубопровода может
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возникнуть на любом расстоянии трубопровода. В связи с этим у
давно эксплуатируемых трубопроводов риски нарушения целост�
ности трубопроводов очень велики. Противотурбулентные же
присадки как раз должны исправить эту ситуацию. При вводе
присадок в дизельное топливо повышается производительность
перекачки дизельного топлива, соответственно сглаживается ско�
рость повышения давления. Благодаря чему можно предотвра�
тить аварийные ситуации.

В данной работе как раз исследовано, насколько можно сгла�
дить скорость перехода и как это повлияет на продолжительность
эксплуатации трубопровода. Была построена зависимость давле�
ния от протяженности трубопровода без применения присадок и с
применением присадок на примере приближенного к реалиям
технологического участка трубопровода.

Оказалось, что применение присадок благоприятно влияет
на надежность эксплуатации трубопроводов. Сглаживается ска�
чок давления на границе жидкостей. Что в свою очередь поможет
повысить срок эксплуатации трубопроводов. В процессе выпол�
нения работы были обнаружены еще дополнительные плюсы от
применения полимерных присадок во время перекачки, снижение
объема смеси.

Список положительных эффектов от применения противо�
турбулентных присадок при последовательной перекачке доста�
точно большой, что вызывает интерес к более глубокому исследо�
ванию применения этого метода. Минусы в основном связаны со
стоимостью присадок [2].
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В различных каталитических превращениях органических
молекул роль металлорганических комплексов переходных ме�
таллов весьма велика Они применяются в качестве катализаторов
процессов полимеризации, гидрирования, изомеризации, гидро�
формирования, карбонилирования, гидросилнлирования, метате�
зиса ненасыщенных соединений и многих других реакции. В упо�
мянутых выше катализаторах Циглера�Натта наряду с алюми�
нийорганическими соединениями используются органические
производные титана и других переходных металлов[1].

На основе теории химического строения представителями шко�
лы Бутлерова был осуществлен синтез олефиновых и парафиновых
углеводородов состава C5–C10 – основы химии углеводородов, кото�
рая стала впоследствии базой для развития нефтехимии, являющей�
ся основным поставщиком карбюраторных и дизельных топлив и
смазочных материалов для авто� и авиамоторостроения.

 Элементоорганические соединения стали использоваться и в
синтезе органических производных других элементов. Вначале для
этого применялись главным образом металлоорганические соедине�
ния. Пфайфер в 1905 г. впервые использовал с этой целью реактив
Гриньяра, и с тех пор соответствующие исследования весьма интен�
сивно развивались в разных странах. А. Н. Несмеянов в 1928 г. от�
крыл «диазометод», позволивший получать ртутьорганические со�
единения, а затем и производные таких металлов, как олово, сурьма,
висмут, таллий, мышьяк др. Далее метод бы распространен и на дру�
гие, так называемые ониевые соединения, что позволило получать о�
органические производные переходных металлов [2].

Исследования А.М. Бутлерова по полимеризации низкомо�
лекулярных олефинов и по синтезу углеводородов изостроения,
выполненные им с целью экспериментального подтверждения
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своей теории, составили научную основу синтеза компонентов
высококачественных авиационных топлив. Уплотнение олефино�
вых углеводородов по Бутлерову приобрело важное значение так�
же для синтеза присадок, улучшающих вязкостные свойства сма�
зочных масел.

Не меньший вклад в науку о химии нефти внес ученик А.М.
Бутлерова, В.В. Марковников, посвятивший более 20 лет своей
научной деятельности исследованию состава кавказской нефти.
Исследование нефтей в период интенсивной разработки кавказс�
ких месторождений в последней четверти XIX столетия было со�
средоточено главным образом в Московском университете в лабо�
раториях Н.Д. Зелинского и В.В. Марковникова.

Особое значение для развития нефтехимии имеют исследо�
вания русских ученых в области ациклических углеводородов,
являющихся одной из главных составных частей нефти. Еще в 70�
х гг. XIX в. их открыл адъюнкт�профессор Петербургского горно�
го института Ф.Р. Вреден. Впоследствии более 60 ациклических
углеводородов впервые синтезировал и изучил Н.Д. Зелинский.
Многие углеводороды этого класса синтезировали Н.М. Кижнер,
Н.Я. Демьянов, С.С. Наметкин, Б.А. Казанский и другие химики.
Их работы создали стройное учение об ациклических углеводоро�
дах, имеющих важнейшее значение в переработке нефти.
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В последнее время создано очень много новых материалов,
часть из которых состоят из наноструктурных частиц. Такие мате�
риалы сегодня очень перспективны, так как по физическим свой�
ствам практически уникальны. Они очень стойкие, долговечные,
имеют высокие характеристики деформирования, что очень важ�
но для практического применения в промышленности. Возникает
необходимость использовать достижения связанные с нанотехно�
логиями, в практической деятельности с целью усовершенствова�
ния качества жизни людей. Мировой рынок наноиндустрии начал
расти с начала 21 в. Но первая мысль о нанопродуктах появилась у
лауреата Нобелевской премии Ричарда Фейнмана в 1959 г. Он
считал, что возможно собирать устройства и работать с объекта�
ми, которые имеют наноразмеры [1].

