


Министерство образования и науки Российской федерации 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник материалов  
Международной конференции студентов,  

аспирантов и молодых учёных  
«Проспект Свободный-2016»,  

посвящённой Году образования  
в Содружестве Независимых Государств 

 
Красноярск, Сибирский федеральный университет, 15-25 апреля 

2016 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск, 2016  



«Нефтепродуктообеспечение: проблемы, 
состояния, первпективы» 

3



УДК 656 
 

РАЗВИТИЕ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА В РФ 
Вишнякова П.М. 

научный руководитель Фельдман А. Л. 
Сибирский федеральный университет 

 
Нефть является одним из самых важных полезных ископаемых в мире. Развитие 

всего народного хозяйства связано с потреблением нефти и нефтепродуктов. Однако, 
большинство мест нефтедобычи находятся слишком далеко от мест переработки и 
реализации, поэтому быстрая, безопасная и экономически выгодная транспортировка 
продукта является главной задачей для всей отрасли. Существует несколько способов 
транспортировки нефти и нефтепродуктов: железнодорожным транспортом, водным 
транспортом, автомобильным транспортом и, конечно, трубопроводным. В настоящее 
время чаще всего используется железнодорожный транспорт, хотя гораздо выгоднее 
использовать нефтетрубопроводы при транспортировке. Рассмотрение наиболее 
выгодных путей транспортировки является очень актуальной темой во все времена, 
ведь постоянно происходит развитие отрасли и необходимо учитывать одну из главных 
ее частей – транспортировка, которая тоже должна постоянно модернизироваться. 
Сейчас необходимо снижать цены на топливо, это возможно сделать, снизив издержки. 
Большие деньги тратятся именно на транспортировку нефти и нефтепродуктов. 
Строительство больших  путей нефтетрубопроводов помогло бы сделать 
транспортировку более экономичной. 

Главной целью моей работы являлось доказать необходимость 
нефтепродуктопроводов и предложить их новые пути развития.  

Для достижения данной цели, были намечены некоторые задачи: 
- Собрать основную информацию по трубопроводному способу 

транспортировки нефтепродуктов. 
- Проанализировать развитие трубопроводного транспорта нефтепродуктов в 

Российской Федерации. 
- Узнать, какие компании обеспечивают транспортировку нефтепродуктов путем 

трубопроводов. 
Нефтепродуктопроводы (НПП) представляют собой трубы, по которым 

происходит транспортировка  нефтепродуктов. Существуют наземные и подземные 
НПП, у каждого есть свои недостатки и преимущества. К примеру, трубопроводы, 
расположенные над землей могут реагировать на погодные условия и климат, из-за 
этого возможны частые поломки, чего не скажешь о подземных трубопроводах, но 
следует помнить, что их ремонт и обслуживание в связи с этим значительно 
затрудняется.  

По стратегической важности НПП делятся на магистральные (МНПП), 
соединительные и распределительные нефтепродуктопроводы (отводы). По виду 
транспортируемого нефтепродукта эти трубопроводы могут называться 
керосинопроводами, бензинопроводами и т.д.  

Впервые использование трубопроводов предложил русский ученый Д.И. 
Менделеев, ну а реализовали эту идею впервые американские нефтепромышленники в 
1860-х годах на месторождениях Пенсильвании. 

В России первый промысловый нефтепровод построен для доставки нефти с 
Балахтинского месторождения на нефтеперерабатывающие заводы Баку и введен в 
эксплуатацию в 1879  году. Длина трубы составила всего 12 километров. 
Разработчиком и руководителем проекта являлся знаменитый русский инженер 
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Владимир Григорьевич Шухов. По его же проектам в 1907 году запустили еще один 
нефтепродуктопровод – «Баку-Батуми», его длина составила 813 километров, 
использование трубопровода происходит и в наши дни.  

Развитие НПП началось в Закавказье и на на Северном Кавказе, ведь именно там 
располагались крупнейшие месторождения. В 1938 году запущен в эксплуатацию 
нефтепродуктопровод «Грозный-Армавир-Трудовая» для транспортировки светлых 
нефтепродуктов.  

Таким образом к 1940 году общая протяженность трубопроводов по стране 
составила более 4 тыс. км. Шло распостранение НПП не только на Кавказе, но и в 
сторону Украины, Поволжья, Казахстана и Центрального района страны. В 1941 году 
построен нефтепродуктопровод «Ишимбай – Уфа» 

Во время Великой отечественной войны километры  нефтетрубопроводов были 
разрушены. Но несмотря на это, система нефтепродуктообеспечения не дала сбоя. 
Основной задачей оставалась доставка нефтепродуктов из Баку и Грозного.  

Расцвет всей системы нефтепродуктообеспечения и трубопроводного 
транспорта в частности  приходится на 1950 – 1990 гг. Увеличивается добыча нефти, 
разведка новых запасов превышает добычу. В следствии всего этого строится больше 
новых нефтетрубопроводов. В 1964 году построен крупнейший нефтепровод 
«Дружба». В 1981 году нефтепродуктопровод «Нижний Новгород – Рязань». В период 
с 1981 года построили около 13 тыс. км. Магистральных трубопроводов. Таким 
образом, общая протяженность трубопроводов со всеми ответвлениями к 1990 году 
составила 25 тыс. км. 

За период 1995 - 1997 годов среднесетевая загрузка трубопроводов увеличилась 
с 25 до 38 % к действующим мощностям. Прибыльность компании и дочерних АО 
позволило решать вопросы технического перевооружения и реконструкции, 
повышения надежности работ. В эти годы была проведена реконструкция НПП 
«Нижний Новгород-Рязань», «Кириши-Санкт-Петербург–Морской Торговый Порт», 
«Уфа-Омск», участка нефтепродуктопровода «Ровно-Венгрия», завершено 
строительство новых магистралей «Сокур-Кемерово» и «Белгород-Краснополье». 

При строительстве нефтепродуктопровода Минусинск-Абаза-Кызыл, 
учитывалась перспектива появления в регионе Ачинского НПЗ.  Строительство 
последнего началось в 1972 году в 14 км.  от Ачинска. Завод был пущен в декабре 1982 
года и включён в состав действующих предприятий Миннефтехимпрома СССР в 
октябре 1983 года. Помимо трубопровода «Минусинск-Кызыл», планы по 
строительству  на  территории Красноярского Края  предусматривали 
нефтепродуктопровод от Ачинского НПЗ до крупнейшей на севере Края Абалаковской  
( Енисейской) нефтебазы с подключением к Пировской и Казачинской нефтебазам. Это 
позволило бы меньше зависеть от короткой навигации по Енисею и организовать 
регулярное и недорогое снабжение нефтепродуктами северных районов Края. Также,  
паралельно со строительством Ачинского НПЗ  прорабатывался проект строительства 
нефтепродуктопровода «Ачинск-Канск-Тайшет» (Иркутская область). Одновременно 
проектом предусматривался сброс нефтепродуктов по отводам на Козульскую 
нефтебазу, раздаточный блок “Красноярск”, Камарчагскую, Уярскую, Заозёрновскую, 
Канскую, Нижнеингашскую нефтебазы Красноярского Края и Тайшетскую нефтебазу в 
Иркутской области. При реализации этого проекта западные, центральные и восточные 
районы Красноярского края качественно улучшили бы обеспеченность 
нефтепродуктами. Крупный городской центр Красноярск получил бы наиболее 
оптимальную транспортную схему доставки нефтепродуктов, включая вынос 
Красноярской (Злобинской) нефтебазы за пределы города. 
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В 1990 г. на базе государственного комитет по обеспечению нефтепродуктами 
РСФСР (Госкомнефтепродукт РСФСР) был образован концерн «Роснефтепродукт». 30 
августа 1993 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 871 
«Роснефтепродукт» был ликвидирован, и появилась Акционерная компания по 
транспорту нефтепродуктов «Транснефтепродукт». Транснефтепродукт стал 
оператором нефтепродуктопроводов, транспортирующих светлые нефтепродукты – 
дизельное топливо, бензин и керосин – от НПЗ, общей протяженностью около 20 тыс. 
км. 

13 апреля 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о 
присоединении «Транснефтепродукта» к государственной компании «Транснефть». На 
сегодняшний день, если мы откроем карту нефтепродуктопроводов, то увидим, что 
основная система труб сосредоточена в центральной части страны и идет до Кемерово. 
В планах компании Транснефть запустить новый магистральный нефтетрубопровод 
«Волгоград - Новоросийск». Однако, гораздо актуальнее, на мой взгляд, прокладывать 
систему нефтепродуктопроводов в сторону Восточной Сибири. Ведь, именно 
Восточная Сибирь и Республика Саха (Якутия) являются наиболее перспективными 
регионами. В первую очередь это относится к Восточной Сибири, где просто не успели 
,в силу вышеизложенных событий , приступить к реализации программы строительства 
нефтепродуктопроводов. Что же касается планов развития нефтепродуктопроводной 
сети в Красноярском Крае, то они разрабатывались с конца 60-х годов 20-го века.  

 Уже сейчас здесь открыты крупные нефтегазовые месторождения, такие как 
Дулисьминское месторождение, Юрубчено-Тахомское месторождение, 
Среднеботуобинское месторождение и многие другие. Эти месторождения только 
начинают разрабатываться, но уже прослеживается их потенциал. Но данные 
месторождения не могут использоваться на 100% пока не построена система 
нефтепродуктопроводов.  

Таким образом, мы выяснили как развивался со временем трубопроводный 
транспорт нефтепродуктов. Становится понятно, что со временем роль 
нефтетрубопроводов только увеличивается, поэтому необходимо не останавливаться на 
достигнутом и продолжать систему нефтепродуктопроводов. Необходимо 
разрабатывать проекты и пробовать прокладывать нефтепродуктопроводы в регионах, 
где ранее их не было. Например, в регионах Восточной Сибири и Республики Саха, где 
разрабатываются новые месторождения. Именно так вся система 
нефтепродуктообеспечения сможет выйти на качественно новый уровень. 
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Расширение ресурсной базы достигается путем применения на 
нефтеперерабатывающих заводах депрессорно-диспергирующих присадок. 
Климатические условия РФ обусловливают большую потребность в 
высококачественных низкозастывающих дизельных топливах, которая не 
обеспечивается в объеме, удовлетворяющем потребителя. 

Введение депрессорных присадок в зимнее топливо позволяет понизить нижний 
температурный предел его применения с минус 5 °С до минус 20 °С без ухудшения 
других эксплуатационных свойств, что в значительной степени решает проблему 
дефицита зимних дизельных топлив. 

По своей природе большинство депрессорных присадок являются 
синтетическими полимерами. Это объясняется рядом преимуществ полимерных 
присадок: более высокая эффективность, отсутствие коррозионно-агрессивных 
составляющих, отсутствие металлов, повышающих зольность; экономичность. 
Процессы карбамидной и цеолитной депарафинизации позволяют получать дизельные 
топлива с удовлетворительными низкотемпературными свойствами, но их выход 
снижается на 20-30 %.. широко используется процесс депарафинизации при 
производстве высококачественного дизельного топлива, который представляет собой 
процесс удаления линейных или слаборазветвленных алифатических (парафиновых) 
углеводородов преимущественно из нефтяных фракций с целью улучшения 
низкотемпературных характеристик продуктов. Широко используется в 
промышленности для получения масел и низкозастывающих классов дизельных топлив 
для применения в холодном и арктическом климате. Существуют несколько видов 
депарафинизации: сольвентная, с использованием растворителей; каталитическая 
депарафинизация с преимущественным протеканием реакций гидрокрекинга 
нормальных парафинов в легкие углеводороды с их последующим удалением из 
целевого продукта; каталитическая изодепарафинизация, с преимущественным 
протеканием реакций изомеризации н-парафинов сырья характеризующаяся высоким 
выходом целевых продуктов. Побочными реакциями каталитической 
изодепарафинизации являются реакции гидрокрекинга, приводящие к получению 
углеводородов с более короткой длиной цепи. Реакции гидрокрекинга улучшают 
низкотемпературные свойства продуктов, но значительно изменяют фракционный 
состав и снижают выход целевых продуктов. Преимущественное протекание реакций 
изомеризации наиболее желательно в процессе каталитической изодепарафинизации, 
для неизменности выхода целевых продуктов. 

Для дизельных топлив требуемые показатели низкотемпературных 
характеристик достигаются в результате снижения содержания высококипящих н-
парафинов С18

+ при оптимальном соотношении с н-парафинами С10 -С15, 
углеводородами изостроения и моноциклическими аренами, которые являются 
растворителями высококипящих алканов [1].  

