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УДК 622.276.2 
 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ИСПЫТАНИЙ ШТАНГОВЫХ  
НАСОСОВ ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ОАО "ИЖНЕФТЕМАШ"  
 
Сергей Борисович Якимов  
 
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент", Департамент по механизиро-
ванной добыче 
125284 Россия, г. Москва, ул. Беговая, 3, стр. 1. 
E-mail: SBYakimov@tnk-bp.com;  
 
Сергей Михайлович Подкорытов  
 
ООО "Нефтеспецтехника" 
625048 Россия, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 44-А. 
Тел.: 8(3452) 41-57-01. 
E-mail: oil_texn_sib@mail.ru 
 

При эксплуатации ШГН на месторождениях Западной 
Сибири специалисты ТНК-ВР столкнулись с серьезной 
проблемой низкой надежности основных узлов насоса при 
работе в условиях углекислотной коррозии. Одной из ос-
новных проблем было отслоение хромового покрытия ци-
линдра из-за наличия открытой пористости покрытия. Пе-
ред ОАО "Ижнефтемаш" была поставлена задача по разра-
ботке и выпуску насоса, хромовое покрытие которого не 
имело бы открытой пористости. В конце 2011 г. ТНК-ВР 
начало испытание опытной партии насосов с кластерным 
хромалмазным покрытием цилиндра. В статье описаны ре-
зультаты первого этапа испытания данного инновационного 
оборудования. С помощью методов разрушающего контроля 
качества были детально исследованы элементы нового и от-
работавшего 148 сут насоса. Результаты лабораторных ис-
следований и данные эксплуатации опытной партии насосов 
на месторождениях Западной Сибири показали большие пер-
спективы применения оборудования с кластерным хром-
алмазным покрытием цилиндра. 

Ключевые слова: штанговый насос; опыт эксплуата-
ции; наработка штанговых насосов; конструкция штанго-
вых насосов; хромалмазное покрытие; увеличение МРП 
скважин с ШГН. 

 
THE FIRST STAGE OF TESTING OF HIGHLY WEAR-
RESISTANT SUCKER-ROD PUMPS, MANUFACTURED 
BY JSC "IZHNEFTEMASH" 
 
Sergey Borisovich Yakimov 
 
JSC "TNK-BP Management", Department of Mechanized Pro-
duction 
3/1, Begovaya str., 125284, Moscow, Russian Federation. 
E-mail: SBYakimov@tnk-bp.com;  
 
Sergey Mikhailovich Podkorytov 
 
"Neftespectechnika, Ltd." 
44-A, Melnikaite str., 625048, Tyumen, Russian Federation. 
Phone: 8 (3452) 41-57-01. 
E-mail: oil_texn_sib@mail.ru 

While operating sucker-rod pumps in West Siberian fields, 
specialists of JSC TNK-BP met with a serious problem relating 
to low reliability of the pump basic units in case of their work-
ing in conditions of carbon dioxide corrosion. One of the gen-
eral problems was cylinder chromium detachment due to the 
chromium’s open porosity. So, JSC "Inzhneftemach" was chal-
lenged to develop and manufacture the pump the chromium of 
which will possess no open porosity. At the end of 2011 JSC 
TNK-BP launched pilot testing of a set of pumps with cluster 
chromediamond-plated cylinder. The article describes results of 
the first stage of the innovative equipment testing. Quality of a 
newly-manufactured pump elements and of some pump, having 
been operated within 148 days, were subject to detailed research 
by means of application of destructive inspection methods. The 
results of laboratory tests and the data, received during opera-
tion of the first pilot set of pumps in West Siberian fields, wit-
nessed vast prospects for using equipment with cluster chrome-
diamond-plated cylinder. 