Атомы углерода при определенных условиях могут соеди�
няться между собой, образуя нанотрубки и шарики (фуллерены),
обладающие уникальными свойствами. Если белки, нуклеиновые
кислоты и другие органические молекулы подвергаются разруше�
нию под влиянием, например, температуры или света, то нанот�
рубки и фуллерены абсолютно инертны и очень прочны. Произ�
водные фуллеренов используются в разнообразных сферах тех�
ники. Пленки и кристаллы фуллерена – полупроводники, кото�
рые обладают такие признаком как фотопроводимость. Обычно
им пользуются в роли катализатора для синтеза алмазов. Угле�
родные нанотрубки сильно необходимы промышленности, так
как у них молекулярная структура в виде каркаса, которая позво�
ляет иметь свойства, похожие на свойства алмаза или графита.
Используется это углеродное достижение в электронике, оптике,
в машиностроении, в нефтяной промышленности. Углеродные
нанотрубки добавляют к разнообразным полимерам и компози�
там для увеличения прочности молекулярных соединений [2].

Нанотехнологии стали применятся в нефтегазовой промыш�
ленности совсем недавно. Но их вклад уже очень велик. Напри�
мер, применение наноструктурированных цеолитов повысило на
40% выход бензиновых фракций по сравнению с использованием
обычных катализаторов. В области разработки месторождений и
бурения пока известны лишь некоторые примеры применения
нанотехнологий, например, применение приборов, созданных из
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новейшего поколения наноматериалов [3]. Использование ве�
ществ с установленной наноструктурой создает более легкие и дол�
говечные приборы. Нанотехнология может так же создать новые спо�
собы измерений. Маленькие по габаритам датчики допускает разме�
щать на любом оборудовании, в том числе и подземном. Этим можно
сильно увеличить количество и качество информации о продуктив�
ности нефтяного пласта. Кроме снижения цены добычи нефти из
разрабатываемых залежей, нанотехнологии могут позволить ввес�
ти в разработку пласты с низкопроницаемыми коллекторами, что
увеличит время углеводородной энергетики [4].

При внедрении нанотехнологий используется дорогостоя�
щее оборудование, поэтом возникает необходимость использова�
ния государственно�частного партнерства [5]. Из�за своей масш�
табности в применении нанотехнологий и других инновационных
продукций на международном рынке повышается конкурентос�
пособность субъектов бизнеса и возможность импортозамещения
[6]. Потребность глобальной государственной поддержки становле�
ния наноиндустрии неоспорима, учитывая повышенную конкурен�
цию в этой области, высокую капиталоемкость исследований и мас�
штабы получения новых производств на основе нанотехнологий. На�
нотехнологии могут стать прорывом в технологической революции,
тем самым изменить экономику и среду обитания человека. Таким
образом, нанотехнологии являются самыми перспективным направ�
лением для использования их в различных сферах человеческой дея�
тельности, в том числе это относится и к нефтяной отрасли. Они так�
же позволяют повысить эффективность инвестирования средств
при формировании нефтегазовых и иных систем.
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Издавна самым универсальным  материалом в строительстве
считается кирпич. Многие века его производство совершенство�
валось, а область применения расширялась. Кирпич является са�
мым древним строительным материалом. Его история насчитыва�
ет уже несколько тысячелетий, но никто не может точно сказать,
кем и когда был сделан первый экземпляр. Самые древние пред�
меты из обожженной глины найдены на стоянке древнекаменного
века (Палеолита) в Словакии, возраст их составляет 25 тыс. лет.

Первые упоминания о кирпиче как о строительном материа�
ле относятся к 5–4 тысячелетию до н. э. в архитектуре Додинасти�
ческого периода (Древний Египет).

При раскопках в Джемдет�Насре обнаружены следы пост�
ройки конца IV–начала III тысячелетия до н. э. из тонких плоских
кирпичей (так называемые «римхены»).

В начале III тысячелетия до н. э. сделанный вручную одно�
сторонне выпуклый кирпич сменился кирпичами, изготовлявши�
мися в деревянных формах, вначале продолговатыми (20 х 30 х 10
см – старовавилонский кирпич).

Вяжущим материалом при строительстве служила глина,
иногда с примесью золы и битума. Известковый раствор начинает
применяться только с середины I тысячелетия до н.э.
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Следующим шагом в истории производства кирпича было
появление плинфы. Греческое слово «plinthos» собственно и обо�
значает «кирпич». Термин «керамика» обозначает изделия из
обожженной глины. По�гречески «керамос» – глина. В древних
Афинах мастера�горшочники жили компактно в одном из райо�
нов города. Этот район стал называться афинянами «Керамик». С
той поры за любыми предметами, изготовленными из глины и
прошедшими обжиг в печи, закрепилось универсальное название
«керамика. Помимо глиняной посуды важнейшим продуктом гон�
чарного ремесла был всем нам хорошо знакомый кирпич.