На дизельном топливе производства АО «АНПЗ ВНК» были проведены 
совместные испытания с компанией «Clariant» на предмет молекулярно-массового 
распределения н-парафинов и их воздействие на приемистость топлива к депрессорно-

7



диспергирующим присадкам. Исследования показали, что добавление более легких 
фракций малоэффективно для снижения температуры помутнения, что объясняется 
слабой растворимостью высокоплавких н-парафинов. К тому же природа легких 
фракций имеет худшую приемистость к депрессорно-диспергирующим присадкам. На 
приемистость дизельных топлив к депрессорно-диспергирующим присадкам 
значительное влияние оказывает состав и количество нормальных парафиновых 
углеводородов (рисунок 1). Согласно классическому представлению о действии 
присадок, приемистостью к депрессору обладают дизельные топлива с нормальным и 
широким фракционным составом. 

 

 
 

Рис.1 – Влияние ММР н-парафинов на приемистость депрессорно-
диспергирующей присадки к дизельному топливу 

 
Данный углеводородный состав показывает эффективность работы 

депрессорной присадки, длину углеводородной цепочки н-парафинов, их общее 
содержание, наличие их и колличество керосиновой фракции С7…С11, наличие и 
количество основных н-парафинов от С12 до С17 необходимых для работы присадки, 
наклоном правого плеча кривой молекулярно-массового распределения, 
характеризующее постепенность кристаллизации н-парафинов, содержанием 
хвостовых парафинов С18 и выше, наличие и количество природных депрессоров 
С28…С33. Оптимальное сочетание количества основных парафинов, пологое правое 
плечо обеспечивают хорошую приемистость присадок, и как следствие, достижение 
необходимого ПТФ при более низких концентрациях ДДП. Образец 1 представляет 
собой гидродепарафинизированное компаундированное дизельное топливо, а образец 2 
– гидроочищенное компаундированное дизельное топливо. Как видно из диаграммы, 
приемистость гидродепарафинизированного дизельного топлива к депрессорно-
диспергирующим присадкам лучше, чем у топлива после обычной гидроочистки, 
вовлечение присадки в гидроочищенное дизельное топливо в ходе исследований 
установило, что ее расход значительно увеличивается, в отличие от 
гидродепарафинизированного дизельного топлива, которое обеспечивает 
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низкотемпературные характеристики и седиментационную устойчивость при более 
низком расходе присадки. Также, исследования показали, что процесс гидроочистки не 
оказывает влияния на приемистость дизельного топлива к депрессорно-
диспергирующим присадкам. 
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РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Гурко Т.М. 
научный руководитель проф., канд. техн. наук Безбородов Ю.Н. 

Политехнический институт  
 

Нефтегазовый комплекс Российской Федерации приносит весьма плодотворные 
результаты: формирует свыше 55 % доходов бюджета, составляет более 20 % ВВП и 
формирует более 70 % экспорта; добывается свыше 670 млрд. м3 газа и более 300 млн. т 
нефти и газового конденсата; объем поставок нефти на переработку внутри страны 
составил около 200 млн. т, внутреннее потребление газа – более 350 млрд. м3; 
отправлено на экспорт около 250 млн. т сырой нефти, свыше 200 млрд. м3 газа и около 
125 млн. т нефтепродуктов.  

Для экономики страны нефтегазовый комплекс имеет особое значение: Россия 
является самым большим по площади (17,1 млн км2) государством на земле, что 
составляет 11,5 % площади суши. Свыше 60 % территории России относится к зоне 
Крайнего Севера и приравненных к нему территорий (Европейский Север и почти вся 
азиатская часть страны). На Севере расположено около 80 % промышленных запасов 
нефти и почти весь добываемый газ. В настоящее время Север является зоной 
стратегических интересов России.  

Нефтегазовая отрасль России представлена вертикально-интегрированными 
компаниями (ВИНК), созданными в 1990-е гг., а также (ННК) – независимыми 
нефтяными компаниями: средними и малыми.  

В составе нефтеперерабатывающей промышленности сегодня действует: 27 
заводов (НПЗ) с суммарной мощностью по первичной обработке нефти более 250 млн. 
т в год, 200 мини-НПЗ и 6 специализированных заводов по выпуску специальных масел 
и смазок.  

Система НПО РФ сегодня это более 1450 нефтебаз, объем резервуарного парка 
8,5 млн.т., сеть АЗС и АГЗС (более 35000), 27 НПЗ (снабжающих предприятий), около 
200 мини-НПЗ, 6 специализированных заводов (масла), общий объем 
перерабатывающей нефти на НПЗ  около 300 млн. т, в 2015 году глубина переработки 
74%, к 2020 году НПЗ могут выйти на глубину переработки нефти в 85 % (мировая 
практика 90…95%). 

В нефтегазовом комплексе существует ряд проблем, которые предстоит решать 
для улучшения работы всего комплекса. 

Во-первых, Россия занимает одно из последних мест в мире по уровню 
нефтепереработки. Заводы требуют капитальной реконструкции, степень износа 
основных фондов превышает 80 %, некоторые из них были построены в начале 1940-х 
гг., другие – после войны. Заводы имеют мало вторичных процессов, углубляющих 
переработку нефти, которые занимают 10 % по отношению к первичным, отсюда и 
большие отходы, низкий выход светлых продуктов.  

В России средняя загрузка НПЗ по первичной переработке составляет примерно 
73 %. Свою роль в сложившейся ситуации сыграли высокие цены на сырую нефть. 
Нефтяным компаниям выгоден экспорт сырого продукта, т.к. переработка нефти – это 
дорогостоящее дело. Стоимость нового нефтеперерабатывающего завода составляет от 
500 млн. до 1,5 млрд. долларов, притом от начала строительства до выхода на 
самоокупаемость проходит около 10–12 лет.  
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Во-вторых, в настоящее время подходит к концу срок технических и 
технологических возможностей нефтегазового комплекса, идет массовое выбытие из 
эксплуатации мощностей. Средний износ основных фондов в нефтедобыче составляет 
60 %, в газовой отрасли – более 57 %. 

В-третьих, в отрасли продолжается тенденция снижения коэффициента 
нефтеизвлечения (КИН) – это основной показатель рационального использования 
сырьевой базы нефтегазодобычи. За 40 лет, с 1960 по 2000 гг., КИН с 0,45 снизился до 
0,29, а в результате в недрах остается более 70 % запасов. 

Специфическая особенность традиционных районов добычи нефти (Западной 
Сибири, Волго-Уральском и Северо-Кавказском) такова, что запасы расположены в 
низкопродуктивных пластах, удельный вес которых превышает 35…40 %. По этой 
причине производственные показатели деятельности нефтяных компаний находятся на 
низком уровне: средний дебит работающих скважин составляет 10–11 т/сут. Сейчас 
доля трудноизвлекаемых запасов составляет более 60 %, а в некоторых районах – 
свыше 90 %, степень обводненности многих крупных месторождений более 80 %. 
Данные показатели говорят об экономической неэффективности разрабатываемых 
месторождений, потому что эксплуатация скважин с коэффициентом обводненности 92 
% и выше, как показывает практика, является убыточной. 

В-четвертых, наблюдается тенденция ухудшения горно-геологических и 
природно-климатических условий разведки и разработки, рост удаленности от центров 
переработки и сбыта. 

Чтобы исправить положение, по оценке специалистов, для сбалансированности 
запасов нефти и обеспечения стабильной работы отрасли с годовой добычей 400 млн т 
в год в нефтяной комплекс ежегодно требуется инвестировать не менее 40 млрд 
долларов.  

В-пятых, хронически недофинансируются геологоразведочные работы, поэтому 
отношение прироста запасов к добыче составляет 60 %. Появились виртуальные запасы 
за счет перерасчета коэффициентов нефтеизвлечения (КИН) на старых 
месторождениях. 

Из вышесказанного следует, что современное состояние нефтегазовой отрасли 
России требует серьезной модернизации: необходимо внедрение инновационных 
технологий, новых подходов к решению назревших задач, но без науки – 
фундаментальной, отраслевой, вузовской, смежной – это бессмысленно начинать. 
Многие открытия в отрасли происходят в совместной работе науки и производства.  

Государство должно содействовать инновационным и инвестиционным 
процессам, происходящим в отрасли, создавать дополнительные возможности для ее 
участников, стимулировать устойчивое развитие отрасли за счет решения 
приоритетных задач. В качестве наиболее важных, первоочередных задач для 
эффективного функционирования нефтегазового комплекса следует рассматривать: 
обеспечение расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы; создание 
благоприятных условий и гарантий для реализации крупных инвестиционных 
проектов, способных в будущем обеспечить значительный мультипликативный эффект; 
поддержание стабильного налогового режима, не снижающего экономического и 
инвестиционного состояния отрасли; обеспечение максимально возможного 
использования конкурентоспособного отечественного оборудования во всех 
технологических процессах; стимулирование и развитие малых и средних нефтяных 
предприятий. 

Достижением нефтеперерабатывающей отрасли 2015 года следует назвать 
снижение первичной переработки нефти на 3 млн тонн до 288 млн тонн при 
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одновременном росте объемов производства основных видов нефтепродуктов и 
увеличении глубины переработки нефти до 74%. 

Производство бензина экологического класса 5 (Евро 5) в РФ может вырасти в 
2016 году по сравнению с 2015 на 5,2% - до 34,6 млн тонн.  

 Потребление бензина  в России в 2016 году может вырасти не более чем 0,7% и 
составить 35,9 млн тонн. 

Объем производства дизельного топлива экологического класса 5 (Евро 5) в 
2016 году прогнозируется Минэнерго России на уровне 62,4 млн тонн при потреблении 
в 27,6 млн тонн. 

 Для того, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность на внутреннем рынке 
моторного топлива  в 2016 году  ведомство планирует уделить особое внимание 
 развитию топливной инфраструктуры и резервуарного парка. 

Минэнерго России рекомендует подготовить программы развития 
инфраструктуры топливообеспечения на период до 2020 года. Кроме того, ведомство 
будет рекомендовать нефтяным компаниям и ряду других субъектов России 
подготовить систему хранения топлива для безболезненного прохождения периодов 
ремонта НПЗ и сезонных пиков спроса. 

Анализ развития системы НПО по материалам  IX-XII Международных 
конференций-выставок «Современная АЗС. Рынок нефтепродуктов России: тенденции, 
оборудование, эксплуатация» показал: 

- приоритетными направлениями развития считать модернизацию 
существующей сети АЗС; 

- техническое и технологическое переоснащение сети АЗС направленных на 
повышение их рентабельности; 

- реконструкция АЗС с внедрением элементов автоматизации; 
- ужесточение экологических и санитарных норм к деятельности АЗС; 
- применение элементов ребрендинга; 
- увеличение доходной части на единицу АЗС через реализацию сопутствующих 

услуг (до 30%); 
- возможны изменения в системе управления сетью АЗС и нефтебаз (в компании 

– активы, дилер, управление сетью АЗС и нефтебаз); 
- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 

объекта (закон вступил в силу с 1 января 2012 г. За неисполнение обязанностей по 
обязательному страхованию – административный штраф на должностных лиц в 
размере от 15 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб); 

- сокращение плеча поставок нефтепродуктов на АЗС с существующих 300 км 
до 150 км; 

- высокие риски невыполнения планов модернизации нефтеперерабатывающих 
заводов к 2017 году; 

- сеть мини-НПЗ без проведения модернизации могут уйти с  рынка; 
- велика вероятность дефицита нефтепродуктов на Российском рынке. 
Анализ рынка нефтепродуктов Красноярского края: 
- на территории в сфере нефтепродуктообеспечения ведут деятельность ряд 

компаний: «Крансоярскнефтепродукт», «РН-Красноярскнефтепродукт», 
«Газпромнефть», «25 часов», «Магнат-РД» и другие; 

- функционирует 13 нефтебаз, более 600 АЗС, 34 АГЗС; 
- доля потребления нефтепродуктов Российского рынка составляет 3%; 
- дальнейшие перспективы развития системы нефтепродуктообеспечения 

связаны с планами развития территории Края, которые обозначены в «Стратегия 
социально-экономического развития красноярского края на период до 2020 года»; 
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- система НПО Красноярского Края всегда будет связана с деятельностью 
крупных нефтегазовых компаний, работающих на территории Края; 

- в современных условиях для Края необходимо устойчивое развитие системы 
НПО.  

На дальнейшее развитие системы НПО будут оказывать влияние следующие 
факторы: 

- протяжённость территории Красноярского Края с севера на юг                  
(действующие компании экспортно-ориентированы по направлению Запад-Восток, а 
развитие территории требует вектора Север-Юг); 

- низкая плотность населения; 
- неразвитость транспортных коммуникаций; 
- сложные природно-климатические условия.         
Основными задачами развития системы НПО являются: 
- воссоздание на новых принципах системы с участием, как органов  

государственной власти, так и участников рынка; 
- развитие предприятий сервиса с подготовкой специалистов в ИНиГ СФУ; 
- строительство и реконструкция НПЗ; 
- создание предприятий по производству оборудования; 
- создание единого центра мониторинга. 
Вопрос подготовки специалистов является одним из важнейших на сегодняшний 

день. Развитие системы НПО законодательно обосновывается и поддерживается на 
Федеральном и краевом уровнях. 