Key words: sucker-rod pump; operational experience; non-
failure operational lifetime of sucker-rod pumps; design of 
sucker-rod pumps; chromediamond plate of cylinder; prolonga-
tion of overhaul life of wells equipped by sucker-rod pumps. 
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О ДОЛГОЛЕТИИ ШТАНГОВЫХ НАСОСОВ  
КОМПАНИИ CAMERON 
 
Сергей Борисович Якимов  
 
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент", Департамент по механизиро-
ванной добыче 
125284 Россия, г. Москва, ул. Беговая, 3, стр. 1. 
E-mail: SBYakimov@tnk-bp.com;  
 
Сергей Михайлович Подкорытов  
 
ООО "Нефтеспецтехника" 
625048 Россия, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 44-А. 
Тел.: 8 (3452) 41-57-01. 
E-mail: oil_texn_sib@mail.ru 

 
На сегодняшний день сложные инструментальные ана-

лизы технических причин отказов штанговых насосов в 
России проводятся лишь в ТНК-ВР. Эти исследования по-
зволяют специалистам объективно взглянуть на качество 
насосов разных производителей, составить рейтинг их ка-
чества и, самое главное, разработать мероприятия по уве-
личению межремонтного периода работы штанговых насо-
сов. На основе полученных при проведении подобных ис-
следований данных разработаны современные Технические 
требования к штанговым насосам. 

Ключевые слова: геометрия рабочей области седел 
клапанов; седло клапана; приемный и нагнетательный кла-
паны; шар клапана; структура шаров клапана; материал по-
крытия цилиндра; износ плунжера. 

 
SOME ASPECTS RELATING TO LONG  
OPERATIONAL LIFE OF PUMPS PRODUCED  
BY CAMERON COMPANY 
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Sergey Borisovich Yakimov 
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3/1, Begovaya str., 125284, Moscow, Russian Federation. 
E-mail: SBYakimov@tnk-bp.com;  
 
Sergey Mikhailovich Podkorytov 
 
"Neftespectechnika, Ltd." 
44-A, Melnikaite str., 625048, Tyumen, Russian Federation. 
Phone: 8 (3452) 41-57-01. 
E-mail: oil_texn_sib@mail.ru 
 

At present complicated instrumental analysis of technical 
reasons for sucker-rod pumps’ failure in Russian Federation. is 
carried out only in JSC TNK-BP. These researches allow spe-
cialists to quite objectively appreciate the quality of pumps, 
manufactured by different companies, to compose their quality 
ranking, and, most essentially, to develop some measures lead-
ing to prolongation of sucker-rod pumps overhaul period. The 
data, obtained during such researches, served the basis for de-
velopment of contemporary Technical requirements to sucker-
rod pumps. 

Key words: geometry of working area of a valve seating; 
valve seating; inlet and discharge valve; valve ball; valve balls 
structure; cylinder coverage material; plunger wear-out. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕСЕНДЕРОВ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ  
 
Владимир Николаевич Ивановский, 
Альберт Азгарович Сабиров, 
Андрей Владимирович Булат 
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Сергей Борисович Якимов  
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ванной добыче 
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E-mail: SBYakimov@tnk-bp.com  
 

Рассмотрены вопросы создания оборудования для экс-
плуатации нефтяных скважин с выносом механических 
примесей, которые приводят к большому числу отказов 
оборудования. Представлен анализ конструкций оборудо-
вания для защиты насосов от воздействия механических 
примесей, приведены результаты стендовых испытаний де-
сендеров различных фирм-производителей. Для этих видов 
оборудования определены области применения по грану-
лярному составу и количеству примесей, а также по дебиту 
скважин. Представлены предварительные результаты 
опытно-промысловых испытаний разработанного на основе 
экспериментальных исследований сепаратора механиче-
ских примесей на Самотлорском месторождении. 

Ключевые слова: механические примеси; сепаратор 

механических примесей (десендер); УЭЦН; коэффициент 
сепарации; рейтинг; соль; кварц. 