Не обошел кирпич стороной и не менее известную Римскую
цивилизацию. Здесь из кирпича размерами 45 х 30 х 10 см впервые
стали строить арки, своды и другие сложные конструкции. На
Древнем Востоке кирпичи имели форму глиняных бутылок и на�
поминали современные, всем известные батоны белого хлеба.

В древней Руси производство кирпича началось в X в., это
связано с влиянием византийской культуры. В результате креще�
ния Руси в 988 г. сюда из Византии прибыли не только священни�
ки, но и строители, которые привезли с собой секрет производства
кирпича. С этого времени началось активное использование кир�
пича как строительного материала. Считается, что первым соору�
жением на Руси, построенным из кирпича, стала Десятинная цер�
ковь в Киеве.

Производство кирпича в Пруссии началось в период ее заво�
евания Тевтонским орденом в начале XIII в. После закрепления
за собой вновь завоеванных территорий, Орден приступил к стро�
ительству замков и укреплений из природного камня и обожжен�
ного кирпича, для производства которого здесь имелись огромные
запасы глины. На начальном этапе это были вальные укрепления
с деревянными стенами, башнями и блокгаузами для гарнизона.
После закрепления за собой территории и стабилизации положе�
ния администрация Ордена приступила к перестройке замков с
применением камня и обожженного кирпича. Когда впервые при
строительстве замков Орден стал применять кирпич, точно опре�
делить невозможно. Немецкие исследователи указывают разные
даты, но скорее всего это произошло после подавления первого
прусского восстания, предположительно в 1250–1255 гг.
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Вплоть до настоящего времени во многих зарубежных стра�
нах имел широкую  популярность необожженный кирпич�сырец,
чаще с добавлением в глину резаной соломы. Применение в стро�
ительстве обожженного кирпича также восходит к глубокой древ�
ности (постройки в Египте, 3–2 тысячелетие до н. э.).

Основным назначением такого материала как кирпич явля�
ется возведение наружных стен в  зданиях и сооружениях. При
этом они служат барьером от неблагоприятных внешних воздей�
ствий [1, 2], таких как: ветер, атмосферные осадки, влияние солн�
ца, уличного шума, пыли, перепадов температуры и т. п.  Важную
роль кирпич имел в зодчестве Древнего Рима, где из кирпича (450
х 300 х 100 мм) сооружали такие конструкции как своды, арки и т.
д. В России ярким примером использования кирпича является
строительство храма Московского Кремля. В старину  кирпич
изготавливали без помощи каких�либо механизмов,  вручную.
Камень сушился в  летний период, обжиг   производился в наполь�
ных печах. В середине  XIX в. стали применять ленточный пресс и
обжиговую печь, которые перенесли кирпичное производство на
новый уровень.

В тот же период  получило применение новое оборудование в
виде   глинообрабатывающих машин. В основном  наружные сте�
ны из кирпичей несли сразу  функции несущей и ограждающей
конструкции [3, 4], поэтому они возводились массивными, глав�
ным образом, из монослойной кладки. Сейчас преимущественно в
многоэтажном строительстве наружные являются самонесущи�
ми, что позволяет их строить из облегченных материалов, имею�
щих  высокое сопротивление теплопередачи.

Одним из вариантов для улучшения теплотехнических ха�
рактеристик и снижения веса наружных стен является примене�
ние в них кладки из пустотелых керамических камней и кирпича
[5, 6]. Они применяются в многослойных конструкциях стен с
утеплителем в середине или с наружной стороны стены [7, 8].
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Учение о растворах электролитов является одним из важней�
ших разделов общей и физической химии. Оно начало формиро�
ваться в 80�х гг. 19 в. на основе химической гидратной теории ра�
створов Д.И. Менделеева, термодинамической теории разбавлен�
ных растворов Я. Вант�Гоффа и теории электролитической диссо�
циации С. Аррениуса. Дальнейшее развитие учение о растворах
получило в результате установления определяющей роли раство�
рителя в процессе электролитической диссоциации и создании
теории ионной гидратации или сольватации (работы И.А. Каблу�



220

кова и других исследователей). Эти представления связали ис�
ходные теории в единое целое и стали классической основой для
современных физико�химических исследований.