Основными законодательными актами в этой части являются: 
- энергетическая стратегия РФ; 
- транспортная стратегия РФ разработанные на период до 2030 года; 
- ряд других руководящих документов Федерального уровня. 
На краевом уровне такими документами являются: 
- стратегия социально-экономического развития Красноярского края на период 

до 2020 года; 
- ряд других законодательных актов, где обозначены проблемы развития 

системы. 
Созданный по инициативе президента и правительства РФ Институт нефти и 

газа СФУ, наряду с деятельностью других нефтегазовых ВУЗов, решает главные 
задачи: 

- подготовка и переподготовка кадрового потенциала для отрасли; 
- научное сопровождение производства, поиск и решение задач эффективного и 

обоснованного использования природных ресурсов. 
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В процессе транспортировки и хранения  нефтепродуктов, бурения скважин, 

добычи нефти,  т. е. во всех технологических процессах  нефтепродуктообеспечения  
существует риск  возникновения чрезвычайных и  аварийных ситуаций, которые могут 
нанести  как экономический ущерб, так  и стать причиной человеческих жертв.  
Зачастую, аварии  на объектах нефтяной и газовой промышленности сопровождаются  
проливами нефти и нефтепродуктов, пожарами, поэтому, наиболее сильное негативное 
воздействие от возникновения аварийной ситуации  может быть оказано на 
окружающую среду. Экологический  ущерб  от разлива больших объемов нефти и 
нефтепродуктов выражается в загрязнении атмосферы, почв и  водных объектов, 
поражении гидробионтов, флоры и фауны экосистемы. 

Таким образом, все объекты нефтедобычи, нефтепереработки, различные 
нефтесервисные предприятия,  такие как АЗС относятся к опасным производственным 
объектам, т. к. могут представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья людей и 
животных, имущества организаций.  

Разлив больших количеств топлива, возгорание топливовоздушной смеси при 
разгерметизации резервуаров или автоцистерн представляет собой наибольшую 
опасность. Последствиями разлива нефтепродуктов на территории АЗС являются 
разлив нефтепродуктов на прилегающей территории, их дальнейшее испарение, также 
возможно воспламенение и (или) взрыв.   

При утечке топлива в технологические колодцы создается опасность 
образования взрывоопасных концентраций топливновоздушной смеси, что при наличии 
источника инициирования взрыва может обусловить взрыв топливно-воздушной смеси 
в технологических колодцах и создать условия для дальнейшего развития аварии в 
подземных хранилищах [1]. 

В зону воздействия опасных факторов возгорания (взрыва) в результате разлива 
нефтепродуктов могут попасть: 

− при разливе на топливораздаточной колонке: водитель транспортного 
средства и заправщик АЗС; 

− при разливе на площадке слива автоцистерн: оператор АЗС и водитель 
автоцистерны, персонал АЗС, водители и пассажиры транспортных средств, попавшие 
в зону разлива; 

− при разгерметизации надземного резервуара: производственный персонал 
АЗС или подрядной организации, выполняющий регламентные работы на надземных 
резервуарах; персонал АЗС, водители и пассажиры транспортных средств, попавшие в 
зону разлива; 

− при разливе на площадке автоцистерн или надземного резервуара с выходом 
жидкости за пределы АЗС: персонал АЗС, водители и пассажиры транспортных 
средств, а также другие граждане (жители и работники соседних организаций и др.), 
попавшие в зону разлива [2]; 

Таким образом, недопущение разливов нефтепродуктов, четкая и эффективная 
работа всех систем АЗС является залогом предотвращения ЧС, безаварийной и 
надежной эксплуатации объекта.  
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Состав средств для ликвидации аварийных разливов  на АЗС может быть 
укомплектован как сервисными комплектами, так и различными отдельными 
техническими средствами. Основными средствами ликвидации разлива моторных 
топлив являются сорбенты и сорбционные изделия. 

Сорбционные материалы служат как для ликвидации небольших по площади 
разливов нефтепродуктов, так и  или для зачистки территорий после сбора основной 
массы нефтепродуктов механическими средствами - нефтесборщиками или ручным 
инструментом. 

Использование природных сорбентов (соломы, опилок, измельченного торфа, 
древесной стружки и т. д.), имеющих высокую пожароопасность для ликвидации 
разливов моторных топлив на АЗС запрещено.  В настоящее время одним из самых 
популярных сорбционных материалов, используемых на АЗС является  песок, так как 
это наиболее дешевый природный материал. Но данный материал не способен 
обеспечить высокий уровень эффективности обслуживания объектов и  может являться 
источником вторичного загрязнения, из-за проблем связанных с утилизацией и 
регенерацией. 

Решающими показателями при выборе сорбентов должны быть  быстрая 
сорбция, позволяющая произвести ликвидацию аварийного разлива в кратчайшие 
сроки и наименьшими затратами.  В данной ситуации  важнейшими показателями 
сорбента становятся возможность повторного использования, регенерации, 
максимально достижимая остаточная концентрация нефтепродуктов [3]. 

В данном случае оптимальным решением  может стать  выбор сорбентов серии 
«Униполимер». Так как данные материалы могут оперативно, в самые кратчайшие 
сроки  и эффективно применяться в случае необходимости. Сорбенты способны 
покрывать легковоспламеняющиеся жидкости и при этом мгновенно создавать 
негорючие термостойкие соединения, обладают экологической и пожарной 
безопасностью. С помощью сорбентов возможно ликвидировать как небольшие 
разливы на территории АЗС, так и использоваться в комплекте средств по устранению 
разливов регионального и федерального значения. Сорбенты можно наносить вручную 
или с помощью специальных приспособлений  (как например ранцевые 
газожидкостные эжекторные установки, мобильные установки на базе шасси 
автомобилей). При разливах больших объемов нефти возможно применение 
специальных сорбирующих бонов, которые используются для локализации или 
отклонения нефтяного пятна от защищаемых территории.  

Таким образом, можно сказать, что сорбенты серии «Униполимер» могут 
эффективно использоваться для ликвидации разливов нефтепродуктов на территории 
АЗС. 
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Нефтешламы (нефтяные шламы) — это сложные физико-химические смеси, 

которые состоят из нефтепродуктов, механических примесей и воды. Нефтешламы 
образуются и накапливаются в процессе добычи, транспортировки и хранении нефти. 
По условиям образования они делятся на: грунтовые, придонные и резервуарного типа. 
Первые образуются в результате проливов нефтепродуктов на почву в процессе 
производственных операций, либо при аварийных ситуациях. Придонные шламы 
образуются за счет оседания нефтеразливов на дно водоемов, а нефтешламы 
резервуарного типа – при хранении и перевозке нефтепродуктов в емкостях разной 
конструкции [1].  

На сегодняшний день в большинстве предприятий нефтяной промышленности 
нефтешлам, полученный после зачистки резервуаров, сжигается и утилизируется в 
факелах, что приводит к серьезному антропогенному загрязнению окружающей среды. 
Необходимо добавить, что при сжигании нефтяного шлама затрачиваются большие 
энергетические затраты в связи с высоким содержанием воды. 

Помимо воды и мехпримесей в нефтяном шламе содержится большой процент 
нефтепродуктов. Их безвозвратные потери при термическом сжигании указывают на 
непозволительно низкий коэффициент полезного использования природных ресурсов. 

В данной работе необходимо выполнить следующую цель: предложить наиболее 
рациональный вариант переработки нефтяного шлама на производственных объектах 
предприятий нефтяной промышленности с экономической и экологической точек 
зрения. 

В данный момент существует большое количество способов утилизации и 
переработки нефтяных шламов, каждый способ имеет свои преимущества и 
недостатки. Приведем основные и чаще всего применяемые методы: 

1. Термический. 
Из термических методов переработки нефтеотходов наиболее часто применяют 

сжигание, газификацию, пиролиз. Сжигание проводят в окислительной атмосфере. Для 
данного метода используют печи различных конструкций. Преимущества сжигания 
состоят в относительно не больших затратах оборудования, высокая степень 
разложения и эффективное обезвреживание нефтешлама. К недостаткам процесса 
сжигания относятся потеря углеводородов нефти, содержащихся в шламе, загрязнение 
воздушного бассейна, высокие энергетические затраты.  

2.  Химический. 
Затвердевание путем диспергирования с гидрофобными реагентами на основе 

негашеной извести или других материалов. Преимущество метода состоит в высокой 
эффективности процесса переработки нефтесодержащих отходов в порошкообразный 
гидрофобный материал, который может быть использован в дорожном строительстве. 
Один из перспективных методов обработки и утилизации нефтесодержащих отходов, 
но требует применения специального оборудования, значительного количества 
негашеной извести высокого качества, проведения дополнительных исследований 
воздействия на окружающую среду образующихся гидрофобных продуктов[2]. 

3. Биологический.  
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Сущность биологического метода утилизации нефтяных отходов заключается в 
том, что микроорганизмы превращают нефтяные углеводороды в более простые 
соединения, накапливают эти органические продукты и вовлекают их в круговорот 
углерода. Ключевая роль при биоразложении отводится микроорганизмам, 
способствующим внутриклеточному окислению нефтяных углеводородов. 

Биоочистка, по сравнению с другими методами утилизации, обладает 
следующими преимуществами: безопасность с экологической точки зрения, 
загрязняющие вещества деградируют до практически безвредных для окружающей 
среды промежуточных продуктов. Однако метод имеет следующие недостатки: 
высокая стоимость реагентов; необходимость в выделении больших земельных 
участков под полигоны для утилизации; невозможность применения метода в холодное 
время года; экологический ущерб, из-за наличия в отходах тяжелых металлов, потеря 
углеводородных компонентов отходов. 

4. Физический. 
Данную группу методов можно разделить на следующие разновидности: 

гравитационное отстаивание; разделение в центробежном поле; разделение 
фильтрованием; экстракция; электромагнитное и волновое воздействие; смешение с 
добавками, адсорбентами с получением товарных продуктов. 

Гравитационное отстаивание отходов не требует больших капитальных и 
эксплуатационных затрат, однако эффективность разделения при этом низкая. 
Разделение шламов фильтрованием позволяет достичь высокого качества целевых 
продуктов, но при этом методе наблюдается низкая пропускная способность и 
требуется часта смена фильтрующих материалов из-за неоднородности отходов. Метод 
экстракции используется для извлечения нефтяного компонента, основана на 
селективной растворимости нефтепродуктов в органических растворителях. 
Недостатки процесса экстракции заключаются в применении дорогостоящего 
растворителя, необходимости дальнейшей его регенерации, и неполноте извлечения 
углеводородного компонента[2]. 

Подробней остановимся на методе разделения в центробежном поле. Для 
разделения отходов с небольшим содержанием твердых примесей применяются 
сепараторы – это центрифуги с вертикальным высокоскоростным барабаном. При 
большом содержании твердых веществ в перерабатываемой суспензии (до 60%) 
используют декантер, который способен разделять нефтешлам на 3 составляющих: 
углеводородную, водную и механические примеси. Данный метод позволяет достичь 
высокий уровень разделения фаз. На выходе из установки нефтепродукт содержит не 
более 2% воды и 1% механических примесей, что соответствует общепринятым 
нормам. Вода содержите менее 2 % нефти и менее 1 % механических примесей, а  кек 
выделяется с сухостью 35-55 % [3].  

Декантер представляет собой горизонтально расположенную центрифугу с 
цилиндрическо-коническим барабаном со сплошным кожухом для непрерывного 
отделения твердых веществ от суспензий[рис.1]. Перерабатываемый продукт 
(центрифугируемый продукт) поступает через центрально расположенную впускную 
трубу во входную камеру шнека, проходит через отверстия в сепарационную камеру 
барабана и ускоряется до рабочей скорости вращения (3 500 об/мин, максимальная 
скорость вращения 5 000 об/мин). Под воздействием центробежной силы частицы 
твердого вещества в течение кратчайшего времени осаждаются на стенке барабана.   
Шнек, вращающийся с немного большей скоростью, чем кожух барабана, непрерывно 
транспортирует отцентрифугированное твердое вещество к узкому концу барабана.  

В зоне осушения твердое вещество выделяется из жидкости (вследствие 
конической формы барабана) и под воздействием центробежной силы освобождается 
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от имеющейся жидкости. В конце барабана твердое вещество центрифугируется в 
улавливающую камеру корпуса, захватывается привинченными кулачками на кожухе 
барабана и выбрасывается.  Жидкость течет между витками шнека в цилиндрический 
конец барабана. Проходя через зону очищения, остающиеся еще в жидкости легкие 
примеси, отбрасываются центробежной силой и подаются шнеком к выпуску твердого 
вещества. Очищенная жидкость покидает сепарационную камеру через сменные 
регулирующие диски и отводится самотеком[3]. 

