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материалы пока не находят достаточного применения при возведении морских платформ, однако они могут 
быть использованы как в опорных конструкциях, так в частях самой платформы, наиболее подверженных 
агрессивным воздействиям среды.  

Наноструктурами могут выступать не только статические молекулярные системы, рассматриваемые вы-
ше, но и динамические. В частности в их роли могут выступать турбулентные наноструктуры. На этой осно-
ве был предложен нами метод гидроакустической защиты морских нефтегазовых сооружений от гидроди-
намических воздействий. 

При обтекании конструкции морской платформы течение приобретает турбулентный характер. В каче-
стве гидроакустической защиты предложена установка пьезогенераторов для создания таких условий, чтобы 
ослабить турбулентные касательные напряжения. Дополнительный нанотурбулентный слой, создаваемый 
пьезогенераторами и внешний турбулентный слой течения океана, при определенной частоте работы пьезо-
генераторов, взаимно гасят друг друга в области соприкосновения. Существенную роль в гашении внешнего 
турбулентного слоя будет играть явление интерференции колебаний в наномасштабах, создаваемых пьезо-
генераторами. При этом внешний турбулентный слой делится на несколько нанообластей с меньшим коли-
чеством энергии. В результате трение каркаса конструкции существенно уменьшается. 

Как показал недавний опыт, нанотехнологии можно применять и непосредственно при добыче нефти. 
Так, Госнефтекомпания Азербайджанa (ГНКАР) добилась получения дополнительных 300 тонн нефти со 
скважин за счет экспериментального применения нанотехнологий в ходе добычи сырья. В ходе исследова-
ний выявлено, что во время разработки пластовых вод, в результате повышения окисления среды путем от-
деления углерода происходит увеличение давления в системе, что приводит к отделению газа. На основе 
полученных результатов подготовлена и реализована научно-практическая программа по созданию новых 
нанокомпозиционных материалов и их применения в нефтедобывающих системах. 

Возможные сферы применения нанотехнологий в нефтегазовой промышленности очень многообразны. 
Это сверхлегкие конструкции, сверхтвердые материалы, ингибиторы в форме наноэмульсий, «умные» мате-
риалы с управляемыми свойствами, сорбенты, износостойкие, самовосстанавливающиеся материалы, само-
очищающиеся покрытия, наноанализаторы - все это в будущем может заметно упростить и улучшить про-
цесс добычи нефти и газа. 

Таким образом, нанотехнологии в ближайшем будущем будут играть огромную роль в строительстве 
нефтегазовых сооружений. Поэтому при подготовке специалистов по морским нефтегазовым сооружениям 
необходимо уделить особое внимание фундаментальному физическому образованию, являющемуся необхо-
димой основой для применения нанотехнологий. 
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Нанотехнологии являются магистральным направлением развития экономики современной России. По-

этому широкое внедрение нанотехнологий в различные области реальной экономики является первоочеред-
ной задачей в условиях мирового кризиса. Но при этом надо иметь в виду, что без глубокого понимания фи-
зических основ нанонауки идея использования нанотехнологий может превратиться в модный слоган, под 
который можно получить финансирование, но не получить никакого экономического эффекта. Необходимо 
понимать, что научной основой любой нанотехнологии является физика. Использование тех или иных зако-
нов физики диктуется особенностью области применения. В данной статье рассматривается энергообеспе-
чение предприятий. Энергообеспечение предприятий определяется энергосберегающими нанотехнология-
ми, надежностью функционирования, экономической эффективностью. Энергообеспечение предприятий 
включает в себя системы освещения, электротехники и электроники, электрические сети, электрические 
машины и аппараты. 

Энергообеспечение в вопросах теплообмена базируется на законах теплопроводности, конвективного и 
лучистого теплообмена. Энергосбережение затрагивает вопросы интенсификации теплопередачи в теплооб-
менных аппаратах, стационарной и нестационарной теплопроводности при различных граничных условиях, 
при внутреннем тепловыделении и наличии фильтрации. Энергосбережение достигается в результате внед-
рения новых источников энергии. 

Новым топливным элементом может выступать электричество, добываемое из сточных вод. Основой 
устройства являются протеобактерии, перерабатывающие органические отходы. Соединения различных 
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биобатарей позволяют сделать ток относительно стабильным и непрерывным. Наиболее перспективными 
являются штаммы Geobacter, Shewanella и Brevibacillus agri. Они обладают способностью восстанавливать 
металлы, т.е. передавать электроны положительным ионам, воспроизводя обычный для аккумуляторов про-
цесс. Существенное влияние на эффективность оказывает выбор пищи для протеобактерий. Пищей могут 
выступать воды с картофелеперерабатывающего завода или стандартной больницы.  

