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В последние годы стремительно нарастает объем и ассортимент используемых химических веществ в нефтегазовой
отрасли. Так, если в отраслевом реестре
РФ «Перечень химпродуктов, согласованных и допущенных к применению
в нефтяной отрасли» в 2006 г. содержалось 641 наименование реагентов, то в
этом же реестре за февраль 2012 г. – уже
1463 [1], а на данный момент число наименований приближается к 2000. Этот
фактор способствует всё большей автономизации нефтепромысловой химии в
рамках нефтегазовой промышленности.
Однако даже искушенному специалистутехнологу, включая преподавательский
состав высшей школы, подчас затруднительно ориентироваться в терминологии,
номенклатуре и классификации по функциональному назначению среди такого
обилия химических веществ, что может
быть чревато их неверным выбором для
конкретного технологического процесса
или снижением эффективности.
Относительно темы данной статьи
можно предварительно сделать несколько ремарок.
Во-первых, ни для кого не секрет, что
слово, как элемент человеческого общения, явилось основным движителем про-

гресса и объединения человечества в одно целое общество на Земле. Во-вторых,
в каждой области человеческого знания
есть свой профессиональный язык, по
которому легко отличить специалиста от
дилетанта. И, наконец, в-третьих, используя его, мы легче, быстрее и точнее
передаем свои мысли, общаясь с коллегами.
Номенклатура химических соединений и терминология смежных областей
нефтяной промышленности является
важнейшей частью профессионального
языка химиков-нефтепромысловиков.
Анри Лавуазье еще в 1780 г. написал:
«Невозможность отделить номенклатуру
науки от самой науки возникает потому,
что каждая отрасль естествознания должна состоять из трех моментов: ряда фактов, которые являются предметом науки,
идей, которые представляют эти факты,
и слов, которыми выражаются идеи… Так
как мысли сохраняются и сообщаются
с помощью слов, то неизбежно следует,
что мы не можем улучшить язык любой
науки без того, чтобы в то же самое время
не улучшить саму науку; с другой стороны, не можем мы также улучшать науку
без улучшения языка или номенклатуры,
которая относится к ней» [2].
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Деятельность алхимиков средневековья выработала богатый химический
словарь, но в то время названия индивидуальных веществ не определяли их состава. Более того, еще не знали, что соединение имеет определенный состав.
В 1782 г. «система» химической номенклатуры была развита Гитоном де Морво,
который говорил о необходимости «постоянного метода наименования, который помогает уму и не утруждает память» [3].
В 1787 г. Комиссия Парижской академии наук (Лавуазье, де Морво, Фуркруа и Бертолле) представили проект новой химической номенклатуры. Каждому
химическому индивиду присваивалось
определенное название, характеризующее его состав. Название, по мнению комиссии, должно быть удобопроизносимым и не противоречить духу языка.
Таким образом, целью номенклатуры
является создание системы стандартных
названий химических веществ, в которую входят их формулы и названия
[3, 4]. В настоящее время в химической
литературе одновременно существуют
названия трех типов:
1) систематические названия, отражающие структурные особенности соединения, которые зачастую громоздки;
2) полусистематические названия, в которых лишь часть применяется в систематическом смысле, но они являются
наиболее распространенными (бутан,
фосфорная кислота и др.);
3) тривиальные названия, где ни одна
из частей не используется в «систематическом смысле» и отражает названия веществ по их цвету, запаху, источнику получения (йод – «фиолетовый», глицерин – «сладкий» и др.).
В 1919 г. был создан Международный
союз теоретической и практической химии
(ИЮПАК). Сначала как стандартизация
химической номенклатуры, терминологии,
атомных масс и способов проведения химических испытаний, а также представления результатов, позже ИЮПАК стал
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заниматься и другими научными проблемами.
ИЮПАК издает журналы «Теоретическая и прикладная химия» и «Международная химия» на английском языке,
а также труды конгрессов, конференций
и информационные бюллетени, содержащие материалы текущей работы ИЮПАК,
специальные монографии по химической
и физико-химической номенклатуре:
«Красная книга» (номенклатурные правила по неорганической химии), «Голубая книга» (номенклатурные правила по
органической химии), «Зеленая книга»
(руководство по символам и терминологии для физико-химических единиц) и
«Оранжевая книга» (номенклатура аналитической химии).
В 1979 г. в СССР была издана книга
по номенклатурным правилам ИЮПАК
в двух томах с рекомендациями их использования в химической литературе
с 1980 г. [5].
Нефтепромысловая химия, прочно закрепившая свои позиции на стыке химии
и нефтяной отрасли, не испытывает необходимости в создании соответствующей номенклатуры [6, 7]. Вместе с тем ее
специалисты должны свободно владеть
терминами обеих отраслей знаний.
На ряде примеров кратко рассмотрим рекомендуемые и тривиальные химические
термины, а также ошибочные термины
из обихода нефтепромысловой химии
и нефтяной отрасли.
Собственно терминология предусматривает правильный выбор химикотехнических, нефтяных и других терминов в соответствии с их толкованием по
соответствующей справочной или энциклопедической литературе [8]. В частности, термин «реагент», которым часто
неверно оперируют специалисты, обозначает исходные компоненты химических реакций, где происходит их химическое превращение в другие вещества –
продукты реакций с изменением энергетического баланса системы при определенной константе скорости. Для физиче-