 

 
 

Рис.1 - Трехфазный декантер 
 

В результате, применение декантера позволяет извлечь нефтепродукты из 
нефтешлама и в дальнейшем использовать их по необходимому назначению. 
Отделенную воду после очищения на имеющихся очистных устройствах можно 
использовать в технологиях добычи для закачки в пласт. Очищенный кек можно 
утилизировать вывозом на полигон, при этом обезвреженные твердые вещества не 
будут причинять экологического вреда. Также полученный песок можно использовать 
для обустройства и засыпки межпромысловых дорог для передвижения техники. 

Рассмотрим экономический эффект от применения декантера на примере 
компании АО «Ванкорнефть». В результате расчета, произведенного на данном 
предприятии, стоимость утилизации 1т нефтешлама, полученного после зачистки 
резервуаров, составила 5305 руб. Себестоимость переработки 1т нефтешлама в 
трехфазном декантере, по данным компании ЭКРОС Инжиниринг [4], составляет 700-
800 руб, включая в себя энергетические расходы около 300 руб, трудовые около 200 
руб, расходы на материалы, реагенты и прочее 200-300 руб за тонну. Стоимость 
нефтепродуктов, полученных при разделении, составляет около 8000 руб за тонну. В 
итоге экономический эффект от применения декантера составляет около 12500 руб на 1 
тонну нефтешлама. 

Анализируя вышесказанное, приходим к выводу, что ввод в эксплуатацию 
трехфазного декантера для переработки нефтешлама приведет к следующим 
результатам:  

1. Возможности разделения двух жидких фаз нефтешлама и отделение твердых 
частиц, что снизит расходы на дальнейшую утилизацию отходов, а полученный 
нефтепродукт может смешиваться с сырой нефтью для последующей переработки на 
предприятии 

2. Извлечению нефтяной фазы из нефтешлама, что позволит предприятиям 
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извлекать дополнительные доходы вместо расходов на утилизацию; 
3. Очистке водной фазы, обеспечивающая защиту окружающей среды. 
 

Список литературы 
1. Проблемы утилизации нефтешламов и способы их переработки / Мазлова 

Е.А., Мещеряков С.В. - М.: Ноосфера. 2001. - 56 с.; 
2. Хуснутдинов И.Ш. Методы утилизации нефтяных шламов / Хуснутдинов 

И.Ш., Сафиулина А.Г. // Химия и химическая технология. – 2015. - №10. – С. 3-21. 
3. Сепарационные технологии FLOTTWEG для переработки нефтешламов // 

FLOTTWEG [сайт]. – Москва, 2015. – Режим доступа: 
https://www.flottweg.com/fileadmin/user_upload/data/pdf-downloads/Oelschlamm_RU.pdf 

4. Мобильная опытная установка для переработки и обезвреживания 
нефтешламов // ЭКРОС Инжиниринг [сайт]. – Москва, 2014. – Режим доступа: 
http://ingecros.ru/images/stories/pdf/prezentatciia-nefteshlamy.pdf 

20



УДК 665.72:665.637.7 
 

ДЕПРЕССОРНО-ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ ПРИСАДКИ 
Карбушева М. П. 

научный руководитель д-р техн. наук, проф. Орловская Н.Ф. 
Сибирский федеральный университет 

 
Применение депрессорных присадок – эффективный путь расширения ресурсов 

зимних дизельных топлив.  
В России, согласно действующим в настоящее время ГОСТ Р 55475 и ГОСТ 

32511, низкотемпературные свойства дизельного топлива характеризуются 
следующими показателями: предельная температура фильтруемости (tф) и температура 
помутнения (tп). 

Показатель tп отражает температуру, при которой из ДТ начинается 
кристаллизация углеводородов, принадлежащих к классу н-парафинов, и ДТ начинает 
«мутнеть». Этот показатель не дает полного представления о том, в каком диапазоне 
может осуществляться работа дизеля. Показатель же tф определяет минимальную 
температуру, при которой ДТ способно проходить через фильтры топливной системы. 
Таким образом, именно температура фильтрации способна определить температурный 
режим, при котором может оптимальным образом осуществляться работа двигателя. 

Как показали многочисленные исследования, большинство депрессоров 
различной химической структуры эффективно снижают температуру застывания 
летних и зимних ДТ. Влиять на tп могут лишь депрессоры, основу которых составляют 
полиалкилметакрилаты, полиалкилакрилаты и сополимеры алкилакрилатов, или 
метакрилатов. Но и эти депрессоры способны понижать tп только зимних ДТ, причем, 
всего лишь на 3–5°С. Учитывая это, для практического применения депрессоров, 
необходимо разрабатывать присадки, понижающие tф. Это значит, что эффективный 
депрессор для ДТ должен, понижая температуру работоспособности двигателя, 
сохранять агрегативную и седиментационную устойчивость топливных дисперсных 
систем. В связи с этим в последние годы депрессоры стали использовать вместе с 
присадками-диспергаторами. Так появился новый класс присадок для ДТ, получивший 
название “депрессорно-диспергирующие присадки” [1]. 

Как правило, депрессорно-диспергирующие присадки представляют собой 
композиции, состоящие из соединений различного функционального назначения: 
депрессорный компонент отвечает за понижение tф и tз ДТ, а диспергирующий – 
предотвращает объединение кристаллизующихся из топлив н-парафинов в крупные 
агрегаты и, тем самым, способствует сохранению агрегативной устойчивости ДТ при 
температурах, ниже его tп.  

Иными словами, депрессорно-диспергирующие присадки одновременно 
выполняют две функции: улучшают низкотемпературные свойства ДТ и повышают 
агрегативную устойчивость топливных дисперсных систем при отрицательных 
температурах. 

Климатические условия РФ обусловливают большую потребность в 
высококачественных низкозастывающих дизельных топливах, которая  (по данным 
А.П. Кинзуль и др. [1]) обеспечивается менее чем наполовину. 

Депрессорные присадки вводят в зимние и арктические дизельные топлива, 
выпуск которых в РФ составляет около 13 млн. т/год [2]. Эти присадки вводят только в 
топлива, выработку которых невозможно осуществить путем подбора компонентного и 
фракционного состава; таких топлив около 4 млн. т/год. При рабочих концентрациях 
депрессорных присадок 0,02-0,04 % потребность в них оценивается в 1200 т/год. 
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Основной поставщик депрессорных присадок – компания «Clariant». Единственная 
отечественная присадка ВЭС-410Д, которую выпускает ОАО «Ангарский завод 
катализаторов и органического синтеза», но к ней не подобран диспергатор парафинов. 
Диспергаторы обеспечивают седиментационную устойчивость дизельного топлива при 
холодном хранении. 

Принцип их действия – ограничение размеров кристаллов н-парафинов ниже 
уровня, при котором броуновское движение не позволяет им опуститься на дно сосуда 
(~5 мкм). Каждый НПЗ выпускает уникальное по составу дизельное топливо, к 
которому надо подбирать оптимальную депрессорную и диспергирующую присадку.  

Депрессорные присадки ЭВА получают сополимеризацией этилена с 
винилацетатом при давлении до 150 МПа, Т = 100-150 ºС. Другой тип депрессоров – 
сополимеры олефинов и алкилметакрилатов – получают при более мягких условиях, но 
tф с ними выше. Для повышения эффективности при производстве ЭВА в 
сополимеризацию вовлекают третий мономер – малеиновый ангидрид, акрилаты, 
олефины. Молекулы диспергаторов содержат полярные группы – амиды и имиды 
карбоновых кислот, четвертичные аммониевые соли, ЭВА-полимеры, 
модифицированные полярными группами. Депрессоры создают на поверхности 
зарождающихся кристаллов заряженный электрический слой, приводящий к 
отталкиванию кристаллов.  

В отличие от противоизносных присадок и промоторов воспламенения, 
депрессорно-диспергирующие присадки не универсальны, к каждому дизельному 
топливу подбирают оптимальную присадку. Это объясняется необходимостью 
соответствия размеров и геометрии молекул полимера присадки размерам средней 
молекулы парафинов топлива. Эффективны депрессорные присадки-сополимеры 
этилена с винилацетатом, содержащие 30-40 % звеньев винилацетата и имеющие 
молярную массу 1400-2300. Депрессорные присадки неэффективны в узких 25-30 º-ных 
фракциях, мало эффективны во фракциях, выкипающих в пределах 50-80 ºС, и лишь в 
широких 160-170 º-ных фракциях эффективность проявляется полностью. 

Отмечаются следующие требования к депрессорам [2]: 
1. Для снижения температуры помутнения дизельного топлива необходимо, 

чтобы депрессор мог образовывать ассоциат с н-парафинами с высокой степенью 
порядка. Температура начала кристаллизации депрессора должна быть близка к 
температуре помутнения дизельного топлива, тогда депрессор удерживает н-парафины 
как бы на плаву, мешая их кристаллизации.  

2. Для снижения предельной температуры фильтруемости дизельного топлива 
необходимо, чтобы температура начала кристаллизации сополимера была выше 
температуры помутнения, и сополимер мог бы быть центром кристаллизации, тогда 
происходит измельчение кристаллов н-парафинов и снижение ПТФ. Наиболее 
эффективное взаимодействие депрессора и н-алканов имеет место, когда депрессор 
выделяется из раствора одновременно с н-алканами в интервале между температурами 
помутнения и застывания. Чем ближе друг к другу температуры выделения кристаллов 
н-алкана и депрессора, тем более эффективно депрессор снижает tф, т.к. ограничивает 
размеры кристаллов в начальной стадии их роста.  

 
Таблица 1 – Низкотемпературные свойства дизельного топлива с различной 

дозировкой присадок [2] 
 

Присадка  Дозировка, pmm ПТФ, °С Седиментационная 
устойчивость 
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Dodiflow 5817 
Dodiflow 5817 
Dodiflow 5817 
Dodiflow 5416 

200 
250 
300 
300 

-32 
-33 
-35 
-32 

 
 

Равномерно мутное 
по всему объему 

Dodiflow 4838 
Dodiwax 4500 

130 
70 

-32 

 
Dodiflow 5767 

 
200 

 
-30 

Неравномерно 
мутное по всему 

объему 
Dodiflow LC 4301 

Dodiwax 4500 
130 
70 

 
-25 

Мутное по всему 
объему, 27% 

плотноватого слоя 
Dodiflow 5380 
Dodiwax 4500 

166.7 
83.3 

-30 Равномерно мутное 
по всему объему 

Dodiflow 5416 
Dodiflow 5603 
Dodiwax 4500 

130 
70 
150 

 
-29 

Мутное по всему 
объему, 44% 

плотного слоя 
Dodiflow 5747 
Dodiflow 5747 

200 
300 

-30 
-32 

Равномерно мутное 
по всему объему 

 
В обзоре [2] отмечается, что при производстве дизельных топлив в России 

используется 14 зарубежных депрессорных и депрессорно-диспергирующих присадок 
(таблицы 2, 3) и лишь одна отечественная депрессорная присадка. Ангарский завод 
катализаторов и органического синтеза освоил по технологии ВНИИ НП производство 
присадки ВЭС-410Д, сравнимой по эффективности с зарубежными образцами. 
 

Таблица 2 – Зарубежные фирмы на российском рынке депрессоров [2] 
 

Фирма  Присадка  Год выхода на российский 
рынок 

BASF 
Exxon 

Exxon (Infineum) 
Clariant 
BASF 
Adibis 

Keroflux-5486 
ECA-5920 

Paraflow-430 
Dodiflow 4134 
Keroflux 6100 

ADX-3856 

1991 
1991 
1996 
1997 
2000 
2001 

 
В том же обзоре отмечается, что депрессорные присадки препятствуют 

слипанию кристаллов парафина, но не могут предотвратить начало кристаллизации. 
При длительном холодном хранении дизельного топлива с присадкой происходит 
разделение на два слоя: нижний, обогащенный кристаллами парафина, и верхний 
светлый. Поэтому в дизельное топливо вводят обычно бифункциональный пакет, 
включающий кроме депрессора диспергатор парафина. 
 

Таблица 3 – Зарубежные фирмы на российском рынке депрессорно-
диспергирующих присадок [2] 

 
Фирма Присадки  Год выхода на российский 

рынок 
Clariant Dodiwax-4500 1999 

23



Clariant 
BASF 

Clariant 
Clariant 
Infineum 

BASF 
Clariant 

Dodiflow-4851, 4700, 4971 
Keroflux 3520 
Dodiflow-5057 

Dodiflow-4598, 4741 
Infenium R-409 
Keroflux 3538 
Dodiflow-4965 

2000 
2000 
2001 
2001 
2002 
2005 
2007 

 
Разработана новая композиционная присадка «Европрис» (торговые марки 

«Миакрон-2000 М» и «Миксенттм-2000М»), которая улучшает 7 показателей качества 
дизельного топлива и позволяет получать уровень Евро-4 и Евро-5. Присадка 
производится в Ярославской обл., её использование позволяет повысить цетановое 
число до > 51, снизить температуру помутнения зимнего дизельного топлива на 5-7 ºС, 
ПТФ на 20 ºС, обеспечить седиментационную устойчивость топлива при 
отрицательных температурах, снизить дымность выхлопных газов на 55 % и значение 
скорректированного диаметра  пятна износа топлива до < 460 мкм. 