 
RESEARCH OF DESENDERS’ EFFICIENCY USED  
FOR PROTECTION OF SUBMERSIBLE PUMPS 
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Andrey Vladimirovich Bulat  
 
I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prosp., 119991, Moscow, Russian Federation. 
Phone/fax: 8 (499) 135-72-16. 
E-mail: ivanovskivn@rambler.ru;  
 
Sergey Borisovich Yakimov 
 
JSC "TNK-BP Management", Department of Mechanized Pro-
duction 
3/1, Begovaya str., 125284, Moscow, Russian Federation. 
E-mail: SBYakimov@tnk-bp.com 

 
The article considers problems relating to development of 

equipment used for operation of oil wells with removal of me-
chanical impurities, which cause a great number of equipment 
failures. Analysis of designs of the equipment protecting pumps 
from mechanical impurities influence is presented, results of 
bench testing of desenders produced by different manufacturing 
companies are shown. Application areas depending on granule 
composition and impurities amount as well as on a well produc-
tion rate are determined for these types of the equipment. Pre-
liminary results of pilot testing of solid particles separator, de-
veloped on the basis of experimental studies, carried out in 
Samotlor field, are presented. 

Key words: mechanical impurities; solid particles separator 
(desender); electric centrifugal pumping unit (ECPU); separa-
tion factor; rating; salt; quartz.  
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ДИНАМИКА РАБОТЫ ШТАНГОВОЙ КОЛОННЫ 
ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ УСТАНОВКОЙ ВИНТОВОГО 
НАСОСА С ПОВЕРХНОСТНЫМ ПРИВОДОМ 
 
Александр Юрьевич Давыдов, 
Лилия Мавлитзяновна Зарипова, 
Мавлитзян Сагитьянович Габдрахимов,  
Руслан Ринатович Исмагилов 
 
Уфимский государственный нефтяной технический уни-
верситет в г. Октябрьский 
452600 РБ, г. Октябрьский, ул. Девонская, 54a. 
Тел.: 8(34767) 6-54-01. 
E-mail: alex-dy@yandex.ru; 
lilyabert31@mail.ru; 
rus026@ya.ru 
 

Приведены расчетная схема скважинного оборудования 
винтовой насосной установки, неравномерность крутящего 
момента от длины колонны штанг, диаметра штанг, длины 
винта, натяга винта, рабочего давления насоса, формула для 
определения неравномерности крутящего момента, реко-
мендуемая частота вращения привода. 

Ключевые слова: винтовая насосная установка; винто-
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вая пара; колонна штанг; длина винта; диаметр винта; натяг 
винта; винт. 

 
DYNAMICS OF SUCKER-ROD DRILL STRING WHILE 
OIL EXTRACTION BY MEANS OF A SCREW PUMP 
WITH A TOP-HEAD DRIVE 
 
Alexander Yurievich Davydov,  
Lilia Mavlitzyanovna Zaripova,  
Mavlitzyan Sagityanovich Gabdrakhimov,  
Ruslan Rinatovich Ismagilov 
 
Ufa State Oil Technical University, an affiliate in Oktyabrsky city 
54a, Devonskaya str., 452600, Oktyabrsky-city, Republic of 
Bashkortostan, Russian Federation. 
Phone: 8 (34767) 6-54-01. 
E-mail: alex-dy@yandex.ru; 
lilyabert31@mail.ru; 
rus026@ya.ru 

 
The article presents calculation scheme of downhole equip-

ment of a screw pump unit, unevenness of torque depending on 
drill-pipe string length, rods’ diameter, screw length, of screw 
tightness, pump working pressure, formula for determining 
torque irregularity, recommended frequency of drive rotation. 

Key words: screw pumping unit; screw couple; rod drill-
pipe string; screw length; screw diameter; screw tightness; 
screw. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ИНГИБИТОРОВ УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРО-
ЗИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ 
 
Виктор Васильевич Завьялов  
 
ОАО "НижневартовскНИПИнефть"  
628616 Россия, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Ле-
нина, 5. 
Тел.: 8 (3466) 62-30-89. 
E-mail: ZavyalovVV@nvnipi.ru; 
 
Сергей Борисович Якимов 
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125284 Россия, г. Москва, ул. Беговая, 3, стр. 1. 
E-mail: SBYakimov@tnk-bp.com;  
 