В будущей практической деятельности инженеру любой тех�
нической специальности придется иметь дело с самыми разнооб�
разными химическими  процессами. Чтобы предсказывать важ�
нейшие химические явления и управлять ими, необходимо проч�
но усвоить основные химические закономерности, например, про�
исходящие в растворах электролитов. В УГНТУ, как техническом
вузе, химия преподаются на первом курсе Поскольку экзамен по
химии готовят и сдают только те, кто планирует поступать на тех�
нологический факультет, у большинства студентов остальных
специальностей возникают серьезные трудности, с которыми они
сталкиваются уже с первых дней учебы. Тема «Электролитичес�
кая диссоциация» изучается в курсе средней школы в 8�9 классах,
поэтому большинство обучающихся «нехимических специальнос�
тей» забывают основные положения этой теории к началу студенчес�
кой жизни. Поэтому очень важно настроить студентов на преодоле�
ние психологического барьера «невозможности познания предмета».
Материал по этой теме дается на лекциях, на практических занятиях
он закрепляется, благодаря решению задач и обсуждению наиболее
трудно усваиваемых вопросов и, самое главное, прорабатывается в
ходе самостоятельной работы. Последняя очень важна, т.к. вузовская
система обучения отличается от школьной.

Изучение курса химии в техническом вузе немыслимо без
проведения лабораторных работ. В лабораторных опытах студен�
ты находят подтверждение тех закономерностей, которые изуча�
ют на лекциях и на практических занятиях. В описании опытов не
указывается, каким будет результат реакции, его студент должен
описать самостоятельно. Более того, при оформлении отчета он
должен ответить на ряд дополнительных вопросов в связи с про�
веденным опытом. Тем самым в учебные лабораторные работы
вводятся элементы научного исследования. Для подготовки и вы�
полнения лабораторных работ студенты используют пособия ка�
федры ОАПХ «Растворы», «Растворы электролитов», «Свойства
растворов электролитов и неэлектролитов», «Гидролиз». Включе�
ние в описание работ теоретических введений увеличивает их обуча�
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ющий потенциал. После описания каждой работы в пособии приво�
дится перечень вопросов для проверки знаний, умений и навыков
студентов, приобретаемых при подготовке к занятиям и при выпол�
нении работ. Эти вопросы можно использовать при собеседовании со
студентами в целях контроля и активизации их работы.

Таким образом, для достижения результата – овладение не�
обходимыми знаниями по теме «Растворы электролитов», студен�
ту необходимо: самостоятельно повторить классическую теорию
электролитической диссоциации, типы электролитов; изучить и
отработать правила составления уравнений электролитической
диссоциации и реакций ионного обмена;  выполнить  лаборатор�
ные работы и составить отчеты; ответить на вопросы преподавате�
ля по данному разделу. Получение знаний в данном случае явля�
ется активным, осознанным процессом. Усвоение материала это�
го раздела позволит оценивать, прогнозировать и контролировать
свойства растворов электролитов при решении любых инженер�
ных задач в будущем.

УДК 54(091)

О. Б. Стрельцов, И. В. Павлова, Д. Ф. Галимова

ОСОБЕННОСТИ  ВЛИЯНИЯ
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ  ПРЕДЫСТОРИИ

ПОЛИМЕРА  НА  ТЕХНОЛОГИЮ
СВЧ  ОБРАБОТКИ

Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, e�mail: 79373198395@yandex.ru , strelc�oleg@yandex.ru,

galimova.d@inbox.ru

Создание новых интенсивных технологических процессов
модификации полимерных материалов с использованием в каче�
стве источника энергии – энергию электромагнитного поля СВЧ
диапазона – является актуальной и важной научно�практической
задачей, которая стоит в различных отраслях промышленности. В
практическом плане, решение поставленной задачи распадается
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на два основных направления: разработка способа обработки по�
лимерных изоляционных материалов СВЧ излучением; разработ�
ка метода расчета рабочих параметров процесса обработки и уст�
ройств, дающих возможность изготавливать основные виды по�
лимерных материалов [1,8].

При разработке новых способов получения полимерных ма�
териалов с высокими технологическими свойствами следует учи�
тывать, что реальные пластифицированные материалы получают�
ся путем смешения порошкообразного полимера с пластификато�
ром, последующего нагревания и механического воздействия с
целью гомогенизации системы (экструзии, прессования, вальце�
вания и т. п.). Продолжительность отдельных стадий получения
пластифицированного материала ограничена, поэтому не всегда
достигается равновесное состояние, отвечающее уровню молеку�
лярного смешения компонентов [1,3,7].

Свойства получаемого материала в существенной степени за�
висят от условий их переработки, и это подтверждает мнение о
неравновесности системы. Соответственно, следует учитывать,
как и для других пластифицированных полимеров, постепенного
изменения свойств во времени, обусловленного продолжением
процесса гомогенизации компонентов [2].

Таким образом, в зависимости от температуры переработки, ус�
ловий подготовки образца и состава композиций возможны три вида
течения полимера: течение, обусловленное перемещением надмоле�
кулярных структур; течение, в котором единицами течения являют�
ся отдельные молекулы – «истинное» течение расплава и течение,
которое сопровождается пристенным скольжением полимера.

Результаты исследований [1] переработки поливинилхлори�
да (ПВХ) свидетельствуют о существовании двух температурных
областей, в которых течение расплавов реализуется различными
путями: первая область – до 200 оС, где происходит перемещение
надмолекулярных образований, которые не плавятся вплоть до
указанной температуры; вторая область – выше 200 оС процесс те�
чения происходит по обычному для аморфных полимеров моле�
кулярному механизму течения.