В Нижегородском государственном университете им. Н.И.Лобачевского 
синтезирована депрессорно-диспергирующая присадка на основе сополимера 
цетилметакрилата с винилацетатом, которая по данным авторов не уступает 
применяемой присадке Dodiflow. 

Как упоминалось ранее, при всем многообразии депрессорно-диспергирующих 
присадок они не универсальны. Подбор оптимальной депрессорно-диспергирующей 
присадки к  дизельному топливу, вырабатываемому АНПЗ, осуществила аспирантка 
кафедры топливообеспечения и ГСМ Института нефти и газа СФУ В. Р. Гилязова.  

На основании экспериментальных данных (исследования) ею был сделан вывод, 
что оптимальной депрессорно-диспергирующей присадкой для базового дизельного 
топлива ЕВРО кл. 2 производства ОАО «Ачинский НПЗ» является Dodiflow 5817 
фирмы «Clariant» [3].  

Исследования В. Р. Гилязовой показали следующее: 
  - первичные испытания не выявили отклонений низкотемпературных свойств 
базового топлива с присадками от требований ГОСТ 32511-2013, седиментационная 
устойчивость по методике СТО 11605031-041-2010 удовлетворительная. 

- проверочные испытания с теми же присадками, проведенные через 2 месяца 
(при холодном хранении присадок) показали превышение предельной температуры 
фильтруемости по сравнению с нормой для присадок Keroflux 5682 (BASF) и АПДД 
(РФ). Топлива с присадками ВЭС-410Д (ОАО «АЗКиОС») и OFI 8863 (Innospec) не 
выдержали испытания на седиментационную устойчивость. 

- наилучшим образом по данным В.Р. Гилязовой зарекомендовала себя присадка 
Dodiflow 5817.  
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Надежность насосного оборудования закладывается на стадии проектирования, 
обеспечивается при его изготовлении и подтверждается в условиях эксплуатации. На свойства и 
показатели надежности машин существенное влияние оказывает смазочный материал как 
неотъемлемый элемент и индикатор условий и режимов эксплуатации агрегатов [1]. 

При работе деталей в условиях трения смазочный материал подвергается 
температурной, механической и термоокислительной деструкции. Смазочные 
материалы в процессе эксплуатации длительное время подвергаются мгновенным 
перепадам тепловых и механических нагрузок. Основным фактором, влияющим на 
изменение свойств смазочного материала как элемента трибосистемы, является 
температура, оказывающая существенное влияние на процессы деструкции молекул 
[2]. 

На предприятиях нефтегазовой отрасли существует проблема преждевременного 
выхода из строя подшипников магистральных насосных агрегатов (МНА). В 
особенности это касается подшипников, работающих либо в нерегламентированном 
температурном режиме, либо когда состояние смазочного материала перестает 
соответствовать нормам. 

В настоящее время в системах смазки МНА предприятия АО АК «Транснефть» 
полная замена масла проводится в соответствии с инструкцией завода - изготовителя 
маслоустановки. Смазочный материал подвергается замене при обнаружении любого 
из следующих признаков: содержание механических примесей – свыше 1,5 %; 
содержание воды – свыше 0,25 %; кислотность выше – 1,5 мг КОН на 1 г масла; 
температура вспышки и воспламенения в открытом тигле – ниже 150 °С [3].  

Отбор проб масла на анализ проводится один раз в квартал из маслобаков 
маслосистемы. Также смена отработавшего масла проводится во время капитальных 
ремонтов системы смазки через 42 000 часов работы. 

В представленной работе предлагается модернизация системы смазки насосного 
агрегата, а именно установка фотометрического устройства, которое обеспечит точный 
экспресс-анализ состояния масла и системе.  

Следовательно, с помощью экспресс-анализа представится возможность 
отслеживания состояния масла в системе смазки МНА в процессе его работы, 
корректировки срока замены масла, повышения срока службы узлов трения и, как 
следствие, повышение экономической эффективности использования смазочного 
материала в системе смазки. 

Фотометрическое устройство, внедряемое в систему смазки, позволяет оценить 
степень загрязненности масла оптическим методом. Работа прибора основана на законе 
Бугера – Ламберта – Бера [4]. Критерием оценки масел при использовании данного 
метода является коэффициент поглощения светового потока, пропускаемого через 
тонкий слой масла, называемый толщиной фотометрирования.  

Прибор пропускает стабилизированный монохроматический световой поток 
через слой исследуемого масла на фотоприемник. В зависимости от концентрации 
механических примесей и степени окисления масла на фотоприемник падают 
различные световые потоки, пропорциональные концентрации [5]. Показания прибора 
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прямо пропорциональны количеству примесей. 
Место установки прибора в систему смазки МНА указано на рисунке 1. 

 
 

Рис.1 – Принципиальная схема системы смазки насосно-силовых агрегатов с 
установленным фотометрическим прибором (8) 

 
Экспериментальным путем может быть установлен браковочный показатель для 

конкретного масла, используемого в системе смазки магистрального насосного 
агрегата, то есть, определенное значение коэффициента светового потока, по величине 
которого будем судить о степени изношенности смазочного материала [6]. 

Таким образом, можно внедрить систему, которая будет оповещать оператора о 
необходимости смены масла в системе смазки и позволит контролировать его 
состояние в процессе работы насосного агрегата. Предполагается, что по результатам 
тестирования смазочного материала, на монитор оператора будет выводиться сигнал, 
зеленый цвет которого будет означать, что качество смазочного материала находится в 
пределах установленной нормы, желтый – свидетельствовать о его предельном 
состоянии, а красный – информировать о том, что в системе смазки насосного агрегата 
необходимо произвести замену масла. 
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При транспортировке рабочей бригады к местам проведения работ, находящихся 

в труднодоступной местности (болота, заболоченные участки, водные преграды), 
возникают трудности  доставки работников и оборудования в нужное место, так как, 
используемая техника, выполняющая роль перевозки либо обладает малой 
проходимостью, либо дорогостоящая и с риском для членов экипажа и работников.  
Поэтому анализ способов и выбор вида транспорта, который позволит ускорить 
проведение регламентных или ремонтных работ без риска для жизни, за минимальные 
финансовые затраты является актуальной задачей. 

Целью данной работы является: подобрать наиболее эффективный и безопасный 
транспорт для работников. 

Задачи, которые необходимо решить в ходе исследования: 
• Ознакомиться с существующими способами транспортировки; 
• Разобраться в достоинствах и недостатках предлагаемых видов техники; 
• Выбрать более подходящий транспорт, который будет более экономичным и 

безопасным для работников и членов экипажа. 
В  ходе  решения  поставленных  задач, рассматривались следующие виды 

транспорта. 
Авиационный транспорт – является основным способом передвижения по 

нефтегазовым объектам, находящимся в удаленных и труднодоступных местах. 
Данный тип имеет большой ряд недостатков: 

• Зависит от погоды; 
• Дорого обходится в эксплуатации и обслуживании; 
• Высокая загазованность; 
• Высокая квалификация пилотов; 
• Подвергает риску членов экипажа. 
• Поэтому использование авиационной техники не целесообразно как 

основного вида транспорта на производственном участке. 
Гусеничная и колесная техника – данный вид транспорта предназначен для 

передвижения на короткие расстояния, но так же имеет ряд недостатков: 
• При перевозке тратится большое количество времени; 
• Не способна преодолевать болотистую местность и водную гладь;  
• Приводит к разрушению дорог. 
Поэтому этот вид транспорта малоэффективен. 
В ходе проведения анализа способ транспортировки  работников к местам 

проведения работ, было выбрано судно на воздушной подушке (рисунок 1). 
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Рис.1- Судно на воздушной подушке 
 
Судно на воздушной подушке (СВП) — тип судна с динамическим принципом 

поддержания воздуха, которое может двигаться с большой скоростью над водой, и над 
твёрдой поверхностью, по воздушной платформе, образованной нагнетаемым под 
днище воздухом. Таким образом, СВП  обладает огромной проходимостью, и мало 
зависит от климатических условий. Помимо этого оборудование обладает высокой 
грузоподъемностью, что позволит транспортировать машины и специальную технику к 
месту назначения для обслуживания трубопровода. Самым важным преимуществом 
предложенного транспорта является его надежность, в случае выхода из строя каких-
нибудь систем,  риск для жизни пассажиров сводится к минимуму. 

В  ходе  решения  поставленных  задач, подойдем к предложенной идеи  с точки 
зрения экономики. Судно на воздушной подушке это выгодное устройство по 
сравнению с вертолетной или сухопутной техникой, так как используемое дизельное 
топливо расходуется в меньшем количестве на одно и то же расстояние, это связано с 
тем, что машина не тратит основную часть энергию на преодоления сил трений с 
землей, а расходует их только на поддержание рабочего состоянии и для разгона 
оборудования. Подробные сравнения преимуществ и недостатков СВП приведены в 
таблице 1. 

  
Таблица 1. Преимущества и недостатки техники: 

  

Транспорт  Экономика  Обслуживание  Безопасность 
и надежность  

Скорость, 
V км/ч  Проходимость  

Вертолет 
МИ-8 

 
300 млн.р 

 
30 млн/год 

 

 
опасно 

 

max-270 
км/ч 

 

 
высокая 

 
Воздушная 

подушка 
(рис.1) 

30 млн. р 5 млн/год нет max-90 
км/ч 

высокая 
проходимость 

Колесная и 
гусеничная 

техника 
 

 
5 млн. р 

 

 
2.5млн/год 

 

 
нет 

 
30-70 
км/ч 

 

 
малая 

проходимость 
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Исходя из анализа таблицы 1, можно сказать, что судно на воздушной подушке 
будут менее затратным, чем вертолетная техника, так как вертолетная техника уступает 
по многим показателям. 

С экологической точки зрения так же лидирует СВП, так как загрязненность и 
загазованность атмосферы по инженерно научным параметрам воздух/топливо 
составляет 14.7/1 - что соответствует нормам требованиям и является ниже, чем иная 
техника для транспортировки. 

В  результате  полученных  данных,  можно  сделать  вывод  о  том, что  
применение судна на воздушной подушке как транспорта передвижения и доставки 
обслуживающего персонала, оборудования на нефтегазовых месторождениях, вдоль 
трассы магистрального трубопровода, позволит значительно снизить затраты, повысить 
мобильность ремонтных бригад, но самое главное, повысит безопасность работников и 
членов экипажа. 
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Необходимым условием коррозии промысловых трубопроводов является 
смачивание его внутренней поверхности водой.В нефтепромысловой практике 
различают два основных типа коррозии оборудования и трубопроводов: 

- вызываемую углекислым газом (СО2); 
- вызываемую сероводородом (H2S). 
При отношении парциальных давлений (или концентраций в воде) углекислого 

газа и сероводорода pСО2/pH2S>200 кинетика коррозии определяется только наличием 
углекислого газа. При pСО2/pH2S>20 влияние сероводорода на кинетику коррозии 
становится существенным. 

Основная особенность сероводородных сред это способность вызывать 
сероводородное коррозионное растрескивание под напряжением (СКРН) и водородное 
(водородно-индуцированное) растрескивание (ВР) сталей, склонных к этим видам 
разрушения. Сероводород значительно усиливает проникновение водорода в сталь. При 
коррозии в сильных кислотах максимальная доля диффундирующего в сталь водорода 
составляет около 4 % от общего количества восстановленного водорода. В 
сероводородсодержащих растворах эта величина достигает 40 %.  

Мониторинг скорости коррозии проводится с использованием приборных 
средств мониторинга, одновременно используются образцы-свидетели, что позволяет, 
повысить надежность системы мониторинга, а также контролировать локальную 
коррозию. 

Учитывая многообразие причин появления коррозии, в основу системы 
мониторинга коррозии должны быть заложены следующие основные принципы: 

• наблюдение за коррозионной агрессивностью транспортируемых сред с 
целью оценки и прогнозирования опасности коррозии для своевременного применения 
противокоррозионных мероприятий; 

• техническое диагностирование, как средство обнаружения коррозионных 
повреждений и оценки динамики их развития; 

• анализ риска отказов при определенных сочетаниях материалов 
трубопроводов и транспортируемых потоков, с целью обоснования планируемых к 
внедрению мер защиты. 