Игорь Геннадьевич Клюшин  
 
ЦЭП и ТР, филиал ОАО "ТНК-ВР" 
625000 Россия, г. Тюмень, Первомайская ул., 6. 
Тел.: 8 (3452) 38-00-00, доб. 7063. 
E-mail: IGKlyshin@tnk-bp.com  
 

В настоящее время для нефтегазовой отрасли выпуска-
ется широкий ассортимент ингибиторов коррозии, которые 
в основном разрабатываются для защиты объектов назем-
ной инфраструктуры. Вместе с тем условия протекания 
коррозионных процессов в скважинах отличаются от усло-
вий их протекания в горизонтальных и рельефных трубо-
проводах. Целью настоящей работы было создание прин-

ципов тестирования и определение наиболее эффективных 
реагентов для защиты подземного оборудования. Впервые 
была определена устойчивость пленки ингибиторов к абра-
зивным частицам в условиях действия высоких температур 
и давления. По результатам тестирования построен рейтинг 
эффективности 10 марок ингибиторов углекислотной кор-
розии для защиты подземного оборудования. 

Ключевые слова: углекислотная коррозия; защита под-
земного оборудования; ингибиторы углекислотной коррозии; 
эффективность ингибиторов углекислотной коррозии.  

 
COMPLEX RESEARCH OF EFFICIENCY OF CAR-
BONIC ACID CORROSION INHIBITORS USED FOR 
PROTECTION OF UNDERGROUND EQUIPMENT 
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Nowadays oil and gas branch of industry is offered a wide 

assortment of corrosion inhibitors, which are generally devel-
oped with the aim of protection of on-land infrastructure ob-
jects. However, conditions of corrosion processes activity differ 
from those ones in horizontal and relief pipelines. The present 
article is aimed at development of some principals of testing 
and determining of the most efficient reagents, providing pro-
tection of underground equipment. Inhibitors’ film stability to 
abrasive particles in conditions of high temperatures and pres-
sure was determined for the first time. Results of the testing 
served the basis for efficiency rating of ten brands of carbonic 
acid corrosion used for underground equipment protection. 

Key words: carbonic acid corrosion (sweet corrosion); un-
derground equipment protection; inhibitors of carbonic acid cor-
rosion; efficiency of carbonic acid corrosion.  
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РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ 
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E-mail: IGKlyshin@tnk-bp.com 
 

Одновременное проявление процессов солеобразования 
и коррозии приводит к значительным осложнениям в рабо-
те скважин и нефтепромыслового оборудования, что требу-
ет их своевременной защиты. Наиболее эффективным и 
экономичным способом защиты скважин и нефтепромы-
слового оборудования является применение ингибиторов 
комплексного действия, которые предотвращают образова-
ние солеотложений и коррозию. Систематические исследо-
вания комплексных ингибиторов в настоящее время отсут-
ствуют. Была проведена работа по исследованию физико-
химических, технологических и эксплуатационных свойств 
ингибиторов комплексного действия. По результатам ис-
следований представлена сравнительная характеристика 
эффективности комплексных ингибиторов для защиты от 
солеотложения и коррозии. 

Ключевые слова: ингибитор комплексного действия; 
эффективность действия комплексного ингибитора в каче-
стве ингибитора солеотложений; защитные свойства ком-
плексных ингибиторов от коррозии; скорость коррозии то-
варной формы; термостабильность комплексных ингибито-
ров; физико-химические свойства комплексных ингибито-
ров после воздействия критических температур; межфазное 
распределение ингибиторов комплексного действия; рей-
тинг ингибиторов комплексного действия. 

 
RANKING OF COMPLEX INHIBITORS EFFICIENCY 
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Simultaneous occurrence of salt formation and corrosion es-
sentially complicates operation of wells and oil field equipment 
requiring their timely protection. Usage of inhibitors of com-

bined action, which prevent salt formation and corrosion, ap-
pear the most efficient and cost-effective technique to be ap-
plied for protection of wells and oil field equipment. Research 
of physical-chemical, technological and operational characteris-
tics of inhibitors of combined action was carried out. Results of 
the research served the basis for development of comparative 
characteristic of complex inhibitors efficiency when used for 
protection of wells and oil field equipment from salt formation 
and corrosion. 