В связи с этим для достижения температурной области, в ко�
торой устойчивыми единицами течения расплавов ПВХ являют�
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ся отдельные макромолекулы, а не надмолекулярные структуры,
обходимо нагреть полимер выше точки плавления красталлитов �
220–230 оС. Однако здесь возникает главная проблема � низкая
термостабильность ПВХ, которая осложняет течение при высо�
ких температурах.

На сегодняшний день установлен факт сохранения в распла�
ве элементов надмолекулярной структуры, которая изменяется в
зависимости от температуры и/или времени переработки, как в
эмульсионном, так и в суспензионном и блочном ПВХ. Основной
морфологической особенностью ПВХ является наличие глобу�
лярной (зернистой, доменной) структуры с размером частиц 10�
50 нм приблизительно сферической формы. Размер глобул зави�
сит от количества и типа пластификатора, температуры вальцева�
ния и последующего процесса переработки.

Как известно, температура 170 оС является характерной для
переработки ПВХ, выше которой модулярная структура исчезает,
потому она называется температурой «плавления».

В структуре ПВХ обнаружено наличие надмолекулярных об�
разований, приблизительно сферической формы с размерами 2,
10, 8–12, 100, 50–200 нм, и следы частиц 1000 нм. Наличие глобул
размером в 1000 нм доказывает существование всех типов струк�
тур в процессе термомеханического воздействия на полимер.
Внутренняя структура этих частиц представляет собой агломера�
цию частиц диаметра 10 нм, сцепленных кристаллитами, действу�
ющие как сшивающие узлы.

В работах [4–6] установлено, что кристалличность ПВХ ока�
зывает большое влияние на реологические свойства полимера,
которое проявляется особенно отчетливо в том случае, когда в ре�
зультате термомеханического воздействия разрушаются надмо�
лекулярные структуры в расплаве полимера. Таким образом, пе�
реработка расплавов поливинилхлорида при температурах ниже
температуры плавления кристаллитов приводит к возможности
реализации механизмов течения, отличающихся от молекулярно�
го механизма течения обычных аморфных полимеров и сохране�
нию гетерогенной структуры. Течение в этом случае происходит
перемещением сохраняющихся в расплаве надмолекулярных об�
разований.
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Поэтому для достижения температурной области, в которой
устойчивыми единицами течения расплавов ПВХ являются от�
дельные макромолекулы, а не надмолекулярные структуры, обхо�
димо нагреть полимер выше точки плавления красталлитов –
220–230 оС. Однако здесь возникает главная проблема – низкая
термостабильность ПВХ, которая осложняет течение при высо�
ких температурах.

Ранее [7,8] было установлено, что после обработки ПВХ
пленки энергией электромагнитного поля СВЧ�диапазона в тече�
ние 1–3 мин при удельной энергии СВЧ излучения в диапазоне
102,5–205,8 кДж/кг значительно повышается термостабильность
поливинилхлорида и температура его стеклования, что свиде�
тельствует о росте степени кристалличности, подтверждающейся
увеличением твердости образцов (рис. 1).

Рис. 1. Изображения структуры ПВХ пленки (х106): 1 – аморфная область;
2 – область кристаллизации; а, в – без СВЧ обработки;  б, г – после СВЧ обра�
ботки (удельная энергия излучения 205,8кДж/кг)
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Таким образом, разработка способа улучшения свойств по�
лимерных материалов сводится к определению начала момента
СВЧ обработки полимерного материала после выхода его из фор�
мующего канала.

Как показано выше, для начала момента обработки СВЧ излуче�
нием необходимо достичь ту температурную область полимера, в ко�
торой устойчивыми единицами течения расплавов ПВХ являются
отдельные макромолекулы, а не надмолекулярные. Температурным
критерием начала СВЧ обработки, в частности, для поливинилхло�
рида (ПВХ) является значение температуры стеклования.

Разработка способа модификации полимеров излучением элек�
тромагнитного поля сводится к определению места размещения
СВЧ устройства в технологической линии производства полимер�
ных материалов. Данный способ при различных конструкциях фор�
мующих покрытие узлов позволяет обеспечивать требуемую струк�
туру и свойства полимерной основы и предотвращать деструкцию
полимера путем четкого соблюдения экспериментально установлен�
ного допустимого интервала удельной энергии электромагнитного
потока и соответствующей продолжительности его поступления.
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«Зерно хлорофилла – исходная
точка всего того, что мы понимаем
под словом «жизнь».
акад. К. А. Тимирязев
в книге «Солнце, жизнь
и хлорофилл» (1948 г.)

Фотосинтез в зеленом листе – источник поддержания жизни
на Земле – сложнейший физический, химический и биологичес�
кий процесс окислительно�восстановительных превращений H2O
и СО2 до углеводов, аминокислот, липидов и других органических
соединений. Он инициируется фотокаталитической системой
хлорофилла а и протекает в фотосинтетическом аппарате [1].