Перспективной областью является прямое преобразование радиоактивного излучения в электроэнергию 
с помощью термоэлектрических наноматериалов. Термоэлектрические наноматериалы представляют собой 
множество слоев углеродных нанотрубок, наполненных золотом и окруженных гидридом лития. Радиоак-
тивное излучение воздействует на электроны в атомах золота и заставляет их покидать свои орбиты. Элек-
троны, проходя через нанотрубки, попадают в гидрид лития и движутся к электроду, создавая электриче-
ский ток. Нанотрубки надо ориентировать таким образом, чтобы наиболее эффективно использовать энер-
гию радиационного излучения. 

Технологии теплоэнергетики базируются на общих принципах преобразования энергии. Топливо сжига-
ется в специальных устройствах, высвобождая химическую энергию горения в виде теплоты, нагревающей 
газообразные продукты сгорания, которые передают часть приобретенного тепла в систему, преобразую-
щую его в полезную работу. Согласно второму началу термодинамики, вне зависимости от степени совер-
шенства преобразующих теплоагрегатов, существенная часть энергии топлива безвозвратно теряется в 
окружающей среде. Это напрямую связано с энтропией, изменение которой в любом самопроизвольном 
процессе не может быть отрицательным. Принцип квантовой полирезонансной активации позволяет управ-
лять энтропией на молекулярном уровне без внешних воздействий на систему. Это происходит за счет осо-
бенностей взаимодействия между колеблющимися частицами, имеющего электромагнитную природу. При 
своем движении молекулы газа непрерывно сталкиваются, поглощают и испускают электромагнитные вол-
ны. Поглощение и испускание этих волн происходит квантами со строго определенной энергией, определя-
емой разностями энергетических уровней молекул и атомов. Основным условием возникновения квантовой 
полирезонансной активации является энергетическое соответствие - средняя энергия движения частиц сре-
ды должна быть выше псевдостабильного уровня возбужденного состояния частиц, вызывающих квантовую 
полирезонансную активацию. Это можно обеспечить накачкой. Наиболее интересным фактом является то, 
что для инициации квантовой полирезонансной активации требуется очень малое количество частиц, назы-
ваемых квантовыми наноактиваторами. Для перевода в состояние с пониженной энтропией достаточно од-
ной частицы наноактиватора на миллиард молекул пассивной среды. 

Применение принципа квантовой полирезонансной активации заключается в введении необходимого ко-
личества наноактиваторов в активируемую среду. Для жидкого углеводородного топлива необходимо ис-
пользовать растворимые наноактиваторы. Добавление к топливу сверхмалых количеств наноактиватора 
(около 100 мг/т) вызывает снижение удельного расхода бензина и дизельного топлива на 10-15%, что суще-
ственно для жидко - топливных электростанций. Для газовых и угольных электростанций необходимо при-
менять водный раствор наноактиватора, который подается в топочное пространство котла. 

Для освещения предприятий экономически выгодно использовать светодиоды. В светодиодах использу-
ются десятки слоев, толщина которых составляет несколько или десятки постоянных кристаллической ре-
шетки. Такие нанотехнологии позволяют создать сверхъяркие светодиоды. Использование таких светодио-
дов обеспечивает достаточно яркое и экономичное освещение производственного процесса. Решались и 
продолжают решаться задачи увеличения тока через один диод и уменьшения нагрева диодов, чтобы полу-
чить от одной светодиодной лампочки наибольший световой поток. Рекордные значения коэффициента по-
лезного действия - преобразования электрической энергии в световую энергию - достигли в лабораториях 
60%. Спектр излучения при этом приближен к белому свету, наиболее благоприятно воспринимаемому че-
ловеческим глазом. Мощность светодиодов сейчас значительно выше, чем у экономичных люминесцентных 
ламп, и в будущем белые светодиоды вытеснят обычные лампы. 

Наноматериалы также могут найти применение в электронике. Многослойные нанотрубки самооргани-
зуются в связки-жгуты, сечением более одной десятой миллиметра. Оказывается, узор однослойной нано-
трубки определяет ее электронные свойства: нанотрубки с разными узорами могут быть прекрасными про-
водниками электричества и теплоты, что позволяет использовать их в качестве тончайших кабелей, полу-
проводников или сверхпроводников. 

Еще одно достоинство нанотрубок связано с холодной эмиссией электронов, которая возникает при при-
ложении электрического поля вдоль оси трубки. Напряженность поля в окрестности верхней части в сотни 
раз превышает напряженность, существующую в объеме, что приводит к аномально высоким значениям то-
ка эмиссии при сравнительно низком внешнем напряжении. Это свойство позволяет использовать нанотруб-
ки в качестве холодных эмиссионных катодов, которые могут применяться в газоразрядных лампах при 
освещении зданий. 