Key words: inhibitor of combined action; complex inhibi-
tors efficiency as inhibitor of salt formation; protective proper-
ties of complex inhibitors from corrosion; corrosion rate of 
commodity form; thermal stability to complex inhibitors; physi-
cal-chemical properties of complex inhibitors after critical tem-
peratures impact; inter-phase distribution of inhibitors of com-
bined action; ranking of inhibitors of combined action. 
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Статья посвящена вопросам организации эффективной 
добычи высоковязкой нефти за счёт применения новых 
нефтепромысловых химических реагентов, разработанных 
персонально для условий конкретного месторождения. В 
рамках реализации проекта были реализованы все необхо-
димые этапы: лабораторные физико-химические научно-
аналитические исследования, полевые сравнительные тесты 
и опытно-промышленные испытания, показавшие высокую 
эффективность выполненных работ.  

Ключевые слова: высоковязкая нефть; вязкость; ус-
тойчивая эмульсия; химические реагенты. 
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ADVANCED METHOD OF HIGH-VISCOUS OIL PRO-
DUCTION. BALAKLAVSKY OIL FIELD, "SORO-
CHINSKNEFT" DEPARTMENT OF OIL AND GAS PRO-
DUCTION 
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The article deals with problems relating to organization of 
efficient production of high-viscous oil due to application of 
new oilfield chemical reagents, developed personally for condi-
tions of some definite field. The project realization included ful-
fillment of all the required stages, namely, laboratory physical-
chemical scientific-analytical studies, field comparative tests 
and pilot tests, which witnessed high efficiency of the work per-
formed. 

Key words: high-viscous oil; viscosity; stable emulsion; 
chemical reagents. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБО-
ЧЕГО МЕСТА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО СКВАЖИННОГО КОМПЛЕКСА 
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Статья посвящена вопросу разработки автоматизиро-

ванного рабочего места для эксплуатации ультразвукового 
скважинного комплекса в автоматическом режиме. Разра-
ботана схема размещения оборудования и техники, а также 
рабочих мест операторов в лабораторном отсеке самоход-
ного каротажного подъёмника. 

Определены необходимый объём памяти и быстродей-
ствие промышленного компьютера, количество и качество 
контролируемых и регистрируемых параметров. 

Предложено создать единый "Дата центр", который по-
зволит обеспечить электронный обмен информацией между 
всеми участниками производственной деятельности.  

Ключевые слова: ультразвук; ультразвуковой сква-
жинный комплекс; промышленный компьютер; автомати-
зированное рабочее место; программное обеспечение; опе-
рационная система; облачные вычисления. 
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The article deals with the problem of development of auto-
mated working place (workstation) to provide automated con-
trol of ultrasonic well complex. The scheme of arrangement of 
equipment and technical devices as well as operators’ worksta-
tions in the laboratory compartment of self-propelled logging 
truck hoist is developed. 
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The required storage capacity and industrial computer ac-
tion speed, the number and quality of controlled and recorded 
parameters are determined. 

It is proposed to set a unified "Data center", which will pro-
vide electronic exchange of information among all members of 
production activity.  

Key words: ultra-sound; ultrasonic well complex; industrial 
computer; automated working place (workstation); software; 
operating system; cloud computing. 

 
 
 

УДК 622.245.128+532.529 
 
УРАВНЕНИЕ ДИСКРЕТНОГО ДВИЖЕНИЯ ФАЗ  
ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ В НАСОСНО-КОМ-
ПРЕССОРНЫХ ТРУБАХ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОКОН-
ДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 
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Совместное движение жидкости и газа сопровождается 

сложным процессом взаимодействия фаз и отличается мно-
гообразием форм движения. В статье на основе теории раз-
рывного движения компонентов газожидкостной смеси по-
лучены закономерности движения фаз чисто теоретическим 
путем. 