Существуют три метода мониторинга скорости коррозии трубопроводов. 
1. Гравиметрический метод 
Сущность метода заключается в экспозиции в коррозионной среде 

изготовленных с соблюдением определенных требований образцов металла (далее 
образцов), с последующим определением убыли массы образцов и глубин местных 
коррозионных поражений. Гравиметрический метод позволяет оценить средние за 
период экспозиции скоростные показатели равномерной (СК) и местной (СКmax) 
коррозии. 

Показатели коррозии вычисляют по формулам: 
 

( )
std

mmCK 108760 −
= ,                                             (1) 
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t
hCК 8760max = ,                                              (2) 

 
где 0m , 1m  – массы образца до и после испытания, г; 
s – площадь поверхности образца, м2; 
t – время экспозиции образцов, ч; 
d – плотность металла, кг/м3; 
h – максимальная глубина местных коррозионных повреждений, мм. 
Гравиметрический метод следует применять для сравнительной оценки 

коррозионной стойкости сталей, а также для определения защитной способности 
ингибиторов коррозии при их промышленном применении.  

Преимущества метода. 
- Метод применим в любых по электрической проводимости средах; 
- Метод позволяет выявить наличие местной (язвенной, питтинговой) коррозии 

и оценить ее среднюю скорость; 
- Образцы могут быть использованы для оценки возможности отложения солей 

и колонизации металлической поверхности СВБ; 
Недостатки метода 
- Результаты испытаний не дают информации об изменении коррозионной 

активности среды в период экспозиции образцов; 
- Показатели коррозии, вычисленные при постоянном времени экспозиции 

образцов, не дают представления о динамике коррозии. Скорость коррозии может со 
временем увеличиваться, уменьшаться или оставаться постоянной в зависимости от 
состава образующихся отложений и продуктов коррозии; 

- Недостатки конструкции крепления образцов могут вызвать не свойственную 
для данной системы металл-среда коррозию (например, щелевую под изолирующими 
прокладками). 

Форма и размеры образцов, рекомендуемых для испытаний в эксплуатационных 
условиях, а также способы обработки поверхности до и после испытаний приведены в 
приложении А, форма записи результатов в приложении Б. 

Допускается проводить коррозионные испытания образцов и оценивать 
результаты испытаний в соответствии с требованиями стандарта NACERP0775-91 [4]. 

2. Метод поляризационного сопротивления 
Электрохимический метод сопротивления линейной поляризации (в зарубежной 

терминологии метод LPR – LinearPolarizationResistant) основан на измерении 
поляризационного сопротивления путем поляризации электродов из исследуемого 
металла на заданную величину (обычно 10 мВ) от коррозионного потенциала. При этом 
наблюдается обратно пропорциональная зависимость скорости коррозии, выраженной 
в плотности тока растворения металла, от поляризационного сопротивления. 

Метод применим в водных и водно-нефтяных средах, обладающих 
электрической проводимостью. Концентрация растворенных в воде солей должна быть 
более 0,1 %. 

Преимущества метода. 
- Возможность непрерывного измерения СК. Время одного измерения не 

превышает 5 мин. 
- Возможность дистанционного измерения СК в режиме реального времени.  
Недостатки метода. 
- Метод линейной поляризации не позволяет определить скорость местной 

коррозии. Индекс питтинга, измерение которого предусмотрено в конструкции многих 
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приборов, лишь качественно характеризует склонность системы металл-электролит к 
местной коррозии. 

- При образовании на электродах и межэлектродном пространстве 
токопроводящих осадков (например, сульфида железа в сероводородных средах) 
показания датчиков будут ошибочными. Признаком замыкания электродов является 
монотонное увеличении показаний прибора. В этом случае датчик должен быть 
извлечен и осмотрен на предмет образования токопроводящих осадков. В 
сероводородных средах рекомендуется применять датчики с защитой от замыкания 
токопроводящими осадками, конструкция которых предотвращает образование 
сплошного осадка между рабочими электродами. 

- В водно-нефтяных эмульсиях обратного типа (вода в нефти) измерение СК 
невозможно. В эмульсиях прямого типа (нефть в воде) измеренная СК может не 
соответствовать действительной из-за блокирования части поверхности электродов 
нефтью. 

Метод линейной поляризации следует применять при оценке коррозионной 
агрессивности электропроводных сред при определении удельного расхода 
ингибиторов на стадии опытно-промышленных испытаний, при проведении 
контрольных испытаний технологии применения ингибиторов, в случае контроля 
эффективности ингибирования при периодической обработке ПТ ингибиторами 
коррозии. 

3. Метод электрического сопротивления 
Измерение скорости коррозии методом электросопротивления (в зарубежной 

терминологии ElectricalResistance - ER) основано на изменении электрического 
сопротивления чувствительного элемента, выполненного из исследуемого металла, 
экспонирующегося в рабочей среде. По мере коррозии толщина чувствительного 
элемента уменьшается и увеличивается его омическое сопротивление. Это изменение 
фиксируется измерительным прибором по отношению к аналогичному элементу, 
защищенному от коррозии. При обработке результатов показания прибора 
пересчитываются в единицы скорости коррозии. Отечественная промышленность не 
выпускает оборудование для измерения СК методом электрического сопротивления. 

Тип чувствительного элемента датчика выбирают с учетом ожидаемой СК и 
величины его предельного износа (допустимого уменьшения толщины). Для получения 
оптимального соотношения между толщиной элемента и его чувствительностью, 
следует выбирать такую его толщину, которая обеспечивает срок службы датчика в 
течение 6-12 месяцев. 

Измерения проводят вручную переносными измерительными приборами или в 
автоматическом режиме с помощью дистанционных накопителей результатов 
измерений. При использовании дистанционных накопителей обработка результатов 
измерений проводится с помощью компьютерной программы, представляемой при 
закупке оборудования. 

При использовании переносных приборов измерения проводят периодически. 
Результаты измерений представляют в табличной и графической (в координатах "время 
- результат измерения") форме. Обычно результат измерения представляет собой число 
делений шкалы прибора. Каждое деление соответствует 1/1000 величины предельного 
износа (S) чувствительного элемента датчика. Среднюю скорость проникновения 
коррозии (П, мм/год) за определенный промежуток времени ( T, сут) рас   
формуле 

 

T
RSП

∆
∆

= 365,0 ,                                              (3) 
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где  ∆R – приращение показаний в делениях шкалы прибора. 
Чувствительность и срок службы датчика зависят от типа используемого 

элемента и от ожидаемой скорости коррозии.  
Пример - при использовании чувствительного элемента с предельным износом 

0,254 мм и при ожидаемой скорости коррозии 0,5 мм/год срок службы датчика составит 
0,254/0,5=0,5 года. Измерительные приборы способны фиксировать, как правило, 
уменьшение начальной толщины чувствительного элемента на 0,001 от предельного 
износа, в данном случае 0,254*10-3 мм. При ожидаемой скорости коррозии 0,5 мм/год 
для достижения такого уменьшения толщины чувствительного элемента потребуется 
(365*24*0,254*10-3)/0,5 = 4,5 ч. 

К преимуществу метода относится возможность измерения СК в любых по 
электрической проводимости средах. 

Недостатки метода: 
- Метод электрического сопротивления не позволяет измерить скорость местной 

коррозии. 
- При выборе места установки датчика электрического сопротивления следует 

учитывать, что вторичный прибор представляет собой высокоточный омметр и 
флуктуации температуры, влияющие на сопротивление чувствительного элемента, 
вносят большие погрешности в результаты измерений. Эталонный элемент, 
находящийся в корпусе датчика, не успевает компенсировать быстрые изменения 
температуры, вследствие его изолированности от рабочих условий. Такие условия 
могут иметь место при нестационарном режиме транспорта ГЖС. 

- Если после обработки результатов автоматических измерений обнаруживаются 
отрицательные значения СК, дальнейшие измерения следует проводить в ручном 
режиме, каждый раз перемещая чувствительный элемент датчика в камеру приема и 
наблюдая за изменением показаний прибора до их стабилизации. Установившееся 
значение показаний измерителя СК принимается за результат измерения. 

Фирма "Cormon" разработала метод измерения скорости коррозии, названный 
CEION, отличающейся высокой чувствительностью. По данным фирмы предложенный 
метод позволяет измерить изменение в 1/5000 – 1/10000 толщины чувствительного 
элемента. Практически это означает, что при рабочей толщине чувствительного 
элемента 0,2 мм скорость коррозии 0,02 мм/год можно измерить в течение получаса. От 
традиционного предлагаемый метод отличается малой чувствительностью к изменению 
температуры среды. При скорости изменения температуры 10 0С/ч  и 60 0С/ч 
разрешающая способность составляет соответственно 5*10-6 и 15*10-6 от толщины 
чувствительного элемента. Повышенная чувствительность позволяет использовать 
метод для оперативного управления режимами дозирования ингибиторов. 

При интерпретации полученных результатов следует учитывать, что 
образование на чувствительном элементе слоя сульфида железа, который имеет 
проводимость сравнимую с проводимостью металла, приводит к ошибочно низким 
значениям СК. В таких случаях использование данного метода контроля признается 
нецелесообразным. 

Измерение СК методом электрического сопротивления рекомендуется 
применять для ускоренной оценки коррозионной агрессивности газовых и 
газожидкостных сред при коррозионном мониторинге в том случае, если применение 
метода линейной поляризации невозможно по причине отсутствия сплошной водной 
фазы. 
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Нефтепродуктообеспечение относится к важнейшим инфраструктурным 

основам экономики. Основам экономики любого в мире государства. В данном докладе 
я рассмотрю становление, развитие и перспективы нефтепродуктообеспечения одного 
из соседних для России государств – республику Таджикистан. Конечно, необходимо 
будет отметить связь этих двух государств в данной отрасли.  

Запасы Нефтепродуктов в Таджикистане:  
Доказанные запасы нефтяного сырья (с учетом газового конденсата) в 

Таджикистане незначительны и составляют 1,6 млн тонн. Прогнозные запасы 
оцениваются в 110 млн тонн. Запасы нефти сосредоточены в юго-западном 
(Таджикско-Афганский бассейн) и северном (Ферганский бассейн) Таджикистане. 

Австралийская компания Santos финансирует разведку на структуре Западный 
Супетау (Аштский район), начавшуюся в августе 2011 года. (инвестиции оцениваются 
в $11,7 млн). 

В июне 2008 года компания Tethys Petroleum подписала соглашение о разделе 
продукции (СРП) на проведение геологоразведочных работ и добычу углеводородов на 
участке площадью 34,8 тыс. кв. км в Бохтарском районе Таджикистана (юго-запад 
страны). В рамках СРП функционирует совместная компания Seven Stars Energy 
Corporation, доля Tethys Petroleum в которой составляет 85%. 

В июне 2011 года компания Tethys Petroleum заявила об обнаружении 
прогнозных запасов на структуре Восточный Олимтой на юго-западе страны. 

Добыча нефтепродуктов в Таджикистане: 
В 2011 году на территории Таджикистана было добыто 28,7 тыс. т нефти. В 

разработки находятся незначительное количество месторождений, включая Кичикбель, 
Ахбашадыр, Биштинчак, КИМ Айристан и Канибадам. В число перспективных для 
разработки месторождений входит Супетау. Эксплуатационный фонд в 2011 году по 
республике составил 156 скважин, из которых 145 являются нефтеносными 
скважинами, а 11 – газоносными. Крупнейшей по уровню добычи нефтяной компанией 
страны является ГУП «Таджикнефть». Tethys Petroleum в 2011 году в рамках СРП 
приступила к добыче нефти на месторождении Биштинчак в Бохтарском районе 
Таджикистана. Часть добываемой нефти перерабатывается на местных мини-НПЗ, 
часть экспортируется в Киргизию на НПЗ в г. Джелал-Абад. 

Импорт нефтепродуктов: 
В 2011 году Таджикистаном было импортировано 770 тыс. т нефтепродуктов, в 

основном из России. В структуре импорта нефтепродуктов преобладают авиакеросин 
(272 тыс. т в 2011 году), автомобильный бензин (234 тыс. т) и дизельное топливо (226 
тыс. т). Крупные партии авиакеросина затем реэкспортировались в Афганистан. 

Экспорт российских нефтепродуктов, в основном, осуществляется компанией 
ОАО «Газпром нефть» с «Омского НПЗ». Поставки нефтепродуктов в Таджикистан 
также производятся из Казахстана и Туркменистана. 

Поставки российских и казахстанских нефтепродуктов осуществляются через 2 
таджикско-узбекских погранперехода: Бекабад (в северные районы страны) и Кудкули 
(в центральные и южные районы Таджикистана). Поставки туркменских 

34



нефтепродуктов производятся через узбекско-таджикский погранпереход Амузанг – 
Хошады. 