Также было обнаружено еще одно свойство углеродных нанотрубок. Оказалось, они могут излучать ин-
фракрасное излучение. Электрический ток возбуждает пары электрон - дырка в местах дефектов, что приво-
дит к излучению, причем процесс излучения на несколько порядков превышает по интенсивности аналогич-
ные процессы в балк-полупроводниках. Это объясняется более сильным взаимодействием электронов и ды-
рок, вызванное одномерностью структуры нанотрубок. Исходя из этого, был создан полевой транзистор на 
основе нанотрубок. Вход и выход устройства состоят из слоев палладия толщиной 20 нм и слоя титана тол-
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щиной 0,5 нм. Транзистор находится на подложке из полиметилметакрилата, что создает диэлектрическую 
среду для работы транзистора. 

Наноматериалы можно использовать в качестве основы для производства аккумуляторных батарей. 
Принцип работы таких элементов питания основан на реакции присоединения водорода аналогично никеле-
вым батареям, но в отличие от них аккумулируют примерно в пять раз больше водорода, обладают более 
высокой энергоемкостью, небольшой массой, экологической и санитарной безопасностью. Эти аккумулято-
ры могут применяться в переносных радиостанциях, сотовых телефонах, ноутбуках и других портативных 
устройствах. 

Таким образом, нанотехнологии в будущем будут играть огромную роль в энергообеспечении предприя-
тий. При подготовке специалистов по энергообеспечению предприятий необходимо уделить особое внима-
ние фундаментальному физическому образованию, являющемуся необходимой основой для применения 
нанотехнологий. 
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Безаварийная многолетняя эксплуатация морских подводных внутрепромысловых трубопроводов зави-

сит от эффективности применения антикоррозийной защиты. Явление коррозии является сложным физико-
химическим процессом [1]. Глубокое понимание этого процесса позволяет выработать наиболее эффектив-
ные методы антикоррозионной защиты. В соответствии с российскими нормативными документами ГОСТ Р 
51164-98, ВН 39-1.9-005-98 и международными стандартами предусматривается комплексная противокорро-
зионная защита от воздействия донных грунтов, воды и атмосферы ( в зонах выхода к береговым термина-
лам), включающая защитные покрытия и средства электрохимической защиты [2]. 

Пассивная защита осуществляется с помощью антикоррозийных покрытий. Выполнен анализ достоинств 
и недостатков наиболее распространенных видов покрытий (Табл. 1). 

 

Табл. 1. Защитные антикоррозионные покрытия и их механические, термодинамические и электрические характе-
ристики 

 
Название 
покрытия 

Толщина, 
мм 

Достоинства Недостатки 

Покрытие  
каменноугольной 
смолой или  
битумом 

5 Выдерживают температуру до 400 С, 
обладают сопротивляемостью воз-
действия микроорганизмов, не тре-
буют специальной обработки для 
нанесения баластировочного бетон-
ного покрытия.  

Срок службы недостаточен (менее 30 
лет), имеет низкое переходное сопро-
тивление изоляции - 6·103 Ом·м2. 

Полиуретановые 
покрытия 

1-2  
(в зависи-
мости от 
диаметра 
трубы) 

Устойчивы к абразивному износу и 
механическому повреждению, имеют 
отличную адгезию, хорошую гиб-
кость, эксплуатируются при темпера-
турах до 600 С сроком более 30 лет. 

Нельзя применять при обетонирова-
нии труб из-за того, что невозможно 
обеспечить высокое сопротивление 
сдвигу бетонного покрытия.  

Эпоксидные  
покрытия 

0,35 Выдерживают температуру до 800 С, 
имеют возможность нанесения теп-
лоизоляции на покрытие. 

Требуют дополнительной обработки 
для нанесения утяжеляющего бетон-
ного покрытия. Срок эксплуатации 
покрытий менее 30 лет. Обладают 
низкой гибкостью, снижением пере-
ходного сопротивления изоляции до 
1·104 Ом·м2 и увеличением требова-
ний к катодной поляризации. 

Полиэтиленовые 
покрытия 

2- 2,5 
(в зависи-
мости от 
диаметра 
трубы) 

Обладают высокой механической 
прочностью, сцеплением 9 Н/см, 
устойчивы при температуре до 600 С, 
имеют переходное сопротивление 
изоляции 3·104 Ом·м2, снижают тре-
бования катодной защиты трубопро-
вода, обладают сопротивляемостью к 
воздействию микроорганизмов. 

Требуют специальной обработки по-
верхности, обеспечивающей высокое 
сопротивление сдвигу бетонного 
утяжеляющего покрытия по полиэти-
леновой поверхности более 250 
кПа/м2. 