Ключевым соединением в фотосинтезе является «комплекс
жизни» – хлорофилл. Хлорофилл а – главный зеленый пигмент
растительного мира. Природный хлорофилл обладает оптималь�
ным набором свойств, необходимых для фотосинтеза, главных
среди которых является способность прочно координировать
воду и давать моногидрат хлорофилла (H2O→MgХл).

Что же это за уникальное соединение?
Впервые хлорофилл был открыт французскими химиками

Пельтье и Каванту в 1817 г. [2]. Эти ученые были профессиональ�
ными фармацевтами, а значит, и химиками. Параллельно работая
над выделением алкалоидов – «исцеляющие начала растений» –
абсолютно не придав этому большого значения, им удалось выде�
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лить хлорофилл. Они залили зеленые листья растений спиртом, и
спирт окрасился в зеленый цвет, а сами листья стали бесцветны�
ми. Далее они промыли полученную полужидкую зеленую массу
водой, удалив водорастворимые примеси, затем высушили ее и
получили зеленый порошок. Пельтье и Каванту назвали получен�
ное вещество хлорофиллом (от греческих слов «хлорос» – зеле�
ный и «филон» – лист).

В 1906 г. вышли работы М.С. Цвета [3, 4], в которых употреб�
ляется термин «хроматография» и объясняется сущность разде�
ления хлорофилла на отдельные зоны с использованием стеклян�
ной колонки. Хроматографическим методом Цвет показал, что зе�
леный пигмент растений является смесью двух пигментов – хло�
рофилла α и β, которые Вильштеттер позднее назвал
хлорофиллами а и b.

Научные результаты Вильштеттера по изучению структуры
хлорофилла были значительны. К.А. Тимирязев писал, что работа
Вильштеттера «останется надолго исходной точкой в дальнейшем
изучении хлорофилла, и будущий историк отметит два периода в
этом изучении – до Вильштеттера и после него» [5].

Прежде всего, Вильштеттер выделил из зелени хлорофиллы а и
b. Далее он установил химический состав молекулы хлорофилла, оп�
ределил, что в молекуле хлорофилла а 137 атомов, а в молекуле хло�
рофилла b – 136. Вильштеттер обнаружил в молекуле хлорофилла
магний, а не железо, как считалось ранее. Хлорофилл оказался пер�
вым соединением в живой ткани, содержащим этот элемент.

Вильштеттер разработал приемы, которые позволяли опреде�
лить химический состав хлорофилла. Чтобы получить несколько
граммов хлорофилла были израсходованы тонны зелени. Были вы�
делены некоторые продукты его превращения, состав и строение ко�
торых удалось установить с большой точностью [6]. Для разделения
химических веществ Вильштеттером были разработаны эффектив�
ные экстракционные методы. Так, для разделения хлорофиллов а и b
использовалась смесь петролейного эфира и метанола.

В 1915 г. Вильштеттеру была присуждена Нобелевская пре�
мия по химии «за исследования красящих веществ растительного
мира, особенно хлорофилла», однако ввиду начавшейся войны,
данную премию он получил только в 1920 г.
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В 30�е гг. XX в. исследованием порфиринов занимался не�
мецкий химик  Ганс Фишер. Свои исследования он начал с изуче�
ния гема крови. Прежде всего, был выполнен синтез четырех воз�
можных этиопорфиринов, близких по строению к порфирину в
составе гемина [7, 8]. Из них на основании формулы Кюстера [9]
он синтезировал 12 из 15 возможных мезопорфиринов, строение
которых было еще ближе к строению гемина, и которые отлича�
лись друг от друга положением заместителей в порфириновом
кольце. Оказалось, что один из этих 12 изомерных мезопорфири�
нов тождественен получаемому из природного гемина путем его
расщепления. После этого Фишер в несколько стадий получил
гемин из мезопорфирина. В 1930 г. Фишер был удостоен Нобелев�
ской премии «за исследования строения гемина и хлорофилла,
особенно за синтез гемина». Постепенно разрушая молекулу ге�
мина Фишер установил, что основу ее составляет порфин.

Г. Фишер разработал четыре метода синтеза порфиринов:
1) из гомологов пиррола со свободными α�положениями в при�
сутствии муравьиной кислоты и формальдегида; 2) из пирроме�
тандикарбоновых кислот и диальдегидов; 3) из пиррометенов,
имеющих в одном α�положении атом брома, а в другом группу
CH3 или CH2Br; 4) из α,α'�дибром� и α,α'�диметил� (или дибром�
метил)�пиррометенов. С практической точки зрения наиболее
удачным методом является 4 [10].