С 1995 году поставки российских нефтепродуктов в Таджикистан 
осуществлялись без взимания таможенных пошлин на основании соответствующих 
Протоколов к Межправительственным соглашениям о создании в СНГ зоны свободной 
торговли. С 1 мая 2010 года были введены таможенные пошлины на поставку 
российских нефтепродуктов в Таджикистан. В итоге в стране значительно выросли 
цены на нефтепродукты. В 2011 году увеличились объемы поставок нефтепродуктов из 
Туркменистана. 

Роль России в системе НПО Таджикистана: 
Республика Таджикистан сильно зависит от России в области 

нефтепродуктообеспечения, так как Россия является главным поставщиком 
нефтепродуктов в данное азиатское государство и в значительной степени влияет на 
экономику Таджикистана.  

Пару лет назад в республике Таджикистан стали резко возрастать цены на 
нефтепродукты. Продавцы нефтепродуктов обратились с открытым письмом к 
президенту республики Эмомали Рахмону. Они уверяют, что причина роста цен 
и возникновения возможного дефицита кроется в стране производителе – 
России. 
Суть обращения к президенту сводится к тому, что все компании-импортеры в 
Таджикистане, в том числе и крупный игрок рынка "Газпромнефть-
Таджикистан", столкнулись с проблемой обеспечения их потребностей 
российскими нефтеперерабатывающими заводами. 

Отмечается, что российские НПЗ резко ограничили экспорт бензина в 
другие страны, в том числе и в Таджикистан, из-за дефицита в самой России. 
Соответственно, по этой причине начали расти цены, как на внутрироссийском 
рынке, так и на экспорт нефтепродуктов из России. 

"Исходя из уровня текущих отпускных цен на российских НПЗ, с учетом 
растаможивания и уплаты всех налогов, по предварительной оценке экспертов и 
самих таджикских трейдеров, цена бензина марки АИ-92 на АЗС Душанбе 
может достигнуть уровня 7,30 сомони за один литр", - отмечается в письме. 

Таджикистан сегодня на 100% зависит от импорта топлива. В стране пока 
нет своих собственных источников нефти и газа, а разведываемые 
месторождения нефти и газа в Таджикистане в лучшем случае дадут хоть какой-
то результат не ранее, чем через 5-10 лет, при условии, что работающие здесь 
компании не откажутся от своих проектов. 

 Тем временем топливный рынок Таджикистана очень привлекательный и 
в среднем растет на 5-8% ежегодно. С каждым годом ситуация с сезонным или 
несезонным дефицитом все серьезнее сказывается на экономике страны. 
Возможно, пришло время для того, чтобы правительство начало задумываться 
об оперативных механизмах, которые бы вступали в силу во время подобных 
ситуаций.  

Топливо на АЗС в Таджикистане поступает в основном машинным путём, 
что, как мы знаем, обходится очень дорого.  
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Рис.1 - Потребление нефтепродуктов 
 
Крупнейшими игроками на розничном рынке нефтепродуктов в Таджикистане 

являются частные таджикские компании «Тоджирон» (47 АЗС) и «Умед-88» (50 АЗС). 
Расширяет свое присутствие на розничном рынке российская ОАО «Газпром нефть», 
владеющая 24 собственными АЗС. 

В середине Зимы я летал в Таджикистан, чтобы получить наиболее точную 
информацию про АЗС данной республики. Я провёл опрос среди водителей 
транспортных средств и по его результатам: АЗС «Умед-88» пользуются большим 
спросом, так как они имеют самое качественное и чистое топливо (всё топливо 
доставляется из России).  

 

 
 

Рис.2 – АЗС «Умед-88» 
 
Все мы понимаем, что для обеих стран было бы выгодно развитие такой отрасли 

как нефтепродуктообеспечения.  
Уже сейчас можно начать задумываться о том, чтобы создавать современные 

НПЗ и нефтебазы на территории республики Таджикистан, чтобы экспортировать 
нефтепродукты в больших количествах туда и оттуда уже развозить по АЗС. В 
ближайшие годы можно будет уже задумываться о трубопроводном транспорте 
нефтепродуктов. Колоссальных затрат данная работа не потребует, так как 
Таджикистан имеет обширные не занятые территории, где можно будет проложить 
данные трубы, а польза, с точки зрения экономики, будет в немыслимых количествах 
для обеих стран.  
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Введение 
Надежность работы насосного агрегата определяется прочностью и 

надежностью его самых высоконагруженных и, соответственно, подверженных более 
быстрому износу узлов.  

Смазочные материалы при эксплуатации подвергаются резким перепадам 
механических и тепловых нагрузок. Основной фактор, который влияет на изменение 
свойств смазочного материала – это температура, влияющая на процессы деструкции 
цепочек молекул, поэтому температурная стойкость и термоокислительная 
стабильность является важнейшим показателем смазочного материала для узлов, 
работающих при высоких температурах [1]. 

В качестве смазки подшипников применяется турбинное масло марки ТП. 
Соответственно, определяющее значение при выборе масла оказывают его свойства и 
поведение в рабочей среде насосного агрегата [2]. 

1 Приборная база 
В условиях лаборатории масло марки ТП-22С исследовалось по следующим 

параметрам: на износостойкость, термоокислительную стабильность, температурную 
стойкость, вязкостные характеристики, фотопроницаемость среды. 

Условно,  используемые нами методы исследования турбинного масла можно 
отнести на группы: термические, электрометрические, оптические. Рассмотрим 
термические методы. 

Термические методы исследования масла проводились на машинах  определения 
температурной стойкости и термоокислительной стабильности, разработанных на базе 
лаборатории. 

1.1 Прибор определения температурной стойкости 
Метод определения температурной стойкости производится на специальной 

машине. Принцип действия прибора основан на нагреве определенного объема 
смазочного материала в специальной емкости (стакан) без перемешивания, без доступа 
воздуха при атмосферном давлении с отводом конденсата. Температура испытуемого 
масла измеряется с помощью термопары хромель-копель. Необходимая температура 
задается в начале испытания и поддерживается автоматически на протяжении всего 
времени проведения опыта [3]. 

1.2 Прибор определения термоокислительной стабильности 
Прибор предназначен для определения термоокислительной стабильности 

товарных и работавших масел. Термоокислительная стабильность характеризует 
склонность масел к окислению и образованию продуктов окисления. При 
термостатировании смазочных материалов изменяются их оптические свойства, 
вязкость и испаряемость. 

Исследование масла на термоокислительную стабильность. Этот параметр 
характеризует стойкость моторного масла к образованию кислот и смол при высокой 
температуре. 

Из смол на нагретых поверхностях образуются углеродистые отложения, нагар и 
лак, накопление которых может привести к повышенному износу, заклиниванию колец, 
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толкателей. Продукты окисления, в свою очередь, способствуют коррозии деталей 
двигателя, они также ускоряют старение резиновых уплотнительных материалов [4]. 

2 Методика испытания 
Методика определения температурной стойкости с постоянной температурой и в 

меняющемся диапазоне температур (рисунок 1). 
 

 
 

Рис.1 – Блок-схема комплексного метода контроля температурных свойств 
масла 

 
Методика исследования масла на машине термоокислительной стабильности 

(рисунок 2). 
 

 
 

Рис.2 – Блок-схема комплексного метода контроля термоокислительных 
свойств масла 

 
3 Результаты исследования 
Результаты исследований представлены графиками для температурной 

стойкости (при постоянной и переменной температуре) и термоокислительной 
стабильности (рисунок 3). 
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Рис.3 – Зависимости коэффициента поглощения светового потока Кп от 
времени и температуры: а) испытания при повышении температуры на приборе 

температурной стойкости; б)испытания при постоянной температуре на  
приборе температурной стойкости; в) испытания на термоокислительную 

стабильность 
 
 

 

 
Рис.4 – Зависимости коэффициента относительной вязкости Кµ от 

времени и температуры: а) испытания при повышении температуры на приборе 
температурной стойкости; б)испытания при постоянной температуре на  
приборе температурной стойкости; в) испытания на термоокислительную 

стабильность 
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Данные регрессионного анализа результатов испытания турбинного масла  ТП-
22С:  

-для коэффициента поглощения светового потока 
а) Kп= (8.030303*10^(-4))*x-0.0416364; 
б) Kп= 0.0027946*x-0.0561905; 
в)Kп= 0.0029229*x-0.0645263. 
-для коэффициента относительной вязкости 
а) Km= (4.5181818*10^(-4))*x+0.9490182; 
б)Km= (6.2142857*10^(-4))*x+0.9837619; 
в)Km= 0.0010977*x+0.9972987. 
Заключение 
Коэффициент поглощения светового потока характеризует концентрацию 

продуктов деструкции. Зависимость данного коэффициента от температуры 
термостатирования и термического окисления  позволяет определить температуры 
начала деструкции масла, перехода первичных продуктов во вторичные продукты, а 
также определить температуры окончания процесса деструкции. Зависимость вязкости 
от температуры термостатирования и температуры окисления позволяет определить 
стабильность базовой основы и начальную температуру ее деструкции. 
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Сузунское месторождение нефти расположено на территории Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края. 

Территория представляет собой низменную слабовсхолмленную тундровую 
равнину с большим количеством рек, озер и болот. Преобладающая часть поверхности 
возвышается над уровнем моря на 20-100 м. и является малоосвоенной. 

Климатические особенности территории определяет ее географическое 
положение, близость Арктического бассейна, влияние арктических и атлантических 
воздушных масс, характер рельефа. 

Абсолютная минимальная температура составляет минус 57ºС;Абсолютная 
максимальная температура – плюс 33,3ºС;Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки – минус 49°С. 

Проектная мощность объекта представлена в табл. 1. 
 
Таблица 1 – Проектная мощность объекта 
 
Тип сырья Объём добычи продукции на 2016 (2021) г., 

т/год       
Нефти 5197(3474,8) 
Вода 155,2(8304,1) 
Попутный газ 558,97(413,5) 

 
При проведении исследования свойств нефти Сузунского месторождения  было 

выявлено, что: 
- Нефть имеет температуру застывания порядка +3°С, температуру плавления 

АСПО в пределах +50 +55 °С, интенсивный рост кристаллов АСПО начинается при 
температуре +25 °С , на холодной поверхности, нефть Сузунского месторождения, 
практически сразу, становиться не текучей; 

- Протестированые химические реагенты, ранее применяемые на Ванкорском 
месторождении: Сонпар5403, РАО85641 и PAW85793 в качестве депрессорных 
присадокне смогли повлиять на текучесть нефти Сузунского месторождения; 

-Температура застывания нефти Сузунского месторождения, при обработке 
любым из тестируемых реагентов остается достаточно низкой.  

Исходя, из анализа свойств нефти Сузунского месторождения, учитывая 
температуру начала кристаллизации АСПО, становится очевидным, что все операции 
будут связаны с риском образования отложений АСПО на внутренней полости 
оборудования:  РВС, технологических аппаратов, трубопроводов, НКТ, ВСО.  

Для поиска решения проблемы образования отложений АСПО, были проведены 
опытно-промысловые испытания газового конденсата, поступающего на УПН 
Сузунского месторождения. Основой для испытаний послужил положительный опыт 
растворения АСПО с помощью газового конденсата на Ванкорском производственном 
участке. 
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Цель работы:доказать результативностьиспользование газового конденсата для 
удаления асфальтосмолопарафиновых отложений 

Задачи исследования: 
- Изучить эффективность газового конденсата для растворения АСПО; 
-Рассчитать экономическую эффективность использования газового конденсата  

для удаления АСПО в нефти; 
- Предложить реализацию мероприятий по накоплению ГК на Сузунском 

месторождении; 
- Рассмотреть возможные способы применения газового конденсата. 
Для решения первой задачи пробу АСПО нанесли на стеклянную палочку, 

которая впоследствии была опущена в колбу с ГК. Спустя 35 минут стеклянная палочка 
с образцом АСПО помещенная в  ГК полностью очистилась. 

На основании результатов данного исследования, предлагается использовать для 
растворения парафинов газовый конденсат в силу его высокой эффективности и  
доступности.  

Для решения второй задачи был проведен расчет расхода химического реагента 
до 2030 года и был сделан вывод, что расход ингибитора парафиноотложений составит 
в среднем 3125 м3  в год. А если принимать во внимание, что стоимость реагента 
варьируется в пределах 600000 р. за тонну, то можно сделать вывод, что затраты на 
ингибитор парафиноотложения на Сузунском месторождении составит огромные 
затраты, порядка 30000000 р. в год. Дозировка ГК может сократить потребление 
ингибитора парафиноотложений. 

Не имея практических данных по необходимой дозировке газового конденсата 
для полной замены присадки, был проведен теоретический расчет, в ходе которого 
было выявлено следующее: 

- На основании данных проектной документации установка подготовки и 
компримированиягаза (УПКГ) будет обеспечивать УПН газовым конденсатом в объеме 
25 м

3

ч
; 

- Исходя из часовой подачи газового конденсата и на основании расчета добычи 
нефти по годам, была выявлена минимальная дозировка газового конденсата на тонну 
нефти - 31,6 кг

т
. 