Найденные математические зависимости, по которым 
можно определить истинное объемное газосодержание и 
потери на гидравлические сопротивления, позволяют про-
водить гидравлический расчет лифтовых труб нефтяных и 
газоконденсатных скважин, водяных эрлифтных скважин, а 
также нагнетательных скважин при закачке газоводяной 
смеси. 

Справедливость теоретически полученных выражений 
для определения потерь напора на гидравлические сопро-
тивления установлена путем сравнения результатов расче-
тов с экспериментальными данными. 

Ключевые слова: поток газожидкостной смеси; объ-
емное газосодержание; градиент давления; гидравлические 
сопротивления; давление насыщения. 

 
THE EQUATION OF PHASES’ DISCRETE MOVEMENT 
OF GAS-LIQUID MIXTURE IN TUBING OF OIL AND 
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Joint movement of liquid and gas is accompanied by diffi-
cult process of interaction of phases and is noted by a variety of 
movement forms. The article presents phases movement regu-
larities obtained by purely theoretical way on the basis of the 
theory of discrete movement of gas-liquid mixture components. 

The obtained mathematical dependences, which make it 
possible to determine true volume of gas content and losses on 

hydraulic resistance; allow carrying out hydraulic calculation of 
lift pipes of oil and gas-condensate wells; water air-lift wells as 
well as injection wells while pumping of gas-water mixture. 

Correctness of theoretically received expressions for defini-
tion of pressure losses on hydraulic resistance is established by 
comparison of results of calculations with experimental data. 

Key words: gas-liquid mixture flow; volume of gas con-
tent; pressure gradient; hydraulic resistance; saturation pressure. 
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Современные технологии интенсификации добычи неф-

ти и повышения нефтеотдачи пластов в своем традицион-
ном представлении на подобных объектах оказываются 
низкоэффективными и часто рискованными. Большой про-
цент бездействующего фонда не означает, что удельные из-
влекаемые запасы на этих скважинах уже отобраны, а ука-
зывает лишь то, что они были либо оттеснены, либо блоки-
рованы. Кроме того, водоплавающие залежи имеют одну 
очень важную особенность — постоянную миграцию нефти 
по ним во время всего периода эксплуатации. Поэтому ак-
туальной задачей для подобных залежей на позднем этапе 
разработки являются определение локализации остаточных 
запасов нефти и вовлечение их в эксплуатацию при мини-
мальных затратах. 

Ключевые слова: конус подошвенной воды; деформа-
ционно-гидродинамическое воздействие; нефтеотдача; зер-
на пористой среды. 

 
TECHNOLOGY OF OIL EXTRACTION INTENSIFICA-
TION OUT OF FLOATING DEPOSITS OF OIL FIELDS 
IN WEST SIBERIA 
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Application of traditional modern technologies of oil extrac-

tion intensification and formations oil recovery perfection in 
such objects appears low-efficient and very often risky. Big 
percentage of idling well stock doesn’t mean that specific re-
coverable reserves are already extracted out of these wells, but 
witnesses the fact that they were either edged out or blocked. 
Besides, floating deposits have one but very important specific 
feature, namely, permanent migration of oil through them dur-
ing the whole period of their operation. That’s why determina-
tion of location of oil residual stocks and putting them into op-
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eration with minimum expenditures is the actual objective for 
such deposits at the latest stage of development. 

Key words: bottom water cone; deformation-hydrodynamic 
impact, oil recovery; grains of porous media. 
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УСТАНОВКА ПОДСЛОЙНОГО ТУШЕНИЯ НЕФТЕ-
ПРОДУКТОВ С ПЛАВАЮЩЕЙ ТАРЕЛКОЙ И ДОЗИ-
РУЮЩИМ БЛОКОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКО-
СТИ ПЕНЫ  
 
Патент РФ на полезную модель 
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Установка позволяет подавать пену высокой стойкости 
в верхний слой нефтепродуктов и уменьшить поверхность 
испарения. Полезная модель включает установку подслой-
ного тушения с дополнительным оборудованием, содержа-
щим опорную трубу, плавающую тарелку, оборудованную 
разводкой и пенными насадками, металлический рукав, а 
также дозирующий блок, состоящий из трубопровода, на-
соса и резервуара с жидкостью, повышающей стойкость 
пены при высоких температурах. 