Имея громадный опыт по установлению строения гема, Фи�
шер начал исследовать хлорофилл. Он определил строение пор�
фиринового кольца как дедуктивно, так и синтезом продуктов его
расщепления (рис. 1).
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Рис. 1. Структурные формулы хлорофилла и его производных
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Фишеру удалось быстро установить, что основу хлорофилла
составляет тот же порфин, как и в случае гемина, однако вместо
атома железа в молекуле хлорофилла находится атом магния, что
ранее доказал Вильштеттер. Он и его сотрудники исследовали
многочисленные вещества, связанные с хлорофиллами а и b, и об�
наружили много взаимопревращений этих соединений. Фишер
суммировал знания о химии производных хлорофилла (до 1939 г.) и
представил доказательства, подтверждающие структуру хлорофил�
лов. На основании преобразований, обнаруженных в ходе установле�
ния структуры хлорофилла, Фишер начал работу над синтезом хло�
рофилла а, однако осуществить свою идею ему не удалось.

Эта работа была выполнена
американским ученым Р. Вудвор�
дом с сотрудниками в 1960 г. Син�
тез оказался очень трудоемким и
включал 27 стадий, не считая полу�
чения исходных производных пир�
рола и получения хлорофилла из
хлорина е [11]. Это была сенсация.
Одно дело разгадать состав и струк�
туру молекулы, а совсем другое –
синтезировать ее!

К моменту опубликования
синтеза Р. Вудвордом большая
часть стереохимических структур

хлорофила уже была установлена [12–16]. Однако абсолютная
конфигурация на C7 и C8 атомах (рис. 2) не была известна, что
приводило к возможности существования еще двух диастереоизо�
мерных структур хлорофилла.

В 1967 г. последнее оставшееся стереохимическое объясне�
ние было дано Яном Флемингом (рис. 2) [17].
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На протяжении последних десятилетий продолжается расши�
рение области применения различных физических методов воздей�
ствия (ультразвуковое, ИК и СВЧ излучение, плазма и др.) на техно�
логические среды в химической промышленности с целью интенси�
фикации физико�химических процессов, создания энергосберегаю�
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щих технологий и повышения эффективности производства. Значи�
тельно возрос интерес к способам воздействия на полимерные мате�
риалы физическими полями с целью улучшения (модификации) их
физико�химических и эксплуатационных свойств.

Как известно [1,2], ультразвуковые колебания частотой
20000–60000 Герц и интенсивностью свыше 0,1 Вт/см2 – это уни�
кальное экологически чистое средство стимуляции физико�хими�
ческих процессов, что и предопределяет возможности их практи�
ческого использования во многих областях промышленности,
сельского хозяйства и медицины.

Акустические свойства ультразвуковых колебаний позволяют
реализовать различные эффекты, влияющие на реологические свой�
ства полимеров в процессах экструзии и вальцевания. Установлены
эффекты нарушения структурных связей, носящее как тиксотрон�
ный, так и деструктивный характер; перехода в высокоэластичное со�
стояние; уменьшения вязкости, связанное с увеличением температу�
ры поверхностных слоев за счет поглощения энергии и увеличения
теплообмена со стенкой; кавитации и др. [3]. Все эффекты проявля�
ются на границах раздела расплавов с твердой фазой.

Поставленная нами задача распространения волн в вязкоуп�
ругой среде достаточно сложна, однако наложение механических
колебаний и волн позволяет целенаправленно управлять физико�
механическими свойствами веществ, что может быть использова�
но для интенсификации разнообразных процессов переработки
полимерных материалов и композиций.

Ранее установлено, что ультразвуковые колебания также
применяются для интенсификации процесса литьевого формова�
ния полимерных изделий [2]. В этом случае колебания подают
либо на сопло, либо непосредственно на литьевую форму. Показа�
но, что при воздействии ультразвуковых колебаний на расплав
полимера возрастает средне интегральная скорость заполнения
формы в несколько раз, в 2�3 раза увеличивается предельная дли�
на затекания формуемой массы в литьевую полость, интенсифици�
руется процесс нарастания и выравнивания давления в форме,
уменьшаются энергозатраты на формование, вследствие реологичес�
кой нелинейности [4,5]. При использовании акустических колеба�
ний появляется возможность переработки высоковязких компози�
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ций способом вальцевания, например, высокомолекулярного поли�
этилена, который обычно перерабатывается прессованием.

При вальцевании и экструзии полимеров большое значение
имеет возможность повышения скорости процесса без деформа�
ции и дробления струи материала. Резкое уменьшение силы тре�
ния полимера о стенки канала в результате действия акустичес�
ких колебаний объясняется тем, что в пограничном слое, толщина
которого значительно меньше толщины стенки изделия, периоди�
чески происходит деформация полимера [8,9]. В результате ряда
явлений (переход в высокопластичнoe состояние, разрушение
надмолекулярной структуры, повышения температуры и др.) ме�
няются адгезионно�фрикционные свойства полимера, вызываю�
щие существенное снижение трения. При напорном течении это
приводит к резкому увеличению объемного расхода. Так, при пол�
ном отсутствии адгезионной связи текущего полимера с одной из
поверхностей щелевого канала при исчезновении трения на одной из
стенок щели объемный расход ньютоновских жидкостей увеличива�
ется в 4 раза, а вязких полимеров – в несколько десятков раз [6,7].