Терминология и номенклатура в нефтепромысловой химии
ских же процессов растворения, смешивания, эмульгирования и др. следует
оперировать терминами «агент», «материал», «вещество», которые вводятся
в систему и вызывают протекание определенных процессов. Например, активирующий агент, вспенивающий агент, водопоглощающий материал, суспендируемое вещество и т.д.
Соответственно в широко распространенной трактовке «буровой раствор»
неверным является термин «раствор»,
поскольку истинные растворы – это гомогенные фазы, состоящие из нескольких компонентов в переменных соотношениях, где любая из локальных частей
такой фазы тождественна по своему составу всему объему раствора. Поскольку
понятие «буровой раствор» предусматривает, чаще всего, простую смесь многих ингредиентов, то верно употреблять
в данном случае термины «промывочная

жидкость» или «буровой состав», «жидкость для бурения скважин».
Вызывает беспокойство фривольное
обращение многих печатающихся в специальной литературе авторов с единицами
физических величин и их размерностями.
Даже после введения Международной
системы единиц СИ, которая согласно
ГОСТ 9867–61 «должна применяться как
предпочтительная во всех областях науки,
техники и народного хозяйства, а также
при преподавании», по-прежнему зачастую оперируют размерностями системы
СГС. Так, можно встретить сантипуазы,
сантистоксы вместо миллипаскалей и
мм2/с, атмосферы вместо мегапаскалей,
Дарси вместо мкм2 и т.д.
Мы постараемся ниже на ряде простых и конкретных примеров проиллюстрировать верные подходы к трактовке
ряда названий химических соединений
и специальных терминов.

Рекомендуемая и тривиальная номенклатура
Формула
S
Fe(III)
SO42–
–СООН

Тривиальное название
Изотоп серы 32
Ион Fe3+
Ион SO42–
Карбонильная группа

Систематическое название
Сера 32
Fe3+-железа (III) ион
SO42– -сульфат-ион
Карбонил

–ОН

Гидроксил

ОН–
СО2
СаО

Ион гидроксила
Окись углерода, углекислота
Окись кальция

Гидроксил (нейтральная группа в спиртах)
Гидроксид-ион
Диоксид углерода
Оксид кальция

32

Н2О2
FeCl3
K2CO3
Al(OH)3
NH4+
C5H6N+
HCl

Перекись водорода
Хлористое железо
Углекислый калий (поташ)
Гидроокись алюминия
Ион аммония
Ион пиридиния
Хлористый водород, хлористоводородная
кислота

Пероксид водорода
Хлорид железа (III)
Карбонат калия (поташ)
Гидроксид алюминия
Аммоний-ион
Пиридиний-ион
Хлороводород, хлороводородная кислота

H3PO4
NH2SO3H
(CH2CH2)=O
CO(NH2)2

Фосфорная кислота
Сульфаминовая кислота
Окись этилена
Мочевина

Ортофосфорная кислота
Сульфамидная кислота
Этиленоксид
Карбамид

СН3СООNa
[–ОСН2СН2–]n

Уксуснокислый натрий
Полиоксиэтилен

Ацетат натрия
Полиэтиленоксид
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Термины из области нефтепромысловой химии:
Пласт, горная порода – трещиноватые, пористые.
Коллектор – трещинный, поровый.
Коллекторы, но не коллектора.
Толщина пласта, но не мощность пласта.
Межтрубное пространство, но не затрубное.
Промывочная жидкость, состав, но не
буровой раствор.
Эмульсии: обратные, прямые, множественные.
В обратных эмульсиях – углеводородная среда и водная фаза.
Обратные эмульсии, но не инвертноэмульсионные растворы (ИЭР), гидрофобно-эмульсионные растворы (ГЭР).
В прямых эмульсиях – водная среда и
углеводородная фаза.
Асфальтеносмолопарафиновые отложения, но не асфальто-смоло-парафиновые.
Межфазное и поверхностное натяжение на границе жидкость – жидость и
жидкость – газ соответственно.
Поверхностная энергия твердых тел.
ПАВ: анионные, катионные, неионные, но не анионактивные, катионактивные, неионогенные
Парафиновый тип нефти, но не парафинистый.
Масса, но не вес.
Гравиметрический метод, но не весовой.
Влияние на значения параметров, но
не на параметры.

Процесс глушения, глушение, но
не операция глушения.
Предпочтительнее говорить и писать:
ограничение водопритоков, а не изоляция водопритоков.
Бактерициды предпочтительнее, чем
биоциды.
Гелеобразование, но не гелирование,
застудневание.
Коэффициент диффузии, вязкости, но
не диффузия, скорость диффузии, вязкость.
Минерализация, но не соленость.
Седиментация, осаждение, но не оседание.
Температура застывания, кристаллизации, но не температура замерзания.
Следует соблюдать осторожность
в терминах нанотехнологии, оптимизация, предусматривающая использование
математического аппарата.
Следует избегать термина борьба с
осложнениями, заменяя на предупреждение, устранение, ликвидацию.
Таким образом, строгое соблюдение
терминологии и номенклатуры в области
нефтепромысловой химии должно не
только способствовать ее индивидуальному развитию среди других наук, но и
дисциплинировать научных работников,
преподавателей, инжененерно-технический персонал нефтегазовых компаний,
студентов в их исследованиях, а также
улучшать их взаимопонимание и коллегиальность.
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