- Исходя из известной дозировки ингибитора парафиноотложений – 150 г
т
, было 

рассчитано, что при обеспечении минимальной дозировкой газового конденсата 31,6 кг
т

 
хотя бы 1 % свойств нормальной дозировки ингибитора, за 15 лет будет сэкономлено 
порядка 105 тонн присадки, что составляет больше 75 млн. руб.  

Для решения третьей задачи был разработан проект организации по 
накоплению и использованию газового конденсата на Сузунском месторождении, 
который включает: 

- Отгрузку газового конденсата через АСН в автоцистерны  для доставки на 
скважину для промывки трубного и затрубного пространства скважин и удаление  
АСПО; 

- Смешение газового конденсата с товарной нефтью после очистки нефти на 
УПН (в хвосте процесса), а не смешение газового конденсата на входе в УПН  с 
жидкостью, как предусмотрено настоящим проектным решеним; 

- Организацию накопления газового конденсата с дальнейшем использованием 
его для сокращения времени подготовки оборудования к ремонту. 

На основании паспорта - насосный агрегат для внутрипарковой перекачки 2НК-
200/120-120 предназначен для перекачки нефти, нефтепродуктов, сжиженных 
углеводородных газов и других жидкостей, сходных с указанными по физико-
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химическим свойств и плотностью не более 1050 кг/м3, следовательно отсутствует 
необходимость закупки дополнительно насосного оборудования, а перекачка  
стабильного газового конденсата на промывку технологического оборудования 
предполагается выполнять этими насосами. Насосы смешения 8-НА1/1,2 Q=13м3/ч, 
Н=140м, так же предназначены для перекачки сжиженных углеводородов газов и 
других жидкостей и тоже допускаются для перекачки газового конденсата. 

Так же была разработана схема, в которой на УПН поступает нестабильный 
газовый конденсат. Такое возможно, если не будет введена в эксплуатацию УПКГ. Для 
перекачки нестабильного газового конденсата не подходят насосы внутрипарковой 
перекачки и насосы смешения, поэтому была разработана схема с герметичными 
насосами 4ЦГ 50/80-22-5, которые позволят реализовать схему по организации и 
накоплению газового конденсата при отсутствии УПКГ. 

Для сокращения времени подготовки оборудования к ремонту была 
предварительно изменена технология зачистки с использованием газового конденсата. 
Было сделан вывод, что использование газового конденсата убирает из списка самые 
высокие по трудозатратам работы по подготовке оборудования к ремонту. 

Проведено экономическое исследование по эффективности использования 
газового конденсата для сокращения времени подготовки к ремонту и было выявлено, 
что за 15 лет на использовании газового конденсата будет сэкономлено больше 80 млн. 
руб. 

Для решения четвертой задачи нами были рассмотрены проблемы в 
нефтехимической области, связанные с образованием асфальтосмолопарафиновых 
отложений. Было предложено использование газового конденсата для подготовки 
оборудования к ремонту и соответственно ремонтного простоя оборудования и 
скважин а так же очистки добывающих скважин от АСПО внутри и снаружи НКТ. 

Таким образом использование газового конденсата для удаления 
асфальтосмолопарафиновых отложений позволит: 

− Снизить расходы ингибитора парафиноотложений за счет подачи ГК в 
товарную нефть; 

− Сократить время на подготовку оборудования к ремонту и ремонтного 
простоя оборудования; 

− Снизить затраты на удаление АСПО в добывающих скважинах 
− Очистить добывающие скважины от АСПО внутри и снаружи НКТ 
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Первые автоматические АЗС (холодные АЗС) появились в Финляндии в 1980-х 

годах 20-го века. Начало новой тенденции в строительстве АЗС положила сеть 
автоматических заправок Neste под брендом А24. Основной ее целью стало – снижение 
цен на нефтепродукты, за счет более низкой стоимости строительства и меньшим 
издержкам на содержание станции (за счет отсутствия обслуживающего персонала, 
отсутствия магазина и других сервисов). 

Первую автоматическую АЗС в России открыла в начале июня 2001 года, в 
городе Санкт-Петербург, компания «Несте Санкт-Петербург». Весь комплекс работ по 
сооружению заправки-автомата был осуществлен в небывало короткий срок – за один 
месяц. Оборудование – ТРК «Wayne Dresser» и платежные терминалы Autotank. На 
АЗС присутствовал охранник. К маю 2005-го года у «Несте Санкт-Петербург» было 
уже 9 автоматических АЗС в Питере. 

Второй автоматической АЗС в России стала АЗС «Скон». Для компании «Скон» 
инновации не были лозунгами или модными тенденциями. Инновации стали 
необходимостью для поддержания конкурентности бизнеса. Подход к автоматизации 
АЗС в 2004 г. выразился не только в технологии и системе управления АЗС. 
Революционным стал подход к размещению станций. Стремительно развивающиеся и 
многократно уплотняющиеся мегаполисы продиктовали свои новые законы 
размещения АЗС. Примеры размещения ААЗС в Екатеринбурге – главный учебник 
правильного использования современных технологий  и действующих законов. При 
рассмотрении конкретного места для ААЗС нужно экологичное обоснование такого 
размещения станции. Это связано, в первую очередь, со значительным превышением 
загрязняющих веществ и уровня шума в большинстве крупных современных 
мегаполисов. 

 
 

Рис.1 – ААЗС «Скон» 
 

Следующая ААЗС - «Neste». Автоматические АЗС в России еще не 
доминирующая форма нового строительства, однако опрос торговцев 
специализированным оборудованием показал, что у нас работает более трех десятков 
ААЗС. В рамках единой сети эксплуатируется свыше трех автоматических станций. 
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Это сети ООО «Несте Санкт-Петербург» и екатеринбургского ООО «ГП «Скон». У 
финно - россиян из 37 АЗС 10 автоматы («27% сети), у уральцев из 14 АЗС автоматов 
четыре (28%). Срок эксплуатации этих сетей достаточно велик: у «Несте» он 
составляет фактически пять лет, у СКОНа – более года. Время эксплуатации позволяет 
приглядеться пристальнее и к оборудованию, и к особенностям организации бизнеса. У 
«Neste» опыт значительно больше – и в Финляндии, и в России. Еще до 2000 г., когда 
«Несте Санкт-Петербург» построила первую российскую ААЗС, у компании 
существовала небольшая сеть специализированных терминалов по продаже 
дизтоплива. Клиентами этих пунктов заправки были международные перевозчики, в 
качестве платежных средств использовались магнитные карты. К строительству 
автоматов компания приступила лишь после того, как наиболее деликатные вопросы 
прошли апробацию на традиционных АЗС собственной сети. На ААЗС доминирует Аи-
92, доля Аи-95 и Аи-98 немного выше, чем на обычных заправках. Но главное – 
средний объем отпуска выше, чем на обычных АЗС. Единственное, что по мнению 
эксплуатантов, создает неловкость, - это отсутствие функции сдачи. Но установка 
модуля возврата денег в целом существенно удорожает оборудование и пока что, не 
оправданна. На заправке так же присутствует сотрудник компании. Основные его 
функции – уборка территории, наблюдение, прием топлива и инкассация. И охрана 
тоже. Помещение, в котором он проводит большую часть времени, по размерам раз в 
пять уступает типовому расчетно-кассовому модулю, но при этом содержит в себе и 
силовой щит и санузел. Так компания страхуется на случай технического сбоя. Таким 
образом, при прочих равных срок окупаемости ААЗС должен составлять чуть более 
70% срока окупаемости традиционной АЗС. 

 
 

Рис.2 – ААЗС «Neste» 
 

Следом за первопроходцами, Автоматические АЗС стали запускать 
Вертикальные Интегрированные Нефтяные компании (ВИНКи). 

Первыми стали ААЗС «Лукойл». Уникальность пензенской комплексной 
автоматической автозаправочной станции не только в совмещении двух режимов 
работы, но и в том, что «Лукойл» построил автомат не в Москве и не в Питере, а в 
провинции, где люди еще не избалованы техническими новшествами, привычными для 
столиц. Одним из решающих доводов в пользу проекта именно автоматической 
заправки был его инновационный характер. Современные заправки-автоматы – 
автоматические автозаправочные станции «Лукойл» - включают  следующие основные 
элементы: ТРК, резервуары, наружные платежные терминалы (НПТ), называемые 
также автоматическими автозаправочными терминалами (ААТ), навес, экологическое и 
пожарное оборудование и системы безопасности. Полная автоматизация, принцип 
самообслуживания и невысокая себестоимость – главные отличия данных АЗС. В 
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России ААЗС наиболее широко представлены в Санкт-Петербурге – более 10 
«холодных» станций, две из которых принадлежит «Лукойлу». Смешанные, или 
комбинированные, ААЗС - это гибрид АЗК и автоматической станции. Пензенская 
заправка «Лукойла» - именно такого типа. Основное отличие смешанных станций от 
автоматических в том, что первые работают как в обычном (с оператором), так и в 
автоматическом режиме (самообслуживание). Пензенская ААЗС включает: 2 
резервуара по 50 м3, каждый из которых разделен на две части – по 35 и 15 м3, 
резервуар аварийного пролива на 15 м3, две восьмипистолетные ТРК Dresser Wayne 
Global Star (Швеция) на четыре вида топлива: ДТ, Аи-80, Аи-92, Аи-95, два наружных 
платежных терминала AAT-LK-94 AutoTank, принимающие купюры номиналом 50, 
100 и 500 руб., а так же платежные карты, здание операторской, уровнемеры на каждый 
из резервуаров и автоматическую систему управления АЗС «Петрософт». Занимаемая 
площадь – 0,24 га. Оформлена станция в соответствии с корпоративным стилем 
«Лукойла», единственным отличием является надпись «Автоматическая». Выбор 
смешанного типа станции объясняется попыткой избежать недостатков, присущих 
автоматам. Одним из основных минусов автоматизированной АЗС является процесс 
автоматического считывания денежных купюр, происходящий далеко не со 100%-ной 
вероятностью по причине крайне небольшого срока их службы. 

 
 

Рис.3 – ААЗС «Лукойл» 
 

Следующая компания -  «Газпром». Мини-АЗС представляют собой станции 
самообслуживания. Они оснащены современным высокотехнологичным 
оборудованием и работают в полностью автоматическом режиме, без участия 
оператора. Оплата осуществляется через платежный терминал – либо пластиковыми 
карточками, либо наличными. Данный тип АЗС идеально подходит для размещения в 
условиях современного города и решает целый ряд проблем. Во-первых, 
автоматические АЗС  нового формата – высокотехнологичные, компактные, и удобные 
для потребителей как в плане расположения, так и в плане обслуживания – занимают 
небольшую площадь и не производят дополнительную нагрузку на землю и экологию. 
Во-вторых, поскольку ААЗС занимают минимум территории, не требуют подвода 
городских коммуникаций (водопровод, канализация, отопление) и работают без 
оператора, экономия эксплуатационных расходов позволяет обеспечить население и 
предприятия качественным топливом производства ОАО «Газпром» по более низким 
ценам. А быстрая заправка в течение 1,5-2 минут гарантирует отсутствие очередей. В 
оформлении мини-АЗС использованы стилистические наработки компании 
«Майлдберри» и технический дизайн фирмы VDS. Данный стиль присущ всем 
розничным активам по реализации моторного топлива ОАО «Газпром». Внешний вид 
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АЗС яркий и динамичный, выдержан в фирменных цветах «Газпрома» и является 
украшением любого города. 

 
 

Рис.4 – ААЗС «Газпром» 
 

И в завершении – Автоматические АЗС «Сургутнефтегаз» в Калининградской 
области. Калининград, несмотря на свой декорационно-тевтонский антураж, типичный 
советско-постсоветский город. Как подчеркивают эксперты, они не спешили, а 
подробно и максимально ответственно исследовали, как и с какими результатами 
работают такие секции, чтобы убедиться, что при помощи сети автоматических АЗС 
они сумеют не только закрепить, но и заметным образом повысить эффективность 
работы компании «Калининграднефтепродут».  

 
 

Рис.5 – ААЗС – «Сургутнефтегаз» 
 

Автоматические автозаправочные станции уже много лет работают в России. На 
примере многих проектов доказана их эффективность, целесообразность, а зачастую и 
безальтернативность. Проект «Автоматическая АЗС» за время своего существования, 
начиная с 2004 г., реализован на всей территории Российской Федерации, от 
Владивостока до Калининграда. Количество работающих станций – более 250 ААЗС. 
Данный тип АЗС строится и может эксплуатироваться в любых климатических, 
геологических и сейсмических районах.  
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