У полидисперсных систем, к которым относятся промыш�
ленные полимеры, переход в высокоэластичное состояние всех ком�
понентов возможен только на сравнительно высоких акустических
частотах. Так, для увеличения в 5–10 раз объемного расхода удароп�
рочного поливинилхлорида при неизменном перепаде давления не�
обходимо воздействовать акустическими колебаниями частотой 18–
22 кГц при амплитуде колебаний стенки канала в 8–20 мкм.

Ранее нами были исследованы различные полимерные мате�
риалы, в результате которых установлено, что наибольшая мощ�
ность излучения, поглощаемая полимером характерна для ка�
бельного пластиката.

Данное явление объясняется тем, что именно этот полимер
имеет большую плотность по сравнению с полиэтиленом высоко�
го давления. Скорость звука для исследуемых полимеров состав�
ляет соответственно для кабельного пластиката – 1650 м/с, поли�
этилена высокого давления – 1600 м/с. С увеличением температу�
ры мощность ультразвуковых колебаний уменьшается, так как
уменьшается плотность.
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Оптимальные частоты 22,1 кГц – для кабельного пластиката,
21,6 кГц – для ПЭВД. Наибольшая амплитуда при этих частотах
составляет 6 мкм, тогда как при частотах 18,5 кГц – 4 мкм; 20,5 и
23,5 кГц – 5 мкм (табл. 1).

Таблица 1

Мощность ультразвуковых колебаний (Вт)

Температура, К Температура, К Частота, 
кГц 413 433 403 418 
18,5 438 434 283 280 
20,5 846 838 546 541 
21,6 1345 1332 869 860 
22,1 1409 1395 632 626 
23,5 1107 1096 457 452 

Таблица 2

Зависимость коэффициента разбухания
от давления при температуре 403 К

Давление, МПа Частота, 
f, кГц 1 2 3 4 5 6 

Без УЗК 1,31 1,35 1,38 1,395 1,4 1,41 
21,6 1,175 1,215 1,24 1,265 1,275 1,285 
22,1 1,1 1,16 1,2 1,22 1,22 1,23 
23,5 1,25 1,28 1,31 1,32 1,325 1,335 

Таблица 3

Зависимость коэффициента разбухания
от давления при температуре 418 К

Давление, МПа Частота, 
f, кГц 1 2 3 4 5 6 

Без УЗК 1,37 1,43 1,48 1,52 1,545 1,56 
21,6 1,34 1,395 1,33 1,36 1,375 1,395 
22,1 1,16 1,2 1,235 1,27 1,29 1,3 
23,5 1,28 1,36 1,41 1,44 1,45 1,46 

Как видно из табл. 2,3, наибольший коэффициент разбухания
имеет образец без воздействия ультразвука, далее 18,5 кГц и 22,1 кГц,
и наименьший с частотой УЗК – 21,6 кГц. Причем, наибольшее раз�
бухание образцов наблюдается при давлении 6,0 МПа. При исполь�
зовании ультразвука картина существенно изменяется.

В результате воздействия ультразвуковых колебаний проис�
ходит дегазация полимера в акустическом поле, тем самым улуч�
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шается монолитность и четкость конфигураций изделий. Даже
толстостенные изделия в этом случае формуются без пузырей и
раковин, что приводит к 3–5�кратному повышению прочностных
показателей отливок.

При сравнении коэффициентов разбухания образцов, получен�
ных из различных материалов, можно сделать вывод, что наиболь�
шее разбухание характерно для полиэтилена высокого давления,
наименьшее – для кабельного пластиката. Коэффициент разбухания
тем меньше, чем меньше температура формования. Стоит отметить,
что установлено увеличение массового расхода для исследуемых по�
лимеров при воздействии ультразвука. Если оценивать зависимость
расхода от частоты колебаний, то наибольшее значение расхода от�
мечается для ПЭВД на частоте 21,6 кГц, для кабельного пластиката –
на 22,1 кГц. Несколько завышенная оптимальная частота колебаний
для кабельного пластиката (22,1 кГц) объясняется наличием в мате�
риале наполнителей, что изменяет его молекулярную структуру.

Наиболее эффективным оказывается воздействие ультразву�
ка при низких температурах формования, что подтверждается эк�
спериментальными исследованиями, что связано с увеличением
температуры расплава и уменьшение его эффективной вязкости.
Именно этот фактор играет большую роль в увеличении расхода,
чем воздействие ультразвука.

На основании проведенного анализа можно с уверенностью
утверждать, что ультразвуковые колебания оказывают положи�
тельный эффект на реологические свойства полимерных материа�
лов в процессе их переработки различными способами, на увеличе�
ние массового расхода полимера и на качество готового изделия.
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