Ключевые слова: нефтепродукт; резервуар; пенопро-
вод; поверхность испарения; основная труба; металличе-
ский рукав; пенный насадок; дозирующий блок; стойкость 
пены.  
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PRODUCTS EQUIPPED BY A FLOATING PLATE AND 
A DOSING BLOCK FOR FOAM STABILITY INCREASE 
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The device allows supplying high steadiness foam to the 

upper layer of oil products thus reducing the evaporation sur-
face. The useful model includes some device of sub-layer extin-
guishment with additional equipment containing a main pipe, a 
floating plate equipped with distributing and foamy nozzles, a 
metal sleeve as well as a dosing block consisting of a pipeline, 

pump and the tank for liquid raising foam stability at high tem-
peratures. 

Key words: oil product; the tank; foam line; an evaporation 
surface; the main pipe; a metal sleeve; foamy the nozzles; the 
dosing block; foam firmness. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНОГО 
МАРКЕТИНГА В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИ-
ЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ КРУПНЫХ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИ-
РОВАННЫХ СТРУКТУР 
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Рассмотрены вопросы привлечения внешних инвести-
ционных ресурсов вертикально интегрированными струк-
турами для реализации капиталоемких инвестиционно-
строительных программ. Обосновывается новый подход к 
осуществлению инвестиционной деятельности — инвести-
ционно-проектный маркетинг, применение которого, при 
реализации инвестиционных проектов, позволяет выйти за 
рамки традиционного проектного подхода. Предложенный 
инструментарий может быть использован при технико-
экономическом обосновании инвестиционных проектов в 
нефтегазовом секторе. 

Ключевые слова: инвестиционные ресурсы; вертикаль-
но интегрированные структуры; инвестиционно-строитель-
ные программы; инвестиционно-проектный маркетинг. 
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The article considers problems of attracting foreign invest-

ments by vertically-integrated systems to implement capital-
intensive investment-construction programs. Some new ap-
proach to investment activity realization, namely, investment-
project marketing, application of which while implementing an 
investment projects allows stepping outside the traditional pro-
ject approach, is proved. The proposed toolkit can be used while 
feasibility studying of investment projects in oil and gas sector. 

Key words: investments; vertically integrated systems; in-
vestment-construction programs; investment-project marketing. 

 
 
 

УДК 542.07 
 
УСТАНОВКА ДЛЯ АДСОРБЦИОННОЙ СЕРООЧИ-
СТКИ ТОПЛИВА 



 

Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, 3/2013 88 

Елена Владимировна Есипова  
 
ООО "Русская инженерно-химическая компания" 
ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет 
нефти и газа имени И.М. Губкина"  
119991 Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65; 
 
Сергей Ильич Ёлкин, 
Сергей Александрович Зиненко 
 
ООО "Русская инженерно-химическая компания" 
129626 Россия, г. Москва, Дроболитейный пер., 2. 
Тел.: 8 (916) 673-51-82, 8 (985) 233-88-14. 
E-mail: volkin@mixent.ru; zinenko@mixent.ru 
 

Представлена лабораторная установка для адсорбцион-
ной сероочистки жидких углеводородных топлив в непод-
вижном слое адсорбента. Описаны методика эксперимен-
тальной работы и технологические режимы процесса. При-
веден пример исследования адсорбционной сероочистки 
дизельного газоконденсатного топлива на композиции из 
трех видов адсорбентов. 

Ключевые слова: сероочистка; адсорбция; адсорбент; 
адсорбер; газоконденсатное топливо. 
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The article presents laboratory plant for adsorptive desul-
phurization of liquid hydrocarbon fuels in an adsorbent immov-
able layer. Experimental work method and the process techno-
logical regimes are described. Some example of studying of ad-
sorptive desulphurization of diesel gas-condensate fuel, using 
composition of three types of adsorbents, is submitted. 

Key words: desulphurization; adsorption; adsorbent; ad-
sorber; gas-condensate fuel. 


